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Все село - театр
Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß»

íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè
âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà
Ò. (3532)

77-30-87

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ!
Только с 14 по 31 августа
ДК «Экспресс», пр. Парковый, 15,
2 этаж, с 9.00 до 19.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женских пальто, плащей, курток
европейского качества, г. Пенза
Цены от производителя

Предъявителю - скидка 10 %
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КОНКУРС

Как жителям Оренбурга уменьшить платеж
по кредиту или вернуть переплату процентов? Оренбургских бардов собрал фестиваль песни
Ярким событием в Оренбургском районе стал возрожденный
районный фестиваль бардовской песни «По струнам души».

Немногие знают, что в России есть законный способ
уменьшить платежи по кредитам до 50% или
полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ.
Окажем помощь пострадавшим
от кооперативов.
Подробную информацию можно
получить на бесплатных консультациях,
которые пройдут 19, 20, 21 и 22 августа.

Н

а живописный берег пруда в селе Цветная Пустошь
Зубаревского сельсовета приехали
более 40 авторов и исполнителей
разных возрастов не только из
Оренбургского района и областного центра, но и из других муниципальных образований области.
Программа творческого форума была необычайно насыщенной и интересной. Выступления
участников фестиваля оценивали

Предварительная
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист»,
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

компетентное жюри и большое количество поклонников этого жанра.
Работал «свободный микрофон».
Гран-при фестиваля был присужден медногорцу Александру
Яковлеву, а приз зрительских симпатий достался семье Дружининых
из Ивановского сельсовета.
В номинации «Авторская песня
собственного сочинения» первым
стал Н. Бледных из Медногорска,
второе место у А. Манабовой из

В благодарность Всевышнему

Îêîëî 500 òûñÿ÷ âåðóþùèõ ìóñóëüìàí Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îòìåòèëè
îêîí÷àíèå õàäæà æåðòâîïðèíîøåíèåì.

В

Оренбурге центром праздника стала мечеть «Хусаиния». Службу возглавил
председатель Духовного управления мусульман Оренбуржья
Альфит-Абдулла хазрат Шарипов. Уместить всех желающих
центральная мечеть не смогла.
Верующие расположились и на
территории религиозного учреждения. Похожая картина наблюдалась еще в трех мечетях областного центра, а также в районных и
сельских молельных домах.

***

Спасены из пожара

В

По традиции мясо животного
делят на три части. Одну оставляют дома и готовят праздничный обед, другую отдают
родственник ам и соседям, а
третью - нуждающимся, причем
их вероисповедание не имеет
никакого значения.
Надо сказать, что в нашей области на протяжении нескольких
лет сохраняется традиция, когда
священнослужители из сельской
местности передают жертвенное
мясо в центральную мечеть для
студентов медресе и нуждающихся семей, а также для угощения в
мечети.

***

Íà îáùóþ ìîëèòâó â ñåëå
Èìàíãóëîâî-1 ñîáðàëèñü ìóæ÷èíû.
Â ñ. ßë÷êàåâî Øàðëûêñêîãî ðàéîíà
ïîñëå ìîëèòâû ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ
çà òîðæåñòâåííûì ñòîëîì.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

Праздничные угощения по семейным рецептам готовятся во
всех мусульманских домах. В
каждой местности свое традиционное блюдо из жертвенного
мяса. В Оренбургской области
таковым является курбан аш.
- Суп из баранины - то, с чего
начинается трапеза, - говорит
оренбурженка Динара Хабилова. - Он легкий, сытный, с картошкой, морковкой и ароматной
зеленью.
В последующие дни праздника
хозяйки стараются разнообразить
стол бешбармаком, пловом, татарскими пирогами и чак-чаком.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

У некоторых мусульман
Курбан-байрам совмещается
с никахом - днем мусульманского бракосочетания.
В новой семье считают это
знаком свыше и благословением на счастливую жизнь.
В нашей области такого
мнения не придерживаются и
не смешивают день создания
семьи и жертвоприношения.

СРЕДА, 14.08

ЧЕТВЕРГ, 15.08

ПЯТНИЦА, 16.08

СУББОТА, 17.08

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.08

Анатолий ЯЦКЕВИЧ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

***

ритуальный забой жертвенного
животного в специальных местах,
отведенных для этих целей на территории каждой мечети, теперь это
сделать практически невозможно.
Единственный в Оренбурге пункт
жертвенного забоя остался в мечети «Сулеймания»
Мясо животного, принесенного в жертву по правилам ислама,
можно купить по объявлению.
Этим не преминули воспользоваться большинство верующих
оренбургских мусульман.

Праздник Курбан-байрам длится
три дня. На его протяжении верующие мусульмане приносят в
жертву животных в знак благодарности Всевышнему за детей,
родителей, семейное благополучие…
Некоторые покупают корову
или даже верблюда, но, как правило, большинство оренбуржцев
выбирают барашка.
Если раньше жители областного центра могли совершить

х. Степановского, на третьем месте П. Назаров из с. Бродецкого.
Титул лучшего исполнителясолиста присужден С. Трощенко из
п. Приуральского, на втором месте
Е. Азикова из п. Горного, на третьем Г. Кульчумов из с. Нежинка.
Список победителей в номинации «Вокальный ансамбль»
возглавил медногорский коллектив
«Дабл-буги», второе и третье места заняли трио «Гармония» и дуэт
в составе А. Поповой и Ю. Мутовкина из Заурального сельсовета.

п. Тоцкое-2 загорелась квартира
на пятом этаже шестиэтажного
дома. Огнеборцам удалось
справиться с пламенем менее чем
за час. Однако за это время погиб
мужчина 1960 г. р. Из огня спасатели
вынесли четырех человек, в том
числе троих детей: одному 10 лет,
другому - два года, третий - грудной.
Причина возгорания неизвестна.
На месте происшествия работают
органы дознания.

Отомстил бывшей

В

полицию с заявлением о поджоге
сарая обратилась 46-летняя
жительница с. Малопрудного СольИлецкого городского округа. По
подозрению в причастности к поджогу
полицейские задержали 42-летнего
мужчину, бывшего сожителя
потерпевшей. Он признался, что
таким образом отомстил женщине. В
результате его действий огонь охватил
площадь 49 м2, кровля и стены сарая
полностью сгорели. Теперь мстителю
грозит лишение свободы сроком до
пяти лет.

Деньги для снохи

30

-летняя жительница Орска перевела мошенникам 5 000 руб.
Как она рассказала в полиции, в
соцсети ей пришло сообщение со
страницы снохи. Та просила 10 000
рублей, но женщина перевела
лишь половину. Позже выяснилось,
что страница родственницы была
взломана мошенниками, которые и
получили деньги.

Задержан
за угрозу убить

В

Новосергиевском районе
30-летняя женщина обратилась
в полицию с заявлением об угрозе
убийством. Как выяснилось, угрожал
ей сожитель с топором в руках.
Мужчину задержали сотрудники
и доставили в отделение для
дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело.
Задержанному грозит наказание
вплоть до лишения свободы сроком
на два года.
Ангелина МАЛИНИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.08

ВТОРНИК, 20.08
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Дом восстановили иностранцы
Â Áóçóëóêå àêòèâíî
ïðîäîëæàåò ñâîþ
ðàáîòó ôåñòèâàëü
ïî âîññòàíîâëåíèþ
àðõèòåêòóðíîèñòîðè÷åñêîé ñðåäû
«Òîì Ñîéåð Ôåñò».
Ïîìèìî ìåñòíûõ
äîáðîâîëüöåâ,
âïåðâûå â ýòîì ãîäó
â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âîëîíòåðû èç Ìåêñèêè,
Ôðàíöèè, î. Òàéâàíü.

О

бъектом работы для местных
и иностранных волонтеров
стал дом с более чем вековой
историей, расположенный на ул. Кирова, 78. Предположительно, принадлежал он раньше купцу Порфирию
Медведеву. После революции дом у
него отобрали. Сейчас здесь живут
две семьи. В одной части дома пенсионерка, а в другой - водитель
скорой помощи с тремя детьми. Хотя
жители и стараются поддерживать
жилье в нормальном состоянии, отреставрировать его, сохранив исторический облик, возможности у них нет.

В БУЗУЛУК НА РАБОТУ

Иностранные волонтеры прибыли в Бузулук 30 июля. 29-летний
француз Тома на родине работает
электриком. Китаянка Шери - студентка архитектурного факультета. Мексиканка Лисс учится на
эколога, а ее соотечественница
Сайде увлекается мехатроникой.
Несмотря на разные интересы,
иностранных гостей Бузулука объединила одна цель - посмотреть
быт провинциальных уголков России и оставить след в их истории.
Вместе с местными мастерами
и волонтерами в течение пяти дней

Калейдоскоп

3

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Международный
молодежный
форум стартовал
В Оренбурге начал свою
работу Международный
молодежный форум
«Евразия Global».
Его участниками стали
800 молодых людей
из 108 стран мира:
500 граждан иностранных
государств
и соотечественников,
проживающих за рубежом,
а также 300 россиян.

С

Óñèëèÿìè ìåñòíûõ âîëîíòåðîâ è èíîñòðàííûõ ãîñòåé äîì íà óëèöå Êèðîâà çàñèÿë íîâûìè êðàñêàìè.

иностранные гости участвовали в
реставрации фасада здания. Пока
специалисты меняли старые деревянные окна и двери, вытачивали
недостающие элементы в резьбе, гости выполняли работы по шлифовке,
грунтовке и покраске фасада дома.
Участие в реставрационных работах оставило у гостей яркие впечатления. Француз признался, что,
выполняя ручную резьбу по дереву,
получил уникальный опыт, который
наверняка пригодится ему при открытии собственной строительной
фирмы. Китаянка Шери призналась,
что подобный декор на фасадах жилых домов увидела впервые. Поразила гостью и ширина наших улиц,
ведь на острове Тайвань они узкие,
а жилые дома напоминают обычные
коробки. Мексиканок больше всего
удивил наш климат, где лето похоже
на их зиму.

ФЕСТИВАЛЬ
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Фестиваль «Том Сойер Фест»
был придуман и начал реализовываться в Бузулуке с 2016 года

неслучайно. Ведь этот город один
из немногих в России с комплексной застройкой улиц купеческими
домами в стиле модерн. Но в последние годы люди, проживающие
в них, перестали беречь историческую ценность и закрывают
пластиком резную деревянную
архитектуру.
- В этом году рядовую добровольческую инициативу мы
решили превратить в социальнокультурное мероприятие. На конференции, в которой участвовали
все города, реализующие проект
«Том Сойер Фест», нам было
предложено пригласить на работу добровольцев из-за рубежа.
Продумав с нашими спонсорами
и муниципалитетом все условия
пребывания иностранцев в городе,
мы согласились принять гостей, рассказывает координатор проекта
«Том Сойер Фест» в Бузулуке Анна
Мельникова.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Представители муниципальной
власти Бузулука организовали для

гостей и культурно-развлекательную программу.
Иностранные волонтеры посетили конеферму Елшанскую,
где их угостили кумысом и козьим
молоком. Козье молоко оценили
все, а вот кумыс… «Мы не так
долго находимся в России, чтобы
пить такой напиток», - в один голос
сказали иностранцы.
Побывали волонтеры и в Бузулукском бору. Также для гостей
были организованы дружеские
праздничные ужины. Здесь иностранцы смогли впервые отведать
борщ, вино российского производства и узнать, что помидоры можно
есть руками, а не с помощью ножа
и вилки.
С иностранными гостями могли
встретиться и пообщаться все бузулучане. Волонтеры не владеют
русским языком, но побеседовать
с ними было возможно через
переводчика. Перед своим отъездом иностранцы отметили, что
русские люди очень приветливые
и улыбчивые.
Марина СЕНЧЕНКО.

реди них - лидеры молодежных организаций и политических партий, молодые журналисты,
преподаватели, ученые, лидеры
студенческого самоуправления
и студенческих спортивных клубов, профессиональные спортсмены и другие представители
активной молодежи.
Программа форума включает в себя деловую часть,
пространство для взаимодействия участников и творческую
программу с интерактивными дискуссиями, тренингами и
мастер-классами.
В рамках форума организован грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи для российских
участников и Фонда поддержки
публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова для иностранцев.
Российские участники в возрасте от 18 до 30 лет смогут
получить грантовую поддержку
Росмолодежи - до 3 миллионов
рублей для реализации своего
проекта. Фонд Горчакова поддержит девять лучших проектов
иностранных молодежных лидеров. Предусмотрены один грант в
размере 500 тыс руб, три гранта
по 300 тыс руб и пять грантов по
200 тыс руб.
Ангелина МАЛИНИНА.

ОПРОС

Готовы ли вы работать дома?

Представители Общероссийского народного фронта предложили внести в законодательство поправки, разрешающие штатным сотрудникам иногда выполнять
свои обязанности удаленно. Оренбуржцы ответили, возможно ли работу на их предприятии (в организации) делать на дому и готовы ли они работать удаленно.

Мадина КАЛИЕВА, учитель,
п. Чебеньки Оренбургского
района:
- Я учитель и, думаю, удаленно
работать не смогу. Мне нужно
видеть глаза детей. А вообще
сейчас становится актуально и
модно работать удаленно. Конечно, это замечательно: рядом
с детьми, все под рукой, никуда
не нужно идти. Сейчас многие
работают в сетевом маркетинге
удаленно, кому-то это нравится.

Файруза БЕККУЖИЕВА,
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я за удаленку. Это было бы
удобно молодым мамам. Они
могли бы присматривать за
детьми и трудиться. Если мне
бы предложили такую работу,
согласилась. Думаю, в каждой
организации найдется удаленная работа. Раньше были
надомники (шили, вязали, занимались пчеловодством и т. д.).
Почему это ушло в прошлое?

Айжан МЕРЗЛЯКОВА, продавец, п. Рубежинский Первомайского района:
- Если предложение об удаленной работе стоящее, то, конечно,
при желании можно его принять.
К работе дома отношусь нормально, в ней, как мне кажется,
одни сплошные плюсы. Вот только жаль, что далеко не во всех
организациях возможно работать
удаленно. Продавец магазина, к
примеру, дома сидеть не сможет.

Оксана БАКАЕВА, сотрудник
АГЗС, г. Оренбург:
- У нас на АГЗС точно невозможно работать удаленно. Если гдето в другом месте предложат работать на дому, нужно будет все
тщательно взвесить, насколько
это выгодно в материальном
плане и во временных затратах.
А вообще к удаленной работе
отношусь положительно. Плюс
уже в том, что не надо тратить
время на дорогу.

Ольга КОРЫТИНА, воспитатель, с. Кинделя Ташлинского района:
- Я воспитатель в детском саду, и
мне интересно, какую работу на
дому могла бы я выполнить по своей специальности... А вообще идея
заманчивая. Если бы предложили
такую работу, согласилась, так как
это новое для меня и необычное.
Единственный минус - работать
могу только в выходные.

Альфия АЛТЫНШЕЕВА,
санитарка, г. Оренбург:
- Я санитарка в женской консультации, и у меня не получится работать
дома. В удаленной работе есть
плюсы: больше времени проводишь с семьей и тратишь на себя.
Но есть и минус: не хватает общения. У нас прекрасный коллектив.
Хочу сказать спасибо Полине Сергеевне и Татьяне Васильевне за
хорошее отношение ко мне.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Залог долголетия доброе сердце

Лучшие в сфере
туризма

Названы имена
победителей
регионального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
по профессии в индустрии
туризма».

Åâäîêèè Âàñèëüåâíå Ìåíüøèõ èç ïîñåëêà Ëåíèíà
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà åå âîçðàñòà íå äàåò íèêòî.
Íî îíà è íå ñêðûâàåò, ÷òî â ôåâðàëå îòìåòèëà
92-þ ãîäîâùèíó.

Е

вдокия Васильевна, несмотря ни на что, старается не
терять оптимизма и жизненной энергией заряжает всех
окружающих. Приехала отдыхать
в санаторий - значит, участвует во
всех мероприятиях. Отправилась
в путешествие - посмотрит все
города. Даже попав в больницу
с пневмонией, пенсионерка не
унывает и не дает скучать соседям
по палате, развлекая их песнями,
частушками и стихами собственного сочинения.
С интересом слушают сопалатницы и историю жизни Евдокии
Васильевны.
Родилась она в Горьковской
области. Рано потеряла мать.
Отец женился второй раз и увез
семью в Куйбышевскую область.
После окончания восьмилетки
Евдокия поступила в ФЗО, потом
вернулась на родину и устроилась
ученицей бухгалтера в Госбанке.
Так и проработала всю жизнь с
цифрами, планами и отчетами.
Трудиться продолжала и после
выхода на пенсию, тогда она
была главным бухгалтером в ДК
«Экспресс».
Замуж вышла за офицерафронтовика и вместе с Михаилом
Ефимовичем воспитала троих
детей. Все получили хорошее
образование и нашли достойную
работу. Сейчас у Евдокии Васильевны шестеро внуков и семь

правнуков. И всем бабушка старается помогать.
Мужа не стало в 1986 году,
но лишь пять лет назад Евдокия
Васильевна открыла свое сердце
новой любви - в санатории познакомилась с Сергеем Петровичем,
который на пять лет моложе ее.
Сейчас супруги (расписываться,
правда, они не стали) живут на два
района - то у нее в Оренбургском,
то у него в Александровском.
Успевает пенсионерка путешествовать. Девять раз совершала
круиз по Волге и Дону. Посмотрела
62 города на Украине, бывала в
Ташкенте и Самарканде, посетила
все города по Волге, объездила
Карелию и много других уголков
России. Последний раз путешествовала два года назад. И сейчас
готова отправиться в путь, да дети
переживают за здоровье мамы.
Тем более не так давно она перенесла операцию. Врачи вернули ей
потерянное зрение.
Больше 30 лет Евдокия Васильевна пишет стихи. Уже две
толстые тетради исписала. Новые
строчки рождаются по ночам, заставляя браться за бумагу и ручку.
Все свои произведения женщина
помнит наизусть и с удовольствием декламирует, если просят.
В нехитрых творениях женщина выражает жизненную мудрость
и опыт прожитых лет, давая наставление молодым.

www.os56.ru
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Íà âîïðîñ «Â ÷åì ñåêðåò äîëãîëåòèÿ?» Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà Ìåíüøèõ
îòâå÷àåò: «ß íèêîãäà íå äåðæàëà è íå äåðæó íè íà êîãî çëà è âñåì
ïðîùàþ äîëãè è îáèäû. À åùå î÷åíü ëþáëþ æèçíü!»

Наверно, боги так хотели,
Раз появились мы на свет,
А если что-то не успели,
Вины тут нашей вовсе нет.
Наверно, надо для чего-то,
Чтобы жизнь спокойной не была,
Наверно, кто-то пишет ноты,
Чтоб нам вершить по ним дела.
Наверно, кто-то направляет
Тебя невидимой рукой,
И мы все это называем
Предначертанием, судьбой.
Пусть судьба нас приголубит,

Пусть приласкает хоть
чуть-чуть.
А если кто-то нас полюбит,
Сразу легче станет путь.
Любовь - все то, что заряжает,
Любовь нам помогает жить,
Любовь все подвиги свершает.
И в жизни главное - любить.
Теперь Евдокия Васильевна мечтает попасть в пансионат «Марсово
поле». Она уверена, что с ней там
будет еще интереснее и веселее.

Ксения КОРНИЛОВА.

частники конкурса показали
теоретические и практические знания, профессиональные
навыки и ответственное отношение к делу.
Компетентное жюри определило четырех лучших работников сферы туризма.
В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» победителем стала Елена Никифорова
(гостиница «Пушкин паркотель», г. Бузулук).
Победителем в номинации
«Лучший специалист службы
эксплуатации номерного фонда
(горничная)» была признана
Светлана Алексеева (ООО
«Аквилон», г. Оренбург).
В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» первое место
заняла Анна Лабазанова (ООО
«Лидия-Тур», г. Оренбург).
Победителем в номинации
«Лучший экскурсовод (гид)»
была признана Диана Мифтеева
(МБУ «Музей истории Оренбурга», г. Оренбург).
Победители конкурса награждены дипломами
Министерства физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, кубками и памятными подарками.
Теперь лучшие из лучших
представят Оренбургскую область на федеральном этапе
конкурса.
Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Работать и жить ради тысячи других жизней
Тридцать три года посвятила Татьяна Лисичкина из поселка
Тюльгана медицине, 27 лет из них - реаниматологии.
И ни разу не усомнилась в выборе профессии - спасении
жизни людей.
Òàòüÿíà Ëèñè÷êèíà:
«Æàëü, ÷òî íûíåøíèå
âûïóñêíèêè
ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà
íå âîçâðàùàþòñÿ
â ðîäíîé ïîñåëîê,
à ïàöèåíòû
ïîòðåáèòåëüñêè
îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó
çäîðîâüþ, îáâèíÿÿ
ïîòîì âî âñåì âðà÷åé.
À âåäü âðà÷è íå áîãè,
îíè íå âñåñèëüíû».

Т

атьяна Федоровна уж и не
помнит, в каком возрасте
решила стать врачом. Росла
среди лек арей: мама ок ол о
40 лет отдала медицине, часто в
гости приходила педиатр Наталья
Сулейманова. Но окончательно
девочка утвердилась в своем решении, глядя на педиатра Татьяну
Шподареву, которая проводила
медосмотр в школе. Нравилось
все: внешний вид, отношение к
детям, - и Татьяна поняла, что
должна посвятить себя спасению
жизней.
После школы поступила в
Оренбургский государственный
медицинский институт на факультет педиатрии. Дипломированным
врачом по распределению попала
в Свердловск. Получив дополнительно специальность неонатолога, четыре года отработала в
родильном дома и детском отделе-

нии в г. Верхотурье, а в 1992 году
стала детским анестезиологомреаниматологом в городской больнице г. Краснотурьинска.
- Никогда не думала, что буду
работать со взрослыми пациентами, - делится Татьяна Федоровна. Но со временем поняла, что конкретная помощь, неотложная терапия важнее, поэтому, вернувшись
в 2003 году в родной Тюльган, без
раздумий стала работать в отделении реанимации.
Каждый случай она пропускает через себя, потому что это
жизнь человека, а долг врача - ее
спасти. Первую смерть пациента
забыть невозможно. Угасающую
жизнь восьмимесячного ребенка
Татьяна Федоровна вспоминает
буквально по мгновениям, хотя
с того времени прошло более
20 лет. И потом не раз были
слезы отчаяния. Не раз было

страшно от осознания того, что
уже невозможно помочь. Не раз
опускались руки. Но мысли уйти
из профессии не было никогда.
Это заставляло самосовершенствоваться, чтобы не допускать
подобных случаев.
- Я благодарна судьбе, что
стала врачом. Благодарна маме
Марии Павловне Лисичкиной,
которая поддерживала меня всегда. Всем высококлассным специалистам - врачам и медсестрам,
которые до сих пор являются
образцом служения человеческому здоровью: Н. И. Гуркалову,
С. Г. Мавлютову, Г. В. Чесноковой, Н. Г. Бойко, И. И. Химич,
А. М. Яновой, А. Н. Селиверстовой,
И. А. Первицкой, Т. А. Митязовой, говорит врач-реаниматолог Татьяна
Федоровна Лисичкина, спасшая за
33 года работы тысячи жизней.
Наталья ГИРИНА.
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Денис Паслер:
лидер с сильным характером
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8 ñåíòÿáðÿ æèòåëÿì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðåäñòîèò âûáðàòü ãóáåðíàòîðà.
Âñå ïîíèìàþò, ÷òî âîçãëàâèòü ðåãèîí äîëæåí ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïîñîáåí
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ýêîíîìèêó, ðåñóðñû è ïðåäïðèÿòèÿ,
çà ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë è ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü. ×åëîâåê,
êîòîðûé ïðîøåë ïóòü îò ðÿäîâîãî ðàáî÷åãî äî óïðàâëåíöà âûñøåãî çâåíà,
îò ìîëîäåæíîãî ëèäåðà äî èçâåñòíîãî ïîëèòèêà.
Ни для кого не секрет, что
Свердловская область всегда
имела особое значение для России и много лет занимает первую
строчку в рейтинге федеральных
субъектов. Денис Паслер оправдал
возложенную на него колоссальную
ответственность. Его работу очень
высоко оценивают как представители парламентского большинства,
так и члены оппозиционных партий.
Денис Паслер способен выстраивать конструктивный диалог, умеет
слышать всех, кто способен вносить конструктивные предложения.

Äåíèñ Ïàñëåð: «ß áëàãîäàðåí ìîåé ñåìüå çà òî, ÷òî îíà ìíå äàëà.
Ðîäèòåëè íàó÷èëè ìåíÿ ñàìîìó ãëàâíîìó - îòâå÷àòü çà ñâîè ñëîâà,
ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé, èäòè äî êîíöà, íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà òî,
÷òî ñäåëàë. Èìåííî â ñåìüå áûëè çàëîæåíû ãëàâíûå, ôóíäàìåíòàëüíûå
öåííîñòè, òðàäèöèè, ÷óâñòâî äîëãà».

Д

енис Паслер родился в 1978
году в городе Североуральске Свердловской области
в обычной советской семье. Отец
работал водителем, часто бывал
в командировках. Мать работала
в спорткомитете Североуральска.
В семье воспитывались трое сыновей - Денис, Владимир и Иван.
В каждом из них родители старались воспитать ответственность и
трудолюбие.
Вкус и тяжесть труда, полную
меру ответственности за свои
действия Денис Паслер познал
еще в студенческие годы. Во
время учебы в Уральской горной
академии на каникулах он работал
машинистом буровой установки. Суровые будни в слаженном
мужском коллективе во многом
определили дальнейшую судьбу
уральского парня, научили его
самодисциплине и умению просчитывать риски. Будучи рядовым
рабочим, Денис Паслер понял, что
условия, в которых работают люди,
зависят не только от технологических решений, но и от эффективного управления производством. С
этими мыслями после окончания
академии в 2001 году он пришел
на рудник уже инженером и сразу
зарекомендовал себя как грамотный специалист и талантливый
руководитель. Эти качества уже в
2004 году принесли Денису Паслеру победу в конкурсе на должность
директора крупного предприятия
ООО «Краснотурьинскмежрайгаз»,
и вскоре небольшое предприятие
заняло лидирующие позиции в
отрасли. Успех был настолько за-

метным, что Денис Паслер стал
получать предложения возглавить
более крупные компании - ЗАО
«ГАЗЭКС», «Свердловскэнергосбыт», ОАО «Екатеринбурггаз».
А в 2008 году земляки доверили Паслеру представлять их интересы в Законодательном собрании
Свердловской области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СИЛАМ

Одного года работы в парламенте
Свердловской области оказалось
достаточно, чтобы все поняли:
молодой политик Денис Паслер
способен на большее. Структурное
мышление, комплексный подход

ВСЕ ПРОЕКТЫ - МАСШТАБНЫЕ

В марте 2017 года Денис Паслер
возглавил крупнейшую российскую
компанию в отрасли теплоснабжения и электроэнергетики «Т Плюс».
Холдинг «Т Плюс» - это более
50 тысяч сотрудников, 60 электростанций, приоритетное право
вносить стратегические решения
в структуре экономики отрасли.
С приходом нового руководителя
компания начала интенсивно развивать альтернативную энергетику.
На этом этапе Денис Паслер и
познакомился с Оренбургской
областью. Причем сразу очень
детально. Холдинг «Т Плюс» инвестировал в строительство солнечных электростанций в Оренбуржье
миллиарды рублей и за несколько
лет вывел наш регион в абсолютные лидеры в сфере альтернативной энергетики России. 21 марта
2019 года Президент РФ Владимир

Жители Оренбуржья устали от трудностей и
нестабильности, от формальных отписок и бесконечных обещаний. Даже мне зачастую вместо
внятного ответа на конкретный вопрос руководители министерств и ведомств пытаются
нудно зачитывать многостраничный отчет за
последний квартал. А ведь за каждой проблемой
стоят людские судьбы...
Глава региона Денис Паслер.

к решению проблем и четкое видение инструментов в работе помогли ему завоевать доверие даже
самых старших коллег. И в 2012
году депутаты Законодательного
собрания Свердловской области
утвердили кандидатуру 33-летнего
гендиректора ОАО «Екатеринбурггаз» Дениса Паслера на пост
премьер-министра региона. Он
стал самым молодым председателем областного правительства
в истории нашей страны.

Путин, высоко оценив вклад Дениса Паслера в развитие экономики
страны, его умение решать масштабные задачи и справляться с
трудностями, доверил ему руководство Оренбургской областью и
назначил временно исполняющим
обязанности губернатора. С того
момента прошло менее полугода,
однако изменения, происходящие
во всех сферах жизни и деятельности, отмечают даже самые
убежденные пессимисты. Начали

решаться проблемы, которые копились десятилетиями. В регион
привлечено рекордное количество федеральных инвестиций.
Средства направляются на ремонт
дорог, улучшение экологической
ситуации, на повышение качества
медицинского обслуживания, на
строительство и ремонт учреждений образования.

замены. Но дело не в том, чьи это
люди, а в том, насколько они умеют
работать на результат, - объясняет
свою позицию новый глава региона.
Такой подход к работе принципиально отличается от того, к чему
привыкли жители Оренбургской области. Денис Паслер настраивает
работу системы, а не управляет
«вручную». У него много вопросов

Сейчас самое главное - правильно расставить
приоритеты в работе. Я не любитель много говорить, обещать золотые горы, чтобы понравиться.
О деятельности руководителя любого уровня
судят по делам. В области много дел. И я готов
засучить рукава!
Глава региона Денис Паслер.

- Оценку прошлому может
дать только население региона.
Люди видят дороги, по которым
приходится ездить, страдают из-за
низкого уровня доходов и нехватки
рабочих мест, из-за отсутствия
детских садов и школ в нужном
объеме, из-за проблем в сельском
хозяйстве и в здравоохранении.
Все это копилось годами. И времени на раздумья и раскачку уже
просто нет, - считает Денис Паслер.

В БУДУЩЕЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ

Денис Паслер включился в работу
с первых дней пребывания в Оренбургской области. И сразу показал
себя жестким руководителем, не
терпящим пустых многословных
докладов чиновников, бюрократической волокиты и бездействия подчиненных. Буквально за несколько
месяцев он наладил межведомственное взаимодействие федеральных и региональных структур.
От него ждали резкой смены
руководства. Но он не стал принимать популистских решений.
Денис Паслер намерен оценивать
каждого по его компетентности и
работоспособности.
- Я считаю, что человека надо
посмотреть в деле. Насколько он
компетентен, профессионален, нацелен на результат. Если не может
выдерживать темп, значит по нему
будут приняты соответствующие
решения. Ряд кадровых замен мы
уже произвели в правительстве.
У нас новые руководители министерств образования, здравоохранения, департамента информационных технологий. Сменился глава
Орска. Думаю, что это не последние

к главам городов и районов, которые ждут инвесторов, мечтают о
развитой экономике, но ничего не
пытаются для этого делать.
Какой должна быть власть?
Она должна мгновенно, что называется, в одно касание реагировать
на обращения жителей и бизнеса.
Каждый глава обязан понимать,
сколько у него земли, ресурсов,
людей. Должен систематизировать
эту информацию, провести инвентаризацию и размесить все данные
на официальном сайте, чтобы они
были доступны каждому.
- У нас с вами нет права на
ошибку. У нас и так уже столько заводов «лежит», что дальше некуда.
Будем повышать производительность, модернизировать производства. Это вопрос не к коллективам,
а к руководству. Что касается моей
личной позиции, вы видите ее на
примере ЮУМЗа. Больше года
предприятие простаивало. Сейчас
завод заработал, людям выплачивают заработную плату, контракты
подписаны. И причина не в кризисе
отрасли. Собственники накопили
преступное количество долгов.
Считаю, что машиностроение наиважнейшая основа как для
региона, так и для национальной
экономики. Поэтому буду делать
все, чтобы комплекс развивался, говорит Денис Паслер.
Это политик нового формата.
Он молод и энергичен. Его опыт
и знания позволяют видеть перспективы и решать самые сложные
задачи. Трудности его не пугают.
Они его мотивируют на поиск нестандартных решений, на прямой
диалог с людьми, на стратегические шаги.
Инга ПРОХОРОВА.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в губернаторы Оренбургской области Дениса Паслера.
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Ôðàçà Óèëüÿìà Øåêñïèðà «Âåñü ìèð - òåàòð, à ëþäè â íåì àêòåðû!» ñòàëà æèçíåííîé ôîðìóëîé ìíîãèõ ïîêîëåíèé.
Êîíå÷íî, ãîâîðèòñÿ çäåñü î ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ðîëÿõ, êîòîðûå ëþäÿì ïðåäñòîèò ñûãðàòü íà ïðîòÿæåíèè æèçíè.
Íî áûâàåò è òàê, ÷òî ýòè ñëîâà âîñïðèíèìàþòñÿ áóêâàëüíî. Îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò î íåáîëüøèõ ïîñåëåíèÿõ,
ãäå åñòü ñâîé òåàòð. Èìåííî îí ïîðîé ñòàíîâèòñÿ äëÿ æèòåëåé åäèíñòâåííîé îòðàäîé è ñìûñëîì æèçíè.

Все село - театр

Êðàñíîÿðîâêà - ìàëåíüêîå ñåëî â Êóðìàíàåâñêîì
ðàéîíå. Îäíà óëèöà. Âñåãî 60 æèòåëåé. È òðåòü
èç íèõ - ó÷àñòíèêè íàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî
êîëëåêòèâà «Ïîèñê».

Н

астоящие ценители театрального творчества в
Краснояровке появились в
1982 году, когда в село приехала
выпускница оренбургского культпросветучилища Римма Синякова.
Ей, режиссеру, пришлось не только
организовывать праздники для
сельчан, но и возглавить сельский
клуб.
От маленьких театрализованных постановок-прологов, которые
были неотъемлемой частью каждого концерта, хотелось перейти
к полноценному спектаклю. Все
чаще у Риммы Синяковой стала
появляться мысль о создании
самодеятельного театра, тем более в округе ничего подобного не
было. Идеей загорелись и односельчане...
И вот уже несколько десятилетий в Краснояровском народном театре «Поиск» основной
костяк труппы практически не
меняется. Пришли молодыми,
выросли в коллективе, а теперь
до пенсии дожили.
- Был колхоз, была работа,
а сейчас нет ни того ни другого:
колхоз развалился, работы лишились. Один театр остался, - говорят
самодеятельные артисты. - Искусство вечно!

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДУШИ

Репертуар народного театра «Поиск» разнообразный. Количество
сыгранных спектаклей никто не
подсчитывал. Это артисты объясняют тем, что играли не для
галочки, а для души, своей и зрителей. А зрителей краснояровцы
могли и могут покорить. Одни
говорят, что сама постановка оказалась трогательной, до глубины
души пробирающей, другие - что
форма подачи спектакля необычная… Успех объясняется просто:
режиссер Римма Александровна
Синякова берется только за ту
работу, которая нравится ей и
актерам, и не боится экспериментировать.
В этом году жители Краснояровки и соседних сел увидели
необычный спектакль - художественную постановку о извест-

ном американском комике Чарли
Чаплине и его проникновенном
письме к дочери Джеральдине.
- Письмо-откровение пожилого отца юной дочери звучит
как исповедь, как руководство
к жизни, - говорят в театре. Чаплин написал одно из самых
трогательных и вдохновляющих
писем, которые родители когдалибо писали детям: «Девочка
моя! Я не был ангелом, но всегда
стремился быть человеком! «…»
С этой фамилией более сорока
лет я смешил людей на земле.
Но плакал я больше, нежели они
смеялись».
Во время спектакля зрительный зал тоже плакал. Вообще
все постановки режиссера из
Краснояровки и сельских артистов, будь то спектакль о войне
либо детская сказка, неизменно
пользуются успехом. А тому, кому
не довелось увидеть новый спектакль, остается об этом только
сожалеть.
- Сложно второй раз показать
пьесу на сцене в сельской местности. Все-таки наши артисты
работают не за плату и привязаны
к хозяйству, своему основному
виду деятельности, - говорит
Римма Синякова. - Это в профессиональных театрах несколько
актерских составов: заболеет
один актер - его другой заменит.
Своим существованием мы опровергаем мнение, что незаменимых
людей нет.

ВСЛЕД ЗА ОРЕНБУРГОМ

Вопрос о любимых театральных
постановках несколько обескураживает режиссера Римму Александровну Синякову. Для нее они все
любимые, как собственные дети,
как плод ее фантазии.
- Я не боюсь перенимать чтото интересное, новое. Вот услышала, что в Оренбурге проходили
благотворительные спектакли, где
играли первые лица области и города, - и загорелась этой идеей, говорит режиссер. - Откладывать
не стала. Весной представили
на суд зрителей пьесу Виктора
Ольшанского «Зимы не будет!».

Äâîðÿíñêàÿ îõîòà ñ ðóññêèìè áîðçûìè.

Актерами стали сотрудники различных организаций Курманаевского района и, конечно же, мои
ребята из «Поиска».
В течение нескольких недель
Римма Александровна приезжала
в райцентр из Краснояровки репетировать в обеденный перерыв.
А дома придумывала декорации,
костюмы, готовилась к показу.
Труд творческого коллектива снова
увенчался успехом.

100 ëåò îðãàíàì ÇÀÃÑ.

РЕЖИССЕР НА СЦЕНЕ

Несмотря на большое количество и разнообразие сыгранных
народным коллективом пьес,
Римму Александровну в качестве актрисы можно увидеть
редко. Ее амплуа - драматическая актриса, и, когда есть
необходимость в этом образе,
Римма Синякова выходит на
сцену. Так было в постановке
«Моя дорогая Памела» по пьесе
Джона Патрика. Краснояровский
режиссер сыграла там наивную
и обаятельную женщину, которая безгранично верит в людей.
- Монолог Памелы передает
содержание моей души. Я не
строю грандиозных планов на
будущее. Я получаю удовлетворение от своей работы, - говорит
Римма Александровна Синякова. Сейчас в сельской глубинке нет
колхозов, есть только люди. Для
них и хочется работать, дарить им
праздники, чтобы они не чувствовали себя забытыми. А потому,
как и моя героиня, я прошу лишь
об одном: «Боже мой, научи меня
любить людей!»

Ãîä êèíî â ñåëå.

Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ «Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ».

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Звание «Народный театр» коллектив «Поиск» из Краснояровки получил в 2004 году после премьеры постановки «Журавлиные перья» по
мотивам японской притчи автора Дзюндзи Киносита. Спектакль был
представлен на областном фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный!».
Àðòèñòû ñïåêòàêëÿ «Æóðàâëèíûå ïåðüÿ».

www.os56.ru
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Глава региона - на благо юным оренбуржцам
Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó â 25 øêîëàõ Îðåíáóðæüÿ îòðåìîíòèðóþò ñïîðòèâíûå
çàëû. Îñíàùåíèå íîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòàëî âîçìîæíî â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» è ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà».

Д

иректор Кардаиловской
средней школы Ольга Худякова с нетерпением ждет
проверку готовности образовательного учреждения к новому
учебному году. Ей есть чем удивить членов приемной комиссии новым спортзалом. Помещение,
в котором физической культурой
занимаются 300 детей, такого масштабного ремонта не видело почти
полвека, со времен постройки.
Ремонтные работы продолжались почти два месяца без
выходных. Вместо покосившихся
деревянных окон установлены
пластиковые стеклопакеты. Старые двери заменены противопожарными. Доски на полу уступили
место специальному травмобезопасному покрытию с антибактериальной обработкой. Выровнены

стены, установлены новые осветительные приборы, в каждой из
раздевалок появились санузел и
душевая… И зал предстал в новом
свете.
- Проведен ремонт, которого
мы так долго ждали, - говорит
Ольга Худякова, директор МБОУ
«Кардаиловская СОШ» Илекского района. - Теперь наши дети
будут заниматься физкультурой
в комфортных условиях, соответствующих всем современным
стандартам.
В общей сложности на капитальный ремонт спортивного зала
Кардаиловской школы потрачено
из консолидированного бюджета
2 млн 669 тыс. руб. Со дня на день
в образовательное учреждение
завезут новое спортивное оборудование: волейбольную сетку,

Реализация национальных проектов в Оренбуржье идет динамично. Сроки и ход работ по
ремонту образовательных учреждений строго
контролируются. Все будет сделано вовремя и
с надлежащим качеством!
Глава региона Денис Паслер.

ПРОИЗВОДСТВО

Предприятия
готовы к участию
в нацпроекте

Оренбургскую область
досрочно включили
в реализацию
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка
занятости». С начала
2020 года предприятия
региона начнут получать
помощь для развития
бережливого и эффективного
производства.

С

огласие на участие в проекте
уже дали 25 предприятий
региона. Это даст им доступ к
специальным мерам поддержки,
льготным займам и кредитам,
налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации
и использования цифровых технологий, а также к акселератору,
который поможет вывести продукт
на экспорт. Кроме того, предприятия смогут получить адресную помощь по оптимизации процессов и
переобучению персонала. При реализации проекта правительство
Оренбургской области планирует
перенимать опыт других регионов.
Участвующие в нацпроекте
предприятия посетят федеральные
эксперты. Они бесплатно помогут
выявить потери в производственном процессе и проконсультируют,
как повысить эффективность.
Инга ПРОХОРОВА.

баскетбольные щиты, футбольные
ворота, шведскую стенку… На эти
цели выделено около 170 тыс. руб.

***

Ремонт спортивных залов практически завершен еще в 24 школах
Оренбуржья. В список территорий
обновления попали Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, а также
Адамовский, Акбулакский, Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский,
Грачевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Курманаевский,
Красногвардейский, Новоорский,
Новосергиевский, Октябрьский,
Первомайский, Переволоцкий, Саракташский, Светлинский, Северный, Тоцкий и Шарлыкский районы.
В рамках приоритетного нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в этом году на эти цели
из бюджетов разных уровней выделено порядка 70 млн руб, в том
числе свыше 9 млн руб из федеральной казны.
Все работы планируется завершить до 20 августа.

Â ñïîðòèâíîì çàëå Êàðäàèëîâñêîé øêîëû Èëåêñêîãî ðàéîíà áóäóò
ïðîõîäèòü óðîêè ôèçêóëüòóðû è òðåíèðîâêè ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé.

***

Образование области ждут и другие положительные преобразования. В рамках национального проекта «Образование» Оренбуржье
получит федеральные субсидии
на софинансирование шести проектов, реализуемых в 2020-2021 гг.
Заявки были поданы в Министерство просвещения России
региональным министерством
образования по инициативе
главы региона Дениса Паслера
в июле этого года. Средства будут направлены на обновление
материально-технической базы
школ и на поддержку образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (реги-

ональный проект «Современная
школа»); на создание мобильных
технопарков «Кванториум» для
детей, проживающих в сельской
местности и малых городах; на
создание центров выявления и
поддержки одаренных детей (региональный проект «Успех каждого ребенка»), а также центров
цифрового образования детей
«IT-куб» (региональный проект
«Цифровая образовательная
среда»).
Всего в Оренбуржье с привлечением средств федерального
бюджета будут созданы 70 центров
образования цифрового и гуманитарного профилей.

КУЛЬТУРА

МЕДИЦИНА

Открываются новые кинозалы

Молодым врачам - жилье

26 августа в селе Шарлык откроется обновленный кинозал.
Торжественное мероприятие запланировано в рамках
XII Международного кинофестиваля «Восток&Запад.
Классика и Авангард».

Р

еконструкция зала и оснащение его современным кинопроекционным оборудованием стали
возможны благодаря участию
Оренбургской области в программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии.
На эти цели из федерального бюджета получены 5 млн рублей. На
основе софинансирования были
выделены средства из муниципального бюджета на реализацию
ремонтных работ.
Разместить кинозал решили в
культурно-досуговом центре села
Шарлык, разделив площадь дискозала размером 400 м 2. Теперь

здесь есть место для танцевальных вечеров и кинозал на 49 мест.
Территория каждого из них составляет 200 м2.
До 2015 года в Оренбургской
области работало 10 современных цифровых кинозалов - пять
в Оренбурге, три в Орске и по
одному в Ясном и Новотроицке.
С 2016 года в Оренбуржье открылись 16 новых и обновленных
кинотеатров и кинозалов. Все они
находятся в городах и районах
области, благодаря чему качественные кинопоказы на большом
экране становятся доступнее для
большего числа жителей региона.
Ангелина МАЛИНИНА.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Орске трое молодых врачей получили ключи от квартир.

Ñîáñòâåííàÿ êâàðòðà - ëó÷øàÿ ìîòèâàöèÿ ïðîäîëæèòü ðàáîòó â Îðñêå.

С

частливыми новоселами стали врачи-стажеры ГБУЗ «Орский онкологический диспансер» - братья Рамиль и Фарит Мавлетбердиновы, и
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации
ГАУЗ «ГБ № 2» г. Орска Арстан Тулегенов.
Средства на приобретение квартир для орских медиков выделил
благотворительный фонд «Сафмар».
В администрации города считают это существенной помощью, поскольку сейчас учреждения здравоохранения муниципалитета укомплектованы медицинскими кадрами лишь на 50 %. И. о. главы Орска Василий
Козупица надеется, что врачи будут чувствовать себя комфортно в городе
и останутся работать именно здесь.

Выпускники едут в село

В этом году 44 студента, которые обучались в медицинском
университете по целевому направлению, готовы вернуться
в сельские районы.

К

Åùå îäèí íîâûé êèíîçàë ïîÿâèòñÿ â ñ. Îêòÿáðüñêîì.

роме федерального проекта «Земский доктор», с этого года в Оренбургской области действует региональная программа поддержки
молодых специалистов. Медикам, готовым ехать в районы, будет выделено по миллиону рублей «подъемных». Также по распоряжению главы
региона врачам будет предоставлено жилье.
Марина ПЕТРЕНКО.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Территория потерь

С

лучалось ли вам когда-нибудь что-нибудь терять? Нет, не очки
на лбу или помаду в сумке, а по-настоящему? К примеру, вышли
в ливень из дома - и потеряли по дороге зонт... Или купили подвеску
на цепочке, а она расстегнулась и соскользнула с шеи. Эти истории
неприятны, но все-таки цветочки по сравнению с теми, о которых мне
недавно поведали друзья.
Моя давняя приятельница теперь живет в Италии. Все бы хорошо,
вот только добираться из родного Оренбурга ей каждый раз приходится через столичные воздушные ворота - аэропорт «Шереметьево».
- Торопились вернуться ко дню рождения дочери, везли подарки
от оренбургской бабушки, - рассказывала она о своей поисковой экспедиции. - Но, представь, все планы рухнули в один миг! В Милане
мы не нашли свой багаж!
Для Марии эта ситуация не казалась особенной - она же родилась
и выросла в стране пропадающего багажа. А вот ее мужа-иностранца
крайне удивила.
- Куда русские дели мой кожаный чемодан? - постоянно повторял он.
Потратив больше часа на необходимые формальности, уставшая
пара поехала домой. Оказалось, что их чемодан и еще штук 15 других
просто НЕ ЗАГРУЗИЛИ в самолет. Вообще. Ладно хоть супруги уже
были у себя дома, пусть и без подарков.
А вот другая моя знакомая пара полетела отдыхать во Вьетнам.
Их багаж те же «шереметьевцы» отправили прямиком в Финляндию.
А вернулся он в Оренбург лишь через неделю после возвращения
своих хозяев...
Увы, лето - горячая пора не только у огородников. Все пути сообщения загружены, не хватает билетов, вагонов и даже грузчиков! И
«Шереметьево» ощутило эту ситуацию особенно остро. Пассажиры
долго ждут багаж, во взлетающие каждую минуту лайнеры грузчики
элементарно не успевают его загрузить. В июне были даже случаи,
когда несколько рейсов улетели без багажа вообще! Работники аэропорта не успевают проверить, оформить и загрузить в самолеты до
2 000 баулов и чемоданов в сутки. Вот среди этих недозагруженных
и остался чемодан итальянцев в России.
В аэропортах, как на стратегическом объекте, даже с грузами
имеют право работать только граждане нашей страны. Да и грузчик
порта и грузчик овощной базы - люди с разной ментальностью. Желая
выправить ситуацию, администрация «Шереметьево» даже пошла на
повышение зарплаты тем, кто таскает чемоданы, с 45 до 200 тысяч рублей! Представьте, командир воздушного судна, сидящий за штурвалом
«Боинга», с 200 пассажирами за плечами, в месяц может «налетать»
(ночью, в грозы, «туда-сюда») 150-170 тыс руб, а человек, отвечающий
только за то, чтобы не сломать колесики у чемодана и закинуть его в
нужный самолет, - на 25 % больше! И где справедливость?
Но дело даже не в этом: не могут в столице найти еще и подходящие кадры на эти самые большие деньги. Нет мужиков! Куда ни
плюнь, попадешь в директора, а вот грузчиков нет.
Читая сводки мировых новостей, узнаешь, что неразбериха с
багажом в аэропортах по всему миру примерно одинаковая. За годы
в камерах хранения оседают миллионы «потеряшек», потому что у
чемоданов теряется бумажная бирка авиакомпании, и они становятся
безликими. А куда занесет неопознанный багаж, не знает никто. Радует
хотя бы то, что все авиакомпании мира доставляют потерянное бесплатно в любую страну. Чемодан моих знакомых итальянцев посетил,
видимо, не одну точку мира, ожидая очередного запроса. Вернулся
домой саквояжик изрядно потрепанным.
- Сотрудница аэропорта сразу предупредила нас, что через 21 день
поиски прекращаются, и чемодан уже не вернешь, - рассказывала
Маша. - Но все обошлось. Правда, кое-чего из багажа мы все-таки
недосчитались.
Чтобы ничего не терять, можно взять на вооружение привычку
других моих знакомых: они путешествуют по миру с рюкзаками, вес
каждого из которых - 6 кг. И тогда ни один аэропорт мира не станет
для вас территорией потерь.
Галина ШИРОНИНА.
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Тихая охота началась

Îðåíáóðæöû óæå ñîáèðàþò óðîæàé ãðèáîâ.

О

грибных походах в лес
с от н и ж и тел е й О р е н буржья расск азывают
в соцсетях и группах, объединяющих грибников-любителей.
Новички вык ладывают фото
грибов, уточняют их названия и
просят рецепты приготовления.
Грибники со стажем устраивают
виртуальные состязания «Кто
б ол ь ш е ? » . Од н и п у бл и к у ют
снимки с наполненными грибами
пакетами, корзинами и ведрами.
Другие - с набитыми мешками и
багажниками. Любители тихой
охоты хвалятся количеством и
разнообразием грибов, а также
скоростью сбора.
К примеру, оренбуржец Михаил
Ермаков в своих видеосообщениях
показывает урожай из лесополосы в Новосергиевском районе.
Для маслят, по его словам, надо
было брать косу. Домой грибник
вернулся с четырьмя большими
ящиками грибов. Нажарить и посолить хватило.

Другим грибникам в лесах
Оренбуржья удается находить свинухи, сыроежки, боровики, грузди,
рыжики, подосиновики, зонты, белые грибы и другие. Как правило,
грибные места не называют. Говорят лишь о районах сбора, среди
них - Беляевский, Шарлыкский,
Новосергиевский, Тюльганский,
Оренбургский, Илекский, Переволоцкий, Асекеевский районы,
Бузулукский бор.
Несмотря на то что грибной
бум уже начался, изобилия лесных грибов на базаре пока нет. К
примеру, на Центральном рынке
г. Оренбурга одна-единственная
точка с подосиновиками. По словам продавцов, пока все заняты
реализацией фруктов и овощей,
выращенных на своих участках.
Те, кто уже отправился за грибами,
не успели еще впрок пополнить
личные запасы, а потому продажи
грибов на рынках, скорее всего,
впереди.
Марина СЕНЧЕНКО.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

ЭКОЛОГИЯ

Зацвела сирень в конце лета
В селе Юртаево Александровского района зацвела сирень.
«Что это - чудо или природная аномалия?» - задаются
вопросом местные жители.
Ïî ìíåíèþ
ó÷åíûõ, âòîðîå
öâåòåíèå â ãîäó
äëÿ ñèðåíè
íå îïàñíî.
Ïðîñòî
íà ñëåäóþùèé ãîä
ðàñòåíèå ìîæåò
öâåñòè ñëàáåå
èëè ïîçæå.

Ц

ветущую в августе сирень
местные жители заметили
около здания бывшей сельской
школы.
- Кусты сирени здесь растут уже
много лет, но подобное мы наблюдаем впервые. Конечно же, грозди сирени не такие пышные, как весной, но
все же…- рассказывает жительница
села Юртаево Ольга Спиридонова.
По словам юртаевцев, насладиться второй раз в году цветением
ароматного растения оказалось
приятно. Но многих беспокоит
вопрос: «Что происходит с установленными законами природы?»
Ботаники не удивляются оживлению сирени. Говорят, что такое
иногда случается.
- Произошедшее связано с
особенностями нынешнего лета.
После весеннего цветения растение пережило жару и засуху,
затем последовали более низкие
температуры и осадки. Очевидно,

Îïûòíûå ãðèáíèêè îòìå÷àþò, ÷òî
2019 ãîä ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
óðîæàéíûì. Îäíè ñïåöèàëèñòû
îáúÿñíÿþò ýòî ïîãîäîé: íóæíàÿ
òåìïåðàòóðà è îñàäêè ñîçäàëè
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ
ñîçðåâàíèÿ ãðèáíèö. Äðóãèå
çíàòîêè ñâÿçûâàþò ýòî
ñ îïðåäåëåííîé öèêëè÷íîñòüþ
ïëîäîíîøåíèÿ. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî
èçîáèëèå ãðèáîâ áûâàåò ðàç
â òðè-÷åòûðå ãîäà. Òðåòüè è âîâñå
òâåðäî óáåæäåíû, ÷òî ãðèáíîé
óðîæàé - ïðåäâåñòíèê ãðÿäóùèõ
ñîáûòèé. ßêîáû èçîáèëèå ãðèáîâ ê âîéíå…

Пусть лес живет

В Оренбуржье проходит
Всероссийская акция
«Живи, лес!». Она
объединяет работников
лесного хозяйства
и граждан, неравнодушных
к проблемам окружающей
среды.

Н

это заставило сирень пройти все
стадии вегетативного развития и
запустить процесс по-новому. Растение просто потерялось во времени, его привычный ритм сбился, и
запустился процесс цветения, считает научный сотрудник научной группы Ботанического сада
Оренбургского государственного
университета Наталья Назарова.
Так же объясняется повторное цветение сирени на родине
растения в Японии и на Дальнем
Востоке, где оптимальные температуры и высокая влажность.
Необычное для нашего региона
явление говорит о существенном
изменении климата.
Кстати, подобные аномалии
происходят в Оренбуржье не в первый раз. В прошлые годы ученые
ОГУ наблюдали набухание почек
осенью на некоторых плодовых
деревьях.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.

а прошлой неделе на уборку
лесных насаждений вдоль
автодороги к аэропорту «Оренбург» вышли сотрудники ГКУ
«Оренбургское лесничество»
и ГБУ «Центр пожаротушения
и охраны лесов Оренбургской
области». С одного километра
лесополосы они вывезли четыре грузовых автомобиля мусора.
Акция «Живи, лес!» продлится до 31 октября 2019 года. Принять участие в ней может любой
гражданин или организация.
В рамках акции планируется
посадить деревья, очистить
лесные насаждения от мусора
и провести просветительские
мероприятия.
В настоящее время идет работа по подготовке участков для
создания лесных культур. Их
посадка будет проводиться не
ранее второй декады октября.
Ангелина МАЛИНИНА.

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

«ÌÍÅ ÁÎËÅÒÜ
ÍÅÊÎÃÄÀ!»

*

От артрита: 1 ст л полыни горькой
залить 1 ст кипятка и 1 час
настаивать, процедить. Использовать
для компрессов, прикладывая на
больные суставы.
Для уменьшения зубной боли
можно положить на пораженный
зуб сырую свеклу.

*

При всех случаях заболевания
печени или сбоя в ее
функциональной деятельности,
а также для профилактики показан
прием курсами мумие. 1 таблетку
(0,2 г) полностью растворить в 50 мл
воды. Принимать 1 раз в день через
30 мин после еды. Курс - 15 дней
приема, 10 дней перерыв. И так
2-3 раза, а при необходимости и более.
При сухой экземе прикладывать
на ночь на пораженное место
корку апельсина. При мокнущей прикладывать к больному месту ткань,
смоченную в ряженке.

В КОСМЕТОЛОГИИ

Ýòà ãèãàíòñêàÿ ÿãîäà áîãàòà âèòàìèíàìè
ãðóïïû Â, áëàãîäàðÿ ÷åìó àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â êîñìåòîëîãèè. Ìÿêîòü è ñîê
àðáóçà âûñòóïàþò â ðîëè êîìïîíåíòà äëÿ
ðàçíûõ êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ - ìàñîê,
ëîñüîíîâ, òîíèêîâ. Ïîñëå èõ ïðèìåíåíèÿ
çàìåòíî óëó÷øàåòñÿ öâåò ëèöà, èñ÷åçàþò
ïåðõîòü è ïðûùè, à êîæà íàñûùàåòñÿ âèòàìèíàìè è âûãëÿäèò áîëåå óõîæåííîé.

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Êðîìå ñëàäêîãî âêóñà è ïðèÿòíîãî àðîìàòà, àðáóç äàðèò õîðîøåå íàñòðîåíèå,
îí ñíèìàåò óñòàëîñòü, óñïîêàèâàåò íåðâ-

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«ÀËÜÒÀÈÐ»

ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Îäíàêî äàæå ñàìûé êà÷åñòâåííûé ïëîä
ìîæåò íàâðåäèòü çäîðîâüþ, åñëè åãî åñòü
òåì, êîìó îí ïðîòèâîïîêàçàí.
Íå ðåêîìåíäîâàíî óïîòðåáëåíèå àðáóçà, åñëè ó âàñ:
- êàìíè â ïî÷êàõ;
- ïèåëîíåôðèò;
- íàðóøåíèå îòòîêà ìî÷è;
- òÿæåëûå ïàòîëîãèè ïðåäñòàòåëüíîé è
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåç;
- êîëèòû è ïîíîñ;
- ñàõàðíûé äèàáåò (ìîæíî óïîòðåáëÿòü
â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ).
À åùå äèåòîëîãè ñîâåòóþò íå ñìåøèâàòü àðáóç ñ äðóãîé åäîé, ÷òîáû íå
âûçâàòü â æåëóäêå âìåñòî ïåðåâàðèâàíèÿ
ïèùè ïðîöåññ áðîæåíèÿ.

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
âîäèòåëåé
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ìàêàðîâà
âîò óæå 10 ëåò íà çàñëóæåííîì
îòäûõå, íî ñ ðàáîòû óøëà
òîëüêî ñåé÷àñ. È ïðîäîëæàåò
òðóäèòüñÿ äîìà è íà äà÷å,
è áûòü ñ÷àñòëèâîé.

çà âûïîëíåííîå äåëî ñ÷èòàëèñü ãëàâíûìè
æèçíåííûìè öåííîñòÿìè, áûëî íåëüçÿ.
Âìåñòå ñ áðàòüÿìè è ñîñåäñêèìè ðåáÿòàìè
òðóäèëàñü â êîëõîçå íà ïîñåâíîé è óáîðêå.
À êîãäà ìîñòèëè äîðîãó ê ðîäíîé äåðåâíå
Ñðåäíèå Áîêàøè, ÷òî â ×óâàøèè, íà ðàáîòó âûõîäèëè è ïåðåä óðîêàìè - ÷àñà â
÷åòûðå óòðà, è ïîñëå øêîëû. Íàðàâíå ñî
âçðîñëûìè äåòè òàñêàëè òÿæåëûå êàìíè.
Ïîñòðîèëè íà ñîâåñòü. Ïðîøëî ñòîëüêî ëåò,
à äîðîãîé ïîëüçóþòñÿ è ñåé÷àñ.
Èëè ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, èëè æåëàíèå
ñîçèäàòü ïîâëèÿëî íà âûáîð ïðîôåññèè...
Òàìàðà âûó÷èëàñü íà ñòðîèòåëÿ è ïî
êîìñîìîëüñêîé ïóòåâêå îòïðàâèëàñü â
Îðåíáóðã. Ñòðîèëà øåëêîêîìáèíàò, à
âìåñòå ñ òåì ïîñòðîèëà è ñâîå ñ÷àñòüå.
Îäíàæäû ðàíî óòðîì ïî ïóòè íà ðàáîòó,
òîãäà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà óñòðîèëàñü â
òèïîãðàôèþ «Þæíûé Óðàë», âñòðåòèëà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. «Äà êòî æ çà òåáÿ çàìóæ
ïîéäåò?» - ñ âîçìóùåíèåì ñêàçàëà äåâóøêà
ïûòàâøåìóñÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé ïàðíþ.
À âñêîðå âûøëà çà íåãî ñàìà.
Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå è ëþáîâü Àëåêñàíäð
Þðüåâè÷ è Òàìàðà Ìèõàéëîâíà ïðîíåñëè
÷åðåç âñþ æèçíü. Ñóïðóãè ïðîæèëè âìåñòå
31 ãîä, âîñïèòàëè äâóõ äî÷åðåé - Íàòàëüþ
è Òàòüÿíó. Ñóïðóãà, óøåäøåãî èç æèçíè â
2007 ãîäó, Òàìàðà Ìàêàðîâà äî ñèõ ïîð
ñ÷èòàåò åäèíñòâåííîé ëþáîâüþ. «Çàìóæ
íàäî âûõîäèòü îäèí ðàç è íàâñåãäà», - íàñòàâëÿëà îíà äî÷åðåé è ìîëèëàñü, ÷òîáû èì
âñòðåòèëèñü äîñòîéíûå ìóæüÿ. Åå ïðîñüáû
áûëè óñëûøàíû. Îáå äî÷åðè ñ÷àñòëèâû â
áðàêå è ïîäàðèëè ìàìå ÷åòûðåõ âíóêîâ.
Âñÿ æèçíü Òàìàðû Ìèõàéëîâíû íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ òðóäîì. Íåïðîñòî æåíùè-

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ,
ЛЮБВИ И СЧАСТЬЕ
íàì íà ñòðîéêå, äà è ðàáîòà ïå÷àòíèêîì â
òèïîãðàôèè íå äëÿ ñëàáîãî ïîëà. Íî Òàìàðà
Ìèõàéëîâíà ñïðàâëÿëàñü ñî âñåì íà îòëè÷íî.
Ïå÷àòíèê âûñîêîé ïå÷àòè, îíà íåîäíîêðàòíî
óêðàøàëà äîñêó ïî÷åòà, íå ðàç áûëà íàãðàæäåíà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è ïîëó÷èëà
çâàíèå óäàðíèêà êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà.
Ïîòîì åùå 10 ëåò òðóäèëàñü ïåðåïëåò÷èêîì
â ÎÎÎ «Ïðåññà». È äàæå ïîñëå âûõîäà íà
ïåíñèþ ïðîäîëæàëà ðàáîòàòü.
À âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà ïîñâÿùàëà
ëþáèìîé äà÷å. Åå îíè ïðèîáðåëè âìåñòå
ñ ñóïðóãîì, âìåñòå îáèõàæèâàëè, ñòðîèëè
äîì, áàíþ, ñàæàëè ïëîäîâûå äåðåâüÿ.
Ïîñëå ñìåðòè ìóæà äà÷ó íå áðîñèëà ïîääåðæèâàåò íà ó÷àñòêå ïîðÿäîê, âûðàùèâàåò îâîùè, äåëàåò íà çèìó çàãîòîâêè, ðàçâîäèò äèêîâèííûå öâåòû. Åå
öâåòíèêàìè ëþáóþòñÿ âñå ñîñåäè.
Íèêàêîé ðàáîòû Òàìàðà Ìèõàéëîâíà íå
áîèòñÿ. Çÿòüÿ óäèâëÿþòñÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è òðóäîëþáèþ òåùè: áåðåòñÿ çà ëþáîå
äåëî, äàæå ñîâñåì íå æåíñêîå. Ìîæåò
è ãâîçäü âáèòü, è áåñåäêó îáóñòðîèòü. À
óæ ðåìîíò â êâàðòèðå ñäåëàåò ïðîôåññèîíàëüíî: è îáîè ïîêëåèò, è ëèíîëåóì
íàñòåëåò, è ãàðäèíó ïîâåñèò.

Íàõîäèòñÿ âðåìÿ è äëÿ îòäûõà - äëÿ
ïîñåùåíèÿ êîíöåðòîâ, âûñòàâîê, òåàòðà
è îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè è ïîäðóãàìè.
- Ìàìà - íåîáû÷àéíî êðàñèâàÿ æåíùèíà
è óäèâèòåëüíî ñêðîìíûé ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì
îíà î÷åíü êîììóíèêàáåëüíà. Ëåãêî íàõîäèò
ñî âñåìè îáùèé ÿçûê è êàê áóäòî àêêóìóëèðóåò âîçëå ñåáÿ áîëüøîå ÷èñëî ëþäåé, ãîâîðÿò äî÷åðè. - Ê íåé èäóò çà ñîâåòîì,
äåëÿòñÿ áåäàìè è ðàäîñòÿìè, ïðîñòî ïðèõîäÿò â ãîñòè äîìîé èëè íà äà÷ó. Ó ìàìû
âñåãäà ãîòîâî óãîùåíèå - âêóñíûå ÷óâàøñêèå
ïèðîãè è àðîìàòíûé òðàâÿíîé ÷àé.
Îáîæàþò áûâàòü ó Òàìàðû Ìèõàéëîâíû è âíóêè. Âåäü ñ áàáóøêîé âñåãäà
èíòåðåñíî. Îíà è ïåñíþ ñïîåò íà ðóññêîì è ÷óâàøñêîì ÿçûêàõ, è íà ãàðìîíè
ñûãðàåò, è èãðó íåîáû÷íóþ ïðèäóìàåò.
- Ó áàáóøêè 17 àâãóñòà þáèëåé, - ðàññêàçûâàåò 10-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðà. - ß
åé óæå ïîäàðîê ïðèãîòîâèëà. È åùå
ñòèõîòâîðåíèå ñàìà ñî÷èíèëà.
Áàáóøêà Òàìàðà, ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ
Ïîçäðàâëÿåì âñå ìû, èñêðåííå ëþáÿ!
Æåëàåì, ÷òîáû â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
è äîëãèå åùå ãîäà
Òû áûëà âåñåëîé, áîäðîé, íå ñòàðåëà íèêîãäà!

Äåòñêàÿ

Ó çåðêàëà

Óðîæàéíûå ñîòêè

ÒÀËÀÍÒËÈÂ ËÈ
ÐÅÁÅÍÎÊ?

ÑÒÈËÜÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ

ÑÎÁÈÐÀÅÌ
ÑÅÌÅÍÀ ÖÂÅÒÎÂ
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1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА

Áëàãîäàðÿ îñîáîìó âîäÿíèñòîìó ñîñòàâó
àðáóç ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ìî÷åãîííûì
è î÷èùàþùèì ñðåäñòâîì. Îí ñïîñîáåí
ñíèæàòü õîëåñòåðèí è âûãîíÿòü ïåñîê èç
îðãàíèçìà. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü áîðîòüñÿ ñ òàêèìè íåäóãàìè, êàê îæèðåíèå,
àòåðîñêëåðîç, ãèïåðòîíèÿ, çàáîëåâàíèÿ
ïå÷åíè, ïî÷åê è ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû. Ïîýòîìó ìÿêîòü àðáóçà îñîáåííî
ïîëåçíà ðàáîòíèêàì âðåäíûõ ïðîôåññèé.

г. Оренбург

êîëüêî ñåáÿ ïîìíèò Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, îíà ðàáîòàëà. Ïî-äðóãîìó â
Ñ
ñåìüå, ãäå òðóäîëþáèå è îòâåòñòâåííîñòü

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

ДЛЯ МАМОЧЕК

Â àðáóçíîé ìÿêîòè ñîäåðæèòñÿ âèòàìèí
Â9, èëè ôîëèåâàÿ êèñëîòà, - öåííûé
ýëåìåíò, íåîáõîäèìûé áåðåìåííûì æåíùèíàì äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà.
Òîëüêî åñòü àðáóç íóæíî íåáîëüøèìè
ïîðöèÿìè è íå çàáûâàòü î ìî÷åãîííîì
äåéñòâèè, à òàêæå î âîçìîæíîñòè îòåêîâ
èç-çà áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ âîäû.
À âîò ìîëîäûì ìàìàì ðåãóëÿðíîå
óïîòðåáëåíèå àðáóçà ïîìîæåò óëó÷øèòü
âûðàáîòêó ìîëîêà.

АРБУЗНАЯ ДИЕТА

Äëÿ ìíîãèõ æåíùèí îñòàåòñÿ âñåãäà àêòóàëüíûì âîïðîñ ïîõóäåíèÿ. Äëÿ ýòîãî
ìîæíî îðãàíèçîâàòü àðáóçíûå ðàçãðóçî÷íûå äíè: â òå÷åíèå äíÿ íóæíî ñúåñòü
ïîëîâèíó áîëüøîãî àðáóçà, ðàçäåëèâ åãî
íà íåñêîëüêî ÷àñòåé. Êðîìå àðáóçà, ðàçðåøàåòñÿ óïîòðåáëÿòü ôðóêòû, îâîùè è
íåæèðíûé éîãóðò. Ïèòàòüñÿ òàê ìîæíî
íå áîëåå äâóõ äíåé â íåäåëþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îðãàíèçì áóäåò èñïûòûâàòü
äåôèöèò ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

Êàðîòèí, íèàöèí, ðèáîôëàâèí, òèàìèí è
àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà - èçâåñòíûå âñåì
àíòèîêñèäàíòû, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ
àðáóçà. Èìåííî îíè çàùèùàþò îðãàíèçì
÷åëîâåêà îò âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé è
ïðîäëåâàþò æèçíü, à òàêæå ïðîòèâîñòîÿò
ðàçâèòèþ îíêîçàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî,
êàðîòèí óëó÷øàåò çðåíèå.
Ðåöåïò ìîëîäîñòè - ÷àé èç ñâåæèõ
èëè ñóõèõ àðáóçíûõ êîðî÷åê. Ñíà÷àëà èõ
ìåëêî ðåæóò, çàòåì 1-2 ÷ ë çàëèâàþò 1 ñò
êèïÿòêà è íàñòàèâàþò 30 ìèí. Óïîòðåáëåíèå 1-3 ñò òàêîãî íàïèòêà â äåíü
ñïîñîáñòâóåò îìîëîæåíèþ îðãàíèçìà, à
êîæà ëèöà ïðèîáðåòàåò êðàñèâûé îòòåíîê
è ñòàíîâèòñÿ áîëåå óïðóãîé.

íóþ ñèñòåìó è óëó÷øàåò ñîí. È âñå ýòî
áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â íåì âèòàìèíîâ
ãðóïïû Â è ÐÐ.

ТАМАРА
МАКАРОВА,

№32 (1 258) 13.08.19

*

Снизить сахар в крови помогут
овощные соки: смешать сок
картофеля, капусты, топинамбура,
свеклы в произвольных пропорциях.
Этот раствор необходимо пить
по 1/3 ст за 30 мин до еды утром и
вечером. Снижение сахара отмечается
уже через неделю такого лечения.

ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Êàçàëîñü áû, ÷òî ïîëåçíîãî â àðáóçå - âåäü îí íà 90 % ñîñòîèò
èç âîäû... Îäíàêî ýòà ÿãîäà áîãàòà âèòàìèíàìè è ìèêðîýëåìåíòàìè,
à åå óíèêàëüíûå ñâîéñòâà áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà æåíñêèé îðãàíèçì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Народной медицине я не
особенно доверяю. Если уж
вдруг заболею, прибегаю к
помощи традиционной меди
цины и квалифицированных
врачей. А вообще болеть мне
совсем некогда. Столько дел
каждый день, что и не при
сядешь. Потому стараюсь
поддерживать иммунитет.
Изумительное средство для
укрепления всего организма и
насыщения его витаминами 
медовая смесь. И очень вкус
ное! Измельчить и смешать
по 100 г кураги, изюма, ли
мона, грецких орехов и меда.
Принимать каждое утро на
тощак по 1 ч л.

АРБУЗ:
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

×ÈÑÒÈÌ ÑÅÐÅÁÐÎ
Случается, что любимые серебряные
сережки тускнеют и теряют
приличный вид. Что поможет
сохранить ослепительный блеск
вашим украшениям?

О

дно из самых популярнейших
средств - зубной порошок.
Так как серебро - довольно мягкий
металл, чистите его аккуратно, чтобы
на поверхности не остались царапины.

Е

ще одно средство - нашатырный
спирт. Этот вариант подойдет
для чистки дорогого украшения с
драгоценным камнем. Чтобы сделать
раствор, 1 ст л аммиака нужно смешать
с 10 ст л воды. После этого можете
опустить в емкость украшения и оставить
их на 30 мин. Затем серебро нужно
достать и протереть сухой салфеткой.

М
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ожно очистить украшения
пищевой содой: 1-2 ст л соды
развести в 500 мл воды, поставить на
огонь и, когда вода закипит, опустить
туда серебро
и кусочек
обычной
пищевой
фольги.
Через
10-15 мин
украшения
будут
блестеть, как
новые.

Ñëîæè è ñîõðàíè

СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА!

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

Øèêàðíûé îáðàç - ýòî äàëåêî íå îäåæäà
ñ çàîáëà÷íûìè öåíàìè. ×àñòî çâàíèå
«ñòèëüíàÿ øòó÷êà» ìåøàþò ïîëó÷èòü
íåëåïûå ìåëî÷è. ×òî æå óäåøåâëÿåò îáðàç?

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ îá èäåàëüíîì æèëèùå.
Åñëè âû áîëüøå âñåãî öåíèòå óþò è óäîáñòâî, ñòèëü ïðîâàíñ
òî÷íî ïðèäåòñÿ âàì ïî âêóñó.
Ñòèëü ïðîâàíñ â èíòåðüåðå èìååò îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû, êîòîðûå ïðèäàþò
åìó îñîáûé øàðì è îáàÿíèå. Ñàì ïî
ñåáå ýòî î÷åíü ïðîñòîé, ñâåòëûé, âîçäóøíûé ñòèëü.
Â íåì ïðåîáëàäàþò ïàñòåëüíûå è êðåìîâî-âàíèëüíûå öâåòà, öâåòî÷íûå óçîðû,
âñåâîçìîæíûå ðþøè, øèòüå è ìèëûå
áåçäåëóøêè.
Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèìè öâåòàìè äëÿ
ñòèëÿ ïðîâàíñ ñ÷èòàþòñÿ áåëûé, áåæåâûé, ëàâàíäîâûé, ìîëî÷íûé, òåððàêîòîâûé, îëèâêîâî-çåëåíûé, ñâåòëî-æåëòûé,
ïàñòåëüíî-ãîëóáîé è ò. ä.
Êàê ïðàâèëî, ñòåíû è ïîëû â äîìå
ñâåòëûå. Íà ïîë ëó÷øå ïîëîæèòü ïàðêåò
èëè ñäåëàòü åãî äåðåâÿííûì. Ñòåíû ðåêîìåíäóåòñÿ îòäåëàòü øòóêàòóðêîé, ìîæíî
ïîêðàñèòü â ïàñòåëüíûå öâåòà. Åñëè õî÷åòñÿ ïîêëåèòü îáîè, âûáèðàéòå ñâåòëûå
ñ öâåòî÷íûì óçîðîì.
Îñîáåííî âàæíî äëÿ ýòîãî ñòèëÿ îñâåùåíèå: ÿðêîå è îêóòûâàþùåå. Ñâåòèëüíèêè
äîëæíû áûòü ïîä ñòàðèíó, î÷åíü êðàñèâî
ñìîòðÿòñÿ êîâàíûå ëþñòðû, ñëîâíî ïåðåæèâøèå ìíîæåñòâî ýïîõ è îñâåùàâøèå
âå÷åðà íå îäíîìó ïîêîëåíèþ ñåìüè.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Если у вас есть кот, то вам, скорее
всего, стоит ждать не только милого
мурчания, но и неприятной напасти
в виде испорченных обоев и мебели.
Как же отучить пушистого любимца
от этой плохой привычки? Конечно же,
грамотно воспитывать с раннего детства.
Åñòåñòâåííî, êîò íå ïðåñëåäóåò öåëè
íàìåðåííî èñïîðòèòü âàøè âåùè. Ýòè
ìàíèïóëÿöèè íåîáõîäèìû äëÿ ïîääåðæàíèÿ êîãòåé - ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà
êîòà - â áîåâîé ãîòîâíîñòè. Êðîìå
òîãî, êîãäà æèâîòíîå òÿíåòñÿ, ÷òîáû
ïîäòî÷èòü êîãòè, îíî ðàçìèíàåò çàòåêøèå ìûøöû. È òðåòèé ôàêòîð: êîò
òàêèì îáðàçîì ìåòèò ñâîþ òåððèòîðèþ,
î÷åð÷èâàÿ ãðàíèöû.
×òîáû îòó÷èòü êîòà õóëèãàíèòü, ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ.
• Ñïåöèàëüíàÿ êîãòåòî÷êà. Îäíîé
èç ëó÷øèõ êîíñòðóêöèé ñ÷èòàåòñÿ âåðòèêàëüíàÿ ìîäåëü. ×òîáû æèâîòíîå çà-

Øòîðû äîëæíû áûòü ëåãêèå, ñâåòëûå,
ïðîçðà÷íûå, íå ïðåïÿòñòâóþùèå ïðîíèêíîâåíèþ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Îíè ìîãóò
áûòü îäíîòîííûìè èëè ñ óçîðàìè, ïðîñòûìè èëè óêðàøåííûìè ðþøàìè, íî
îáÿçàòåëüíî íåÿðêèìè è íåâûçûâàþùèìè.
Â ýòîì ñòèëå áîëüøóþ ðîëü èãðàþò
äåòàëè. Íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî âûêðàñèòü
ñòåíû â íóæíûé öâåò, íåîáõîäèìî òàêæå
ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ìåáåëü. Îíà
äîëæíà áûòü íå òîëüêî óäîáíîé è ôóíêöèîíàëüíîé, íî è óêðàøàòü ïîìåùåíèå,
ñîçäàâàòü îïðåäåëåííûé îáðàç.
Ñòîëû, ñòóëüÿ, áóôåòû, øêàôû âûáèðàéòå
ýëåãàíòíûå, èçÿùíûå, ðåçíûå, ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî, ÷òîáû îíè âûãëÿäåëè ñëåãêà ïîòðåïàííûìè, ñëîâíî ñëóæèâøèìè óæå ìíîãî
ëåò. Ìåáåëü äîëæíà ðàññêàçûâàòü èñòîðèþ,
íàïîìèíàòü î ñòàðûõ äîáðûõ âðåìåíàõ.
Åñòåñòâåííî, êàê è âñÿ îáñòàíîâêà, ìåáåëü äîëæíà áûòü ñâåòëîé, êðåñëà ìîãóò
áûòü ñ óçîð÷àòîé îáèâêîé, ñòîëèêè ñòîèò íàêðûòü âÿçàíûìè ñàëôåòêàìè, ðàññòàâèòü íà
íèõ âàçû ñ öâåòàìè èëè äîìàøíèå ðàñòåíèÿ
â ãîðøêàõ, à ñòàðûé êîìîä ðåêîìåíäóåòñÿ è
âîâñå ïîñòàâèòü íà ñàìîå âèäíîå ìåñòî è
íè â êîåì ñëó÷àå åãî íå âîññòàíàâëèâàòü.

ОТУЧАЕМ КОТА
ДРАТЬ ОБОИ
èíòåðåñîâàëîñü íîâûì ïðèñïîñîáëåíèåì,
ïîäâåñüòå íà íåãî åãî ëþáèìóþ èãðóøêó.
Ñòàâèòü êîãòåòî÷êó ëó÷øå â ìåñòå, ãäå
êîò îáû÷íî ñïèò, ïîòîìó êàê, ïðîñíóâøèñü, æèâîòíîå òÿíåòñÿ, âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êîãòåòî÷êà áóäåò êñòàòè. Ïðèó÷àòü
ê íåé íóæíî ñ ðàííåãî âîçðàñòà.
• Ñòðèæêà êîãòåé. Ðåãóëÿðíî ïîäñòðèãàéòå æèâîòíîìó êîãòè, òîãäà ó íåãî
áóäåò ìåíüøå âîçìîæíîñòåé íàïàêîñòèòü.
Íà÷èíàéòå ñ äåòñòâà, êàê òîëüêî âû
ïðèîáðåëè êîòåíêà, èíà÷å ñ âîçðàñòîì
áóäåò ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî çàñòàâèòü
ïèòîìöà ñèäåòü ñïîêîéíî, ïîêà âû âûïîëíÿåòå ïðîöåäóðó.
• Ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà. Äîâîëüíî
÷àñòî æèâîòíîå äåðåò ìåáåëü èç-çà îòñóòñòâèÿ âíèìàíèÿ. Åìó ïðîñòî ñêó÷íî,
ïîýòîìó îí ðàçâëåêàåò ñåáÿ êàê ìîæåò.
Íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî êîðìèòü êîòà èëè
óáèðàòü ëîòîê: æèâîòíîå íóæäàåòñÿ â
ïîñòîÿííîì âíèìàíèè. Áåç íåãî êîò
ñòàíîâèòñÿ íåðâíûì è ðàçäðàæèòåëüíûì.

ßðêèå, íåóìåñòíûå, ñëèøêîì ïåñòðûå,
âû÷óðíûå ðîñêîøíûå íàðÿäû «ïîáîãàòîìó» ÷àñòî çàñòàâëÿþò èõ îáëàäàòåëüíèö âûãëÿäåòü â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ
áîëåå äåøåâî. Âåäü øèêàðíûé îáðàç ýòî êàê ðàç ïðîòèâîïîëîæíûå ïîíÿòèÿ:
ñäåðæàííîñòü, ýëåãàíòíîñòü, ïðîñòîòà.

ЯВНЫЕ ПОДДЕЛКИ

Ëþáîâü ê ïîääåëêàì ðàññêàçûâàåò îêðóæàþùèì î ïëîõîì âêóñå. Òàêàÿ «ìîäíèöà»
íèêîãäà íå âûáåðåò ñêðîìíóþ êîæàíóþ
ñóìêó íåèçâåñòíîé ôèðìû, ñâîå ïðåäïî÷òåíèå îíà îòäàñò êîæçàìó ñ ëîãîòèïîì èçâåñòíîãî áðåíäà èç êîïåå÷íûõ ñòðàç. Ëó÷øå
èìåòü îäèí íå î÷åíü äîðîãîé àêñåññóàð
è íåñêîëüêî óêðàøåíèé äîñòóïíîé ìàðêè,
÷åì îáëàäàòü êó÷åé áåçäåëóøåê-ïîääåëîê.

ЯРКИЙ МАКИЯЖ

Äàæå åñëè îí ñäåëàí äîðîãóùåé êîñìåòèêîé, îêðóæàþùèå âðÿä ëè ýòî çàìåòÿò.
Ñêîðåå âñåãî, îíè îáðàòÿò âíèìàíèå
ëèøü íà ÷ðåçìåðíóþ áîåâóþ ðàñêðàñêó,
îñîáåííî â äíåâíîå âðåìÿ.

ОБИЛИЕ УКРАШЕНИЙ

Êàæåòñÿ, êàê ìîæåò æåíùèíà ñ çîëîòûì
êîëüöîì íà êàæäîì ïàëüöå âûãëÿäåòü äåøåâî? À âåäü ó íåå åùå çîëîòûå ñåðüãè,
áðàñëåò, öåïî÷êà… Îêàçûâàåòñÿ, ìîæåò.
Øèêàðíóþ æåíùèíó âûäàåò ïðîñòîòà.
Âñå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ïðîèçâîäèò
îáðàòíûé ýôôåêò.

БЛЕСК ВО ВСЕМ

Ëþáèìûå ìíîãèìè ìàéêè è òîïû ñî ñòðàçàìè, ðàñøèòûå äæèíñû, ñóìêè ñ ïàéåòêàìè
îòíþäü íå ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèå øèêà

èëè äîðîãîâèçíû. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
òîëüêî íà âå÷åðèíêó èëè íà ïðàçäíèê. Íî
ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî íóæíî ñîáëþäàòü
äâà óñëîâèÿ: âñå ïàéåòêè, áóñèíû èëè
ñòðàçû äîëæíû áûòü íà ìåñòå, âñå îíè
äîëæíû áûòü ðîâíûìè, íå ñëîìàííûìè è
íå ïîãíóòûìè.

НЕОПРЯТНОСТЬ

Òîð÷àùèå íèòêè, êàòûøêè, ëîñíÿùèåñÿ
ìåñòà, ïÿòíà, çàòÿæêè äàæå äîðîãîé íàðÿä â îäèí ìèã ìîãóò ñäåëàòü êîïåå÷íûì.
Áðåíäîâûå âåùè áóäóò âûãëÿäåòü äåøåâëå,
åñëè ñàìè îíè â ïîðÿäêå, íî íå â ïîðÿäêå
èõ âëàäåëèöà: íà íîãòÿõ - îáëóïèâøèéñÿ
ëàê, âîëîñû ãðÿçíûå. Òàêîé æå ýôôåêò
èìåþò âûùèïàííûå íèòî÷êîé áðîâè èëè
èõ òàòóàæ, ÷ðåçìåðíûé çàãàð èç ñîëÿðèÿ,
òîð÷àùåå èç-ïîä îäåæäû «ðîñêîøíîå»
áåëüå èëè åãî ñèëüíîå ïðîñòóïàíèå ÷åðåç
òêàíü, èñêóññòâåííûå íîãòè è ðåñíèöû íååñòåñòâåííûõ ðàçìåðîâ.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Èç öâåòà áîãà÷åé îí ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â öâåò áåäíÿêîâ. Åãî íîñÿò è â ïèð,
è â ìèð. Ñòèëèñòû ñîâåòóþò íå ñîçäàâàòü
ñëèøêîì ñêó÷íûõ êîìïëåêòîâ, â êîòîðûõ
óãàäûâàåòñÿ «ìûøëåíèå áåäíÿêà»: ÷åðíûé +
êðàñíûé, ÷åðíûé + áåëûé, ÷åðíûé + îäèí
ëþáîé äðóãîé öâåò. Çàìåíÿéòå ÷åðíûé
öâåò ñåðûì, áåæåâûì, êîðè÷íåâûì, òåìíîñèíèì, òåìíî-çåëåíûì. Ýòî òîæå íåéòðàëüíûå òîíà, êîòîðûå ïîäõîäÿò ïîä ìíîãîå, íî
äåëàþò îáðàç áîãà÷å ïðè ðàâíîçíà÷íîñòè

ЦВЕТ ВОЛОС
ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ КОФЕ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Кофе относится к числу самых полезных
натуральных компонентов, используемых
для домашних парикмахерских процедур.
Òàê, íàïðèìåð, ìîæíî ëåãêî ïðèãîòîâèòü
ñìåñü äëÿ îêðàøèâàíèÿ âîëîñ. Äëÿ ýòîãî
çåðíà íàòóðàëüíîãî êîôå íóæíî èçìåëü÷èòü â êîôåìîëêå. Äàëåå íåîáõîäèìî
ñâàðèòü î÷åíü êîíöåíòðèðîâàííûé íàïèòîê â òóðêå. Ïåðåä íàíåñåíèåì íà âîëîñû êîôå íåîáõîäèìî òùàòåëüíî îòæàòü.
Ãóùó ïîòîì áóäåò î÷åíü ñëîæíî ñìûòü.
Íàñûùåííûé êîôå íàíîñÿò íà âëàæíûå
è ÷èñòûå âîëîñû. Äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êðàñÿùåãî ñîñòàâà èñïîëüçóþò ðàñ÷åñêó ñ òîíêèìè çóáöàìè. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîðè÷íåâîãî îòòåíêà êîôåéíóþ
æèäêîñòü ðåêîìåíäóåòñÿ äåðæàòü íà âî-

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

БЕЗВКУСИЦА

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Уют для меня  это ког
да везде чисто. Не люблю
лишней мебели в квартире.
Свобода и простор мне куда
ближе. Главное «украше
ние» моей квартиры, как и
моей жизни,  моя семья. У
меня везде фотографии де
тей и внуков, и эта коллек
ция постоянно пополняется
свежими снимками. Мне,
если честно, не составляет
труда гвоздь в стену для
новой рамки вбить. Зато
сколько счастья, когда с
портрета смотрит на тебя
внук или внучка! Родные у
меня бывают часто, летом
постоянно встречаемся еще
и на даче, но так на фото
графиях они целый день со
мной.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Ñëîæè è ñîõðàíè
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Хозяюшка

ëîñàõ â òå÷åíèå 40-50 ìèí. Ïîñëå îñòàòêè
êîôå ëåãêî ñìûâàþòñÿ ïðè ïîìîùè òåïëîé
âîäû. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòà âîëîñû
ñëåäóåò óêóòàòü. Ïîä âîçäåéñòâèåì òåïëà
êðàñÿùèå ýëåìåíòû ãëóáæå ïðîíèêíóò â
ñòðóêòóðó âîëîñ.
Ïðè ïîìîùè êîôåéíîé ìàñêè ìîæíî
óáðàòü ñòîéêèé ðûæèé îòòåíîê ïîñëå îêðàøèâàíèÿ õíîé. Íà 1 ñò âîäû ïîíàäîáèòñÿ
íå ìåíåå 4 ÷ ë íàòóðàëüíîãî êîôå. Ñìåñü
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïðîöåäèòü, îñòóäèòü
è íàíåñòè íà âîëîñû. Ïðîöåäóðó ïðèäåòñÿ
ïðîâîäèòü íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä. Îäíàêî
ðåçóëüòàò áóäåò îòëè÷íûì.
Ïðèìåíÿòü êîôå â êà÷åñòâå íàòóðàëüíîãî
êðàñèòåëÿ ìîæíî äàæå ïðè åæåäíåâíîì
ìûòüå ãîëîâû. Ýòî ïîìîæåò çíà÷èòåëüíî
óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå âîëîñ.

«ÌÎÉ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ ÄÎ×ÊÀ»

 Маски я никакие не делаю,
а вот кремами для лица и
рук пользуюсь обязатель
но. Раньше приобретала их
сама, теперь мне покупает
все дочка. Она  мой личный
косметолог. Конечно, с
лица воду не пить, главное,
чтобы у человека душа
была красивая, добрая. Но
ухаживать за собой жен
щина все же должна. При
ческа, макияж (легкий  в
обычные дни, вечерний  на
праздник), легкий шлейф
любимых духов, элегант
ный наряд... Все это не для
того, чтобы выделиться,
не для самолюбования, а,
скорее, как дань уважения
людям, которые с тобой
общаются.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ
Ñ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÌ

*

От морщин: 15 г ягод черного сорта,
5 мл экстракта алоэ, 15 г творога.
Освободить плоды от косточек,
смешать с творогом до однородной
массы, добавить экстракт алоэ.
Нанести на кожу лица на 30 мин.

*

Для сухой кожи: в одинаковых
количествах смешать сметану и
виноградные плоды, сделав кашицу.
Нанести на лицо и держать 20 мин.

*

Чтобы освежить лицо,
предупредить появление
морщинок: взбить яичный белок
с щепоткой соли, отправить в
холодильник на 15 мин. Большую
ложку овсянки залить 2 ст л
виноградного сока, оставить набухать.
Затем все компоненты перемешать,
добавить 1 ч л оливкового масла и
нанести на лицо на 20 мин.

*

Для очищения пор: соединить
5 г порошка из косточек винограда
и 2 г душицы, добавить несколько
капелек эфирного масла аниса,
перемешать. Нанести на лицо
на 8 мин.

*

От морщин: соединить 20 г сока
белого винограда и 20 г меда. В
полученной массе пропитать салфетку,
наложить на лицо и подержать в
течение 15 мин.

www.os56.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?».(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный
детектив». (12+)
06.30 «Лето Господне».
Преображение.
07.00 Д/с «Предки наших
предков».
07.45 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу вам песню...».
08.25 Х/ф «Истребители».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
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№32 (1 258) 13.08.19
12.55 Д/ф «Восхождение».
13.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»..
14.05 «Линия жизни». Вера
Алентова.
15.10 Спектакль «Мнимый
больной».
17.30 Д/ф «Самый
умышленный музей».
18.25 Д/с «Скафандр
Чертовского».
18.40, 00.20 Дмитрий Маслеев.
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
21.25 «Монолог. Александр
Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».
22.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
01.05 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
02.40 Д/с «Первые в мире»..
«Скафандр Чертовского».
06.00 «Акценты». (12+)
06.40 Видеоблокнот. (12+)
07.00 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
07.30, 13.35 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
07.50, 09.00, 21.05, 23.25
«Выборы губернатора
Оренбургской области 2019».
07.55 «Погода». (0+)
08.00 «Полчаса о вере». (16+)
08.35 «Туристический рецепт». (12+)
09.05 «Включайся». (6+)
09.20 «Тест на любовь». (12+)
12.50, 15.50, 18.10, 23.05
Видеоблокнот. (12+)
13.00 «Один день». (16+)
14.00, 19.35 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
14.30, 18.20 «Национальный
аспект». (16+)
15.10 «Туристический
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20, 02.05 Т/с «Такая
работа».
19.00, 20.30, 23.30, 01.30
«Новости дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55, 01.55
«Новости спорта». (12+)
21.10 Х/ф «Влюбленные
женщины». (16+)
00.05 Х/ф «Борцу не больно». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.50
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.00 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.30 Т/с «Тайны
Чапман». (16+)
18.30 Т/с «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
00.20 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
05.15 Боевик «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.00 «Кодекс чести». (16+)

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 М/с «Тайна магазина
игрушек». (6+)
10.05 11.55 Т/с «Стажёр». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
21.00 Х/ф «Три икс». (16+)
23.25 Х/ф «Случайный
шпион». (12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский
полдень». (12+)
03.00 «Слава Богу, ты
пришел!». (16+)
03.50 Т/с «Мамочки». (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня
бросил?». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!». (16+)
09.40, 05.05 «Тест на
отцовство». (16+)
10.40, 03.35 «Реальная
мистика». (16+)
12.40, 01.40 «Понять.
Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново
решение». (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
23.05 т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
08.00 «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Украденная победа». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50,
21.30 Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40,
01.10 Все на Матч!
11.00 Баскетбол.
13.35 «Футбольная Европа.
Новый сезон». (12+)

14.05 Футбол. (0+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.45 Профессиональный
бокс. (16+)
22.40 Д/ф «Мо Салах.
Фараон». (12+)
23.40 «Суперкубок Европы.
Live». (12+)
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты». (12+)
01.45 Х/ф «На глубине
6 футов». (16+)
03.40 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+)
05.00 Смешанные
единоборства. (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неуловимые
мстители». (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые». (6+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
22.35 «Суд над победой». (16+)
23.40, 03.10 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+)
01.30 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
03.25 Х/ф «Подросток». (12+)
04.45 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
05.30 «10 самых... Пожилые
женихи». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.35 Т/с «Одессит». (16+)
09.25 Т/с «Смерш. Ударная
волна». (16+)
13.25, Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
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19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.05 «Stand up». (16+)
02.05, 04.15, 04.25, 04.35
«Тайный город». (16+)
02.15 «Преступление века». (16+)
02.30, 02.45, 03.00, 03.15,
05.00, 05.15, 05.30, 05.45
«Нефронтовые
будни». (16+)
03.30, 03.45, 04.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
04.45 «Вперед в прошлое». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 Д/ф «Карибский кризис.
Тайный связной». (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Французский
попутчик». (16+)
08.00, 21.50 Новости дня.
09.00, 12.05 «Война
в Корее». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Прячься». (16+)
15.50, 16.05 «Титаник». (12+)
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной». (12+)
19.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым». (12+)
23.40 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
03.30 Х/ф «Игра без
правил». (12+)

ТВ-вторник 20 августа
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?».(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
06.30 «Пешком...».
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
08.00, 23.35 Т/с «Все началось
в Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».

13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...».
15.10 Спектакль «Перед
заходом солнца».
18.25, 02.40 «Аббатство
Корвей. Между небом и
землей...».
18.40, 00.20 Максим Венгеров.
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Д/ф Ступени
цивилизации.
21.25 «Монолог. Александр
Калягин».
01.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
06.00, 09.00, 15.30, 17.00
«Новости дня». (12+)
06.20 «Специальный
репортаж». (12+)
06.30, 20.20 «Правильный
выбор». (12+)
06.40, 15.10 «Туристический
рецепт». (12+)
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)
07.25 «Старые письма о
главном». (6+)
07.45, 09.20, 21.05, 23.25
«Выборы губернатора
Оренбургской . области 2019». (16+)
07.50, 12.40, 15.50, 18.10, 23.05
Видеоблокнот. (12+)
08.25 «Один день». (16+)
09.25, 21.10, 03.45 Х/ф
«Влюбленные
женщины». (16+)
11.15 Х/ф «Девочка
из города». (12+)
13.00 «Международный
молодежный форум
«Евразия global». (16+)
14.30 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
16.00, 17.20, 02.25 Т/с «Такая
работа». (16+)
18.20 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)

18.50 «Тема дня».
19.25, 20.55, 23.55, 02.15
«Акценты дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
00.05 Т/с «Насмотревшись
детективов». (16+)
05.30 «Музыка на
канале». (16+)
(12+)

05.00 «Засекреченные
списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30,
00.45 «Новости
ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.50 Т/с «Тайны
Чапман». (16+)
18.30 Т/с «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.15 Боевик «Кодекс
чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский
полдень». (12+)
01.05 Х/ф «Разборка в
Бронксе». (16+)
02.40 «Слава Богу, ты
пришел!». (16+)
03.30 Т/с «Мамочки». (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «Почему он меня
бросил?». (16+)
08.15 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведёмся!». (16+)
10.20, 05.05 «Тест на
отцовство». (16+)
11.20, 03.30 «Реальная
мистика». (16+)
13.15, 01.35 «Понять.
Простить». (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за
счастьем». (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
05.30 Видеоблокнот. (12+)
05.40 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
06.10 Новости (12+)
08.00 «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Украденная победа». (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20,
21.40, 23.00 Новости.
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55
Все на Матч!
11.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11.20 Футбол. (0+)

13.10 Тотальный футбол (12+)
14.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.15 Профессиональный
бокс. (16+)
18.20, 07.25 «Команда мечты». (12+)
18.50 «С чего начинается
футбол». (12+)
19.55 Футбол. Международный
юношеский турнир «Utlc
Cup 2019»..
21.45 Профессиональный
бокс. (16+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол.
02.55 Х/ф «Шаолинь». (16+)
05.25 Футбол.
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Т/с «Доктор и...». (16+)
08.45 Х/ф «В полосе
прибоя». (0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
18.10 Т/с «Тень стрекозы». (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из
подворотни». (16+)
23.05, 05.15 «Хроники
московского быта. Ушла
жена». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Лебединая
песня». (16+)
01.50 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
03.20 Х/ф «Подросток». (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит
пуля». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.25 Т/с «Смерш. Ударная
волна». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Студия Союз». (16+)
01.05 «Stand up». (16+)
02.05, 05.30, 05.40, 05.50
«Тайный город». (16+)
02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 04.45
«Маленькие истории
большой степи». (16+)
02.45, 05.00 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15, 03.30, 03.45, 04.00
«Нефронтовые
будни». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
05.30, 03.40 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить». (12+)
07.20, 08.20 «Титаник». (12+)
08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Майор
полиции». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». (16+)
23.40 Х/ф «Старшина». (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало
для героя». (12+)
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ТВ-среда 21 августа

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?».(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный
детектив». (12+)
06.30 «Пешком...». Москва
современная.
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
08.00, 23.35 Т/с «Все началось
в Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
11.00 Т/с «Сита и Рама».

12.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...».
12.35 «Полиглот».
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
13.50, 19.45 «Письма из
провинции».
15.10 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда». (16+)
17.25 «Верник-2».
18.15 Александр Князев.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
21.25 «Монолог. Александр
Калягин».
00.20 «Венера Гимадиева»
01.20 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
02.45 «Золотая Адель».
06.00, 09.00, 15.30, 17.00
«Новости дня». (12+)
06.20 «Полчаса о вере». (16+)
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)
07.25 «Старые письма
о главном». (6+)
07.45, 09.20, 21.05, 23.25
«Выборы губернатора
Оренбургской области 2019». (16+)
07.50, 12.40, 15.50, 18.10, 22.50
Видеоблокнот. (12+)
08.40, 15.10, 23.00
«Туристический
рецепт». (12+)
09.25, 21.10, 03.55 Т/с
«Влюбленные
женщины». (16+)
11.15 Х/ф «Борцу не
больно». (16+)
13.00, 19.35 «Обратная
связь». (12+)
14.00 «Один день». (16+)
14.30 «Национальный
аспект». (16+)
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Такая
работа». (16+)
18.30, 05.40 «Жизнь здоровых
людей». (12+)

ТВ-четверг 22 августа
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 «Время покажет».
(16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?».(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой
«Я люблю тебя, Россия!».
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 Т/ «Поиски улик». (12+)
06.30 «Пешком...».
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».

13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...».
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Российские Мастера
исполнительского
искусства.
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Д/ф «Ступени
цивилизации».
«Утраченные племена
человечества».
21.25 «Монолог. Александр
Калягин».
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.00 Т/с «Записки
экспедитора Тайной
канцелярии».

06.00, 09.00, 15.30, 17.00
«Новости дня». (12+)
06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.05 «Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)
07.25 «Старые письма о
главном». (6+)
07.45, 09.20, 21.05, 23.25
«Выборы губернатора
Оренбургской . области 2019». (16+)
07.50, 13.45, 15.50, 17.50, 22.50
Видеоблокнот. (12+)
08.25, 17.20 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
09.25, 03.20 Т/с «Влюбленные
женщины». (16+)
11.15 Т/с «Насмотревшись
детективов». (16+)
14.00 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
14.30, 19.35 «Национальный
аспект». (16+)
15.10, 20.10, 23.00
«Туристический
рецепт». (12+)
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18.50 «Тема дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55, 02.25
«Новости спорта». (12+)
00.05 Х/ф «Ларго Винч:
начало». (16+)
05.00 «Засекреченные
списки». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30,
23.00 «Новости
ОРЕН-ТВ». (16+)
07.57, 08.27, 12.57, 18.27,
19.57, 23.27 «Погода в
Оренбурге». (12+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.40 Т/с «Тайны
Чапман». (16+)
18.30 Т/с «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка». (16+)
23.55 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
01.00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.15 Боевик «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+)

16.00, 02.40 Т/с «Такая
работа». (16+)
18.00 «Дебаты». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55, 02.30
«Акценты дня». (12+)
21.10 Т/с «Ищите маму». (16+)
00.05 Х/ф «Ларго Винч: заговор
в Бирме». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.00 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00, 03.30 Т/с «Тайны
Чапман». (16+)
18.30 Т/с «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
01.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.15 Боевик «Кодекс
чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+)

19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не
сейчас». (12+)
21.00 Х/ф «Казино Рояль». (12+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок». (18+)
03.35 Т/с «Мамочки». (16+)
06.30 «Почему он меня
бросил?». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!». (16+)
09.35, 05.25 «Тест на
отцовство». (16+)
10.35, 03.45 «Реальная
мистика». (16+)
12.35, 01.50 «Понять.
Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
19.00 Т/с «Школа для
толстушек». (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
05.30 Видеоблокнот (12+)
05.40 «Национальный аспект» (16+)
06.10 Новости (12+)
08.00 «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Ген победы». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00,
19.25 Новости.
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55
Все на Матч!
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето.
Live». (12+)
11.20 Футбол. Кубок
Либертадорес.
1/4 финала. (0+)

19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Боевик «Кодекс чести».

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Квант
милосердия». (16+)
21.00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
23.55 Х/ф «Спектр». (16+)
02.35 «Слава Богу, ты
пришел!». (16+)
03.25 Т/с «Мамочки». (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
06.30 «Почему он меня
бросил?». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!». (16+)
09.35, 05.15 «Тест на
отцовство». (16+)
10.35, 03.45 «Реальная
мистика». (16+)
12.30, 01.50 «Понять.
Простить». (16+)
14.50 Т/с «Школа для
толстушек». (16+)
19.00 Х/ф «Искупление». (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
05.30 Видеоблокнот. (12+)
05.40 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
08.00 «Вся правда про...».
Документальный цикл (12+)
08.30 «Ген победы». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05,
20.10, 22.50 Новости.
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все
на Матч!

13.55, 16.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф (0+)
18.55 «Футбольная Европа.
Новый сезон». (12+)
19.30 Смешанные
единоборства. (16+)
21.30 «Максим Дадашев.
Сражаться до конца». (16+)
23.00 ««Спартак» - ЦСКА.
Live». (12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол.
02.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. (0+)
03.10 Футбол.
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Т/с «Доктор и...». (16+)
08.45 Х/ф «Последняя
индульгенция». (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная
притворщица». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «Барышня
и хулиган». (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+)
01.50 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
03.25 Х/ф «Подросток». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+)

11.00, 20.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11.20 Футбол. (0+)
14.00 Футбол. (0+)
16.05, 18.10 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
21.30 Смешанные
единоборства. (16+)
22.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол.
02.15 Стрельба стендовая. (0+)
03.10 Футбол.
05.10 «Команда мечты». (12+)
05.25 Футбол.
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Доктор и...». (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали». (12+)
09.55 Т/с «Сержант
милиции». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Сержант
милиции». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
18.10 Т/с «Барышня и
хулиган». (12+)
20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
22.35 «10 самых... Ранние
смерти звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+)
03.20 Х/ф «Подросток». (12+)
04.35 Д/ф «Укол
зонтиком». (12+)
05.15 «Прощание. Евгений
Примаков». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20 Т/с «Смерть
шпионам!». (16+)
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13.25, Т/с «Глухарь». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00, «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды
в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.05 «Stand up». (16+)
02.05, 05.30, 05.40, 05.50
«Тайный город». (16+)
02.15, 02.30, 02.45, 04.15,
04.30, 04.45, 05.00
«Нефронтовые
будни». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15, 03.30, 03.45 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
04.00 «Вперед в прошлое». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
05.35, 08.20 Т/с «Майор
полиции». (16+)
08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Майор
полиции». (16+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной».. (12+)
19.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
23.40 Х/ф «Прячься». (16+)
01.20 Х/ф «Где 042?». (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово
смерть». (6+)
03.55 Х/ф «Старшина». (12+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.05 «Stand up». (16+)
02.05, 05.30, 05.40, 05.50
«Тайный город». (16+)
02.15 «Клуб». (16+)
02.30, 04.15, 04.30, 04.45
«Маленькие истории
большой степи». (16+)
02.45, 05.00 «Преступление
века». (16+)
03.00, 03.15, 03.30, 03.45, 05.15
«Нефронтовые
будни». (16+)
04.00 «Вперед
в прошлое». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
05.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «Дом, в
котором я живу». (6+)
08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Майор
полиции». (16+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/ф «Пакт заклятых
друзей». (12+)
19.15 «Код доступа». (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
01.05 Д/с «Партизаны против
Вермахта». (16+)

www.os56.ru

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в
»Олимпии« (12+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?».(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный
детектив». (12+)
06.30 «Пешком...».
07.00 Д/ф «Утраченные
племена человечества».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.

05.00 Х/ф «Научи меня
жить». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Научи меня
жить». (16+)
07.15 Х/ф «Официант с
золотым подносом». (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева
в изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение». (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской. (16+)
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». (16+)
23.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. (12+)
00.30 Х/ф «Жмот». (16+)
02.10 Х/ф «Гиппопотам». (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.35 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Вести Оренбуржья».
Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!». (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне о
нем». (12+)
23.00 «Новая волна-2019».
01.30 Х/ф «Полцарства за
любовь». (12+)
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10.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
13.50 «Письма из
провинции».
14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...».
15.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
17.15 «Линия жизни». Роман
Виктюк.
18.05 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»..
18.35 Юрий Башмет и Даниил
Трифонов.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Эпизоды».
20.55 Х/ф «Театр».
01.15 Два рояля.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф.
06.00, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30, 01.50
«Новости дня». (12+)
06.20 «Обратная связь». (12+)
07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)
07.25 «Старые письма о
главном». (6+)
07.45, 09.20, 21.05, 23.25
«Выборы губернатора
Оренбургской области 2019». (16+)
07.50, 13.30, 15.50, 18.10, 23.00
Видеоблокнот. (12+)
08.40, 15.10 «Туристический
рецепт». (12+)
09.25 Х/ф «Роковая песня». (16+)
11.15 Т/с «Ищите маму». (16+)
13.00 «Национальный
аспект». (16+)
13.40, 19.30 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
14.00 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
14.40, 18.40 «Правильный
выбор». (12+)
16.00, 17.20, 02.20 Т/с «Такая
работа». (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 М/ф.
07.20 Х/ф «Тётя Маруся».
09.30 «Передвижники. Алексей
Саврасов».
10.00 Х/ф «Театр».
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане.
12.55 Д/с «Культурный отдых».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды
о любви»..
14.05 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
17.30 Д/с «Первые в
мире».. «Фотопленка
Малаховского».
17.50 «Валентина Серова».
18.30 Х/ф «Девушка с
характером».
19.55 Д/ф «Тридцать лет
с вождями. Виктор
Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
23.25 Тиль Брённер на
фестивале «Аво Сесьон».
00.20 Х/ф «Клоун».
06.00 Т/с «Ларго Винч:
начало». (16+)
09.50, 11.45, 16.10, 18.50
Видеоблокнот. (12+)
10.00, 19.00, 00.00
«Национальный
аспект». (16+)
10.30, 11.40, 14.30, 16.20,
18.45, 20.55 «Погода на
неделю». (0+)
10.35 «Правильный
выбор». (12+)
10.45, 20.00 «Один день». (16+)
11.15, 20.30 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
11.55, 19.35 «Туристический
рецепт». (12+)
12.25, 05.35 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
12.55 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать». (12+)
13.40 Д/ф «Мой герой». (12+)

19.50, 23.10 «Погода на
неделю». (0+)
19.55 «На родной земле». (12+)
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». (12+)
00.00 Х/ф «Ворчун». (12+)
03.40 Т/с «Ларго Винч:
начало». (16+)
05.25 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00, 03.45 Т/с «Тайны
Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 Т/с «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Совсем стыд
потеряли?». (16+)
21.00 «Когда лопнет планета
Земля?». (16+)
23.30 Х/ф «Снеговик». (18 +)
02.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
05.15 Боевик «Кодекс
чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+)

14.35 Д/ф «Древние
цивилизации». (12+)
15.25 Д/ф «Секретная
папка». (16+)
16.45 «Молодое
Оренбуржье». (6+)
17.00 «Принц-самозванец». (0+)
21.00 «Международный
молодежный форум
«Евразия global». (16+)
22.30 Х/ф «Губернатор». (12+)
00.30 «Черчилль». (16+)
02.10 Т/с «Ищите маму». (16+)
05.00, 04.00, 15.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые
мошенники». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17.20 «Неизвестная
история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Я начальник - ты
дурак!». (16+)
20.30 Т/с «Спецназ». (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.50 Т/с «Петровка, 38». (12+)
06.15 Т/с «Огарева, 6». (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая
и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели..». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». (16+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Моя фамилия
Шилов». (16+)
16.40 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог». (16+)
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.45 Т/с «Барсы». (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Боевик «Кодекс
чести». (16+)
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не
сейчас». (12+)
10.30 Т/с «Казино Рояль» (12+)
13.30 Х/ф «Соучастник». (16+)
23.25 Х/ф «Третий
лишний». (18+)
01.30 Х/ф «Третий
лишний-2». (18+)
03.15 Т/с «Мамочки». (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 01.25 «Почему он меня
бросил?». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!». (16+)
09.45, 06.00 «Тест на
отцовство». (16+)
10.45 Т/с «Уравнение
любви». (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
05.30 Видеоблокнот (12+)
05.40 «Жизнь здоровых
людей» (12+)
06.20 «6 кадров». (16+)
08.00 «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Ген победы». (12+)

00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз».

09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00,
23.25 Новости.
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30
Все на Матч!
10.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11.10 Футбол. (0+)
13.45 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.30 «Гран-при с Алексеем
Поповым». (12+)
20.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
клубных команд.
23.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
04.00 Профессиональный
бокс. (16+)
06.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Максим
Перепелица». (0+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты». (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.05 «Дело № 306». (12+)
16.40 Х/ф «Тройная
жизнь». (16+)
20.00 Х/ф «Сын». (12+)
22.35 «Он и Она». (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+)
01.50 «10 самых... Ранние
смерти звёзд». (16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Подросток». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерш». (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)

13.25, 14.20 Т/с «Шаман -2». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Большой
завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом
городе». (16+)
03.15, 03.30, 03.45, 04.00
«Нефронтовые
будни». (16+)
04.15, 04.30, 04.45 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
05.00 «Клуб». (16+)
05.15 «Преступление
века». (16+)
05.30 «Вперед в прошлое». (16+)
05.45 «Тайный город». (16+)
05.55 «Оренбург.Ru». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+).
05.00, 08.20 Т/с «Майор
полиции». (16+)
08.00 Новости дня.
08.30 Т/с «Молодая
гвардия». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05, 18.05, 22.00 Т/с
«Молодая
гвардия». (16+)
21.50 Новости дня.
22.40 Т/с «Ермак». (16+)
03.40 Х/ф «Золотая баба». (6+)
04.55 Д/с «Хроника Победы».

ТВ-суббота 24 августа

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские
пельмени» (16+)
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега». (0+)
19.15 М/с «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
23.15 Х/ф «Третий
лишний-2». (18+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
08.45 Х/ф «Берега любви». (16+)
10.40 Т/с «Жених». (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
23.00 Х/ф «Услышь моё
сердце». (16+)
00.55 Х/ф «Берега любви». (16+)
02.40 «Я его убила». (16+)
05.30 Видеоблокнот (12+)
05.40 «Туристический
рецепт». (12+)
06.00 Национальный аспект (16+)
08.00 «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)

10.40 Х/ф «Вышибала». (16+)
12.30, 14.30, 19.05 Новости.
12.40 ««Спартак» - ЦСКА.
Live». (12+)
13.00 Все на футбол! (12+)
14.00 «С чего начинается
футбол». (12+)
14.35 «Гран-при с Алексеем
Поповым». (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Все
на Матч!
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
17.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
20.55 Футбол.
01.40 «Дерби мозгов». (16+)
02.10 Футбол. (0+)
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». (16+)
05.00 Смешанные
единоборства. (16+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане». (0+)
07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
10.55 Д/ф Премьера.
«Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир
Толоконников». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.30 Х/ф «Письмо
Надежды». (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
22.15 «Приговор.
Американский срок
Япончика». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко». (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». (16+)
01.45 «Суд над победой». (16+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина». (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на
убийство». (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски». (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «Есть нюансы». (12+)
03.45 Д/ф «Моя правда». (12+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «Тнт music». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
01.40 Т/с «Любовь в большом
городе-2». (16+)
02.45, 04.00 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.00, 03.15, 03.30 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
03.45 «Преступление века». (16+)
04.15, 04.30, 04.45, 05.00
«Нефронтовые будни». (16+)
05.15 «Клуб». (16+)
05.30, 05.40, 05.50 «Тайный
город». (16+)
06.10 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
07.35 Х/ф «Тайна железной
двери». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
13.50 Х/ф «Трембита». (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
18.25 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
20.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
22.30 Т/с «Большая
перемена». (0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
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12.30, 05.35 «Один день».
13.15 «Поехали». (12+)
13.45 «Туризматика». (12+)
14.20 «Штрихи к портрету». (12+)
14.50 Д/ф «Загородные
премудрости». (12+)
15.20 Т/с «Доктор и». (16+)
16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)
17.00 «Удивительная находка
или самые обыкновенные
чудеса». (0+)
18.10 «Молодое Оренбуржье». (6+)
19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
20.00, 21.10, 23.05 «Кольцо
нибелунгов». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (12+)
00.35 Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие
люди». (16+)
04.00 «Черчилль». (16+)
(16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Фильм «Котенок». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели
видео?». (6+)
12.00 Новости.
13.55 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат». (12+)
15.00 Х/ф «Королева
бензоколонки». (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в
Индии». (16+)
23.50 Х/ф «Киллер
поневоле». (16+)
01.40 «Морской пехотинец:
Тыл». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.20 Т/с «По горячим
следам». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Вести Оренбуржья».
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Семейное
счастье». (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка». (12+)
23.20 «Новая волна-2019».
01.50 Х/ф «Два мгновения
любви». (12+)
03.50 Т/с «Гражданин
начальник». (16+)

06.30 «Богородица и святые».
07.05 М/ф
07.35 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Девушка с
характером».
11.50 «Валентина Серова».
12.30 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов».
15.45 Международный
цирковой фестиваль в
Масси.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.30 «Абсолютно счастливый
человек».
18.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
19.35 «Романтика романса».
21.20 Х/ф «Черная роза эмблема печали, Красная
роза - эмблема любви».
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд».
00.45 Х/ф «Тётя Маруся».
06.00, 02.20 «Ворчун». (12+)
07.55 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». (12+)
09.45, 10.35, 14.45, 18.45,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.50, 11.50, 15.50, 18.50
Видеоблокнот. (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.40, 18.25 «Жизнь здоровых
людей». (12+)
11.00 «Полчаса о вере». (16+)
11.35, 19.40 «Туристический
рецепт». (12+)
12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.40 Т/с «Дружина». (16+)
15.45 Т/с «Спецназ». (16+)
23.00 Т/с «Кремень». (16+)
04.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». (0+)
06.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 Х/ф «Один день
лета». (16+)
01.20 Х/ф «По следу
зверя». (16+)
04.25 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.55 М/с «Смывайся!». (6+)
10.25 М/с «Мышиная охота». (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник». (16+)
14.55 М/с «Миньоны». (6+)
16.40 М/с «Робин Гуд.
Начало». (16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
23.00 «Индиана Донс. В
поисках утраченного
ковчега». (0+)
01.15 Х/ф «Третий
лишний». (18+)
03.05 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
04.40 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
(0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Услышь моё
сердце». (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая
жена». (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Даша». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.40 Х/ф «Светка». (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
04.25 «Я его убила». (16+)
05.30 Видеоблокнот (12+)
05.40 «Туристический
рецепт». (12+)
06.00 «Акценты». (12+)
08.00 Смешанные
единоборства.
08.30 Реальный спорт.
Единоборства.

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Ингосстрах-М расскажет,
как получить помощь врача
в другом городе бесплатно
Собираясь на отдых или в поездку, редко задумываешься
о том, что может потребоваться медицинская помощь.
Ингосстрах-М расскажет о некоторых моментах, зная которые,
вы не останетесь без нее.

1. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ
С СОБОЙ ПОЛИС ОМС

2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЛИС
ОМС ОСТАЛСЯ ДОМА?

Полис ОМС дает право на бесплатное лечение на территории
Российской Федерации.
При возникновении новых или
обострении уже существующих
заболеваний вам обязаны оказать
помощь в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС.
В эту программу включена
помощь при заболеваниях всех
органов и систем организма,
включая стоматологию. То есть
вам должны помочь бесплатно,
если ваше здоровье не терпит
отлагательств.
Например, вы с уверенностью
можете обратиться за бесплатным
лечением, если у вас ангина, простуда, воспаление легких, зубная
боль или вы отравились.
Перечень медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, куда вы можете обратиться
за услугами, можно найти на сайте
территориального фонда ОМС
региона вашего пребывания.

Важно знать, что для получения
медицинской помощи в медучреждении вам необходимо предъявить
оригинал полиса ОМС. Но в случае
когда полис ОМС отсутствует, проверить его наличие сотрудники
медицинской организации могут
через официальный сервис проверки на сайте территориального
фонда ОМС вашего региона.
Если вы являетесь застрахованным в Ингосстрах-М, совместно
с медицинскими работниками вы
можете связаться со страховым представителем по номеру телефона
+7 (3532) 44-89-02. Наши сотрудники
смогут подтвердить, что вы застрахованы, если сообщить им паспортные
данные. Отметим также, что при возникновении любых конфликтных ситуаций вы можете позвонить на горячую
линию территориального фонда ОМС
региона вашего пребывания.
Экстренная медицинская помощь при угрожающих жизни состояниях оказывается бесплатно.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Приглашаем вас стать клиентами
одной из крупнейших страховых
компаний, работающих в сфере ОМС.
Для оформления полиса ОМС
вам необходимо иметь на руках
СНИЛС и документ,
удостоверяющий личность.

Преимущества полиса
Ингосстрах-М:

Бесплатная медицинская
помощь (в том числе
высокотехнологичная) на всей
территории России;
диспансеризация;
профилактические осмотры;
экстренная и неотложная
помощь;
Развитая служба защиты
прав застрахованных
и страховых представителей,
в том числе по телефону
прямой связи со страховым
представителем.

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТАХ ВЫДАЧИ

в г. Оренбурге:
* ул. Терешковой, 10/2,
т. (3532) 44-89-02
в Оренбургской области:
* Александровский район,
с. Александровка,
ул. Маяковского, 10.

www.os56.ru

09.15 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15,
00.55 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20
Все на Матч!
13.45 Смешанные
единоборства. (16+)
14.45 «Тает лёд» (12+)
15.10 Смешанные
единоборства. (16+)
17.40 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
01.00 После футбола с
Георгием Черданцевым.
02.00 «Краснодар» «Локомотив».
Специальный репортаж (12+)
02.50 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
03.30 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
04.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях». (16+)
05.55 Х/ф «Каждому
свое». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Горбун». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
13.15 Х/ф «Сумка
инкассатора». (12+)
15.05 «Хроники московского
быта». (16+)
16.50 «Прощание. Василий
Шукшин». (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.35 Т/с «Знак истинного
пути». (16+)

01.45 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
04.50 «Осторожно,
мошенники! Гарнитур из
подворотни». (16+)
05.15 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир». (12+)
05.00 Д/ф «Моя правда». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в
мой дом...». (16+)
10.00 Т/с «Глухарь». (16+)
03.10 «Большая разница». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)
14.35 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Тнт music». (16+)
02.05 Т/с «Любовь в большом
городе-3». (12+)
03.25 «Открытый
микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
05.30 Х/ф «Где 042?». (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной
капкан». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Операция
«Тайфун»». (12+)
18.25 Д/с «Незримый
бой». (16+)
22.40 Т/с «Крестный». (16+)

АФИША

16 августа - День народов
Оренбуржья
Сквер им. Ю. А. Гагарина
19.00 - 22.00 - Большой праздничный концерт
Выступление национальных
творческих коллективов
19.00 - 22.00 - Этноаллея
«Галерея литераторов»
Селфи-фотозона «Оренбуржье это мы»
Инста-фотосушка «Добрая
почта»
Культурный комплекс
«Национальная деревня»
19.00 - 21.00 - Мастеровые
ремесленников в национальных подворьях
Мастер-классы от лучших умельцев
19.00 - 21.00 - «Читай-парк»
Знакомство с национальной
литературой

Поэтические баттлы на национальных подворьях
19.00 - 21.00 - Большой хоровод
Танцы народов Оренбуржья
Этнофлешмоб
19.00 - 21.00 - Гигантская раскраска
Масс-арт-перфоманс
Настольные игры
20.00 - 22.00 - Сinema «ОРЕНЭТНО»
Открытый показ мультфильмов и фильмов национальной
тематики
21.00 - 23.00 - «Этно диджей
сет»
Этническая музыка в новом
формате
Танцпол

В связи с утерей считать недействительным студенческий
билет № 055/18, выданный педколледжем им. Н. К. Калугина в
2018 г. на имя Овсянниковой Анастасии Константиновны. (250)

В Оренбурге работают школьные базары
Ярмарки по продаже школьных принадлежностей можно посетить
по следующим адресам:
- ТК «Степной», пр. Дзержинского, 4а;
- ТК «На Аксакова», ул. Аксакова, 8;
- ТК «Город Локомотив», пер. Кондукторский, 2;
- ТК «Славянский базар», пр. Братьев Коростелевых, 1;
- торговые ряды Центрального рынка, ул. 8 Марта/ул. Володарского.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Äåòñêàÿ

ВАШ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ?

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

«Î×ÅÍÜ ËÞÁËÞ
ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ
È ÂÍÓÊÎÂ»

П
К

Д

Причины расстройств у детей те же
самые, что и у взрослых: трудности
в общении, напряжение, связанное
с постоянным стрессом, и др. Но выйти
из этого состояния самостоятельно
ребенок не может.

Íàðóøåíèÿ íàñòðîåíèÿ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íû ïî ñòåïåíè âûðàæåííîñòè. Áûâàþò
ñëó÷àè, êîãäà íå îáîéòèñü áåç âìåøàòåëüñòâà âðà÷à è ïñèõîëîãà. Îäíàêî ïî
áîëüøåé ÷àñòè ðîäèòåëè ñàìè ìîãóò
îêàçàòü ïîìîùü ñâîåìó ðåáåíêó.
• Ñòàðàéòåñü âñåãäà âûñëóøèâàòü äåòåé,
÷òî áû îíè íè ãîâîðèëè. Íå âûíîñèòå ñðàçó
ñâîèõ îöåíîê. Ïîïðîáóéòå ïîñìîòðåòü íà
ñèòóàöèþ ãëàçàìè âàøåãî ñûíà èëè äî÷åðè.

• Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà âñå èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèè ñâîåãî ðåáåíêà.
Îòìå÷àéòå, ñ ÷åì îíè ñâÿçàíû.
• Èäåàëüíî áûëî áû èñêëþ÷èòü ïñèõîòðàâìèðóþùóþ ñèòóàöèþ èç æèçíè ðåáåíêà.
Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, ïîñòàðàéòåñü õîòÿ
áû ñãëàäèòü îñòðîòó âîñïðèÿòèÿ. Íàïðèìåð,
îáúÿñíèòå, ÷òî â òàêèõ ñîáûòèÿõ, êàê ðàçâîä, áîëåçíü, ñìåðòü áëèçêèõ, íåò åãî âèíû.
Âåäü äåòè äàæå øêîëüíîãî âîçðàñòà ìîãóò
ñ÷èòàòü ñåáÿ ïðè÷èíîé ñåìåéíûõ ïðîáëåì.
• Äîáàâüòå â æèçíü ðåáåíêà ðàäîñòè.
Ýòî íå ïîòðåáóåò áîëüøèõ óñèëèé. Äåòè
îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ æèòü íàñòîÿùèì
ìîìåíòîì, ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò
ýëåìåíòàðíûõ âåùåé è áûñòðåå âçðîñëûõ
çàáûâàòü íåïðèÿòíîñòè.

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
В БРАКЕ

Âñòóïàÿ â áðàê, ìóæ÷èíû è æåíùèíû èñïûòûâàþò íåêîòîðûå
îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè. Ó ìóæ÷èí è æåíùèí îíè îòëè÷àþòñÿ,
íî èõ âçàèìíîå óäîâëåòâîðåíèå èìååò âåñüìà áîëüøîå çíà÷åíèå
äëÿ ñ÷àñòëèâûõ è ãàðìîíè÷íûõ ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ? Âïðî÷åì, òàê æå, êàê ìóæ÷èíû íå ïîíèìàþò ãëóáîêîé ïîòðåáíîñòè ñâîèõ æåí
1. Ïðèâÿçàííîñòü, ëþáîâü - äëÿ áîëü- â ÷óâñòâå ïðèâÿçàííîñòè è ëþáâè.
øèíñòâà æåíùèí ýòî öåìåíò â îòíîøåíè2. Òîâàðèùåñòâî â îòäûõå è ðàçÿõ ñ ìóæ÷èíîé. È âûðàæåíû ýòè ìîùíûå âëå÷åíèÿõ. Êàê íè ñòðàííî, ìóæ÷èíû
÷óâñòâà ìîãóò áûòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè: ïðèäàþò ýòîìó áîëüøîå çíà÷åíèå. Ïîïîöåëóè, ïðèãëàøåíèå â êèíî, íà óæèí ýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñðåäè ïÿòè
âíå äîìà, öâåòû íå ïî ñëó÷àþ, òåëåôîí- îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìóæ÷èíû îòâîäÿò
íûå çâîíêè â òå÷åíèå äíÿ.
îñîáîå ìåñòî ïðîâåäåííîìó ñ æåíàìè
2. Ðàçãîâîð - ïóòü ê ñåðäöó æåíùèí. (ïîäðóãàìè) ñâîáîäíîìó âðåìåíè, íî òàê,
Îíè îñòðî íóæäàþòñÿ â òîì, ÷òîáû ìó- êàê õîòåëîñü áû èì.
æüÿ (ïàðòíåðû) ðàçãîâàðèâàëè ñ íèìè
3. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïàðòíåðøè.
è ñëóøàëè èõ.
Â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ áîëüøèíñòâó
3. ×åñòíîñòü è îòêðûòîñòü äàþò æåí- ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åùèíå îùóùåíèå íàäåæíîñòè â îòíîøåíèÿõ. ëîâå÷åñòâà êðàéíå íåïðîñòî îöåíèâàòü
4. Ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà. Íå- æåíó òîëüêî çà åå âíóòðåííèå êà÷åñòâà.
âàæíî, íàñêîëüêî óñïåøíà ñàìà
Ìóæ÷èíû èìåþò ãëóáîêóþ
æåíùèíà. Îíà õî÷åò
ïîòðåáíîñòü â ôèçèÅñëè êàêàÿ-òî èç
îùóùàòü ìàòåðè÷åñêîé ïðèâëåêàïîòðåáíîñòåé
íå
íàõîäèò
íóæíîãî
àëüíóþ çàáîòó
òåëüíîñòè ñóïðóãè
îòêëèêà,
íåóäîâëåòâîðåííûé
ïàðòíåð
ìóæ÷èíû.
(ïîäðóãè).
5. Ñåìåéíûå îêàçûâàåòñÿ óÿçâèì ïåðåä èñêóøåíè4. Äîìàøíèé
åì
èçìåíû.
îáÿçàòåëüñòâà. Ïîóþò. Ìóæüÿ íóæäàäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
þòñÿ â ìèðå è ñïîêîéæåíùèí, âûõîäÿ çàìóæ, õîòÿò
ñòâèè â ñåìüå.
ñîçäàòü äîì è èìåòü äåòåé. Õîòÿò, ÷òîáû
5. Âîñõèùåíèå - ìóæ÷èíàì õî÷åòñÿ
ìóæ áûë õîðîøèì îòöîì è áðàë íà ñåáÿ ãîðäèòüñÿ ñîáîé. Òàê ÷òî âìåñòî ïîñòîîòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ ñåìüþ.
ÿííîãî äàâëåíèÿ íà ìóæà è òðåáîâàíèé
îò íåãî âñå íîâûõ äîñòèæåíèé ïîïðîЧЕГО ХОЧЕТ МУЖЧИНА?
áóéòå ÷àùå ãîâîðèòü ñâîåìó èçáðàííèêó,
1. Ñåêñóàëüíàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü - ÷òî îí çàìå÷àòåëüíûé, ÷òî âû èì âîñîäíà èç îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìóæ÷è- õèùàåòåñü è ãîðäèòåñü. Ýòî îêðûëÿåò è
íû. À æåíùèíû ÷àñòî åå íåäîîöåíèâàþò. âîîäóøåâëÿåò íà áîëüøèå äîñòèæåíèÿ!
ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

БОРЕМСЯ
С МНИТЕЛЬНОСТЬЮ

Существует ряд способов, с помощью
которых можно избавиться
от постоянного чувства тревоги за свои
способности, отношения, возможности
и здоровье.

• Öåíèòå ñâîè äîñòîèíñòâà. Íå ñòîèò
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñâîèõ îòðèöàòåëüíûõ (÷àñòî ìíèìûõ) êà÷åñòâàõ. Íóæíî
ñòàðàòüñÿ íàéòè â ñåáå òî ïîëîæèòåëüíîå, ÷òî âûãîäíî îòëè÷àåò âàñ îò äðóãèõ.
• Äîâåðüòåñü äðóçüÿì. Íå ñòåñíÿéòåñü
äåëèòüñÿ ñâîèìè îïàñåíèÿìè, ñîìíåíèÿìè è òðåâîãàìè ñ õîðîøèìè, íàäåæíûìè
äðóçüÿìè. Êîãäà ÷åëîâåê «âåðáàëèçóåò»
ïðîáëåìó (òî åñòü âûñêàçûâàåò åå ñëîâàìè), îí óæå ÷àñòè÷íî ðåøàåò åå.
• Íå ãîâîðèòå î ñåáå ïëîõî. Åñëè ïîñòîÿííî, äàæå â øóòêó, ïðè íåçíà÷èòåëü-

íûõ íåóäà÷àõ ãîâîðèòü: «Äà ÷òî ñ ìåíÿ
âçÿòü? ß æå òðóñ(-èõà) è ðàñòÿïà!», òî âñêîðå, óæå íå â øóòêó, âû áóäåòå
íåâîëüíî ñòðåìèòüñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü
ýòîìó îïðåäåëåíèþ.
• Ïîìàññèðóéòå ìî÷êè óøåé. Åñëè
âû ñêëîííû âîëíîâàòüñÿ è ïàíèêîâàòü â
ëþáîé ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èìîé ñèòóàöèè,
ïîïðîáóéòå íàæèìàòü íà äâå îñîáûå
òî÷êè, îäíà èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ âíóòðè
óøíîé ðàêîâèíû, â âåðõíåé ÷àñòè óõà, à
âòîðàÿ - ïîñåðåäèíå ìî÷êè. Ìîæíî òàêæå
ïîòåðåòü âñþ ïîâåðõíîñòü óøåé, äåëàÿ
àêöåíò íà ìî÷êàõ.
• Ïîäáåðèòå õîááè. Ïîñòàðàéòåñü
íàéòè äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíîå çàíÿòèå.
Ïîäîáíîãî ðîäà ñâåòëàÿ è ðàäîñòíàÿ
óâëå÷åííîñòü áóäåò îãðàæäàòü âàñ îò
ìíîãèõ îïàñåíèé çà áóäóùåå.

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ ÎÁÙÅÍÈÅ
Ñ ÏÎÄÐÓÃÀÌÈ»

 В круговерти домашних и
рабочих дел всегда можно
найти время на встречу с
подругами. Для меня прием
гостей  самый полезный
отдых. Задушевные раз
говоры и чашка душистого
травяного чая... Что мо
жет быть прекраснее?
ÊÀÐÜÅÐÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ: ×ÈÒÀÅÌ
ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ

Как правило, поиск новой работы
начинается с просмотра объявлений.
Чтобы понять, что именно может вас
ожидать, надо уметь читать между
строк.

«Мы предлагаем достойную
зарплату». То, что зарплата должна
соответствовать сложившимся
нормам и квалификации сотрудника,
понятно и так. И хотя конкретные
суммы обговариваются при встрече,
желательно, чтобы в объявлении был
указан примерный уровень зарплаты.
«Возможность сверхурочной
работы». Такая работа может
случаться время от времени в любой
фирме. Но если вас предупреждают
об этом специально, то трудиться
сверхурочно вам придется
практически все время.
«Широкий круг обязанностей».
Данная формулировка обычно
означает, что фирме требуется человек
на побегушках, которым будут
командовать все кому не лень.
«Все подробности на
собеседовании». На собеседовании
с вас возьмут деньги за
заполнение анкеты, ввод личных
данных в компьютерную базу и
психологическое тестирование.
После чего о вас благополучно
забудут.
«Мы - перспективная развивающаяся
компания». Так обычно пишут о себе
новички. Вы должны быть готовы
к неопределенным обязанностям и
маленькой зарплате.
«Возможна учеба на месте».
Чаще всего это означает, что ваш
испытательный срок и «учеба» с
минимальной зарплатой продлятся
месяцев шесть, после чего вас
уволят.
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ЕСЛИ ЧАДО
НЕ В НАСТРОЕНИИ…

Ñëîæè è ñîõðàíè

М

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Предложение по детским игрушкам
многократно превышает спрос,
обгоняет потребности и угождает
минутным слабостям. Вот как
выглядит топ-пятерка детских
игрушек всех времен и народов.
ирамидка. Она первая
из многочисленных «развиваек»,
стимулирующих выработку жизненно
важных навыков: координации
движения, понятия о размерах
и формах и т. д. Нужна младенцу
ровно с того момента, как он научится
продолжительно лежать на животе.
силофон. Ударять палочками
по звучащим дощечкам ребенок
может уже в полгода. Процесс
извлечения звуков доставляет
малышу огромное удовольствие.
атрешка. Не счесть число
навыков, которые развивает в
ребенке матрешка! Умение сравнивать
и распределять, выбирать, составлять
целое из частей и разбирать целое на
части... Словом, просто находка!
еревянный конструктор. Кубики,
треугольники и сложные фигуры
отлично развивают все: от мелкой
моторики до творческих навыков.
ряпичная кукла. Именно она
вызывает массу положительных
тактильных ощущений.

îäàðåííûå ïîðîé ïðîÿâëÿþò íàñòîÿùèå
÷óäåñà êîíöåíòðàöèè.
• Îáëàäàåò õîðîøåé ïàìÿòüþ. Õîòÿ,
ñîãëàñíî ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, äåòè
íå ïîìíÿò ñåáÿ äî òðåõëåòíåãî âîçðàñòà,
îòäåëüíûå ìàëûøè ìîãóò ðàññêàçàòü, ÷òî
ñ íèìè áûëî â âîçðàñòå ïîëóòîðà ëåò.
• Èìååò áîãàòûé ñëîâàðíûé çàïàñ.
Åñëè ðåáåíîê ðàíî íà÷àë ãîâîðèòü, ýòî
åùå íå ïðèçíàê îäàðåííîñòè. À âîò
åñëè îí ñîñòàâëÿåò ñëîæíîñî÷èíåííûå
êîíñòðóêöèè èëè èñïîëüçóåò «âçðîñëûå»
(íå ìàòåðíûå) ñëîâà, òî ó âàñ åñòü âñå
ïðè÷èíû ñ÷èòàòü ñâîå ÷àäî îäàðåííûì.
Íàïðèìåð, òàì ãäå îáû÷íûé äâóõëåòíèé
ìàëûø ñêàæåò: «Òàì ñîáà÷êà», îäàðåííûé çàÿâèò: «Ó íàñ âî äâîðå ãóëÿåò
êîðè÷íåâàÿ ñîáàêà, îíà íþõàåò öâåòû».
• Îáðàùàåò âíèìàíèå íà äåòàëè. Ìàëåíüêèå äåòè, íàïðèìåð, ìîãóò çàïîìíèòü,
îòêóäà îíè âçÿëè òó èëè èíóþ èãðóøêó è
ñòàâÿò åå ïîòîì íà ìåñòî, à äåòè ïîñòàðøå,
ïîëó÷èâ â ïîäàðîê èãðóøå÷íóþ æåëåçíóþ
äîðîãó, íå óñïîêîÿòñÿ, ïîêà íå âûÿñíÿò,
êàê îíà ðàáîòàåò. Ïðè÷åì íå ðàçáèðàÿ
åå, à ïðèñòàâàÿ ñ âîïðîñàìè ê ðîäèòåëÿì.
• Êðèòè÷åñêè îöåíèâàåò ñâîè ïîñòóïêè. Â öåëîì äåòè ìàëî çàáîòÿòñÿ
îá îêðóæàþùèõ, ïîêà ó òåõ íå ïîÿâèòñÿ
÷òî-òî, ÷òî ðåáåíêà î÷åíü çàèíòåðåñóåò.
Îäàðåííûå ìàëûøè, íàïðîòèâ, âîëíóþòñÿ
î òåõ, êòî ðÿäîì ñ íèìè, è çàäóìûâàþòñÿ,
íå ðàññòðîèòñÿ ëè îïðåäåëåííûé ÷åëîâåê
èç-çà èõ ïîñòóïêà.
• Ïîíèìàåò ñëîæíûå âåùè. Äåòè ñ
ðàçâèòûì èíòåëëåêòîì ïîíèìàþò, ÷òî
òàêîå îòíîøåíèÿ, è ìîãóò ìûñëèòü àáñòðàêòíî. Îíè ìîãóò äîêîïàòüñÿ äî ñóòè
ïðîáëåìû è ïðèäóìàòü, êàê åå ðåøèòü.

Ïñèõîëîã
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ÏßÒÜ ËÓ×ØÈÕ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ

Èòàê, ðåáåíêà ìîæíî íàçâàòü îäàðåííûì,
åñëè îí:
• Óñâàèâàåò èíôîðìàöèþ. Òå ìàëûøè,
êòî ïî-íàñòîÿùåìó óñâîèë óñëûøàííîå èëè
óâèäåííîå, ìîãóò ðàññêàçàòü îá ýòîì è
ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ, à íå ïî «ãîðÿ÷èì
ñëåäàì». Íàïðèìåð, îäèí øåñòèëåòíèé
àìåðèêàíåö ïîñëå ýêñêóðñèè â ìóçåé êîñìîñà ïðèøåë äîìîé è íàðèñîâàë òî÷íóþ
êîïèþ ðàêåòû, êîòîðàÿ òàì áûëà.
• Èìååò øèðîêèé ñïåêòð èíòåðåñîâ.
Îäàðåííûõ äåòåé èíòåðåñóþò ñàìûå
ðàçíûå âåùè - íå òîëüêî áàíàëüíûå «ïî÷åìó âåòåð äóåò?», íî è îñàäíûå îðóäèÿ,
äèíîçàâðû, äðåâíåãðå÷åñêèå êîðàáëè,
êîñìîñ, ãëóáîêîâîäíûå ðûáû è ò. ä. Ïðè
ýòîì ðåáåíîê ìîæåò äåéñòâèòåëüíî óâëå÷ü
âçðîñëûõ ñâîèìè ðàññêàçàìè î òîì, ÷åì
îòëè÷àëàñü ôîðìà ñîëäàò ðàçíûõ ïîëêîâ
èìïåðàòîðñêîé àðìèè.
• Ðàíî íàó÷èëñÿ ÷èòàòü è ïèñàòü. Êàê
ïðàâèëî, åùå äî øêîëû ðîäèòåëè ó÷àò ñâîèõ
îòïðûñêîâ àëôàâèòó è ñ÷åòó õîòÿ áû äî 10.
Â ðåçóëüòàòå êòî-òî ëåíèòñÿ è îâëàäåâàåò
ýòèìè íàâûêàìè òîëüêî ê êîíöó ïåðâîãî
êëàññà, à êòî-òî óæå â äåòñêîì ñàäó óâëå÷åííî ÷èòàåò è âîâñþ ïèøåò «ìåìóàðû».
• Ïðîÿâëÿåò ñåáÿ êàê ìóçûêàíò èëè
õóäîæíèê. Äåòè ñ àáñîëþòíûì ñëóõîì èëè
íåñòàíäàðòíûì âèäåíèåì ìèðà, êîòîðîå
îíè ïåðåíîñÿò íà õîëñò, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ îäàðåííûìè. Òî æå
ìîæíî ñêàçàòü è î òåõ ìàëûøàõ, êîòîðûå
ïóñòü è íå ïîðàæàþò ñâîèìè êàðòèíàìè
îêðóæàþùèõ, íî óâåðåííî ðàçáèðàþòñÿ
â õóäîæíèêàõ è íàïðàâëåíèÿõ æèâîïèñè
èëè ìóçûêè.
• Ìîæåò íà ÷åì-òî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ.
Óñèäåòü íà ìåñòå äåòè íå ìîãóò, îäíàêî

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé óâåðåíû: èõ îòïðûñê - ãåíèé. Èëè
â êðàéíåì ñëó÷àå îäàðåííûé. Íàñêîëüêî ýòîò ýïèòåò ïðèìåíèì
ê âàøåìó ÷àäó?

Ñëîæè è ñîõðàíè

 У меня прекрасные дочери.
Они, конечно, уже взрос
лые. Наталье скоро будет
43 года, Татьяне  39 лет.
У обеих свои семьи, дети. Я
счастлива, что мне удалось
воспитать замечательных
дочерей, что они нашли
свою дорогу в жизни, смогли
выбрать интересную и лю
бимую работу. Но главное 
обе выросли порядочными
людьми. Умницы, тружени
цы, они всегда были моими
помощницами и старались
ничем меня не огорчать.
Такими и детей своих вос
питывают. У меня четверо
любимых внуков. А я как
могу поддерживаю свою се
мью, чем могу помогаю.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Êóõíÿ

Ê ×ÀÞ

БИГОС ПО-ГАЛИЦКИ
СО СВИНИНОЙ
1 êã ñâåæåé êàïóñòû (çèìîé ìîæíî êâàøåíóþ), 500 ã ñâèíèíû, 300 ìë ìÿñíîãî
áóëüîíà, 100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 100 ã
òîìàòíîãî ñîóñà, 50 ã ñâèíîãî æèðà,
1 ÷ ë óêñóñà 9 %, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

ПИРОГ «ТВОРОЖНОГРУШЕВАЯ НЕЖНОСТЬ»
500 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 1 ãðóøà, 1 çåôèð,
1 ÷ ë ñàõàðíîé ïóäðû, ìîëîêî.

ßè÷íûå áåëêè îòäåëèòü îò æåëòêîâ,
õîðîøî âçáèòü æåëòêè ñ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ìîëîêà, äîáàâèòü òâîðîã, åùå ðàç âçáèòü. Ìåëêî íàðåçàòü
çåôèð è ãðóøó, äîáàâèòü â òâîðîæíóþ
ñìåñü. Âûëîæèòü ìàññó â ñìàçàííóþ
ìàñëîì ôîðìó. Âçáèòü ÿè÷íûå áåëêè ñ ñàõàðíîé ïóäðîé â óñòîé÷èâóþ
ïåíó, âûëèòü ñâåðõó, ðàçðîâíÿòü.
Âûïåêàòü ïèðîã 40 ìèí â äóõîâêå
ïðè 170 0Ñ.

ПИРОГ «ДЮШЕС»
Äëÿ òåñòà: 300 ã ìóêè, 200 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 50 ã ñàõàðà, 1 ÿéöî. Äëÿ íà÷èíêè:
900 ã ãðóø, 3 ñò ë ñàõàðà.
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Ìóêó ïðîñåÿòü, ìàñëî íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Ñîåäèíèòü ìóêó, ÿéöî, ìàñëî, ñàõàð
è çàìåñèòü ïåñî÷íîå òåñòî. Çàâåðíóòü
òåñòî â ïèùåâóþ ïëåíêó è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. Ãðóøè ðàçðåçàòü
ïîïîëàì, óäàëèòü ïëîäîíîæêó è ñåìåíà,
íàðåçàòü äîëüêàìè. Òåñòî ðàñêàòàòü è
âûñòåëèòü èì äíî è ñòåíêè ôîðìû. Íàêîëîòü òåñòî âèëêîé, óëîæèòü íà íåãî
äîëüêè ãðóø, ðàâíîìåðíî ïîñûïàòü ñàõàðîì. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 2000Ñ
äóõîâêó íà 25-30 ìèí. Îñòóäèòü ïèðîã â
äóõîâêå è ïîäàòü òåïëûì.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ñáðûçíóòü óêñóñîì,
çàëèòü áóëüîíîì è ïîòóøèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè â ñîòåéíèêå ïîä êðûøêîé íà
ñðåäíåì îãíå. Ñâèíèíó íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü, îáæàðèòü íà
ñâèíîì æèðå. Ëóê íàðåçàòü íåêðóïíî,
îáæàðèòü åãî îòäåëüíî, âëèòü òîìàòíûé
ñîóñ è ïðîâàðèòü 10-15 ìèí. Äàëåå ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû, ïðèïðàâèòü ïî
âêóñó ñîëüþ, ïåðöåì, äîáàâèòü ëàâðîâûé
ëèñò è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè.

Ñâèíèíó (ôèëå èëè íà êîñòè) íàðåçàòü
êóñî÷êàìè è âûëîæèòü â êàñòðþëþ,
âëèòü 2,5 ë âîäû, ïîëîæèòü ëàâðóøêó,
ãîðîøèíû ïåðöà, 1/2 ëóêîâèöû, ïîäñîëèòü è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Êàðòîôåëü
íàðåçàòü êóáèêàìè, ìîðêîâü è áîëãàðñêèé ïåðåö - ñîëîìêîé, ëóê - ÷åòâåðòüêîëüöàìè. Ïîëîæèòü â ãîòîâûé áóëüîí ê
ìÿñó ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ÷åðåç 5 ìèí ïåðåö, çàòåì - ëóê, îáæàðåííûé äî çàðóìÿíèâàíèÿ íà ñìåñè ðàñòèòåëüíîãî
è ñëèâî÷íîãî ìàñåë, âàðèòü åùå 20-30
ìèí íà ñëàáîì îãíå. Çà 5 ìèí äî êîíöà
âàðêè ïîëîæèòü â ñóï ðóáëåíóþ ïåòðóøêó è îâñÿíûå õëîïüÿ, âûêëþ÷èòü îãîíü,
íàñòîÿòü 10-15 ìèí è ïîäàòü íà ñòîë.

600 ã ôèëå ãðóäêè èíäåéêè, 150 ã îïÿò,
100 ã ÷åðíîñëèâà áåç êîñòî÷åê, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ëóêîâèöà, òèìüÿí ñóøåíûé,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñïåöèè, ïåðåö, ñîëü.

Ãðèáû îáæàðèòü íà ìàñëå 3 ìèí, ïîëîæèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, îáæàðèâàòü åùå 5 ìèí, äîáàâèòü òèìüÿí,
íàðåçàííûé ïîëóêîëüöàìè ëóê, æàðèòü
åùå 3 ìèí. Äàëåå ê ãðèáàì ïðèñîåäèíèòü ÷åðíîñëèâ, íàðåçàííûé ñîëîìêîé.
Ôèëå èíäåéêè íàòåðåòü ïåðöåì è ñîëüþ,
ñäåëàòü ðàçðåç - äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ
êàðìàøåê. Âûëîæèòü ïðèãîòîâëåííóþ
íà÷èíêó èç ãðèáîâ è ÷åðíîñëèâà â
ýòîò êàðìàøåê, ñêðåïèòü çóáî÷èñòêàìè,
îáåðíóòü ìÿñî ôîëüãîé, ïîñòàâèòü íà
1 ÷àñ â ðàçîãðåòóþ äî 1900Ñ äóõîâêó.
Â ïðîöåññå çàïåêàíèÿ íåñêîëüêî ðàç
îòêðûòü ôîëüãó è ïîëèòü ìÿñî âûäåëèâøèìñÿ ñîêîì, â ïîñëåäíèå 20 ìèí
ãîòîâêè ñîâñåì îòêðûòü ôîëüãó, ÷òîáû
èíäåéêà çàðóìÿíèëàñü.

4 êã êàáà÷êîâ, 2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã ëóêà, 1 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 5 ñò ë ñàõàðà, 3 ñò ë ñîëè,
2 ñò ë óêñóñíîé êèñëîòû 70 %, 1 ÷ ë
÷åðíîãî ïåðöà ìîëîòîãî.

Î÷èñòèòü êàáà÷êè îò êîæèöû, âû÷èñòèòü,
åñëè íóæíî, ñåðäöåâèíó ñ ñåìå÷êàìè,
íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè, âûëîæèòü â áîëüøóþ åìêîñòü, ãäå ñàëàò áóäåò âàðèòüñÿ.
Êîëüöàìè íàðåçàòü ëóê, îáæàðèòü íà
1/4 ñò ìàñëà äî çàðóìÿíèâàíèÿ, ïåðåëîæèòü ê êàáà÷êàì. Ïðîèçâîëüíî íàðåçàòü
ïîìèäîðû è ïåðåö, âûëîæèòü ê êàáà÷êàì,
âëèòü îñòàâøååñÿ ìàñëî, ïðèïðàâèòü
ñàõàðîì, ïåðöåì, ñîëüþ, ïåðåìåøàòü,
ïîñòàâèòü íà ñðåäíèé îãîíü, äîâåñòè

äî êèïåíèÿ è âàðèòü, ïîìåøèâàÿ, 40
ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ. Çàïðàâèòü ñàëàò
â êîíöå âàðêè óêñóñîì, ïåðåìåøàòü,
ïîòîìèòü åùå 5-10 ìèí. Ðàçëîæèòü ïî
ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì â ãîðÿ÷åì
âèäå, çàêàòàòü.

СЛАДКО-ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
2,5 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, äëÿ ìàðèíàäà 150 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã óêñóñà
30 %, 6 øò ÷åðíîãî ïåðöà-ãîðîøêà,
5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 1 ñò ñàõàðà,
1/2 ñò ë ñîëè.

×åñíîê î÷èñòèòü è êðóïíî íàðåçàòü, î÷èùåííûé îò ñåìÿí ñëàäêèé ïåðåö íàðåçàòü
äîëüêàìè. Ìàðèíàä äîâåñòè äî êèïåíèÿ,
ïîëîæèòü ïåðåö, ïðîêèïÿòèòü 5-7 ìèí,
çàòåì óëîæèòü âìåñòå ñ ìàðèíàäîì ïî
ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì, óêóïîðèòü.

СОБИРАЕМ СЕМЕНА ЦВЕТОВ
Êîíåö àâãóñòà - ñàìîå
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ
äëÿ ïîäãîòîâêè
ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó.
Ïîýòîìó íàðÿäó
ñ çàãîòîâêàìè âïðîê
íóæíî âûäåëèòü âðåìÿ
äëÿ ñáîðà ñåìÿí
öâåòîâ.
Ñîáðàòü ñåìåíà óäàåòñÿ íå ñ ëþáîãî
ðàñòåíèÿ. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü â àññîðòèìåíòå äåêîðàòèâíûõ è îâîùíûõ êóëüòóð
çàíèìàþò ãèáðèäû F1. Íåêîòîðûå èç íèõ
áåñïëîäíû, òî åñòü âîâñå íå äàþò ñåìÿí.
Ó äðóãèõ ñåìåíà çàâÿçûâàþòñÿ íåïëîõî,
íî âûðàùåííûå èç íèõ ðàñòåíèÿ ìîãóò
ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò èñõîäíûõ, ïðè÷åì
íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

ПЕРЕКРЕСТНИКИ
И САМООПЫЛИТЕЛИ

ИНДЕЙКА С ЧЕРНОСЛИВОМ
И ГРИБАМИ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ
ПО-МОНАСТЫРСКИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

 На 3 кг яблок  300 г (можно
больше) кураги (предвари
тельно немного вымочить),
1 лимон и 350 г сахара. Все
перекрутить и варить на
медленном огне 50 мин после
закипания. Разложить по бан
кам. Варенье хорошо идет и
как самостоятельный десерт,
и как начинка для пирогов, бу
лочек, пирожков.

Êóðèíîå ôèëå ñëåãêà îòáèòü. Ñìåøàòü
ìåä, ñîåâûé ñîóñ, ãîð÷èöó è ïàïðèêó.
Îòáèâíûå ïîìåñòèòü â ìàðèíàä íà 10-15
ìèí, çàòåì îáæàðèâàòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå ïî 3-4 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû.

300 ã ñâèíèíû, 30 ã ïîñòíîãî ìàñëà,
20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 5 êàðòîôåëèí,
5 ãîðîøèí ïåðöà äóøèñòîãî, 2 ëóêîâèöû,
2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 1 ìîðêîâü, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 1/2 ñò
îâñÿíûõ õëîïüåâ, ñìåñü ìîëîòûõ ïåðöåâ,
ñîëü.
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«ÝÒÎ ÂÀÐÅÍÜÅ
ÍÐÀÂÈÒÑß ÂÑÅÌ»

250 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 ÷ ë ìåäà,
2 ÷ ë ñîåâîãî ñîóñà, 1/2 ÷ ë ãîð÷èöû,
1/2 ÷ ë ìîëîòîé ïàïðèêè, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

СУП С ОВСЯНЫМИ
ХЛОПЬЯМИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ
В МЕДОВОМ МАРИНАДЕ
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ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

Óðîæàéíûå ñîòêè
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Хозяюшка

Ïî ñïîñîáó îïûëåíèÿ âñå ðàñòåíèÿ äåëÿòñÿ íà ïåðåêðåñòíèêîâ è ñàìîîïûëèòåëåé.
Ó ïîñëåäíèõ (ñðåäè äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé
ýòî îäíîëåòíèå àñòðû, äóøèñòûé ãîðîøåê,
ëåâêîé è íåêîòîðûå äðóãèå) êàæäûé öâåòîê
îïûëÿåò ñåáÿ ñàì, ïîòîìó ïî÷òè âñå ðàñòåíèÿ, ïîëó÷åííûå èç òàêèõ ñåìÿí, áóäóò
ïîõîæè íà èñõîäíûå. Ó ïåðåêðåñòíèêîâ
(àãåðàòóì, ëüâèíûé çåâ, ãåëèõðèçóì, áàðõàòöû, ãâîçäèêà, êàëåíäóëà, íàñòóðöèÿ)
ðàçíûå ýêçåìïëÿðû ïåðåîïûëÿþòñÿ ìåæäó
ñîáîé. Åñëè íåäàëåêî äðóã îò äðóãà ðàñòóò
ðàçíûå ñîðòà ïåðåêðåñòíî îïûëÿþùåéñÿ
êóëüòóðû, òî ðàñòåíèÿ, ïîëó÷åííûå èç èõ
ñåìÿí, ìîãóò áûòü ëèáî ïîõîæè íà îäíîãî
èç ðîäèòåëåé, ëèáî çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ
îò íèõ. Ïîñåÿâ ïîäîáíûå ñåìåíà, ìîæíî
ïîëó÷èòü íå òîëüêî êðàñèâóþ ñìåñü, íî è
ýêçåìïëÿðû ñ íåîáû÷íûìè ïðèçíàêàìè,
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ðîäîíà÷àëüíèêàìè íîâîãî ñîðòà. Åñëè âàì íóæíû ÷èñòîñîðòíûå
ñåìåíà, ïðèäåòñÿ âûñàæèâàòü ëèøü îäèí
ñîðò ïåðåêðåñòíî îïûëÿåìîãî ðàñòåíèÿ.
Äàæå åñëè âû ñîáèðàåòå ñåìåíà ñîðòîâûõ ðàñòåíèé, ñëåäóåò âûáèðàòü äëÿ
ðàçìíîæåíèÿ òîëüêî ëó÷øèå ýêçåìïëÿðû:
ñ êðàñèâîé îêðàñêîé è ôîðìîé öâåòêîâ
èëè ñîöâåòèé, îïòèìàëüíûõ ðàçìåðîâ,
îáèëüíî öâåòóùèå.

УГАДАТЬ МОМЕНТ

Ó êóëüòóð ñ äðóæíî ñîçðåâàþùèìè èëè
õîðîøî äîçàðèâàþùèìèñÿ ñåìåíàìè
(ãèïñîôèëà, ëîáóëÿðèÿ, ëîáåëèÿ, íèãåëëà,
ëüâèíûé çåâ, ôëîêñ Äðóììîíäà, èáåðèñ,
âàñèëåê, ãîäåöèÿ, êëàðêèÿ, ëüíÿíêà, íåìåçèÿ, øèçàíòóñ, ãâîçäèêà, íåçàáóäêà), êàê
ïðàâèëî, ñðåçàþò âñå ðàñòåíèå öåëèêîì
â òîò ìîìåíò, êîãäà áîëüøàÿ ÷àñòü ñåìÿí
ñîçðåëà è êîðîáî÷êè èëè ñòðó÷êè íà÷àëè
îòêðûâàòüñÿ. Ó äðóãèõ âèäîâ - ó ãåîðãèí,
àñòð, áàðõàòöåâ, ãåëèõðèçóìîâ, íàñòóðöèè,
âèîëû, ìàðãàðèòêè, äóøèñòîãî ãîðîøêà è
ïðî÷èõ - ñåìåíà ñîáèðàþò âûáîðî÷íî, â
íåñêîëüêî ýòàïîâ, ïî ìåðå èõ ñîçðåâàíèÿ.
Êîðçèíêè àñòð, ãåëèõðèçóìîâ, àêðîêëèíóìîâ ñîáèðàþò òîãäà, êîãäà âñå ëåïåñòêè
çàñîõíóò, à â öåíòðå ñîöâåòèÿ ïîÿâèòñÿ
ïóøîê. Êîðçèíêè áàðõàòöåâ ñîáèðàþò íåñêîëüêî ðàíüøå, êîãäà ëåïåñòêè óæå óâÿëè,

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Ìàêàðîâà:

«ÌÎÅ ÕÎÁÁÈ ÄÀ×À»

à ïëåí÷àòàÿ îáåðòêà-ñòàêàí÷èê â îñíîâàíèè
ñîöâåòèÿ åùå íå âûñîõëà. Ñåìåíà îäíîëåòíèõ ãåîðãèí ëó÷øå ñîáèðàòü, êîãäà ïëîäû
ïîäñîõíóò, îäíàêî ìîæíî ýòî ñäåëàòü è ðàíüøå, ïîñêîëüêó ñåìåíà ýòîé êóëüòóðû ìîãóò
äîçàðèâàòüñÿ. Çåëåíûå, íå âûñîõøèå ñåìåíàîðåøêè ñîáèðàþò è ó íàñòóðöèè, íî òîëüêî
òå, êîòîðûå äîñòèãëè êðóïíûõ ðàçìåðîâ è
ëåãêî îñûïàþòñÿ ïðè ïðèêîñíîâåíèè. Òàêèå
ñåìåíà òàêæå íóæíî äîçàðèâàòü â òå÷åíèå
2-3 íåäåëü ïðè òåìïåðàòóðå +20...25°Ñ. À
âîò ó êîñìåè è êàëåíäóëû ñåìåíà ïî÷òè íå
äîçàðèâàþòñÿ, ïîýòîìó ñîáèðàòü èõ íóæíî
ñîçðåâøèìè è ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûñîõøèìè.

ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ

Ñîáèðàòü ñåìåíà æåëàòåëüíî â ÿñíûé
ñóõîé äåíü. Åñëè ïëîäû ðàñòåíèÿ íå
ðàñòðåñêèâàþòñÿ, à ñåìåíà íå ðàçëåòàþòñÿ, êàê, íàïðèìåð, ó áîëüøèíñòâà
ñëîæíîöâåòíûõ, ñáîð ïðîâîäÿò âî âòîðîé
ïîëîâèíå äíÿ, êîãäà ðîñà ïîëíîñòüþ
âûñîõíåò. Åñëè ïëîäû ìîãóò ðàñòðåñêèâàòüñÿ (âèîëà, áàëüçàìèí, ýøøîëüöèÿ,
êëåîìà è ò. ä.), ñáîð îñóùåñòâëÿòü ëó÷øå
óòðîì, ïîêà êîðîáî÷êè èëè ñòðó÷êè íå
ïîäñîõëè è ñåìåíà íå ðàçëåòåëèñü.

ПОСЛЕ СБОРА

Ñîáèðàòü ñåìåíà ëó÷øå âñåãî â áóìàæíûå ïàêåòû èëè â ìåøî÷êè èç òêàíè.
Íà êàæäîì ïàêåòå íåîáõîäèìî íàïèñàòü
íàçâàíèå êóëüòóðû, ñîðòà è äàòó ñáîðà.
Ñóøèì. Ñóøèòü ñåìåíà íóæíî ïðè
òåìïåðàòóðå îò +20°Ñ äî +30...35°Ñ,
ïåðèîäè÷åñêè ïåðåâîðà÷èâàÿ ðàñòåíèÿ,
ïåðåìåøèâàÿ âîðîõ (ïëîäû ñ ñåìåíàìè)
èëè ïîòðÿõèâàÿ ïàêåòû. Çàêàí÷èâàþò ñóøêó, êîãäà ìàññà áóäåò êàçàòüñÿ ñóõîé, à
ëèñòî÷êè, êîðîáî÷êè, âåòî÷êè íà÷íóò ëåãêî
ëîìàòüñÿ ïðè ñãèáàíèè.
Ìîëîòèì. Åñëè ñåìåíà ëåãêî âûñûïàþòñÿ èç êîðîáî÷åê, ïåðåâåðíèòå âåòî÷êè
òàê, ÷òîáû îòâåðñòèÿ îêàçàëèñü âíèçó, è
ïîòðÿñèòå èõ íàä áóìàãîé - ÷àñòü ñåìÿí
âûñûïåòñÿ. Â áîëüøèíñòâå æå ñëó÷àåâ âîðîõ ïðèõîäèòñÿ ïåðåòèðàòü ðóêàìè ëèáî,
ññûïàâ åãî â ìåøîê, áèòü êîëîòóøêîé.
Âååì. Ñëåäóþùèé ýòàï - âûäåëåíèå
ñåìÿí èç âîðîõà è èõ î÷èñòêà. Äëÿ ýòîãî ñ ïîìîùüþ ñèòà ñ áîëåå êðóïíûìè
îòâåðñòèÿìè îòäåëèòå êðóïíûé ìóñîð.
Çàòåì ÷åðåç ìåëêîå ñèòî îòñåéòå ïûëü.
Êîãäà ó âàñ îñòàíåòñÿ ôðàêöèÿ ñ ìóñîðîì, ñîðàçìåðíûì ñåìåíàì, èõ íóæíî
îòäåëèòü. Â âåòðåíûé ñóõîé äåíü íà
óëèöå ðàññòèëàþò êóñîê òêàíè èëè ïëîòíîé áóìàãè è, ïðèïîäíèìàÿ åìêîñòü ñ
ñåìåíàìè ïðèìåðíî íà ìåòð îò çåìëè,
ìåäëåííî âûñûïàþò ñåìåíà íà òêàíü.
Áîëåå òÿæåëûå ñåìåíà ïàäàþò âíèç, à
ëåãêèé ìóñîð âåòåð óíîñèò â ñòîðîíó.

 Вот уже много лет дача
является моим хобби. На
участке растет все, что
нужно. Хватает и на стол,
и на заготовки. Посвящаю
даче почти все свободное
время, ведь работы здесь
всегда достаточно. Ранняя
малина отошла  надо ябло
ками заниматься, потом
поздняя малина будет, сли
ва и тернослив поспеют.
Конец июля и август  самое
время заняться клубникой.
Обычно треть грядки уби
раю, а на освободившееся
место высаживаю новые
кустики. Такой способ по
зволяет облегчить уход за
растением. Можно не тра
тить время на постоянное
обрезание усов.
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Е

ПОЧЕМУ ЗАСЫХАЕТ
ВИНОГРАД?

сли просто увядает и пересыхает,
без признаков болезней,
то причины могут быть две:
недостаточный полив и почвенные
вредители. Возможно, это личинки
майского жука. Вывести их можно,
пролив почву из лейки разведенным
базудином.
Еще это может быть цикадкагорбатка: она часто кольцует побеги
у основания, вызывая их усыхание.
Если у основания зеленого побега
начинается вздутие, то побег
вскоре желтеет и высыхает. Нужно
срочно обработать его любым
быстродействующим инсектицидом.

ПОЧЕМУ У ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ НЕТ ГОЛОВОК?

Э

та капуста привередлива, не
любит ни жару, ни холод. И в том
и в другом случае плохо закладывает
головки. Ей требуются температура
около +15...170С, внесение
микроудобрений и хороший полив.
Не любит капуста переизбытка азота,
но когда начинают завязываться
головки, азот ей нужен. Растущие
головки лучше закрыть от прямых
солнечных лучей, связав над ними
листья, чтобы головки не потеряли
белизну, хотя на сегодня появились
сорта с фиолетовыми головками,
содержащими йод.

www.os56.ru
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У монастыря теперь свой источник
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Â Îðñêå, â ïðèëåãàþùåé ê Èâåðñêîìó ìîíàñòûðþ
ëåñíîé çîíå, íàéäåí èñòî÷íèê ñ ÷èñòîé ïèòüåâîé
âîäîé.

О

бзавестись собственной водосвятной часовней с купальнями - давняя мечта духовника
и насельниц Иверского женского
монастыря.
- Жители Восточного Оренбуржья любят совершать паломнические поездки по святым местам.
А современная тенденция жизни
российских обителей такова, что
почти в каждой имеется свой святой источник, купель, где паломники набирают воду, совершают
омовение, - говорит протоиерей
Сергий Баранов, духовник Иверского монастыря. - Но по различным причинам осуществить желаемое удается не всем верующим.
Вот нам и захотелось создать такой
уголок радости для всех - в строящемся паломническом центре
открыть источник с купальнями.

***

Место источника артезианской
воды подсказали геофизические
исследования местности. Но добраться до водоносного слоя
бурильщикам было сложно. Скалистый грунт оказался очень

прочным. Прошли почти полсотни
метров вглубь, а воды все не было.
Сестры Иверского монастыря неоднократно совершали на выбранном месте молебны преподобному
Серафиму Саровскому, чтобы
найти живоносный источник. Бог
дал воду на праздник, в день
памяти святых апостолов Петра
и Павла. Наружу вырвался столб
холодной артезианской воды. В
настоящее время идет прокачка
источника, чтобы вода была максимально чистой и пригодной для
питья. Анализы проб воды уже
подтвердили ее безопасность по
всем показателям.

***

Сегодня в прилегающей к Иверскому монастырю лесной зоне,
где найден источник чистой
питьевой воды, вовсю идет строительство водосвятной часовни
в честь Серафима Саровского.
Надо ск азать, что у орчан к
этому святому особое отношение. В составе монастырского
ансамбля есть сестринский храм
во имя Серафима Саровского.

Â Èâåðñêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå Îðñêà 30 íàñåëüíèö. Ñåñòðû îáèòåëè óâåðåíû, ÷òî ýòî áàòþøêà Ñåðàôèì äàë
èì âîäó.

Святого почитают не только как
покровителя русского женского
монашества, но и как сугубого
молитвенника об орской обители. Поэтому другие названия
источника насельницами монастыря даже не рассматривались.

***

На благотворительные средства
уже заложен фундамент и нача-

лось возведение стен. В планах
орской епархии - облагородить
некогда неухоженную лесную
зону, примыкающую к сестринской обители. Рядом с часовней
появятся купальни для женщин
и мужчин, а также небольшой
пруд, который будет подпитываться водами источника. По
периметру водоема в тени деревьев установят лавочки. Все

работы планируется завершить
уже в этом году.
- Надеемся, что это место станет
достоянием всех орчан и единственным в своем роде для Оренбуржья, говорят в Иверском женском монастыре. - Можно будет круглогодично
набрать здесь чистую и полезную
воду, окунуться в источник и получить Божью благодать.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

УЧЕБА

Получить духовное образование еще не поздно
В вузах завершилась приемная кампания на очное отделение, а вот в Оренбургской
духовной семинарии она продолжается. Образовательная организация готова принять
еще 15 семинаристов.

Д

ополнительный набор абитуриентов ведется на обучение
по программам бакалавриата и
магистратуры очной и заочной
форм обучения по специальностям «подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций», «теология»,
«регент церковного хора». Сроки
приема документов продлены до
24 августа 2019 года, а вступи-

тельные экзамены поступающие
смогут сдать уже накануне нового
учебного года с 26 по 29 августа.
- Дополнительный набор, объявленный семинарией, никак
не связан с низким спросом на
духовное образование. В соответствии с государственным
законодательством, мы вправе
продлевать прием документов
при наличии свободных мест. Это

дополнительная возможность для
тех, кто еще сомневался в своем
выборе или по каким-то личным
обстоятельствам не смог подать
документы в период основной
приемной кампании, - рассказывает проректор по учебной части
Оренбургской духовной семинарии
Алексей Колыванов.
Стоит отметить, что возможностью поступления в семинарию

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñòîèò ïðîáëåìà íåõâàòêè öåðêîâíî- è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.
Âàêàíòíûå ìåñòà îòêðûòû ïðèìåðíî â 70 õðàìàõ è ïðèõîäàõ îáëàñòè. Ðóêîâîäñòâî Îðåíáóðãñêîé äóõîâíîé
ñåìèíàðèè íàäååòñÿ, ÷òî ñ ãîäàìè âñå-òàêè óäàñòñÿ ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó.

уже воспользовались 34 человека.
Как отмечают в семинарии, спрос
на духовное образование остается
на уровне последних трех-четырех
лет. Среди желающих учиться
в духовной семинарии жители
Оренбургской области, Башкирии,
Казахстана, Татарстана. Возраст
поступающих - от 17 до 35 лет.
Духовное образование выбирают
ребята из семей не только церковнослужителей, но и медиков,
педагогов, рабочих и многих других
профессий.
19-летний Илья Пелипенко из
п. Тюльгана воспитывался в семье
врачей. Молодой человек признается, что тягу к вере и церкви испытывал с самого раннего детства.
- Сначала меня водили в храм
родители и бабушка. А уже с трехчетырех лет я начал ходить туда
сам. В восемь лет стал в храме
помощником в алтаре, - рассказывает Илья.
Стоит отметить, что выбор
профессии, связанной с церковью,
Пелипенко сделал не сразу. После девятого класса поступил в
нефтегазоразведочный техникум
г. Оренбурга. Лишь по окончании
учебного заведения понял, что это
не его сфера деятельности. Сегодня Илья с нетерпением ожидает
наступления нового учебного года
в духовной семинарии.
Преподаватели Оренбургской духовной семинарии преду-

преждают, что поступить сюда и
учиться здесь дано далеко не каждому. В первую очередь обращают
внимание на степень воцерковленности абитуриентов. Главные
условия поступления в семинарию для лиц мужского пола православное исповедание, соблюдение дисциплины, среднее
или высшее образование. При
этом необходимо являться постоянным прихожанином храма, быть
холостым или женатым первым
браком.
Помимо этого, абитуриентам
придется выдержать экзамены продемонстрировать знания русского языка, истории и закона
Божьего. Заключительным испытанием станет собеседование
с членами приемной комиссии,
которое будет включать проверку
знания основных христианских молитв и умения читать на церковнославянском языке.
Те, кто собрался поступать
в духовную семинарию, должны
быть готовы к тому, что образ
жизни семинаристов будет сильно отличаться от образа жизни
других студентов. Воспитанники
данного учебного заведения
живут в общежительном братстве, где существуют внутренний
распорядок, правила и требования, которые обязан соблюдать
каждый.
Марина СЕНЧЕНКО.
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Официально

КОНКУРС

Пенсионеров
приглашают
на конкурс

Идет прием заявок
от пожилых граждан
Оренбургской области
на участие во Всероссийском
конкурсе личных достижений
пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности
«Спасибо Интернету».

К

онкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 2019 года, итоги конкурса
планируется подвести в начале
ноября 2019 года.
Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель»,
«Интернет-работодатель»; «Моя
общественная интернет-инициатива».
Чтобы принять учас т и е в к о н к ур с е , н е о бхо димо подать заявку на сайте https://azbukainterneta.ru,
приложив свою конкурсную
работу-эссе в соответствии с
номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная
комиссия.

ПРОВЕРКА

Оренбург
готовится
к отопительному
сезону

По данным Оренбургского
филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс», промывка
и опрессовка систем
отопления проведены
в 70 % многоквартирных
домов, 88 % школ и детских
садов, 84 % учреждений
здравоохранения,
38 % объектов социальной
защиты и 93 % объектов
культуры областного центра.

С

топроцентную готовность
к отопительному сезону
2019/2020 подтвердили 68 учреждений здравоохранения,
13 учреждений управления образования, 191 многоквартирный
дом, восемь объектов культуры и
одна организация социальной
защиты Оренбурга.
ЭнергосбыТ Плюс выдает разрешение к получению
паспортов готовности к отопительному сезону, а сам паспорт
выдает комиссия при администрации города. Этот документ
подтверждает полную техническую подготовленность объекта
к пуску тепла, наличие договорных отношений, подписанный
акт выверки взаимных расчетов,
отсутствие дебиторской задолженности за энергоресурсы.
В целом уровень и темпы
подготовки к зиме клиентов
компании «Т Плюс» в Оренбурге
оцениваются энергетиками как
удовлетворительные.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Ожирение - проблема
цивилизации

Îæèðåíèå âûõîäèò äàëåêî çà ðàìêè ýñòåòè÷åñêîé
ïðîáëåìû è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ
öåëîãî ðÿäà òÿæåëûõ, çà÷àñòóþ íåîáðàòèìûõ
çàáîëåâàíèé, ïðèâîäÿùèõ ê èíâàëèäíîñòè.
Â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ñîêðàùàåòñÿ íà 10-20 ëåò.

С

позиций физиологии увеличение жировой ткани является
приспособительной реакцией.
Жировой запас направлен на уменьшение затрат на терморегуляцию
организма, создание универсального
энергетического резерва для обеспечения равномерности его расходования в процессе роста, репродуктивной
функции, длительных повышенных
физических и умственных нагрузок,
при воздействии холода, недостаточном поступлении пищи и др. Однако
характер питания по мере развития
цивилизации изменился. Теперь в
рационе преобладают продукты промышленной переработки с избытком
соли, жиров, сахара, различных
химических пищевых добавок - пища
рафинированная, высококалорийная,
концентрированная, с недостатком
полезных ингредиентов, например,
пищевых волокон. Большое значение
имеет неправильный режим питания отсутствие завтрака, полноценного
обеда, замена их в течение дня различными перекусами типа снеков и
сладостей, которые в избытке содержат жиры, соль, сахар. Ежедневное
употребление высококалорийной
пищи при минимальном физическом
или умственном напряжении приводит к энергетическому дисбалансу.
Изменения характера питания и
образа жизни перевели адаптационный физиологический механизм
в патологический процесс.

ВЫШЕ НОРМЫ

В настоящее время около 60 %
взрослого населения экономически
развитых стран имеет избыточную
массу тела, 25-30 % - ожирение. Избыточная масса тела отмечается у
15-25 % детей.
Россия находится на пятом месте в мире по распространенности
ожирения и избыточной массы тела,
уступая лишь США, Мексике, Венгрии
и Шотландии. Выявлена тревожная
тенденция - более тучными стали не
только женщины, но и мужчины. И
среди мужчин темп роста тучности в
три раза выше, чем среди женщин.
В 90-95 % случаев алиментарноконституциональное ожирение следствие дисбаланса между поступлением и расходованием энергии.
Энергия, получаемая при расщеплении продуктов, измеряется в
килокалориях (ккал): при усвоении
1 г белка высвобождается 4 ккал, 1 г
углеводов - 4 ккал, 1 г жира - 9 ккал.
Величина основного обмена
(ВОО) зависит от пола, роста, мас-

сы тела, возраста, гормонального
баланса. На него оказывают влияние
время суток, сезон, климат. Например, у мужчин в возрасте 60-74 лет
и при массе тела 50 кг норма ВОО
составляет 1 180 ккал, а при массе
тела 75 кг - 1 500. У женщин в том же
возрасте и при той же массе тела 1 100 и 1 430 ккал соответственно.
В 5-10 % случаев ожирение
обусловлено эндокринными и церебральными нарушениями, а также
генетическими дефектами.
Самый известный гормон жировой ткани - лептин. В норме при
активной физической нагрузке и
уменьшении массы тела уровень
лептина в крови снижается, возникает чувство голода. Во время приема
пищи уровень лептина в крови повышается, чувство голода заменяется
чувством насыщения.
При эндокринных и церебральных нарушениях, генетических поломках ощущение сытости отсутствует.

БОЛЕЗНИ ОТ ОЖИРЕНИЯ

Ожирение делится на два типа неблагоприятное и относительно нейтральное. Самое плохое ожирение это абдоминальное, в виде яблока,
когда жир откладывается в верхней
части живота, во внутренних органах,
включая сердце, почки и печень.
Ожирение по женскому типу в виде
груши с преимущественным отложением жира на бедрах и нижней части
живота считается менее опасным.
Критерием абдоминального ожирения является окружность талии у
мужчин 94 см, у женщин - 80 см. При
окружности талии 102,6 см у мужчин
и 88,9 см у женщин, толщине кожножировой складки живота более
3 см риск развития коронарного атеросклероза, инфаркта, нарушений
сердечного ритма и сердечной недостаточности наиболее высокий. Надо
помнить, что каждые лишние 4 кг
веса прибавляют 4 единицы верхнего
артериального давления.
Отложение жира вокруг ребер,
в средостении, в брюшной полости
ведет к дыхательной недостаточности. Скопление жира на уровне
глотки и у корня языка вызывает
храп, приостановку дыхания во сне
(синдром апноэ) и избыточную дневную сонливость.
Увеличение внутрижелудочного
давления формирует грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.
Нарушение холестеринового
обмена ведет к развитию желчнока-

менной болезни. По этой причине у
тучных людей в два раза чаще, чем
у людей с нормальной массой тела,
возникает необходимость удаления
желчного пузыря.
Склонность к жирной пище ведет
к истощению поджелудочной железы
и сахарному диабету второго типа.
Болезни печени (стеатоз, цирроз) у
тучных формируются в 4,6 раза чаще,
чем у людей с обычным весом.
Повышенная механическая нагрузка на суставы постепенно их
разрушает и вызывает прогрессирующий воспалительный процесс остеоартроз.
Ожирение является фактором
риска развития большинства злокачественных новообразований: колоректального рака, рака пищевода,
желудка, поджелудочной железы,
желчного пузыря, простаты, яичников.
Люди с избыточной массой тела
до определенного времени не чувствуют себя больными, остаются
активными, подвижными, сохраняют
работоспособность. Проблемы ожирения начинаются с того момента, когда
ассоциированные с ним заболевания
(сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, желчнокаменная
болезнь, жировая болезнь печени,
остеоартрит, синдром обструктивного
апноэ сна и др.) манифестируют.

ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА К ИНВАЛИДНОСТИ
Пока во многих странах недостаточно
оценили тот факт, что рост ожирения
может свести на нет любые экономические и организационные усилия по
снижению уровня инвалидизации населения, улучшению качества жизни
и увеличению ее продолжительности.
При определении группы инвалидности по любой причине врачиэксперты руководствуются требованиями п. 7 Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О
порядке и условиях признания лица
инвалидом» (с изменениями и дополнениями): группа инвалидности
(I, II или III) устанавливается в зависимости от степени выраженности стойких
расстройств функций организма. В
приказе Минтруда России от 17.12.2015
№ 1024н в графе «Ожирение» указано,
что количественная оценка степени
выраженности стойких нарушений
функций организма человека, обусловленных нарушениями обмена веществ,
производится в процентах на основе
объективного исследования, изучения
результатов лабораторных и инструментальных методов комплексного
обследования. Если степень стойких
нарушений функции незначительная
(10-30 %), оснований для установления
инвалидности нет.
В качестве профилактики ожирения важно помнить, что у взрослого
человека, занимающегося преимущественно умственным трудом, лиш-
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ние 200-400 ккал, употребляемые
ежедневно в течение года, приведут
к отложению 2,5-3 кг жира. После
употребления двух пирожных, чтобы
потратить энергию, надо два часа
ходить или час бегать.

ЧТОБЫ НЕ НАБРАТЬ ВЕС

1. При ощущении чувства голода
организм старается запасти энергию.
И, если хочется похудеть, нельзя испытывать чувство голода.
2. Нельзя использовать пищу
как успокоительное при волнениях,
стрессах; нужно убрать привычку
поздно и обильно ужинать; опасно
переключать смысл жизни на приготовление и поглощение блюда.
3. Основные составляющие
лечения алиментарно-конституционального ожирения - желание изменений, стремление к достижению
необходимого результата.
Предложен целый ряд диет, в
частности, Кареля, Аткинса, «Кремлевская». Но главное - соблюдать
сбалансированность питания с
ограничением углеводов, особенно
легкоусвояемых, включать большое
количество пищевых волокон, которые содержатся в свежих овощах,
фруктах, хлебе грубого помола.
4. Целесообразны проведение
специальных разгрузочных дней (мясные, творожные, кефирные, яблочные
и др.) и увеличение энергозатрат за
счет дозированной, строго контролируемой физической нагрузки.
5. Прогулки с обычной скоростью
ходьбы по 30 минут в день эффективны для начинающих. В дальнейшем
необходимо увеличить интенсивность
и длительность ходьбы до 60-90 минут
в день с регулярностью 3-4 раза в неделю. Летом ходьбу можно сочетать
с плаванием, ездой на велосипеде,
зимой - с катанием на лыжах и коньках.
При эффективном уменьшении
массы тела снижается АД, улучшаются показатели углеводного и
липидного обмена, качества жизни,
увеличивается ее продолжительность.
Оптимальной стратегией является постепенная коррекция массы тела
с последующей ее стабилизацией, в
то время как резкое изменение веса
увеличивает риск летального исхода.
Корригирующие операции - абдоминопластика (коррекция зоны живота, помогающая избавиться от обвисающей
кожно-жировой складки), липосакция
(локальное удаление жира) относятся
к эстетической медицине и возможны,
когда ничто другое не помогает.
Важно помнить, что лишний
вес - причина нездоровья. При неправильном образе жизни прежняя
масса тела и прежний внешний вид
быстро возвращаются.
Л. В. КОГРУШЕВА, Н. Б. АБЕТОВ,
Т. В. КЛЫКОВА, Т. Н. СМАГИНА,
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской
области» Минтруда России,
г. Оренбург.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Срочно дом со всеми удобствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть
баня, погреб, земельный участок
10 сот., надворные постройки и гараж.
Т. 8-922-894-14-47. (84*)
Дом в Сакмарском районе,
с. Первая Григорьевка, ул. Победы, 1/2 (центр). 35,1 м 2 . Участок 15 соток, имеются гараж,
насаждения. В шаговой доступности детсад, школа, магазин.
Т. 8-922-538-21-44. (92*)
Частный дом в с. Краснохолм,
47 м2. Санузел, горячая, холодная
вода в доме. Есть погреб, летняя кухня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дмитрий, 8-919-866-21-42, Анна. (119*)
2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все
удобства. Возможна покупка за материнский капитал. Т. 8-967-777-34-81.
(115*)
Участок в п. Южный Урал, СНТ
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен.
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07,
8-922-810-34-05. (116*)
Дом в п. Переволоцком, 80 м2,
гараж, баня, удобное расположение.
Т. 8-932-540-41-76. (117*)
1-комн. кв-ру в п. Переволоцком,
36 м , в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)
2

Дом (вода, газ) в с. Красный Яр
Илекского р-на. Есть баня, летняя
кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22.
(125*)
Дом в селе, 70 м2, с удобствами, надворные постройки, участок
10 соток. За материнский капитал.
Т. 8-903-397-46-77. (148*)
2-комн. кв-ру (вода, газ) в
трехквартирном доме в п. Красный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки.
Т. 8-919-846-66-99. (157*)
Участок с ветхим домом, с. Кардаилово, ул. Пролетарская, 15. Цена - 200 000 руб.
Т. 8-929-283-78-33. (160*)
Квартиру в 2-квартирном доме
в с. Рождественка Беляевского р-на
(60 км от Оренбурга). 57 м2, со всеми
удобствами, окна пластиковые. Во
дворе - летняя кухня, баня, душ,
огород, погреб. Т. 8-919-852-31-19.
(177*)
2-комн. кв-ру в 2-этажном доме в п.
Светлом Сакмарского района. 53,8 м2,
все коммуникации, газовое отопление, пластиковые окна, новая крыша.
Т. 8-932-553-33-56. (213*)
2-комн. кв-ру, 50,5 м2, в новом доме в п. Переволоцком.
Т. 8-922-550-39-87. (226*)
Дом в Оренбурге, в районе
пл. 1 Мая, 52 м2. Земельный участок
732 м2, имеются гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (227*)
Комнату в общежитии секционного типа, 18 м2, 3/5, пер. Тупой, 66.
В комнате есть вода, сделан ремонт,
установлена сплит-система. Душ и
туалет на 4 комнаты. 650 тыс. руб.
Торг. Т. 8-922-836-48-51. (233*)
Кв-ру в с. Городище, 45 м 2.
После ремонта, земля 2 сотки, гараж с погребом. Цена договорная.
Т. 8-922-830-29-66. (236*)
Дом в Оренбурге на ул. Гончарной, 68 м2. Земельный участок
4 сотки, все удобства, имеются гараж, баня. Цена - 2 млн 900 тыс. руб.
Т. 8-987-879-82-00. (238)
2-комн. кв-ру в с. Городище,
на первом этаже 2-эт. дома, 48 м2,
все удобства. Есть 2 сотки земли,
гараж, погреб. Цена - 800 тыс. руб.
Т. 8-951-039-39-57. (243)
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Дом деревянный, 50 м 2 ,
земельный участок 3 400 м2 в с.
Нижний Гумбет Октябрьского р-на
(100 км от Оренбурга). В доме
газовое отопление, слив, имеются
счетчики. Дом в хорошем состоянии, не требует ремонтных работ.
Расположен в центре села, рядом
находятся магазин, детский сад,
школа. Т. 8-903-365-93-43. (246*)

Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)

В ООО «ПЗМО» требуется
руководитель службы охраны труда
с опытом работы. З/п - 26 000 руб.
Т. 8-353-230-13-33. (228)

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)

СДАЮ

Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (15)

На работу вахтовым методом
требуются упаковщицы (-ки), грузчики на завод мороженого, б/о, з/п
74 000 руб за вахту. Проезд, проживание, питание оплачиваются.
Авансирование, изготовление сан.
книжки. Т.: 8-800-777-42-85 (звонок
бесплатный), 8-912-769-20-70. (232)

Жилой дом сельской постройки,
50 м2, со всеми удобствами, в районе
областной больницы в Оренбурге. Супругам в зарегистрированном браке,
без детей, желательно пенсионного
возраста, с навыками занятия огородом и садом. На длительный срок,
недорого. Т. 22-73-84. (242)
РАЗНОЕ
Инвалид-колясочник возьмет в
дар ручную швейную машинку и тумбочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01.
(319*)
Библиотека хутора Чулошников Оренбургского района примет
в дар стеллажи для книг или книжные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66,
39-20-16. (219*)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (4)
Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66,
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp).
(61)
Автомобиль. Т. 8-922-836-33-56.
(240)
Квартиру, комнату. Т. 23-64-35.
(241)

Ремонт любых телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (12)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72.
(16)
Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (64)
Ремонт швейных машин.
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)
МЕБЕЛЬ
Р Е М О Н Т, П Е Р Е Т Я Ж К А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ. СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАНШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ.
Т. 45-75-32. (34)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)

Ремонт квартир. Любой.
Т. 26-06-20. (249)

ПРОДАЮ
Ассенизационную машину. Бочка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ.
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Швейную электрическую машинку с тумбой в рабочем состоянии.
Т. 33-99-38. (53*)
Саженцы бесшипной ежевики
садовой, 8 сортов (поросли не дает);
саженцы винограда, трехлетки,
6 сортов, в контейнерах. Можно
сажать в любое время. Т.: 60-08-71,
8-950-184-12-54. (166*)
Диван с подушками в хорошем
состоянии, нитки мулине и шерстяные
оптом, палас, ковер. Т. 47-16-95. (169*)
Глубинный насос.
Т. 8-987-862-17-99. (212*)

Обои, краски, отделочные материалы. Низкие цены. Т.: 21-05-05,
8-922-538-21-01. (247)
Индоутки, индоутята, цыплята разных возрастов. Т.: 8-922-55607-94, 39-68-17. (248)
УСЛУГИ
Гр у з о п е р е в о з к и . « Га зель». Грузчики. Вывоз мусора.
Т. 552-552. (114)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (17)
Заказ «газели», грузчики, вывоз
мусора. Т. 222-880. (54)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)

Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)
Замена электропроводки в
квартирах, домах. Гарантия. Договор. Т. 8-903-395-53-83. (86)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (36)
Любые металлические конструкции: двери, заборы, ворота
и т. д . К о в к а . К ач е с т в е н н о .
Т. 209-203. (222)
Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р.,
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества.
Т. 8-912-349-74-64. (181)
Частный санитар оказывает
уход: переодевает, кормит, купает,
выводит на прогулку, помогает при
выполнении упражнений. Обслуживание в Оренбурге, Самородово,
Караванном. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (28)
РАБОТА
Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по адресу:
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1.
С высшим педагогическим образованием, педагогическое среднее
специальное образование обязательно. Т.: 43-15-55, 36-76-22.
(321*)
Д/саду № 77 требуется помощник воспитателя с образованием.
Т. 43-07-74. (237*)

Частные объявления
в газету
«Оренбургская
сударыня»
вы можете
подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8
(Горсправка)
с 10.00 до 19.00.
Без выходных.
Тел.: 69-21-60,
8-953-832-51-00.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА. Ищу спутницу, не бывшую замужем. Все подробности
по тел. 8-912-355-50-63.
ВЛАДИМИР, 55 лет, 172/85. Из Оренбурга, инвалид III гр. Встречи
без обязательств. Подробности по тел. 8-922-542-40-34, 8-987-874-41-96.

МУЖЧИНА, 48 лет, светлые глаза. Познакомлюсь с девушкой,
женщиной с хорошей фигурой, можно с южанкой, азиаткой, брак не исключен. Т.: 65-07-00, 29-77-93.
ЖЕНЩИНА, приятной внешности, общительная, без вредных
привычек. Познакомлюсь с ответственным, состоявшимся мужчиной от
55 лет. Все подробности по телефону 8-922-830-12-38.
АЛЛА. Жду звонка от мужчины, который, как и я, не смирился с
одиночеством, в возрасте 69-72 лет, средних роста и веса. Без проблем и
вредных привычек, с уравновешенным характером, с добропорядочными
намерениями, желательно из Оренбурга. Хочется взаимно проявлять
заботу, внимание, смотреть в одном направлении. Сначала общение, а
там - как сложится. Т.: 8-951-032-96-30, 8-922-857-86-40.
ВЛАДИМИР, 48 лет, 185/73. Холост, из Оренбурга, без вредных
привычек, жильем обеспечен. Для серьезных отношений познакомлюсь с
женщиной, можно с ребенком. Возможен переезд в сельскую местность.
Т. 8-987-770-62-59.
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Разобраться в налоговых уведомлениях физлиц 2019 года
поможет новая промостраница
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях физических лиц, направляемых в 2019 году.
Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что такое
налоговое уведомление, как его получить, исполнить и что делать, если оно
не пришло, каковы изменения в налогообложении имущества физлиц с 2019
года, как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах, воспользоваться последними и т. д. Также на промостранице можно посмотреть
видеоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, о льготах
для многодетных семей, об использовании налоговых калькуляторов для
самостоятельного расчета налогов и др.
Уведомления за 2018 год направляются по почте заказными письмами или размещаются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков.
Также налогоплательщики могут дополнительно получить их в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, и в МФЦ, предоставляющих
такую услугу. Уведомления адресуются владельцам налогооблагаемого
имущества: земельных участков, объектов капитального строительства,
транспортных средств. Оплатить указанные в них налоги необходимо не
позднее 2 декабря.

Госпошлину за регистрацию ЮЛ и ИП платить не нужно,
если документы направлены в электронной форме
С 1 января 2019 года государственная пошлина не должна уплачиваться, если
в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направлены в форме
электронных документов.
Такая норма применяется в случае направления электронных документов
заявителем через сайт ФНС России или Единый портал государственных и
муниципальных услуг, а также при передаче документов в регистрирующий
орган через МФЦ или нотариуса.
Кроме того, за государственной услугой гражданин может обратиться в
любой МФЦ независимо от территориальной принадлежности, что значительно
сократит время.
Так, за I полугодие 2019 года в регистрирующий налоговый орган Оренбургской области поступило 14 тысяч пакетов документов в электронном виде,
или 61 % от общего числа поданных.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

6 865 руб,
с установкой 10 715
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34.
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Поздравляем!
С днем рождения

Антона Казяева,
Ольгу Казяеву,
Александру Гусаренко,
Надежду Яровых,
Лилию Кошлубаеву,
Рустама Серикбаева,
Нину Марчукову,
Анатолия Николаева,
Клавдию Носилкину,
Андрея Флешнера,
Татьяну Морозову,
Викторию Таратунину,
Сауле Шуркееву,
Флюру Бакиеву,
Валентину Барышеву,
Ольгу Тютюльникову,
Юлианну Елькину,
Лидию Аганину,

Анну Жмыхову,
Назифу Шарафутдинову,
Таисию Филатову,
Анастасию Зуеву,
Ольгу Болдыреву,
Минзаду Юланову,
Татьяну Бирюкову,
Татьяну Панфилову,
Василю Ишканову,
Галию Туганову,
Тутыю Сынбулатову,
Марата Абушахмина,
Рината Давлетшина,
Марселя Ишканова,
Валентину Лавриченко,
Ивана Макуху,
Антонину Максимову!

Пускай удача будет как магнит,
Пусть ангел счастье и любовь хранит,
Сто лет подряд во всем везет,
А в будущем лишь только радость ждет!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Нашего любимого Рифата Ришатовича
Магдиева поздравляем с 60летием!
Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рожденья
Излучаешь поособому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уваженья!
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет...
Юбилей, как бриллиант в оправе!
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить.

Жена, дети, внуки, с. Зубочистка Первая.

Уважаемую Галию Гатауловну Гартвих
поздравляем с юбилеем!
Сегодня Вас мы поздравляем с юбилеем,
И много счастья Вам хотим мы пожелать.
Вы в коллективе всех прекрасней и милее,
И нас на подвиги Вы в силах вдохновлять!
Мы пожелать хотим, чтоб спорилась работа,
А после отдых чтоб для Вас хорошим был,
И чтобы дома ждал всегда любимый ктото,
И каждый день Вам чтобы радость приносил!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,
г. Оренбург.

Дорогого, уважаемого Фирдата Фаритовича
Курамшина поздравляем с 55летним юбилеем!
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!

Жена, дети, родственники, односельчане,
с. Зубочистка Вторая.

Нашего любимого Александра Александровича
Богатырева поздравляем с днем рождения!
Ты очень добрый и надежный,
На свете лучше не сыскать.
Найти всех слов нам невозможно,
Чтоб твой характер описать.
Мы с днем рожденья поздравляем,
Хотим так много пожелать...
Успехов будет пусть без края!
Счастливым быть, не унывать!

Мама, жена, дети, родственники, с. Каменноозерное.
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Дорогую нашу Галию Айдаровну Туганову
поздравляем с 50летним юбилеем!

Нашу дорогую Мавлюду Нагимуллиевну
Шамсутдинову поздравляем с днем рождения!

Пусть душа добротой наполняется,
Как водою в дожди ручеек!
Счастье пусть никогда не кончается,
Все мечты исполняются в срок.
Жизнь течет пусть свободно, без сложностей
В окруженьи любимых людей,
Пусть для новых идей и возможностей
Легкий старт тебе даст юбилей!

С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты.
Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

Уважаемую Любовь Петровну Багаветдинову
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Наилю Рувгатовну Муканаеву
поздравляем с днем рождения!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Вас поздравляем и желаем
Всегда идти только вперед.
Добра Вам, счастья и здоровья,
Удача пусть не подведет!
Будьте Вы всегда успешны,
Мир освещайте сотню лет,
Желаем Вам любви огромной,
В достатке жить и не знать бед!

Альбина и ее семья, с. Имангулово Первое.

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,
г. Оренбург.

Мама, муж, дети, внуки, родственники.

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное»,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Василю Камалиевну Ишканову поздравляем
с днем рождения!

Нашу любимую жену, маму, бабушку
Ольгу Викторовну Тухватуллину
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы многомного было,
И радости чтоб не было конца!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят  давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою
И светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же всегда такою 
С блестящим взглядом, ярким, озорным!

Сын, сноха, внуки, с. Имангулово Первое.

Дорогую сестру Улжан Мусаевну
Ахметову поздравляем с 50летием!
В этот лучший, торжественный,
Долгожданный твой юбилей
Мы поздравляем от души и желаем
Больше ярких, беззаботных дней.
Пусть радость льется водопадом,
Любовь живет в душе твоей,
Жизнь будет слаще шоколада,
И пусть улыбка будет до ушей!

Двоюродные сестры, п. Чебеньки,
с. Октябрьское, г. Уральск, г. Оренбург.

Муж, дети, внучки, п. Самородово.

Дорогую Ирину
Васильевну Клыкову
поздравляем
с 55летним юбилеем!
Пусть в твоих глазах сияет
Счастья ясный свет!
Радости тебе, здоровья,
Бодрости, тепла.
Пусть добротой чудесной
Будет жизнь полна!

В. А. Лысова, О. А. Учаева,
с. Нижняя Павловка.

Дорогую Зульфию Фаритовну Ишкинину
поздравляем с 50летним юбилеем!

Любимого, дорогого Анвара Давлетбердиевича
Бикбаева поздравляем с 90летним юбилеем!

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
Пусть любят близкие с годами все сильней!
Пятидесятый этот день рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Больших успехов тебе на каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!

Девяносто  это возраст,
Круглой даты юбилей.
Поздравляем этим тостом
И желаем светлых дней,
Мира, благосостоянья,
Никогда не унывать,
А с родными  понимания,
И бодрость духа не терять!
Ваши дети, внуки, правнуки
Собрались поздравить Вас,
Говорим Вам: «Будьте счастливы
Еще многомного раз!»

Дети, внучка София, сватья, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемого Илью Ивановича Дубского
поздравляем с 90летием!
В этой жизни все непросто,
Обступает рой забот,
Но Вам ровно 90,
Вас шикарный праздник ждет!
Нет состариться причины,
Ведь душой Вы молодой,
Потрясающий мужчина,
Бравый, искренний герой!

Коллектив АНО ЦСОН «БлагоДарю», с. Краснохолм.

Хотите поздравить близких?

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб.
Наценка за срочность - 100%.

Телефон для справок: 77-30-87.

Семьи Султановых, Бикбаевых,
Ильметовых, Багдановых.

Уважаемую Ларису Евгеньевну Бикееву
поздравляем с 50летним юбилеем!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
Пусть будет много светлых,
благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное»,
с. Зубочистка Вторая.

Судорожные
сокращения
диафрагмы

Темные
горы
в Казахстане
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Ряд
Древние небольших
основатели гор, цепь
Ирана
холмов

Знамя,
флаг

Языческий
божок

МеталлоПлавучий
прокат
знак
с Н-образным
сечением

Северная
морская
рыба

Жрецпрорицатель

Ароматическое
травянистое
растение

Настойчивый Начало
голос
мастерства
предков

Волосы
на лице

«Лебединый»
водоем

Шеренга

Соло
в опере

Курорт
в Армении

Самая большая из известных ягод

Испанский
живописец
Водоплавающая
птица

Укромный
уголок

Бабакото

Друг
домашнего
лежебоки

Животное
семейства
речных
дельфинов

Хирургический сон
Большая быстробегающая птица

То, что
создано
воображением

Финский
фольклорист

Пряная
приправа

Река
на северовостоке
Испании

Ансамбль
из двух
голосов

Столетник

Болезнь,
вызванная
личинками
мух
Наружный Неумеренный в еде
вид
человек
предмета

Рассадник
«средних»
знаний
Нить
поперек
основы

Крупная
змея
Сигара без
покровного
листа

Носитель
свежих идей

Шулер
с картами

Попугай

Лодка
индейцев
Южной
Америки

Искуситель
спортсменов

Спутник
Юпитера
Крупный
порт
в Алжире

Кто говорит
на всех
языках?

Большое
крестьянское
селение

Территориальное
деление
в Киргизии

Узконосая
обезьяна

Приблизительно
4,5 км

Гараж для трамваев
Траншея,
применявшаяся
при осаде

Футбольный
клуб
Испании

Народный
поэт-певец
на Кавказе

Оборачивает
врага
в бегство

Речь
за столом

Малая
планета,
астероид

Условие
спора

Овощное
растение
Усатый
житель
кухни

Сладкая
вязкая масса
с орехами

Кока-...

Фальшивка, подделка

Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Овен

В начале этой недели вы
рискуете не успеть сделать главного,
поэтому не стоит браться за выполнение рутинных дел. Особенно если
их объем заранее не известен. Все,
за что беретесь, делайте медленно,
обдумывая каждый последующий
шаг.

Телец

В этот период на первом
месте окажутся дела семейные.
Если вы начнете раздражаться и придираться по мелочам, то дом может
превратиться в полигон для военных
действий. Если правда окажется на
стороне оппонента, умейте это признать и обязательно извинитесь.

Близнецы

У вас, скорее всего, будет
преобладать подавленное расположение духа. Не допускайте, чтобы
депрессия и пессимизм заставили
скептично смотреть на окружающий
мир. Возможно, за советом и помощью обратится кто-то из лучших
друзей или партнер по отношениям.

Рак

Неделя неплохая, несмотря
на всю суету и сумятицу, которые
будут врываться в вашу жизнь. Домашние дела и близкие люди могут
немного отвлечь вас от собственных
целей. Но на этом и держится белый
свет, что все друг за друга в ответе.

Лев

Неделя не яркая, но зато
для многих спокойная и располагающая к неспешным действиям.
Вам невольно захочется подвести
итоги. Что ж, вы достаточно сильны
духом, чтобы потихоньку начать
воплощать в жизнь некоторые из
своих мечтаний.

Дева

Вас на этой неделе ожидает
приятный сюрприз. Возможно, это подарок, который преподнесут близкие
люди. Научитесь жить, не тревожась
по пустякам и не пытаясь найти в
каждом хорошем событии негативные стороны. Совершайте покупки,
планируйте отпуск или переезд.

Весы

На этой неделе вы сможете
положительно зарекомендовать себя
в коллективе. При этом учитывайте
и интересы других людей. В этот
период даже любая мелочь может
оказаться существенной для вас. В
личных отношениях избегайте поспешных и опрометчивых решений.

Скорпион

Вас ожидает непростая дилемма. Кто-то из представителей
знака будет обдумывать переезд,
кому-то придется решать, стоит ли
увольняться с нынешней должности.
Не игнорируйте советы старшего
поколения. Избегайте конфликтов.

Стрелец

Не пытайтесь решать проблемы с помощью силы и прямых
конфликтов. Восприимчивость и
гибкость позволят приобрести в лице
партнеров настоящих единомышленников. Вы можете оказаться перед
необходимостью выбора, действуйте
спокойно и обдуманно.

Козерог

Чрезвычайно продуктивная
неделя, предельно насыщенная
разнообразными событиями. Чем
активнее, подвижнее и гибче вы
будете, тем больше верных решений
сумеете отыскать и тем большему
научитесь. Друзья и близкие окажутся плохими советчиками.

Нагорье в
Центральной
Сахаре

ХА! ХА! ХА!

Вовочка спрашивает папу:
- Пап, а твоя мама тебя когданибудь била?
- Нет, только твоя.
***
- Дорогой, а давай назовем сына
Ираклием, а дочку - Василисой?
- Ага, и будут они потом дядя Ира
и тетя Вася.
***
- А ты почему собаку с собой на
охоту не берешь?
- Да ну ее. Я кого-нибудь подстрелю, а она найдет и закапывает.
***
- На новолуние нужно сказать:
«Месяц, дружочек, дай мне денег
полный мешочек».
- Министр финансов, вы закончили
доклад?

Водолей

Начальникам пришло время
заняться кадрами. Если же у вас под
началом только домашние, придется
ограничиться их воспитанием. В том
же случае, если нет и вовсе никого,
не остается ничего, кроме как самосовершенствоваться. Только продумайте все до мелочей.

Рыбы

Не позволяйте искушению
сбивать вас с пути истинного. Помните, что от добра добра не ищут. Есть
опасность повторить свои ошибки в
личной жизни. Лучше спросите совета у друзей, которым вы доверяете.
Детям понадобится ваша поддержка.

***
- Как там твой новый профессор?
- Очень религиозный человек.
Когда я ему отвечаю, он всегда
заламывает руки и восклицает:
«О господи! О господи!»
***
- Роза, зачем ты столько конфет
купила?
- На черный день...
- Ты неплохую фразу придумала
вместо «пожрать ночью»!
***
Бабушка наказала внучку. Девочка
сидит и плачет. Дедушка, который
во внучке души не чает, строго
спрашивает:
- Что, бабушка обидела? Сейчас
пойду и уши-то ей оторву!
- А сережки мне отдашь?

Ответы на сканворд из №31
По горизонтали: Рыбак. Омар. Обида. Ласт. Тенрек. Варка. Пульс. Озон. Драматург. Шкив.
Короед. Лазер. Лобио. Тальк. Планер. Капот. Вьюк. Лоба. Ипатка. База. Осетр. Дартс. Тент.
Моти. Аберт. Спас. Вади. Абернатиит. Яство. Гусли. Утро. Запев. Ров. Клан. Истома. Краги.
Радио. Отит. Риска. Пан.
По вертикали: Выхухоль. Пауза. Юбка. Фальшивка. Салки. Каско. Било. Платье. Мотовило.
Руно. Абонент. Каток. Наст. Арии. Реноме. Тост. Ритм. Бордо. Провизор. Беретта. Татами.
Цикада. Твид. Пас. Кавалькада. Явка. Атака. Абес. Груз. Пюре. Трап. Кредо. Тревога. Онагр.
Тест. Овин.

ПАМЯТНИКИ

Мрамор - от 3 700 р
Гранит - от 12 600р
цены на установку - от

т. 91-50-50

СКИДК

А

- 15 %
мрамор 0 %
-2
т
и
гран

3000р

www.стела56.рф

РАССРОЧКА
до 6 месяцев
СКИДКИ пенсионерам

Предоставляем документы на компенсацию участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД
Предъявителю купона - скидка 5 %.
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Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ïðîøëîå. Õîðîøåå
è íå î÷åíü. Ïîðîé òàêîå, ÷òî, ïåðåáîëåâ èì, ìû
ñòàðàåìñÿ çàáûòü, çàïðÿòàòü åãî ãëóáîêî-ãëóáîêî
â ñàìûå íåäðà äóøè. Íî, êàê áû òùàòåëüíî ìû åãî
íè ñêðûâàëè, èíîãäà îíî âñå æå íàïîìèíàåò
î ñåáå. Äàæå ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò.
О, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА!

Бабье лето было в самом разгаре.
Багрянец кленовых листьев гордо
горел в солнечных лучах, наполняя
мир безграничной радостью. Катя
с удовольствием впитывала это
последнее, подаренное природой
тепло. Ей даже хотелось петь,
но она просто мечтала. О чем
могла мечтать семнадцатилетняя
девчонка? Конечно же, о любви.
Тогда еще совсем юной и стройной
девушкой, полной комплексов и
предрассудков, она приехала из
села на учебу в город - большой и
такой притягательный.
Но Катя была все же человеком
целеустремленным и, кроме учебы,
ни о чем другом не помышляла.
Без особого труда она поступила
в сельскохозяйственный институт.
Ее заселили в общежитие - и понеслась студенческая жизнь, полная
забот и приятных моментов.
Тот субботний день Катя помнит до сих пор. После прогулки
по городу она решила заняться
делами насущными. Да и белья
грязного скопилось достаточно:
пора бы и постирать. Зашла в помещение, предназначенное для
постирушек, и закричала. Прямо
перед ней, нагло выпучив черные
глазенки, предстала неизвестно
откуда взявшаяся огромная крыса.
«Девушка, что случилось?» ослепительная улыбка играла на
губах высокого паренька в тельняшке. Синие глаза искрились смехом.
«Вот, невидаль, крысы испугалась.
Да мы сейчас ее!» - сделав сердитое лицо, парень взмахнул рукой.
Катя невольно засмеялась, с благодарностью взглянув на своего
спасителя. И… утонула. Утонула
в безбрежности его удивительных
глаз. Это была любовь. Любовь
с первого взгляда. Та самая, от
которой бешено бьется сердце и
дрожит голос. Кое-как совладав с
собой, Катя занялась стиркой.
Молодого человека звали Геннадий. Он тоже жил в этом общежитии
и был на курс моложе Кати. Однако
по возрасту старше и уже успел отслужить в морфлоте. Все случилось
как-то само собой: их обоих потянуло друг к другу. Гена увлекался
фотографией, и Катя ночи напролет
засиживалась вместе с ним за проявкой негативов и печатанием фото.
Им было интересно друг с другом:
молодые люди философствовали
о жизни, строили планы на будущее.
Тогда для Кати Гена стал целой
вселенной, и она, влюбленная,
заглядывала ему в рот, бегала за
ним, как собачонка. Неискушенная девчонка и представить не
могла, что у Геннадия может быть
кто-то еще, кроме нее. Об этом

она узнала чуть позже. Как-то они
собрались с Геной в цирк, Катя и
билеты уже купила. Нарядившись,
она ждала, когда Гена зайдет за
ней. Тот пришел какой-то поникший, без настроения.
- Знаешь, Катюха, ты бы не могла отдать свой билет? - спросил он.
Катя сразу и не поняла, о чем
это Гена.
- А зачем тебе мой билет?
- Мы с тобой в другой раз сходим, просто моей знакомой так
плохо, что я должен ее хоть как-то
успокоить. А цирк - как раз то, что
ее развеселит.
Отдала Катюха тогда билет
Генке. Да и как не отдать? Только
сердце так больно сдавило, что и
слезы-то не сразу появились. Но она
любила и многое старалась понять
и принять от любимого человека.
Однажды, прогуливаясь по городу, они повстречали цветочницу.
Катя увидела огромные ромашки ее самые любимые цветы.
- Купите девушке букетик, улыбнулась продавщица.
- Купи, Гена! - попросила и Катя.
Геннадий недовольно изрек:
- Нельзя потакать женским
капризам.
Цветы-то копейки стоили. То ли у
Генки тогда денег не было, то ли еще
какая причина была... Катя от обиды
чуть не заплакала, но стерпела.

КРАЙ СВЕТА

Годы учебы пролетели незаметно.
Вот уже и последний курс, скоро надо было ехать на работу. А
училась Катя от совхоза, где ее
ждали. Ей и шикарную должность
тогда предлагали - заведующей
птицефабрикой. Кате взять бы да
и согласиться. Ан нет. Как же она
без своего любимого Геночки? Она
готова была ехать хоть на край света, но только с ним. Не посмотрела
Катя даже на то, что совхоз и дом ей
сразу давал. Да на что ей этот дом?
Генке еще год учиться надо было.
Не могла она его вот так одного
оставить. А вдруг уведут? Парень
он видный. Так что взяла Катя открепительную и помчалась опять в
город. Работу нашла никудышную.
Даже вспоминать не хочется. Моталась по общагам, по койко-местам
с чемоданами, лишь бы милый был
рядом, под присмотром.
К концу учебы Геннадия Екатерина, мечтая уже о скорой свадьбе,
все же решилась на более близкие
отношения с парнем. К слову сказать, тогда на Катю многие молодые
люди заглядывались, но она всех
безжалостно отметала, порой очень
жестоко. Вскоре Геннадий поехал на
длительную практику к себе в деревню. Оттуда вернулся какой-то чужой,

как будто подменили его. Катя тогда
долго допытывалась, что с ним
случилось. «Да все нормально, не
переживай», - лишь отмахивался он.
Однако ночью, видимо, не выдержав, Генка признался:
- Ты, Катюха, только не паникуй. Выслушай. У меня в деревне
скоро ребенок будет. Да не люблю
я ее, не люблю, люблю только тебя.
Но жениться надо...
Катя не помнит, как выскочила
тогда из комнаты, как шла ночью,
не разбирая дороги, не зная, куда
ее занесут ноги.
Много мыслей, терзающих сердце, пронеслось тогда в голове у
обманутой девушки. «Как жить дальше, для чего?» - думала Катя, глотая
слезы. И тогда она решила расстаться с жизнью, такой никчемной
и несправедливой. Напилась разных
таблеток, села на электричку и поехала куда глаза глядят. Хорошо,
что на одной из станций знакомая
девчонка подсела к Кате. Сгребла
она тогда девушку и к себе увезла.
Всю ночь отпаивала и успокаивала
как могла. А утром вся бледная,
полусонная Катя отправилась в
город на работу. Опустошенная, но
исцеленная. И главное, живая.
Шло время. Казалось, Катя
больше не увидит Геннадия, но
друзья были общие, и когда-нибудь
они все же должны были встретиться. Так и произошло.
- Катя, не сердись. Жизнь штука непредсказуемая. И я не
знал, что все так случится. Не могу
забыть тебя, прости. А хочешь, мы
опять начнем встречаться? Жена
женой, пусть себе будет, а ты всегда
для меня желанная... Давай все забудем? - спокойно предложил Гена.
Вот так все просто, все обыденно. Любовница! Разве об этом
мечтала она, глядя в его бесконечно
родные глаза, разве сможет она
делить его с другой женщиной? И
разве это честно? А как же любовь,
зачем ее вот так в грязь втаптывать?

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ

Говорят, что лекарств от любви нет.
Но как-то подруга повезла Екатерину
в соседнюю Башкирию. Туда ездили
все туристы и любители отдохнуть
от городской суеты на выходные
дни. Природа лечит. Вот и Катя исцелилась. А еще познакомилась с за-

мечательным человеком. Александр
был в компании заводилой, играл
на гитаре. И хотя внешность у него
была непримечательная, характер
оказался золотой.
И все же Катя не могла забыть
Генку. А тот с завидным постоянством появлялся в ее жизни. Однажды Гена, увидев Катю вместе
с Александром у общих друзей и
улучив момент, сказал ей: «Это не
тот мужчина, который тебе нужен».
Хотя Катя и сама прекрасно это понимала... Но вскоре Александр стал
ее мужем. Однако он так и не смог
заменить ей Геннадия. И во сне Катя
часто плакала: ей грезилось, что она
то улетает, то уезжает от Александра
к любимому. Ее сердце продолжала
терзать боль, хотя умом она понимала, что к прошлому возврата нет.
Прошло пять лет. Мир тесен, и
Катя с Геной опять встретились у
общих знакомых. Екатерина с удивлением рассматривала мужчину. В гости
он пришел один, без жены, и выглядел
каким-то потрепанным. Катя узнала,
что у него уже есть собственный дом,
машина и двое детей. У Кати тогда у
самой сыну было четыре года. Жизнь
меняет людей, но, как оказалось,
не меняет сердце. Оно продолжало
любить. Правда, виду женщина старалась не показывать: настолько сильна
была ее обида.

НОВАЯ СТРАСТЬ

Для Кати жизнь текла обычным чередом: дом, работа, муж, ребенок.
Впрочем, как и у всех. Казалось,
ничего нового. Обыденность делала ее черствой, и порой Кате
хотелось чего-то необычного. А
тут еще на работе начальник начал
добиваться ее расположения, чуть
ли не на коленях ползал.
Однажды она не устояла...
Их отношения продолжались два
года. Катя не знала, любила ли она
этого человека. Скорее, это была
страсть и уход от самой себя, от
все еще оставшейся в ней любви
к Геннадию. Настал такой момент,
когда Катя уже готова была уйти от
мужа и начать новую жизнь. Ведь
за годы супружества она так и не
смогла полюбить Александра. А
он, узнав об измене, не бросил ее.
То ли слаб был, то ли так сильно ее
любил, что все простил и не ушел.
Катя его, впрочем, не держала,

однако остепенилась, прониклась
к мужу даже каким-то теплом. И
родила ему еще одного сына.

ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ

С тех пор прошло еще 15 лет. Уже
который год Катя с семьей живет
в Израиле, ведь Александр по
матери еврей. Их дети выросли.
Старшего сына в армию призвали.
И тут опять объявился Геннадий. Он нашел Катю через общих
знакомых, увидев ее в соцсетях.
Так через много лет на Катю вновь
обрушилось прошлое. Геннадий
был в гостях и писал с почтового
ящика друзей: «Привет! Я опять в
Оренбурге. Помнишь? У меня все
нормально. Я рассматривал твои
фото. Ты все такая же, но тебе
надо похудеть, а улыбка все та же.
Меня очень интересует, как жизнь
в Израиле и как ты там. Могу прилететь в гости. Пока не знаю как,
ведь у меня хозяйство, коров надо
куда-то определить. Встретимся
как-нибудь. Пиши, когда приедешь в
наш город. Рад был увидеть. Пока».
«Какие коровы? И зачем он мне
здесь?» - думала Катя, понимая,
что прошлое уже не болит.
О том, что Гена вновь возник
на горизонте, Екатерина написала
мне, как своей лучшей подруге: «Вот
скажи, за что я так любила этого козла? Или все еще люблю... А может,
я просто дура? С мужем хорошо, и
помолчать есть о чем. Да, многого в
нем мне не хватает, но я ведь тоже
не ангел. Терпит меня. И дети его
любят, хорошим отцом стал, не без
моего, конечно, участия. Проревела
тут полночи после этого послания из
прошлого, так себя жалко стало».
Ну что тут ответить человеку?
Прошлое, наверное, для того и
существует, чтобы однажды напомнить о себе, дать возможность
посмотреть на вещи другими глазами. Но я уверена, что для моей знакомой уже давно стал ясен смысл
ее жизни. Ведь, как любит говорить
мой муж, все что ни делается, все к
лучшему. И мне думается, что этот
привет из прошлого помог Кате
наконец-то разобраться в своих
чувствах. Ведь так бывает: иногда
любовь исчезает, оставляя вместо
себя лишь след воспоминаний, и
открывает новый путь.
Ольга БОРЗЕНКО, г. Оренбург.
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Все ради детей

Óþò, êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü ãëàâíûå ïðèíöèïû áëàãîóñòðîéñòâà
â Áëàãîäàðíîâñêîì äåòñêîì ñàäó.

Е

с л и в ы п о с ет и т е
т е р р и т о р и ю д ет ского сада, просто

замрете от уд ивления:
сколько же там сделано
для детей!

Сразу перед входом в
здание детского сада разбит цветник: яркие петунии,
циннии, лилейник. А среди
пестрящих разнообразием
красок прячутся фигурки
ежиков, зайчиков и даже лягушонка. Дополняют картину
грибочки и ярко-оранжевые
тыквы. Следует отметить,
что все это сделано из цемента руками работников
детского сада.
Насколько обустроен
детский сад внутри, можно
описывать в отдельной статье: яркий интерьер, обилие
игрушек, зоны для уединения, игр и т. д.
Особого внимания заслуживает благоустройство территории детского
сада, которая также разделена на игровые и зоны
отдыха.
Разноцветная большая
беседка; цветник, где дети
ухаживают за растениями;
уголок уединения; ландшафтные столики, на которых ребята играют в зоопарк
или ферму; придорожное
кафе и автодорога, где малыши учат правила дорожного движения; тропинка
здоровья с секциями песка,
гравия, керамзита и других
материалов... Даже хозяйственная постройка превра-

ПРАЗДНИК

«Проталинка» отмечает
День семьи

тилась в зону творчества: на
ее стены дети крепят свои
рисунки.
В Благодарновском детском саду, который посещают 30 ребят, две разновозрастные группы: младшая и старшая. И два корпуса. Территория второго
корпуса не менее облагорожена: здесь больше спортивных сооружений для занятий
детей старшего возраста. А
недавно один из жителей
села Сергей Мишенькин
помог оборудовать беговую
дорожку.
Даже не верится, что из
подручного материала можно так оформить для детей
территорию.
- Главное - желание воплотить в жизнь задуманное, - делится заведующая
Благодарновским детским
садом Ирина Машкова,
главный дизайнер и вдохновитель, - а идей море. И
материалов тоже. Просто
нужно внимательно посмотреть вокруг - и все казалось
бы ненужные вещи превратятся в необыкновенно
красивые: доски - в цветные
карандаши, старая обувь в кашпо для цветов, а уж
из цемента можно просто
чудеса творить!
Наталья ГИРИНА.

ИГРА

Мы - Робинзоны

Дошкольники старших и подготовительных
групп детского сада № 199 приняли участие
в увлекательном спортивно-развлекательном
квесте «Мы Робинзоны».

П

раздник прошел увлекательно и в напряженной
борьбе, ведь соревнования это не шутка! Программа
получилась насыщенной.
Командам были предложены занимательные, иногда
непростые задания, требующие проявить смекалку,
блеснуть логическим мышлением и продемонстрировать спортивные навыки.
Соревновательный задор и желание прийти первым и найти сундук с сокровищами для своей команды

захватывали настолько, что
дети не замечали происходящего вокруг.
Безошибочно и с уверенностью ребята прошли
все препятствия, чтобы
достичь победы над соперниками. Праздник получился захватывающим и
забавным и оставил массу
положительных эмоций и
впечатлений.
Евгения Юрьевна ПУЩАЕВА,
воспитатель группы № 12
детского сада № 199,
г. Оренбург.

В реабилитационном центре «Проталинка»
подведены итоги очередного
реабилитационного потока. По традиции
произошло это в День семьи.

Н

овая встреча называлась «Веселыми тропками
лета». Воспитатель Татьяна Иманова при поддержке
культорганизатора Ирины Мороз подготовила чудесный
детский праздник, в котором приняли участие ребята из
стационара. Дети читали стихи о лете и каникулах, пели
задорные песни и танцевали. Но жемчужиной мероприятия стала театрализованная постановка с участием
воспитанников по мотивам русских народных сказок
«Курочка Ряба» и «Колобок».
Опыт включения детской театрализации в общую
канву праздника оказался очень успешным. На этот раз
ребята были не только кукловодами, но и актерами,
самостоятельно играющими свои небольшие, но всетаки роли.
На празднике воспитанники, их родители, специалисты и гости РЦ «Проталинка» собрались вместе и
поделились своими новостями, малыми и большими
достижениями.
Директор центра Людмила Паина подвела итоги
потока, поблагодарила ребят и сотрудников за результативное взаимодействие и поздравила воспитанницу
Ангелину К. с очередной победой во Всероссийском
творческом конкурсе «Открытие» в номинации «Мир
бабочек» (техника «Оригами», куратор-воспитатель
Галина Козырева).
Директор пригласила всей гостей на экскурсию в
тренажерный зал с новым реабилитационным оборудованием. Его приобрели благодаря меценату и другу
учреждения Александру Ивановичу Зеленцову, генеральному директору ОАО «Орьрегионинвестхолдинг».
Вторая часть Дня семьи прошла в формате
встречи родительского клуба «Доверие» в обновленном актовом зале. Он модернизирован благодаря
победе проекта «Создание многофункционального
аудиовизуального пространства «Место встречи» в
грантовом конкурсе.
Сотрудница банка Светлана Дзюбан рассказала родителям о финансовой грамотности и депозитах. А затем
психолог центра Евгения Яковлева провела круглый стол
по теме «Плохие привычки. Телефонная зависимость».
Многие родители отметили актуальность этого вопроса, а некоторые из них остались и после работы клуба,
чтобы лично проконсультироваться с психологами по
вопросам воспитания ребенка.
Лариса БАТАЛОВА.

Уважаемую Марию Григорьевну Авазову
поздравляем с 90&летним юбилеем!

Нашу любимую Юлию Шамильевну
Мингазуттдинову поздравляем с юбилеем!

Любимую Машеньку Богатыреву
поздравляем с днем рождения!

Мудрый возраст & 90 лет &
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Дата & 35 & она прекрасна,
В ней есть мудрость, любовь, красота...
Пусть над жизнью будут годы не властны,
Чтоб всегда жила в сердце мечта!
Поздравляем тебя с днем рожденья,
Веселись в этот день, не скучай!
Пусть сопутствуют счастье, везенье,
Этот день ты с любовью встречай!

Ты мила и так прекрасна!
Светлых дней и жизни ясной,
Настроенья и улыбок,
И поменьше чтоб ошибок!
«С днем рожденья!» & говорим
И желаем много сил,
Чтоб хватило на все цели,
И лишь блестящих достижений!

Коллектив АНО ЦСОН «БлагоДарю»,
с. Краснохолм.

Мама, папа, сестра Эльвира, Мельник, Аблаевы,
п. Нижнесакмарский.

Мама, папа, бабули,
с. Каменноозерное.
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ÒÓÐÅÖÊÀß ÌÅÕÎÂÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Модели Европы 2019 года
Ëèíèÿ øóá èç íîðêè, ìóòîíà, áîáðà,
æåíñêèå è ìóæñêèå äóáëåíêè,
êîæàíûå êóðòêè, ãîëîâíûå óáîðû.

Пр-во Турция, Греция, Россия.
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ÊÐÅÄÈÒ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. Ðàáîòàåò ÒÅÐÌÈÍÀË.

АКЦИЯ: «Принеси старую получи скидку на новую!»

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.

Æäåì âàñ 17 àâãóñòà â ÄÊ «Çàðÿ» ñ. Êðàñíîõîëì,
óë.Ñîâåòñêàÿ,68, ñ 9.00 äî 18.00.

Наши друзья
Хотите увидеть себя на страницах нашей газеты - загружайте
фотографии в альбом «Наши новые друзья» в группе
«Газета «Оренбургская сударыня» на сайте «Одноклассники»
(https://ok.ru/orsud).

Ïðèñëàëà Àíæåëèêà Ëàçàðåâà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àííà Ïëîòíèêîâà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ïàíóðîâà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Åëåíà Ðóìÿíöåâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Äìèòðèé Êàéçåð, ã. Îðåíáóðã.

т
е
р
С е к лголетия
кон к у р

Ïðèñëàë Äìèòðèé Âàðàêèí,
ã. Îðåíáóðã.

с

Оздоровление
в пансионате -

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ãàðàíòèÿ - 10 ëåò

КАЧЕСТВЕННО,

т. (3532) 44-54-56.

В СРОК

Стоимость -

о
д
о
г
о
в
и
счастл

от 1200 руб/сутки.

Если здоровье, активность, спорт, творчество, духовность,
оптимизм и жизнелюбие - ваш стиль жизни, этот конкурс для вас.
Поделитесь секретом своего счастливого долголетия - и выиграйте
приз от спонсора нашего конкурса социально-оздоровительного центра-пансионата «МАРСОВО ПОЛЕ».

Ждем ваших писем с фотографиями!

БЫСТРО,

90-19-17
8 (919)842-40-89

ОБНОВИМ
ВАШ ПОТОЛОК

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой.
Помогу решить семейные и личные проблемы,
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от
вредных привычек. Помогу заговорами
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ,
à ðåçóëüòàò âûáîðà.

Íà ðàññòîÿíèè.
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».
Справки по телефону (3532) 77-63-95.
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