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Гемодиализ стал доступнее
КРЕДИТ
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т

РАСЧЕТ ПО КРЕДИТУ

НЕЗАВИСИМО

ОТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И УРОВНЯ ДОХОДА

1 млн руб. – платеж от 13 718 руб. в месяц)
600 тыс. руб. – платеж от 8231 руб. в месяц)
400 тыс. руб. – платеж от 5487 руб. в месяц)
250 тыс. руб. – платеж от 3430 руб. вмесяц)

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
БЮРО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
РЕШЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
СУММА ДО 2 МЛН РУБ.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
8 3532
(3532) 482024
48-20-24

Данное предложение имеет справочный характер, не является публичной офертой ООО «БФП» не является банком или
кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги. Ежемесячный платеж рассчитан на 120 месяцев
аннуитетными платежами по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» АО «КБ ДельтаКредит» (Генеральная
лицензия ЦБРФ № 3338) по ставке 10,9% годовых. Реклама.

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòó

ÑÓÄÀÐÛÍß»

íà II ïîëóãîäèå

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

2

Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 139:
мальчики - 68,
девочки - 71,
двойня - 1
Редкие имена:
Пантелеймон, Леон, Демьян,
Радомир, Алан, Лиана, Любовь,
Стефания, Таисия, Злата
Популярные имена:
Дмитрий, Александр, Артем,
Сергей, Валерия, Дарья,
Милана, Алена
Ребенок в семье:
первый - 53,
второй - 64,
третий - 16
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 3
Актов по установлению
отцовства - 15
Актов по усыновлению - нет
Актов о смерти - 140:
мужчин - 68,
женщин - 72,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 72 года:
мужчины - 67 лет,
женщины - 77 лет
Браков - 37
Разводов - 61:
по решению суда - 47,
по обоюдному согласию - 14
Перемена имени - 9
СВОДКА

02 - 150
03 - 6 038
ДТП - 91
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
(оС)

СР
04.04

-2...+8

ЧТ
05.04

0...+6

ПТ
06.04

0...+8

СБ
07.04

+2...+8

ВС
08.04

0...+8

ПН
09.04

+5...+1

ВТ

10.04

0... 0

Характер
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Роды взяты под контроль
Â Îðåíáóðãñêîì
êëèíè÷åñêîì
ïåðèíàòàëüíîì
öåíòðå íà ïð. Ãàãàðèíà
ðàáîòàåò íîâåéøåå
ìåäèöèíñêîå
îáîðóäîâàíèå.
Îíî ïîçâîëÿåò
óñèëèòü êîíòðîëü çà
ñîñòîÿíèåì ïëîäà âî
âðåìÿ ðîäîâ.

И

нновационная техника появилась в перинатальном
центре в конце прошлого
года. С тех пор под контроль умной системы попадает абсолютно
каждая беременная женщина с момента поступления ее в родильный
зал до появления малыша на свет.
На теле фиксируются одноразовые датчики и передающее
устройство - они легкие, имеют
малые размеры и не доставляют
будущей матери никакого дискомфорта. Информация о сердечной
деятельности плода и состоянии
роженицы передается на рабочее
место врача акушера-гинеколога.
Глядя на монитор, где отображаются все данные, доктор принимает решение о тактике ведения
родов.
- Частота и характер сердцебиения - важный показатель
общего состояния плода. Раньше
синхронная запись сердцебиений
плода и маточных сокращений
(КТГ) проводилась периодически.

Один из поставщиков
коммунальных услуг
объявил о рассылке
специальных счетов.
Красные квитанции в начале
апреля получат 60 тысяч
абонентов, задолжавших за
электроэнергию, горячую
воду и отопление.

Б

ольшая часть уведомлений около 50 тысяч - касаются
должников за электроэнергию.
Остальные направляются оренбуржцам, имеющим неоплаченные
счета за первый квартал по теплу и
горячему водоснабжению.

Îòñëåæèâàòü ñåðäöåáèåíèå ïëîäà âî âðåìÿ ðîäîâ ìîæíî ïðè ëþáîì
ïîëîæåíèè æåíùèíû.

В процессе родов это делалось
только два-три раза. Но ситуация
в родах меняется ежеминутно. В
промежутках между контрольными
исследованиями с плодом может
произойти все, что угодно, и узнать об этом моментально было
невозможно. Новое оборудование
позволяет контролировать процесс
ежесекундно, - рассказывает заведующий родильным отделением
Оренбургского перинатального
центра Олег Алексашин.
Особенно важно использование инновационной системы непрерывного мониторинга в случаях, когда беременность протекала
с осложнениями, при преждевременных родах и во многих других
ситуациях.
При получении тревожного
сигнала акушеры-гинекологи применяют альтернативные методы
родоразрешения.

Оренбургский клинический
перинатальный центр в настоящее
время является единственным
медицинским учреждением в области, где имеется данное оборудование. Системой непрерывного
мониторинга здесь оснащены все
восемь родзалов.
По словам врачей, главная цель
приобретения - свести к минимуму
количество осложнений в родах.
И результат уже очевиден. За три
месяца работы оборудования в
перинатальном центре принято
около тысячи родов. Все они завершились успешно. Лишь в нескольких случаях малыши сразу
после появления на свет поступили
в отделение интенсивной терапии.
На приобретение инновационной техники было потрачено около
6 млн рублей из средств, поступивших от родовых сертификатов.
Марина СЕНЧЕНКО.

КОММУНАЛКА

Претензии - на красной бумаге

Красные квитанции за март придут
абонентам, которые имеют задолженность свыше 500 руб. за электричество
и свыше 1 000 руб. за отопление и
горячее водоснабжение, если платежи
не вносились более трех месяцев.
Реестр должников для рассылки
специальных счетов сформирован
по состоянию оплат на середину марта. Если клиент погасил задолженность после 20 марта, необходимо
обратиться в абонентскую службу
с просьбой выполнить перерасчет.

Красную квитанцию ресурсоснабжающая компания просит
расценивать как претензию. Задолженность следует оплатить
в течение 20 дней с момента ее
получения. В случае неоплаты
поставщики ресурсов могут инициировать процедуры ограничения
подачи электроэнергии и горячей
воды, а также обратиться в суд с
иском о взыскании основного долга
и прочих издержек.
Марина ПЕТРЕНКО.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Президент наградил беляевского
школьника
Владимир Путин подписал указ о
награждении ученика Беляевской
средней школы Виктора Брагина
медалью «За спасение погибавших».

П

Â ïðîøëîì ãîäó Âèêòîð Áðàãèí ïîëó÷èë íàãðàäó
â ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ. Òåïåðü åãî
ìóæåñòâåííûé ïîñòóïîê îöåíèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

рошлым летом на Урале 13-летний Витя
Брагин спас тонущего второклассника.
Все случилось 28 июня. Витя вместе с друзьями, среди которых был и ученик второго
класса Костя, пришли купаться. В какой-то
момент Витя увидел, что Костя начал тонуть. Он бросился на помощь, подплыл к
тонущему, подхватил его и понял, что они
находятся на середине реки и их несет вниз
по течению.

Мальчик пытался плыть в сторону берега,
но Костя не мог справиться с паникой, давил
на шею своему спасателю и тянул ко дну.
Тогда Витя отплыл от Кости и подхватил его с
другой стороны. Только после этого мальчики
смогли добраться до берега.
- Я даже подумать ни о чем не успел,
когда все это увидел, - рассказывает Витя
Брагин. - А оказавшись рядом с Костей,
думал только о том, как бы нас двоих не
унесло течением. Но мы спаслись. И это
хорошо.
Вместе со школьником из Беляевки медаль получит мальчик из Иркутской области.
Инга ПРОХОРОВА.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ограблен храм

В

часовне прихода преподобного
Сергия Радонежского на
территории Первомайского района
злоумышленники вскрыли ящик
для пожертвований и вынесли из
церкви более 3 000 руб.
По предварительным данным,
грабитель сорвал навесной
замок с металлического ящика,
предназначенного для сбора
пожертвований прихожан.
По подозрению в совершении
преступления задержан
безработный и ранее судимый
31-летний житель поселка
Володарского. Похищенные деньги
он потратил на личные нужды.
Теперь ему грозит до двух лет
колонии.

Опасный лед

Ч

етверо подростков застряли на
льду огромной лужи на улице
Советской в г. Новотроицке.
Глубина стихийного водоема в этом
месте достигает 70 (!) см.
Школьники не могли сами выбраться.
При помощи лестницыпалки спасатели соорудили
импровизированный мостик,
по которому любители острых
ощущений с промокшими ногами
перебрались на берег.

Нападение
на бабушку

В

озбуждено уголовное дело в
отношении двух школьников из
Гая. Ребят подозревают в попытке
ограбления пенсионерки.
По версии следствия, в вечернее
время двое 15-летних подростков
напали на 60-летнюю женщину
и пытались вырвать у нее из
рук сумку. Пенсионерка оказала
активное сопротивление и стала
звать на помощь. Школьников
помогли задержать прохожие.
Один из подозреваемых - ученик
8-го класса, другой - студент колледжа.

Погиб рабочий

П

роводится проверка по
факту гибели рабочего на
Орском заводе транспортного
машиностроения.
По предварительным данным, при
производстве работ по демонтажу
здания цеха на 36-летнего
мужчину обрушились фрагменты
кровли. Мужчина получил травмы,
несовместимые с жизнью, и скончался
на месте. Еще один сотрудник получил
тяжелые травмы головы.

Мошенники
не дремлют

В

Оренбурге расследуется
уголовное дело по факту
обмана пенсионерки.
Пожилая женщина рассказала, что
в дверь ее квартиры постучали
двое мужчин. Когда 79-летняя
бабушка открыла дверь, незнакомцы
предложили ей приобрести
лекарственные препараты по
сниженной цене. Хозяйка квартиры
сообщила, что у нее есть только
7 000 руб. Злоумышленники забрали
деньги и сказали, что через некоторое
время принесут лекарства.
После ухода неизвестных
потерпевшая поняла, что ее
обманули, и обратилась в полицию.
В настоящее время устанавливаются
личности подозреваемых.

Ангелина МАЛИНИНА.

Если папа потерялся…

Îêîëî ìåñÿöà íàçàä â
Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó
çàêîí, ïîçâîëÿþùèé
ïðèçíàâàòü
àëèìåíòùèêîâ, î
êîòîðûõ íåò âåñòåé
áîëüøå ãîäà, áåç âåñòè
ïðîïàâøèìè. Ýòî
ïîçâîëÿåò èõ äåòÿì
ïîëó÷àòü ïåíñèþ
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè
êîðìèëüöà.

Н

овый закон разрешает судам принимать решения о
безвестно отсутствующем
гражданине исключительно по
материалам судебных приставов.
Раньше для этого требовалось
подать заявление о розыске человека в полицию и получить информацию о том, что розыск оказался
безуспешным. Это усложняло процесс, так как полиция заявления о
розыске алиментщиков принимала
крайне редко, ссылаясь на то, что
эти полномочия лежат на судебных
приставах.
- Изменение законодательства
создало дополнительный механизм защиты прав и интересов
детей на получение алиментов
и государственных социальных
гарантий, - поясняют сотрудники

настоящее время на воздушных маршрутах страны рабо-

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Весна идет по графику

Многим оренбуржцам кажется, что в этом году потепление
запаздывает. Однако синоптики опровергают это утверждение.

Молебен для всего мира

Пасхальная служба в оренбургском храме Благовещения
Пресвятой Богородицы пройдет на нескольких языках.
Îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà
êîíåö ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ïðåâûñèëà îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé.

УФССП России по Оренбургской
области.
Объявление должника без
вести отсутствующим влечет за
собой передачу его имущества в
доверительное управление. Сам
он лишится прописки. А супруга
гражданина, признанного безвестно отсутствующим, сможет
получить развод в упрощенном
порядке через ЗАГС.
Правом признания должникаалиментщика без вести пропавшим в Оренбургской области уже
воспользовались около десятка
взыскателей. Одним из них стала
жительница Татьяна Акиньшина
(фамилия изменена) из г. Оренбурга. Она воспитывает двоих детей,
долг ее мужа по алиментам превысил 300 тысяч рублей. Последний

раз на прием к судебному приставу должник являлся более двух
лет назад. В связи с отсутствием
сведений о его местонахождении
признан безвестно отсутствующим.
Такая практика для нашего
региона, как и для всей страны,
очень актуальна. Ежегодно УФССП
России по Оренбургской области в
среднем объявляет в розыск около
1 100 должников, уклоняющихся от
уплаты алиментов. При этом около
40-50 дел имеют признаки безвестного отсутствия гражданина, когда
сведения о его месте нахождения
отсутствуют более года. Теперь
все они могут быть признаны без
вести пропавшими, а их дети получат шанс на выплату пособий от
государства.
Марина СЕНЧЕНКО.

Со дня первого полета прошло пять лет
Знаменательную дату
отметила авиакомпания
«Оренбуржье». За
годы работы услугами
авиаперевозчика
воспользовались 380 тысяч
человек.

3

Многолетние наблюдения показывают, что в разные годы погода в
конце марта была намного холоднее.
В 2005 году, например, в ночные часы 30-31 марта столбики
термометров опускались до отметки -17°С, а ровно сто лет назад, в
1918 году, был зафиксирован абсолютный минимум температуры
воздуха для этого периода: от 24 до 29 градусов мороза. Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура в
течение недели превышает +5°С. Очень тепло в конце марта было в
1995-м и 2008 годах: днем воздух прогревался до 17-19°С.

ЮБИЛЕЙ

В

Калейдоскоп
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тают 10 оренбургских самолетов
L-410.
Компания связывает между собой большинство крупных городов
Приволжского федерального округа, выполняет полеты в Уральский
федеральный округ.
Большинство рейсов являются
субсидируемыми в рамках реали-

зации федеральной программы
по развитию региональных воздушных перевозок. Благодаря
этому авиатранспорт доступен различным категориям населения. В
летном отряде авиапредприятия 85 специалистов, 30 из них - командиры воздушных судов.
Марина ПЕТРЕНКО.

Первые пять стихов Евангелия будут прочитаны на славянском, татарском,
английском, немецком, французском, древнегреческом и древнееврейском. Эту идею настоятель храма Леонид Кудрячов позаимствовал в одном из храмов столицы во время учебы в Московской духовной академии.
Разноязычие в Пасхальном богослужении - это символ того, что
благая весть о Воскресшем Христе облетит весь мир.
Благовещенский храм находится на территории торгового
центра «Армада». Пасхальная служба начнется здесь в полночь
с 7 на 8 апреля.

Количество нарушений ужасает

После трагических событий в Кемерово в Оренбургской
области проверены самые крупные объекты торговли и
развлечений. Выяснилось, что из 175 комплексов только
39 работают в соответствии со всеми правилами пожарной
безопасности.

Всего в ходе проверок торгово-развлекательных центров в Оренбуржье выявлено 2 311 нарушений. В черном списке лидируют бизнеспарк «Восток», ТРЦ «Восход», ТРЦ «Кит», рынок «Локомотив» и
ТЦ «Город Локомотив», расположенные в Оренбурге, а также торговый центр в Орске на улице Вокзальной.
Непроверенными остались торговые центры «Южный» в Оренбурге из-за реконструкции и «Милый дом» в Орске из-за отсутствия
законного представителя, а также магазин «Московская ярмарка» в
Акбулаке, собственник которого всячески уклоняется от проверок.
По результатам рейдов надзорными органами возбуждено
187 административных дел в отношении юридических и должностных лиц.
Одним из проблемных объектов в Оренбурге является торговый
комплекс «Три кита» на улице Туркестанской. Его собственник, по
некоторым данным, живет в Израиле, на связь не выходит, никаких
документов надзорным органам не предоставляет. В региональное
управление МЧС направлено представление о закрытии комплекса.
В Орске и Бузулуке наряду с торговыми центрами проверяют
образовательные, спортивные и другие объекты с массовым пребыванием людей.
Проблема в том, что у надзорных органов нет реального реестра
объектов с массовым пребыванием людей. МЧС озвучивает одни
цифры, главы муниципалитетов - другие. Поэтому задача номер
один - создать полный реестр.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Какая армия нужна нашей стране?

1 àïðåëÿ â Ðîññèè ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâ. Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â ðÿäû âîîðóæåííûõ ñèë äîëæíû îòïðàâèòüñÿ 1845 ÷åëîâåê. Ìû ñïðîñèëè ó îðåíáóðæöåâ,
íóæíî ëè îòïðàâëÿòü ìîëîäûõ ëþäåé íà âîåííóþ ñëóæáó â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èëè â Ðîññèè äîëæíà áûòü ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîíòðàêòíàÿ àðìèÿ?

Гульчачак СУНДУКОВА,
пенсионерка, с. Ченоковка
Переволоцкого района:
- В наше время в армии служили все. Мой муж, например,
служил в Венгрии. Раньше
родители гордились тем, что их
сын отдает долг Родине. Да и
сами парни после армии становились более мужественными
и сильными. Эту школу жизни
должны проходить все ребята.
А понравится служить - можно
и в контрактники пойти.

Наталья СЕМЕНОВА,
врач, г. Оренбург:
- Служба нужна. Самостоятельность, уверенность, смелость,
взгляд на жизнь с другой стороны - это лишь малая часть
того, чему учит парней армия.
Кроме того, служба дает больше шансов на трудоустройство.
Оставаться или нет служить по
контракту - это личное дело
каждого. Но все родители должны воспитывать детей так, чтобы они не уклонялись от армии.

Альбина ЕСИМОВА,
воспитатель, г. Оренбург:
- Каждый молодой человек
должен отслужить, на практике узнать, что такое воинская
готовность, а не просто иметь о
ней представление. Защищать
свою Родину нужно учиться.
Даже самый отважный человек
не сможет победить врага, если
не пройдет специальную подготовку. Только отслужив в армии,
парень становится настоящим
мужчиной.

Ольга СТАРЧЕНКО,
учитель, г. Соль-Илецк:
- Каждый парень обязан отслужить срочную службу. Армия
делает из мамкиных сынков
настоящих мужиков, самостоятельных, взрослых и ответственных. Мой сын Алексей в
этом году подлежит призыву, и я
этим очень горжусь. Сын очень
хочет служить. И род войск для
него не имеет значения. Куда
призовут, туда и пойдет.

Татьяна ГОРБУЛЕВА,
швея, г. Оренбург:
- Ребята обязаны служить.
Армия - это школа становления мужчины, это дисциплина,
дающая должное воспитание
мальчикам. Только состояние
здоровья может быть причиной
отказа от прохождения срочной
службы. Уклонистов штрафом
не напугаешь. Для них нужен
реальный тюремный срок, как
за дезертирство.

Сергей ФАРАФОНТОВ,
рабочий, г. Оренбург:
- Службу должны проходить
только те, кто хочет быть военным. Вся страна видела, как
необученных парней-срочников
отправляли в Чечню. И чем для
многих из них это закончилось?
России нужна эффективная
армия, а не показуха. Никто не
доверит удалять аппендикс выпускнику школы. Так же должно
быть и в военном деле.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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БАБУШКИН БЛОКНОТ

Ученье - свет?

Моя внучка, которой скоро исполнится пять лет, отказывается учиться
считать. Ну то, что она меня авторитетом не считает, - понятно. И, правда,
откуда возьмется педагогический авторитет у «бабусечки-дорогусечки»?
В детский сад по объективным причинам Лиза не ходит уже больше года,
а ведь именно в этот период - с трех до пяти лет - ребенку нужно было успеть
научиться считать, выучить алфавит и начать «печатать» в разрезанной
тетрадке. Во всяком случае, мне так казалось. Масла в огонь подливал
дед: «Бабушка - учитель, а внучка пальцы на руке не может сосчитать!»
И я настояла, чтобы дочь повела ребенка к психологу на консультацию. Дочь заплатила 800 рублей, объяснила специалисту «бабушкины»
опасения и стала ждать результата. И что вы думаете? Внучка без
запинки ответила на все вопросы «какой-то тетеньки»; рассказала ей
сочиненную на ходу «оооочень страааашную сказку, как мишка, обезьяна и гусеница пошли в дремучий лес…» и поведала, что вчера она с
бабушкой сажала обриету, бархатцы отклоненные и цинерарию. В итоге
психолог внимательно посмотрела на маму и спросила:
- А бабушка у вас - не учитель, случайно?
В общем, профессиональное фиаско потерпела я. Не скажу, что
это меня сильно огорчило, но все-таки как-то шлепнуло тихонько по
самолюбию. Я вроде даже начала обижаться на эту «тетеньку», но тут
вдруг в моей памяти всплыла история семьи, которую я всегда и всем
приводила в качестве примера антивоспитания.
…Марина и Олег поженились на третьем курсе института. К окончанию
вуза у них родился сын. Родителям воспитывать его было некогда. Они доучивались, потом делали карьеру, затем строили дом. Бабушки и детский
сад сделали свое дело. И парень рос абсолютно нормальным: учился в
школе, занимался борьбой там же. Родители особенно не заморачивались
и насчет вуза: поступит - хорошо, не поступит - в армию пойдет.
А потом… у Марины и Олега родилась долгожданная дочка. Назвали
ее, конечно, Ангелина. Только так могли назвать свое чадо родители,
которым к тому времени уже исполнилось по 37 лет. Радость общения с
малышкой сменялась переживаниями за ее здоровье, поиском лучших
врачей. После первого года жизни ребенка начался выбор лучшего центра
раннего развития, потом - лучшего детского сада, потом - элитной школы…
В общем, мама и папа реализовывали свои амбиции и мечты по
полной программе. Олег так и говорил: «Мне этого хотелось всегда».
Дальше шло перечисление атрибутов, которых взрослые люди в своем
детстве не имели. Марине даже пришлось уйти с работы и научиться
водить машину, чтобы везде успевать.
Бедняжка Ангелина болела, не высыпалась, ела фаст-фуд в перерывах между балетом, шахматами, школой дипломатов, английским
языком и конным спортом. В итоге к шестому классу у девочки развились
невроз, гастрит и астма...
Вывод? Да никакого вывода никто делать не собирается. Не жалко
родителям своего ребенка - их дело. Такое отношение к самому близкому
человеку в нашей стране пока еще никак не наказывается. Может, и напрасно…
Жизнь сегодня напоминает колесо для хомячка: пока крутишь - движешься. Остановился - упал. Чтобы успеть что-то, неважно что, нужно
крутить и крутить колесо. А чтобы стать успешным, теперь мало окончить
институт, стать кандидатом наук и получить перспективное место работы.
Сейчас модно знать несколько языков, владеть компьютером, управлять
автомобилем, повышать профессиональный уровень, заниматься спортом
и быть всесторонне развитой личностью. В общем, все по Чехову - и лицо,
и одежда, и душа, и мысли… И многие родители, не пройдя такую «школу
жизни» сами, кидают в ее беспощадное колесо своих детей. Забывая, что
главное, что для этих близоруких, сопливых и капризных талантов - наличие родительской любви. И этого достаточно, чтобы ребенок сам захотел
выучить иностранный язык, победить на олимпиаде или получить разряд
мастера спорта. Любовь, она и животных способна превратить в гениев.
Поразмышляв таким образом, я обняла свою внучку и подумала: «А
фиг с ней, с этой математикой! В
нашем роду ни одного математика
нет и, видимо, не будет! Зато сказочники из нас получаются неплохие!» И сели мы с Лизкой дальше
сочинять страшные сказки про
гусениц в дремучем лесу.
Лиза Карташова, записано в
четыре года.
* Идем из детского сада: «Бабуль, а ты меня и из института
забирать будешь?»
* «Уберите со стола шоколад,
он меня тревожит…»
* Название известной сказки в
интерпретации моей внучки звучит так: «Волк и 70 козлят»
* Заносит ложку с кашей в рот и приговаривает: «За маму! За папу!
За Макдоналдс!»
Галина ШИРОНИНА.

Çàâåòíàÿ ìå÷òà Ïàëàòîâûõ - îãðîìíûé ñòåëëàæ äëÿ êíèã â çàëå è íåáîëüøîé êàìèí. Â óþòíîé îáñòàíîâêå
÷èòàòü îñîáåííî ïðèÿòíî.

Взрослых и детей
объединяет книга

Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«×èòàþùàÿ ñåìüÿ Îðåíáóðæüÿ». Â ýòîì ãîäó
ïî÷åòíîå çâàíèå çàâîåâàëà ñåìüÿ Ïàëàòîâûõ èç
Ìåäíîãîðñêà.

М

ного добрых слов в адрес
победителей прозвучало
на церемонии награждения. И все они - не пустые
комплименты, а реальная оценка
талантов и заслуг молодой медногорской семьи.
Глава семьи Александр Николаевич по образованию режиссерпостановщик театрализованных
представлений и праздников.
Сейчас он работает администратором в кинотеатре «Урал». До этого
много лет был художественным
руководителем в местном дворце
культуры.
Александр говорит, что любил
читать с малых лет. Неудивительно, что со школьной скамьи он
пишет стихи и рассказы. Простые
и искренние, близкие и созвучные
любому читателю поэтические
строчки о семье, о чувствах и дорогих сердцу людях рождаются у
него довольно часто.
Екатерина Юрьевна Палатова руководит хореографическим
коллективом, профессионально
занимается танцами. Она известна в городе как рукодельница - в свободное время мастерит
театральных кукол и игрушки из
фетра.
У Палатовых двое ребятишек:
Егор и Настя. Детям недавно исполнилось по три годика, потому
любовь к чтению мама и папа пока
прививают им через театрализованные представления по мотивам
любимых сказок. В постановках
обычно участвует вся семья.
Читать малыши пока еще не
умеют, но понимают, что чтение

важно и нужно. Ведь перед глазами - пример мамы и папы.
Екатерина в последнее время
увлеклась женскими романами,
но ее любимой книгой уже много
лет остается булгаковский роман
«Мастер и Маргарита».
Александр предпочитает научную фантастику. А ребятишки с
удовольствием слушают русские
народные сказки. Маленькая Настя частенько устраивает для
мамы, папы и брата настоящий
пальчиковый театр. Причем и сюжет сама придумывает, и героев
озвучивает.
- Многие сажают детей за компьютер, чтобы спокойно заниматься своими делами. Мы мечтаем,
чтобы наши дети читали. Конечно,
прогресс не стоит на месте, можно
и в электронном виде книги читать.
Но только общение с книгой вызывает непередаваемые эмоции.
Шуршат при перелистывании страницы, издают особый запах… - рассказывает Екатерина Палатова.
Для Палатовых чтение давно
стало доброй семейной традицией. Каждый вечер, независимо от
того, насколько устали родители
и во сколько вернулись домой с
работы, они читают или рассказывают детям сказки.
- В процессе чтения дочка и сын
учатся различать добро и зло, уважать окружающих и сочувствовать
тем, кому плохо. Книги помогают
объяснить малышам, почему надо
умываться и убирать за собой. Читая детям, мы развиваем их речь,
память и расширяем словарный
запас, - уверен Александр Палатов.

КНИГОЛЮБОВ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Конкурс «Читающая семья
Оренбуржья» уже давно стал
визитной карточкой не только
областной полиэтнической
детской библиотеки, но и
всего региона. За 12 лет в нем
приняли участие более 1 200
семей из разных уголков края.
18 семей удостоены самого
высокого звания - «Лучшая
читающая семья Оренбуржья». Десятки - имеют
дипломы в разных номинациях.
В этом году обладателями
ценных призов в разных номинациях стали семья Качкалда
из Орска, семьи Охромович и
Белицких из Оренбурга, семья
Рябининых из Беляевского
района, семья Полидановых
из Тюльгана.

Настя и Егор чуть ли не с
рождения вместе с родителями
посещают городскую детскую библиотеку. Их мама и папа уверены,
что это прекрасное место встреч
для детей и взрослых. Семья Палатовых с удовольствием принимает
участие в деятельности библиотеки: в конкурсах, праздниках и
творческих вечерах. Неслучайно
на фестивале «Молодая семья
Оренбуржья - 2017» Палатовы
стали победителями в номинации
«Созвездие талантов».
Объединяет эту семью и увлечение туризмом. Александр и
Катя - всегда позитивно смотрят на
жизнь и очень любят путешествовать. Вместе со своими детишками
они исколесили родной край вдоль
и поперек и теперь планируют изучить близлежащие регионы.
Ирина ФООС.
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Шансов на жизнь стало больше
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Â Ìåäíîãîðñêå îòêðûò äèàëèçíûé öåíòð. Óæå â
ïåðâûé äåíü åãî ðàáîòû æèçíåííî íåîáõîäèìóþ
ïðîöåäóðó ïîëó÷èëè 11 ÷åëîâåê.

Н

овое отделение открыто
для повышения доступности специализированной
медицинской помощи пациентам
с хронической почечной недостаточностью, проживающим в
северо-восточной части региона.
Для амбулаторного центра диализа на четвертом этаже одного из
лечебных корпусов Медногорской
больницы выделено помещение
площадью 230 м2. На средства
инвестора в рамках государственно-частного партнерства сделан
ремонт, приобретено современное
медицинское оборудование.
В трех залах гемодиализа
установлены шесть аппаратов «искусственная почка» экспертного
класса. Они комфортны для пациентов и обеспечивают высокий
уровень качества заместительной
почечной терапии. Также имеются
залы водоподготовки, миксер для
приготовления концентрата, установка для центральной подачи
его к аппаратам «искусственная
почка».
Работая в две смены, отделение ежедневно сможет принимать
24 пациента, организовав прием
с учетом их пожеланий и графика
работы.

- В настоящее время в Медногорске проживают 11 человек,
страдающих хронической почечной недостаточностью. Здесь
же будут получать жизненно необходимые процедуры жители
других городов и районов. Перевод
пациентов в новый центр будет
проводиться поэтапно. Кроме
того, под наблюдением врачей
находятся жители на додиализной
стадии хронической почечной недостаточности, которые поступят в
центр уже в текущем и следующем
году, - комментирует главный врач
Медногорской городской больницы
Алексей Перегудов.
По оценке экспертов, гемодиализ является жизненно необходимым и очень эффективным видом
медицинской помощи. Люди, которые имеют возможность проходить
процедуру на качественном оборудовании и выполняют рекомендации врача, живут полноценной,
долгой жизнью, работают в разных
сферах, у них рождаются здоровые
дети.
Через несколько дней, 5 апреля, пациентов примет еще один
диализный центр, который сейчас
разворачивается на базе Бугурусланской городской больницы.

Ïðîöåäóðà ãåìîäèàëèçà äëÿ
âñåõ ïàöèåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà,
áåñïëàòíà. Ôèíàíñèðîâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ôîíäà
ÎÌÑ.

Он оснащен 12 аппаратами «искусственная почка» экспертного
класса и также оборудован в
рамках государственно-частного
партнерства.
В рамках договоров о сотрудничестве частная медицинская
компания будет вести полное технологическое сопровождение диализных процедур в медицинских
учреждениях, включая бесплатную
замену оборудования при неис-

ИНИЦИАТИВА

Пенсионеров обучают школьники
В Оренбургской области по инициативе вице-губернатора Павла Самсонова стартовал
масштабный образовательный проект. В Год волонтера обучать пожилых людей
компьютерной грамотности поручено ученикам школ.

О

дним из первых к реализации этого необычного
проекта приступил комплексный
центр социального обслужива-

ния населения в Оренбургском
районе.
Четыре рабочих места для обучения пенсионеров компьютерной

грамотности оборудованы на базе
филиала в селе Ивановка.
С 15 марта ученицы седьмого класса Альбина Абасалямова

Çàíÿòèÿ íðàâÿòñÿ êàê þíûì ïðåïîäàâàòåëÿì, òàê è èõ ñåäîâëàñûì ó÷åíèêàì.

правности и поставку расходных
материалов.
Всего в Оренбургской области
гемодиализ получают 532 пациента. До последнего времени
данный вид медицинской помощи
оказывался в трех государственных учреждениях здравоохранения и двух частных диализных
центрах более чем на ста аппаратах. Кроме того, стационарную
гемодиализную помощь получают

дети с острой почечной недостаточностью в областной детской
клинической больнице.
Имеющаяся сеть диализных
центров в полном объеме удовлетворяет потребности жителей
Оренбуржья. Показатель обеспеченности населения нашей
области заместительной почечной
терапией соответствует уровню
самых развитых регионов России.

и Дана Филиппова после уроков
приезжают в Ивановку из поселка
Экодолье специально, чтобы поделиться своими знаниями с пожилыми людьми. Доставку волонтеров
к месту «работы» обеспечивают
сотрудники комплексного центра
социального обслуживания.
Курсанты дают высокую оценку
организации занятий и отмечают
их эффективность. Пенсионерка
Наиля Закиевна, например, уже
после нескольких занятий умеет
создавать документы и уверенно
работает с текстовым редактором.
- Мне очень помогают занятия
с девчонками. Я уже общаюсь
по Интернету с внуками, могу набирать тексты и создавать таблицы.
Теперь, если нужно подготовить
какой-то документ, никуда обращаться не надо, сама могу помочь
знакомым при необходимости, говорит Наиля Закиевна.
Жителя Ивановки Константина
Михайловича радует возможность
получать услуги в режиме онлайн.
Мужчина признается, что заниматься ему интересно. Он уже зарегистрировался на портале госуслуг,
может записываться к врачу и заказывать товары в интернет-магазинах. И все это - не выходя из дома.
Задача акции с участием волонтеров «Компьютеру все возрасты покорны» - расширить возможности для пенсионеров и помочь
им получить необходимые знания
по месту жительства.

Органами исполнительной
власти для этого оборудовано 2 433 компьютерных места
на 160 площадках. Запись граждан пожилого возраста в учебные
группы ведут комплексные центры
социального обслуживания населения по месту жительства.
Образовательными программами предусмотрены занятия
по преодолению психологического
барьера использования компьютера, знакомство с компьютерной
техникой, обучение работе с клавиатурой, манипулятором «мышь»,
работа с папками и файлами,
формирование навыков, необходимых для работы на портале
государственных услуг.
- Программа по обучению пенсионеров компьютерной грамотности действует в нашем регионе уже
много лет. Заветные сертификаты
получили десятки пожилых людей
в городах и райцентрах области.
Однако число желающих освоить
компьютер растет, а возможности государственной программы
ограничены. Новая региональная
инициатива позволит максимально удовлетворить спрос пожилого
населения на эту услугу. А у молодежи появилась возможность
стать наставниками и настоящими
волонтерами не на словах, а на
деле, - комментируют специалисты
Министерства социального развития Оренбургской области.

Инга ПРОХОРОВА.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Качество жизни

УСПЕХ

Учитель-ваятель

Педагог из Сакмарского
района успешно выступила
на заключительном этапе
Всероссийского конкурса
«Лучший учитель татарского
языка и литературы - 2018»
в Казани.
Конкурс проходил в два тура:
заочный и очный. В очном туре
приняли участие 16 педагогов
из Пермского края, Чувашской
Республики, Республики Башкортостан, Самары, Астраханской, Тюменской, Кировской,
Омской, Ульяновской и Оренбургской областей.
Победителем в номинации «Учитель-ваятель» стала Хафиза Гильмутдиновна
Ягфарова - учитель родного
языка и литературы школы из
Татарской Каргалы.
Для Хафизы Ягфаровой это
не первое профессиональное
признание. За свою педагогическую деятельность она
удостоена множества наград
и призов.

Покорила звезды

Ученица из Оренбурга стала
призером заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
астрономии.
Ученица 9-го класса гимназии
№1 Вера Злобина отстояла
честь всего региона на престижном состязании. Последняя
победа оренбургских школьников на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по астрономии
была в 2006 году.
Теперь у Веры Злобиной
есть диплом, который дает ей
право поступления при наличии
аттестата без экзаменов в любой
университет Российской Федерации по профилю олимпиады.

Габил снова всех
побил
С победой вернулся с
чемпионата Российского
студенческого
спортивного союза по
боксу прославленный
оренбургский спортсмен
Габил Мамедов.

Студент ОГУ, мастер спорта
международного класса, он
провел пять боев и остался
непобедимым. В весовой категории до 60 килограмм Габил
Мамедов обошел соперников
из Москвы, Татарстана, Калмыкии и Челябинска.
Всего в соревнованиях
приняли участие 117 студентов-боксеров из 30 субъектов
Российской Федерации.
В копилке оренбургской
сборной, помимо золота, есть
еще две бронзовые награды.
Одна у боксера из Бузулука
Оника Тамразяна, другая - у
студента ОГУ Хикмета Гараева.
Инга ПРОХОРОВА.
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Годы счастью
не помеха

Â ñåëå Ñêàëèñòîì Íîâîîðñêîãî ðàéîíà æèâåò
ñòàðåéøàÿ æèòåëüíèöà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Êàéøà Ìóðçàáåêîâíà Èáðàåâà. Íåäàâíî åé
èñïîëíèëîñü 105 ëåò.

К

огда в далеком 1912 году родители Кайши Мурзабековны
нарекали свою новорожденную дочь именем, наверняка,
вкладывали в него особый смысл.
Кайша переводится с казахского
языка как жизнелюбивая. Бабушка
Кайша и правда любит жизнь. И эту
любовь не сломили никакие невзгоды и горести, выпавшие на ее
долю. Кайша Мурзабековна живет
и за своих родителей, и за мужа
Хурмата, без вести пропавшего в
1942 году на фронте, и за сына,
умершего в 10-месячном возрасте, и за единственную свою опору
в жизни сына Сейчана, которого
довелось пережить.
Овдовев, Кайша Мурзабековна
больше не вышла замуж, посвятила свою жизнь сыну, а когда он
в 1965 году женился, - его детям,
своим четверым внукам. Они выросли, обзавелись семьями, разлетелись по всему Новоорскому
району. А бабушка Кайша всегда
с нетерпением ждет встречи с
ними в своем родном доме в селе
Скалистом.
- После каждой пенсии бабушка разменивает часть денег
на купюры помельче и раздает их
нам, уже взрослым внукам и правнукам, - рассказывает внучка Асия
Сейчановна.
Асие уже и самой 52 года. Но
для бабушки она по-прежнему
внучка. Потому получает наравне с
другими внуками то на мороженое,
то на дорожку. Никого не обижает
бабушка: любовь и внимание каждому дарит.

ВЕЛИКАЯ ТРУЖЕНИЦА

Родственники Кайши Мурзабековны говорят, что она никогда не
бездельничала. В колхозе по молодости работала дробильщицей,
конюхом, ухаживала за овцами. В
свободную минутку шила платья,
лоскутные одеяла, сучила шерсть
и вязала из нее носки и перчатки.
Никогда не сидела без дела.
- Сколько себя помним, мы
всегда крутились возле бабушки.
Родители на работе: отец управляющим был в отделении колхоза,
мама - передовая доярка-трехтысячница. А бабушка всегда с
нами. Она и хлебы пекла, и обеды
готовила, и нас нянчила, - рассказывают внуки долгожительницы.
- На рынок нас возила, к школе
одевала. Да что говорить, мы даже
спать укладывались вчетвером вокруг бабушки.
До девяноста лет Кайша Мурзабековна сама обрабатывала
огромный огород: копала, выра-

щивала и сажала рассаду, полола,
поливала.
До ста лет, по заведенному
обычаю, в банный день устраивала прачечный день. Свои вещи
стирала исключительно руками,
машинке никогда не доверяла.

И ГРИППА НЕ БОИТСЯ

Врачи Новоорской районной больницы считают Кайшу Ибраеву
самой здоровой пациенткой. У бабушки Кайши даже амбулаторной
карты нет. За помощью к врачам
она никогда не обращалась. Лишь
один раз оказалась в стационаре
Будамшинской врачебной амбулатории, но это было так давно,
что даже причину госпитализации
вспомнить не может.
Лишь на 101-м году здоровье
бабушки Кайши пошатнулось.
Сначала она стала плохо видеть,
потом и вовсе ослепла. Слух у
нее ухудшился. Внуки уверены,
что причиной сбоя в организме
стала смерть единственного сына
Сейчана. Но и в таком состоянии
Кайша Мурзабековна старается
не быть обузой для снохи Назиры, с которой прожила вместе
более полувека. Несмотря на
полную слепоту, бабушка хорошо ориентируется в доме, знает
расположение комнат, поэтому
передвигается без посторонней
помощи, ухаживает за собой
сама. И по-прежнему не сидит без
дела. Чаще всего вещи в шкафу
перебирает и складывает, напевая
казахские песни.
До недавнего времени бабушка
и об артериальной гипертонии не
ведала. Сейчас иногда жалуется
на головную боль, но сама знает,
какую таблетку выпить в случае
недомогания. При заложенности
носа пользуется «звездочкой». И
совсем не боится гриппа и ОРВИ.
Говорит, что к крепкому организму
инфекция не липнет.
- Чтобы быть здоровым, не
надо кидать в живот то, что увидели. К еде нужно подходить избирательно, - объясняет бабушка
Кайша. - Кушать натуральные
продукты, овощи и фрукты со
своих огородов, и только свежеприготовленную еду. В разогретой
пище пользы нет. Жидкое блюдо
должно быть обязательно каждый
день в меню.
Родственники утверждают,
что у бабушки Кайши есть табу на
некоторые продукты. Она никогда
не ела и не ест рыбу, свинину,
консервы, колбасу, «заморские»
продукты. Предпочитает каши:
манную и ячневую, изредка ест

Ïîâåðõ ëþáîãî ïëàòüÿ áàáóøêà âñåãäà íàäåâàåò íàöèîíàëüíûé êàìçîë,
ðàñøèòûé êàçàõñêèì îðíàìåíòîì. Îíà ñ÷èòàåò ýòîò âèä îäåæäû î÷åíü
ôóíêöèîíàëüíûì: åñòü êàðìàøêè, â êîòîðûå óäîáíî êëàñòü íîñîâûå
ïëàòî÷êè.

куриное яйцо. Из мяса любит
конину и говядину. Кофе и какао
заменяет чаем.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Память Кайши Мурзабековны
хранит имена всех родственников. Она безошибочно узнает
собеседника по голосу, берет его
за руки и разговаривает с ним по
существу. Одному из правнуков,
которому «слегка за тридцать»,
при встрече обязательно задает
вопрос: есть ли у него подружка,
а если нет, то когда будет. Несколько раз в год гостит у внуков
по очереди.
Отставать от жизни 105-летняя
жительница села Скалистого не
хочет, интересуется новостями,
просит почитать свежие газеты.
Участвует во всех выборах.
- 18 марта я голосовала за
Путина. Он сильный и внима-

тельный. С Днем Победы всегда
меня поздравляет, и на 100-летие
открытку прислал, и в 105 лет поздравил, - рассказывает бабушка
Кайша.
Пожилая женщина настолько
растрогалась вниманием главы
государства к своей персоне, что
попросила внучку благодарность
в адрес президента написать. А
заодно и губернатора, и главу
района поблагодарила за заботу
о пожилых.

***

Рядом с Кайшой Мурзабековной
Ибраевой всегда четыре внука,
шесть правнуков и один праправнук. И, когда все они собираются
вместе, в центре - всегда бабушка
Кайша. Добрая, мудрая, любящая… Яркий пример того, что годы
счастью не помеха.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

На столетний юбилей Кайша Мурзабековна Ибраева получила от администрации Новоорского района сертификат
на квартиру в райцентре. И… подарила
квартиру младшему внуку - наследнику
рода. А сама осталась жить в Скалистом,
в единственном и последнем приюте на
земле.

www.os56.ru

Вектор развития
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Подделка карается
штрафом
Â Îðåíáóðæüå ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ïîääåëêè
áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ. Îá ýòîé ïðîáëåìå,
ïîñëåäñòâèÿõ ïðàâîíàðóøåíèÿ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ïðîöåññà è ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïëåíèé
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðàõîâàíèÿ íà
ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè
ñ ìàòåðèíñòâîì Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ
Òàòüÿíà Õðîìóøèíà.
- Татьяна Сергеевна, насколько
часто выявляются поддельные
листки нетрудоспособности?
- Сразу необходимо уточнить,
что когда речь идет о поддельных
документах, то подразумеваются
исключительно бумажные бланки.
Нередко работодатели сами проявляют бдительность и приносят
подозрительный документ на проверку нашим специалистам. Но не
всегда бухгалтер может отличить
настоящий листок от поддельного и добросовестно выплачивает
работнику пособие. Правонарушение выявляется позже, в процессе
контрольных мероприятий. Что
касается статистики, то за 2016 год
было обнаружено девять поддельных листков, в 2017 году - 20, а в
первом квартале 2018 года уже семь.
- Как отличить подделку от
оригинала?
- Как правило, фальсификат
отличается от оригинала цветом,
качеством бумаги, отсутствием водяных знаков, часто такие листки
неправильно заполняются.
- С какой целью люди идут на
нарушение закона?
- Листок нетрудоспособности
является документом, подтверждающим уважительную причину
отсутствия сотрудника на рабочем месте. Помимо того, больничный лист - это финансовый
документ, на основании которого
осуществляется выплата пособия
работнику. Вот недобросовестные
граждане и покупают фальшивые документы, чтобы оправдать
прогулы и сохранить заработную
плату.

- Какое наказание ждет за
фальсификацию больничного?
- Всех, кто подделывает бланки листков нетрудоспособности
или предъявляет «липовые»
документы на оплату, ожидают
штраф или даже арест в соответствии со статьей 327 Уголовного
кодекса РФ.
- Какие последствия влечет
за собой поддельный больничный лист для работодателя?
- Фонд социального страхования осуществляет финансирование расходов на выплату пособий
по временной нетрудоспособности страхователями-работодателями и, соответственно, следит
за расходованием этих средств.
С этой целью мы проводим выездные и камеральные проверки
страхователей. В результате выявляются, в том числе и случаи
предъявления работниками к
оплате поддельных листков. Если
работодатель уже выплатил по
такому документу пособие по
временной нетрудоспособности,
эти расходы не принимаются Фондом социального страхования и не
компенсируются.
- Введение электронных
больничных листов поможет
избежать подделок?
- Безусловно. Электронная
форма листка нетрудоспособности сводит к нулю вероятность
подделки, поскольку сведения
от врача передаются напрямую
работодателю. И на этом преимущества электронного документа
не заканчиваются. Он удобен для
работодателей тем, что упрощает

процедуру взаимодействия между
участниками процесса и избавляет от необходимости хранения
данных на бумажных носителях.
В целом процесс формирования
электронных листков более прозрачный. Это позволяет снизить
количество случаев необоснованной выдачи больничного листка
медработниками.
Очевидны и плюсы для самих
граждан. Ведь в основе самой
идеи перехода на электронный
документооборот - удобство застрахованных лиц.
На сегодняшний день в Оренбургской области оформлено
уже более 8 000 больничных
в режиме онлайн. И граждане
убедились в их достоинствах.
Например, при обнаружении
ошибки в док ументе листок
переоформляется без участия
пациента. А в случае с бумажным листком такая проблема
решалась исключительно прохождением врачебной комиссии.
Беседовала Ирина ФООС.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наши ребята вернулись из Германии
Студенты факультета математики и информационных
технологий ОГУ прошли стажировку в Университете
прикладных наук города Лейпцига.
Благодаря гранту Германской
службы академических обменов,
15 ребят, большинство из которых обучаются по специальности
«компьютерная безопасность»,
прослушали лекции преподавателей из Германии о современных
проблемах телекоммуникаций и
возможностях сотрудничества в

этой сфере, о защите персональных данных и баз данных.
Оренбуржцам также рассказали о возможностях обучения в
Университете прикладных наук
города Лейпцига. Там рады видеть
наших студентов.
В свою очередь делегация
ОГУ представила презентацию

КОНСУЛЬТИРУЕТ БАНКИР

ОСАГО
в вопросах и ответах
Автострахование - по-прежнему актуальная тема для тысяч
автолюбителей. На вопросы жителей региона, связанные с
обязательным страхованием ответственности владельцев
транспортных средств, отвечают специалисты Отделения
по Оренбургской области Банка России.

Какой полис выбрать?

?

Òàòüÿíà Õðîìóøèíà: «Òîëüêî
ýëåêòðîííûé äîêóìåíò ïîçâîëÿåò
ðàáîòíèêó ïðîêîíòðîëèðîâàòü
ïðàâèëüíîñòü íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ
è ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ åãî âûïëàòû.
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî â ëè÷íîì
êàáèíåòå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà
ïîðòàëå Ãîñóñëóã».

родного университета. Студенты
рассказали немцам о вузе, его
возможностях и перспективах
развития.
С Университетом прикладных наук города Лейпцига ОГУ
сотрудничает с 2007 года. Это
была третья учебная практика
для оренбургских ребят. Ранее
стажировку прошли студенты
факультета экономики и управления.
Марина ПЕТРЕНКО.
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«Слышал, что становится популярным получение полиса ОСАГО
через Интернет. Насколько это безопасно?»
М. Е. БАРИНОВ, г. Оренбург.

- Оренбургская область, действительно, входит в десятку регионов - лидеров по продажам электронных полисов ОСАГО.
По итогам 2017 года в нашем крае было выдано 193 тысячи
электронных документов. Возможность заключать договор
обязательного автострахования в электронном виде позволяет
сэкономить время, избежать необоснованного отказа страховых
организаций от продажи ОСАГО и навязывания дополнительных
услуг. Купить электронный полис можно на официальных сайтах страховых компаний, при этом доступ к ресурсу конкретной
организации может осуществляться через сайт Российского
союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения
электронного полиса незаконны. При оформлении документа у
агентов и других посредников велик риск оказаться обманутым.
Посредники могут подать неверные сведения о водителе или
автомобиле, чтобы уменьшить стоимость полиса. А при наступлении страхового случая у владельца такого документа могут
возникнуть проблемы. Поэтому лучше всего покупать электронный
полис самостоятельно. И обязательно проверять, имеется ли у
страховой компании действующая лицензия. Сделать это можно
на официальном сайте Банка России или на сайте Российского
союза автостраховщиков.

Охлаждение не грозит!

?

«Многие сейчас говорят о «периоде охлаждения» в страховании.
Подскажите, на какие виды страховок он распространяется? В
какой срок можно вернуть деньги?»
А. Б. САМАРСКАЯ, Курманаевский район.

- «Период охлаждения» есть только у договоров добровольного страхования для физических лиц. Покупатель имеет право
отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть
заплаченную страховую премию. Сделать это можно в течение
14 календарных дней с момента заключения договора. Для расторжения договора страхования гражданин должен обратиться
с письменным заявлением в страховую компанию, которая обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме,
если договор страхования не вступил в силу. Если же договор
начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональной количеству дней, прошедших с начала
действия договора. При этом страховая компания должна вернуть
страховую премию в течение десяти рабочих дней после получения заявления. Следует обратить внимание на то, что «период
охлаждения» действует и для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования
с оформлением страховки.

Кто компенсирует убытки?

?

«Куда обращаться пострадавшему в ДТП для получения страховой выплаты по ОСАГО в случае отзыва лицензии у страховой
организации?»

Е. В. ФАТЕЕВ, г. Орск.

- Страховые компании, продающие полисы автогражданской ответственности, являются членами профессионального объединения Российского союза автостраховщиков (РСА) и делают отчисления в
резервный фонд. Поэтому в соответствии с федеральным законом
об обязательном автостраховании, в случае отзыва лицензии у
страховой организации гражданин, пострадавший при ДТП, вправе
обратиться с заявлением о компенсационной выплате в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или его имуществу
в РСА.
Подробную информацию о порядке и условиях получения компенсационных выплат, а также о перечне необходимых документов
можно найти на официальном сайте РСА. Следует знать, что в случае
приостановления или ограничения действия лицензии страховая
компания не имеет права заключать новые договоры страхования,
но свою деятельность по урегулированию взаимоотношений со страхователями продолжает в обычном режиме.
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Вектор развития

ПРОЕКТ

За дело берутся
мамы

Победительница конкурса
на лучший бизнес-проект
в рамках Федерального
образовательного проекта
«Мама-предприниматель»
оренбурженка Елена Винькова
открыла двери своего клуба
истинных леди «Совершенство».
Теперь молодая мама помогает
девочкам-подросткам раскрыть
женственность, почувствовать
уверенность в себе и приобрести
навыки самостоятельности.
Проект «Мама-предприниматель» стартовал в Оренбургской
области в сентябре прошлого года.
В конкурсе на получение гранта
принимали участие 25 женщин из
разных городов и районов.
Елена Винькова составила
лучший бизнес-план и получила
грант на его реализацию.
КАНИКУЛЫ

На сцене - вожатые

Новые знания в школе
вожатского мастерства
получили более 50 помощников
вожатых и волонтеров,
которые планируют работать
этим летом в детских лагерях
отдыха.
Идея проведения областной профильной смены по подготовке
кадров была предложена директорами лагерей на форуме по
итогам оздоровительной кампании
в сентябре 2017 года.
Активисты из всех муниципальных образований области на протяжении семи дней обменивались
опытом и получали навыки основ
вожатской деятельности. В конце
смены каждый участник получил сертификат о прохождении обучения.
КУЛЬТУРА

Театр хранит
историю
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Вводится жилье для пернатых
Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå
àïðåëÿ Îðåíáóðæüå
îòìåòèëî
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ïòèö òðàäèöèîííîé
àêöèåé «Äîìèêè äëÿ
ïåðíàòûõ». Â ðîùàõ è
ïàðêàõ âûâåøåíû ñîòíè
ñêâîðå÷íèêîâ.

В

Благословенской средней
школе Оренбургского района скворечники мастерят
все мальчишки с пятого по девятый
класс. На уроках технологии они
сначала распиливают древесину
на станках на доски, потом вырезают заготовки нужного размера,
затем собирают домик при помощи
саморезов и сдают жилье для птиц
«под ключ» в руки педагогу.
Самым трудным заданием
юные мастера считают формирование «входной двери».
- Круглое отверстие нужно разместить точно по центру на определенной высоте от дна домика.
Чтобы кошка лапкой не смогла
дотянуться до птенцов. И жердочку обязательно надо сделать для
удобства жильцов, - объясняет
девятиклассник Благословенской
школы Никита Епифанов.
Домики для пернатых Никита
строит более пяти лет. Признается,
что как только научился уверенно
держать в руках молоток, так и
начал мастерить скворечники.
Сначала вместе с папой Николаем
Николаевичем, а потом и само-

Êàæäûé øêîëüíèê çíàåò, ÷òî êðåïèòü ñêâîðå÷íèêè íóæíî íà âçðîñëîì äåðåâå ñïåöèàëüíîé ìåòàëëè÷åñêîé
ëåíòîé, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ñàìî äåðåâî. Äóïëî-ëåòîê íóæíî ñîðèåíòèðîâàòü íà þã èëè íà þãî-âîñòîê. Äðóãîå
ðàñïîëîæåíèå ïòèöû íå ïðèâåòñòâóþò.

стоятельно. Готовые домики сын
с отцом прикрепляли на деревьях
у себя во дворе.
Подросток со знанием дела
рассказывает о том, как важно
выбрать материал для строительства. Лучше всего подходят
береза, ольха и осина. А вот ДВП
категорически противопоказано.
Селиться в домике из такого материала птички не будут. Он токсичный и разбухает от влаги.
Никита Епифанов с удовольствием участвует в школьном
конкурсе на лучший домик для пер-

натых. Разные по форме: треугольные и ромбовидные, с рисунками и
без - птичьи квартиры ребята размещают на пришкольном участке,
на территории детского сада, в
парке у мемориального комплекса.
И домики не пустуют, скворцы
занимают их весной нарасхват. А
зимой другие птицы заселяются.
Акция «Домики для пернатых»
во всех районах Оренбургской
области проводится с 2014 года.
За это время изготовлено и развешено более 7 500 скворечников
в местах массового обитания птиц.

Инга ПРОХОРОВА.

В Оренбурге кварталы для пернатых в разные годы появляются
в парках, на территории городских больниц и образовательных
учреждений. В этом году сорок
размещены на Большой поляне в
Зауральной роще.
- Парки и скверы, где всегда
много народу, птицам не подходят.
Соседство с людьми вызывает у
пернатых беспокойство, - объясняет Анатолий Гурский, начальник
областного управления лесного
хозяйства.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

СПОРТ

Судьи готовы к труду и обороне!
Значки ГТО получили служители Фемиды Тюльганского районного суда. Судьи не только
сдали нормы ГТО в числе первых, но и получили хороший результат.

В Орском драматическом театре
им. А. С. Пушкина готовится к
открытию собственный музей.
Сотрудники краеведческого
музея, городского архива
и самого театра решили
объединить экспонаты и
воссоздать полную историю
учреждения.
За многие годы существования
театра накопилось достаточно
информации, которая может стать
полезна и интересна всем жителям
и гостям города.
Такая масштабная идея не воплотится в полной мере без самих
орчан. Все желающие смогут поучаствовать в пополнении коллекции и
внести свой вклад в образование
главного фонда театрального музея.
Стать частью собрания может все:
старые фотографии, документы,
реквизит, театральные костюмы,
афиши, сохранившиеся билеты.
Организаторы будут рады любой информации.

www.os56.ru

Èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì ñóäåéñêîé ñïîðòèâíîé êîìàíäû ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü Àëåêñàíäð Ñû÷åâ.

И

нициатором формирования из
работников суда спортивной
команды, которая теперь принимает активное участие в различных
соревнованиях, стал председатель
районного суда Александр Сычев.
Он занимается тяжелой атлетикой,
плаванием, играет в футбол и
хоккей. Неслучайно за успешную

сдачу комплекса физподготовки
получил золотой нагрудный значок.
Обладателями золотых значков также стали судья в отставке
Петр Молофеев, мировой судья Вячеслав Дунаев, помощник председателя суда Ольга
Воякина, главный специалист

Дарья Батурина. Серебряные
значки вручены судье Наталии
Власовой, помощнику судьи
Ирине Петрушковой, секретарю
судебного заседания Наталии
Семещенко, помощнику мирового судьи Людмиле Роенко,
секретарю судебного заседания
Ларисе Анисимовой, специали-

сту по информатизации Тимуру
Ишбаеву и секретарю судебного
заседания Елене Рыбчук.
В Тюльганском районе ведется последовательная работа
по развитию массового спорта,
что дает возможность людям
разного возраста активно заниматься физкультурой и спортом,
добиваться хороших результатов. Отрадно, что нормы ГТО
сдают коллективами. В числе
первых - работники электросетей,
комплексного центра социального обслуживания населения,
районного суда, администрации
района, учителя физкультуры.
Всего о желании сдать нормы
ГТО заявили более 2 000 жителей
Тюльганского района. Более 300
из них уже получили заслуженные
значки. Из них 81 - взрослое население и 273 - школьники.
- Мы входим в пятерку лучших районов в Оренбургской
области по количеству граждан,
с д а в ш и х Г ТО . А к т и в н о с т ь у
нас проявляют не только дети,
но и взрослые. В спортивном
движении участвуют целые трудовые коллективы, - отмечает
начальник комитета по делам
молодежи и спорту администрации Тюльганского района Сергей
Комбаров.
Наталья ГИРИНА.

При воспалении тройничного нерва.
Поможет закапывание в нос
дважды в день (утром и вечером)
отвара лаврового листа. Для его
приготовления 6 листиков лавра
нужно залить 1 ст кипятка, довести до
кипения и варить на небольшом огне в
течение 10 мин.

*

При невралгии. Приготовить отвар
из шишек хмеля обыкновенного:
нужно взять 10 шишек на 1 ст воды.
Затем отвар процедить и принимать
по 1 ст л 3 раза в день.

Åñëè îêóëèñò íàçíà÷èë íåñêîëüêî ãëàçíûõ êàïåëü îäíîâðåìåííî, òî ñëåäóåò
ìåæäó èõ ïðèìåíåíèåì âûäåðæèâàòü
èíòåðâàë 20-30 ìèíóò.
Êîãäà äîêòîð ïðîïèñàë îäíîâðåìåííûé
ïðèåì ãëàçíûõ êàïåëü è ìàçè, òî ñëåäóåò
ñíà÷àëà çàêàïàòü ëåêàðñòâî, à çàòåì, ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò, çàëîæèòü çà íèæíåå
âåêî ìàçü. Åñëè âñå ñäåëàòü íàîáîðîò,
ìàçü íå ïîçâîëèò êàïëÿì ïðîíèêíóòü
÷åðåç ðîãîâèöó.
Åñëè ôëàêîí÷èê ñ êàïëÿìè õðàíèòñÿ
â õîëîäèëüíèêå, åãî ñëåäóåò âûíóòü íå
ìåíåå ÷åì çà 10 ìèíóò äî ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóðû, òàê êàê õîëîäíûé ðàñòâîð

ïëîõî ïðîíèêàåò ÷åðåç ðîãîâèöó. Íåëüçÿ
ïîäîãðåâàòü ýòîò ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò,
òàê êàê îí ìîæåò ïîòåðÿòü ñâîè ñâîéñòâà.
Âîçüìèòå â ðóêó ôëàêîí, à óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì äðóãîé ðóêè ñëåãêà îòòÿíèòå
âíèç íèæíåå âåêî è êàïíèòå 1-2 êàïëè
â ïîëó÷èâøèéñÿ «êàðìàøåê». Åñëè âû
èñïîëüçóåòå óâëàæíÿþùèå êàïëè, ïîìîðãàéòå, ÷òîáû îíè ðàñïðåäåëèëèñü ïî ãëàçó.
Åñëè êàïëè ëåêàðñòâåííûå, èíîãäà áûâàåò
íóæíî ïðèêðûòü ãëàçà èëè ñëåãêà ïðèæàòü
âíóòðåííèé óãîë ãëàçà, ÷òîáû æèäêîñòü
íå ïîïàëà â ñëåçíûå ïðîòîêè. Áîëåå
êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè äàñò âàø âðà÷.
Íå ïðèêàñàéòåñü êðàåì ôëàêîíà èëè
ïèïåòêîé ê ãëàçó èëè âåêó - òàê ìîæíî
çàíåñòè èíôåêöèþ. Íî íå ñòîèò ïîäíèìàòü ôëàêîí ñëèøêîì âûñîêî - êàïàéòå
ñ ðàññòîÿíèÿ 2-3 ñì. Ïåðåä íà÷àëîì
ïðîöåäóðû íóæíî âûìûòü ðóêè.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÇÀÊÀÏÛÂÀÒÜ
ÃËÀÇÍÛÅ ÊÀÏËÈ?

Любой медицинский препарат следует
принимать правильно, иначе не будет
достигнуто лечебного эффекта, это
относится и к глазным каплям.

ÍÀÓÊÀ

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

*

От суставных болей.
Взять 6 частей лаврового листа
и 1 часть иголок можжевельника,
тщательно измельчить, добавить
12 частей натурального сливочного
масла. Все хорошо перемешать. Мазь
втирать в больные места 2-3 раза в день.
1 ст л измельченных листьев
хмеля растереть с 1 ст л свежего
сливочного масла. Мазь втирать в
больные места 2-3 раза в день.

СКОЛЬКО ЕСТЬ?

Ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà â æèðàõ îïðåäåëÿåòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè çàòðàòàìè
îðãàíèçìà. Äëÿ æèòåëåé ñðåäíåé ïîëîñû,
çàíèìàþùèõñÿ óìåðåííûì ôèçè÷åñêèì
òðóäîì, êàëîðèéíîñòü ðàöèîíà äîëæíà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿòü 2 500-3 000 êêàë,
èç íèõ 30% îáåñïå÷èâàþò æèðû. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî â ñóòêè ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî
85-100 ã æèðà, ïðè÷åì íå òîëüêî â ÷èñòîì âèäå, íî è ñîäåðæàùåãîñÿ â ïðîäóêòàõ. À òàì åãî äîëÿ âåñüìà ñóùåñòâåííà,
îñîáåííî â ìîëîêå, ðûáå, ÿéöàõ, ñûðå,
ìÿñå. Ïîýòîìó â ðàöèîí åæåäíåâíî
ñëåäóåò âêëþ÷àòü ëèøü 30-40 ã â âèäå
ìàñëà, ïîëîâèíà èç êîòîðîãî äîëæíà
áûòü ðàñòèòåëüíûì. Ïîæèëûì è ñêëîííûì ê ïîëíîòå ëþäÿì ëó÷øå óâåëè÷èòü

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

При воспалении седалищного
нерва - на 2 ст л цветков календулы
взять 2 ст кипятка. Настоять в
закрытом сосуде пару часов.
Перед приемом пищи настойку пить
по 100 мл, четырежды в сутки.

*

*

Если герпес только-только начался,
смазывать кожу в пораженных
местах чесночным соком 3-4 раза
в день. Если вы вовремя займетесь
лечением чесноком, то герпес не
разовьется (чеснок, обладает мощным
противовирусным свойством).
Полезно смазывать 2-3 раза в
день пораженные герпесом места
эфирным маслом горького миндаля.

Íåëüçÿ îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêîìóëèáî îäíîìó æèðó, ïîñêîëüêó êàæäûé - è
æèâîòíûé è ðàñòèòåëüíûé - ñîäåðæèò â
ñåáå ðÿä ïîëåçíûõ âåùåñòâ, îòñóòñòâóþùèõ â äðóãîì.
Íàïðèìåð, âèòàìèíû A è D åñòü â
ñëèâî÷íîì ìàñëå, íî îòñóòñòâóþò â ðàñòèòåëüíîì. Âèòàìèí E, íàîáîðîò, ñîäåðæèòñÿ â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Â íåì æå
áîëüøå ôîñôàòèäîâ - âåùåñòâ, êîòîðûå
ñïîñîáñòâóþò ïåðåâàðèâàíèþ æèðà.
Íåäîñòàòîê ôîñôàòèäîâ â ïèùå ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ æèðà â ïå÷åíè. Åùå
îäíî öåííîå ñâîéñòâî ôîñôàòèäîâ - ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ õîëåñòåðèíà â êðîâè
è ïðåïÿòñòâîâàíèå îòëîæåíèþ åãî â
ñîñóäèñòîé ñèñòåìå.
Ôîñôàòèäû â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå íàõîäÿòñÿ â îñíîâíîì âî âçâåøåííîì ñîñòîÿíèè, íî ìîãóò è âûïàäàòü â îñàäîê.
Âîò ïî÷åìó íå ñëåäóåò ñ÷èòàòü íåáîëüøîé îñàäîê íà äíå áóòûëêè ïðèçíàêîì
íåäîáðîêà÷åñòâåííîñòè ïðîäóêòà. Ïðè
ðàôèíèðîâàíèè ìàñëà ôîñôàòèäû, ê ñîæàëåíèþ, òåðÿþòñÿ.
×òî êàñàåòñÿ ñòåðèíîâ, íóæíûõ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ìíîãèõ ãîðìîíîâ, èõ ìû ïîëó÷àåì â îñíîâíîì ñ æèâîòíûìè æèðàìè.

ЖИВОТНЫЙ ИЛИ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ?

äîëþ ðàñòèòåëüíîãî íåðàôèíèðîâàííîãî
ìàñëà äî 25-30 ã, à ÷àñòü ñëèâî÷íîãî
çàìåíèòü ñìåòàíîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

При анемии рекомендуется
включать в рацион мед. Следует
учесть, что наиболее выраженными
лечебно-профилактическими
свойствами обладает мед темного
цвета. Принимать мед нужно по 1 ч л
после еды трижды в день.

*

Äîëãîå âðåìÿ æèðû íå ñ÷èòàëèñü îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ïèùè, ïîñêîëüêó îíè
ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ â îðãàíèçìå èç
óãëåâîäîâ è áåëêîâ. Íî æèð - íå òîëüêî
èñòî÷íèê ýíåðãèè. Îí èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå ñòðóêòóðíîãî ýëåìåíòà òêàíåé:
â êîìïëåêñå ñ áåëêàìè âõîäèò â ñîñòàâ
êëåòî÷íûõ îáîëî÷åê è âíóòðèêëåòî÷íûõ
îáðàçîâàíèé. Êðîìå òîãî, æèðû ñîäåðæàò
ðÿä æèçíåííî íåîáõîäèìûõ âåùåñòâ,
êîòîðûå â îðãàíèçìå èëè íå ñèíòåçèðóþòñÿ, èëè îáðàçóþòñÿ â ìèíèìàëüíûõ
êîëè÷åñòâàõ. Òàê ÷òî ïîëó÷àòü èõ ñ
ïèùåé íåîáõîäèìî.

НУЖЕН ИЛИ НЕТ?

Æèð - ñàìûé ñïîðíûé êîìïîíåíò ïèùè. Îäíè ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî
íàäî äî ìèíèìóìà ñîêðàòèòü åãî ïîòðåáëåíèå, äðóãèå íå ãîòîâû
äàæå íåìíîãî îãðàíè÷èòü ñåáÿ â æèðàõ. Íà ÷üåé ñòîðîíå èñòèíà?

КАКОЙ ЖИР ПОЛЕЗНЕЕ?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Редко хожу по врачам.
Стараюсь себя и детей
лечить сама. Отличное
средство от насморка 
горчица. На ночь насыпать
в носки половину столовой
ложки горчицы или прило
жить к ступне горчичник.
Проделывать эту проце
дуру три ночи, и насморк
пройдет без всяких зака
пываний в нос.

«ÃÎÐ×ÈÖÀ
ÎÒ ÍÀÑÌÎÐÊÀ»

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ
ÄÅÒÑÊÈÅ
ÐÈÑÓÍÊÈ?

àëûõ çâåçäî÷åê, ãàëñòóêîâ è êîìñîìîëüñêèõ çíà÷êîâ. Íî îáÿçàòåëüíî âñòðå÷àëèñü è òå, êîãî íå çàìåòèòü áûëî íåëüçÿ. Èðèíà
áûëà êàê ðàç òàêîé. Ñåðüåçíàÿ, ïðèìåðíàÿ, îòâåòñòâåííàÿ, îíà ñ
äåòñòâà ñëåäîâàëà ïðèíöèïàì, êîòîðûì ó÷èëè ðîäèòåëè è âðåìÿ:
æèòü ÷åñòíî, ïîñòóïàòü ïî ñïðàâåäëèâîñòè è ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.
Ñòàðîñòà, êîìñîðã êëàññà, ÷ëåí Ñîâåòà äðóæèíû øêîëû. Ó÷èòåëÿ
äîâåðÿëè åé âåñòè óðîêè äàæå ó îäíîêëàññíèêîâ, à òå ñëóøàëèñü.
Èðèíà íå ìîãëà ñèäåòü áåç äåëà è ïîñåùàëà âñå êðóæêè,
÷òî áûëè ïðè Äîìå ïèîíåðîâ îðåíáóðãñêîé øêîëû N¹31. Øèëà
ìÿãêèå èãðóøêè, òàíöåâàëà, áûëà ó÷àñòíèöåé ÂÈÀ, ïîñåùàëà
ìóçûêàëüíóþ øêîëó.
Ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðîäîëæèëà â ìóçïåäó÷èëèùå, à
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ ïðèøëà ðàáîòàòü â øêîëó N¹18 ó÷èòåëåì
ìóçûêè. À ïîòîì âäðóã ðåøèëà ñìåíèòü ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Ïî
ïðèãëàøåíèþ ïîäðóãè ïåðåøëà â ÄÊ «Äðóæáà» (íûíå ÄÊèÑ «Ãàçîâèê») è ñòàëà êîíöåðòìåéñòåðîì. Òàì æå íà÷àëà çàíèìàòüñÿ
òîëüêî ïîÿâèâøåéñÿ òîãäà àýðîáèêîé. Ñî÷åòàíèå ìóçûêè, òàíöà,
ñïîðòà íàñòîëüêî óâëåêëî äåâóøêó, ÷òî îíà ðåøèëà ñîçäàòü
ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó è íàáðàëà ãðóïïó â ÄÊ «Ìîëîäåæíûé».
Óñïåëà Èðèíà ïîïðîáîâàòü ñåáÿ è â êà÷åñòâå ðàäèîâåäóùåé.
Ïîä ïñåâäîíèìîì Ýâåëèíà ïî âîñêðåñåíüÿì âåëà ìóçûêàëüíûé
õèò-ïàðàä íà öåíòðàëüíîì ðàäèî.
Ðîæäåíèå ñòàðøåé äî÷êè Èëàðèè çàñòàâèëî íà âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò ëþáèìîãî äåëà. À êîãäà â ñòðàíå íà÷àëàñü íåðàçáåðèõà,
Èðèíà ðåøèëà ýìèãðèðîâàòü â Ãåðìàíèþ è áîëüøå íå âîçâðàùàòüñÿ â ñòðàíó, ãäå áûëî ðàçðóøåíî âñå, âî ÷òî îíà âåðèëà.
Â Ìþíõåíå ïîäðóãà ïîçíàêîìèëà Èðèíó ñ Òåÿ Ãåðëèíãîì.
Ýòî áûëà ëþáîâü â ïåðâîãî âçãëÿäà, è óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà
âëþáëåííûå ñûãðàëè ñâàäüáó. Îí ïîìîãàë åé îñâàèâàòü ÿçûê
è âîñïèòûâàòü äî÷êó, îíà áàëîâàëà åãî âêóñíûìè áîðùàìè
è ïåëüìåíÿìè.
Â Ãåðìàíèè Èðèíó óäèâëÿëî ìíîãîå. Íåïîíÿòíîé áûëà
øèðîêîé ðóññêîé äóøå ñóõîñòü â îòíîøåíèÿõ íåìöåâ, êîãäà
äàæå äåòè, æèâóùèå îòäåëüíî, õîäÿò â ãîñòè ê ðîäèòåëÿì ëèøü
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè. Ïîðàçèòåëüíîé áûëà è
ïóíêòóàëüíîñòü. Äàæå îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò õîäèò ïî ðàñïèñàíèþ ñ òî÷íîñòüþ äî ìèíóòû.
Õîðîøåå çíàíèå ÿçûêà è ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîçâîëèëî Èðèíå óñòðîèòüñÿ êîíñóëüòàíòîì-ïåðåâîä÷èêîì â
êðóïíåéøèé â Ìþíõåíå ìóçûêàëüíûé êóëüòóðíûé öåíòð Musik
Haus Hieber. Ñþäà ÷àñòî ïðèåçæàëè ðóññêèå ìóçûêàíòû, êîòîðûå íè àíãëèéñêèì, íè òåì áîëåå íåìåöêèì íå âëàäåëè.

êòÿáðåíîê, ïèîíåð, êîìñîìîëåö... Â Ñòðàíå Ñîâåòîâ ó âñåõ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ áûëà îäíà ïðÿìàÿ äîðîãà ê ñâåòëîìó
Î
áóäóùåìó. Áîëüøèíñòâî ðàñòâîðÿëèñü â ýòîé òîëïå îáëàäàòåëåé

«×åëîâåê ñàì êóçíåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ», óâåðåíà Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî. Ãëàâíîå - íå áîÿòüñÿ ïåðåìåí â æèçíè».

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÏÀÐÀÄ
ÍÎÂÈÍÎÊ
ÄËß ÑÀÄÀ

Ïî âûõîäíûì æåíùèíà âåëà óðîêè ìóçûêè äëÿ äåòåé â ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé âîñêðåñíîé øêîëå, ïåëà â âîêàëüíîé ãðóïïå.
Ïîñëå äåñÿòè ëåò æèçíè çà ãðàíèöåé Èðèíà ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì âåðíóëàñü â Ðîññèþ.
Ñíîâà ïðåïîäàâàëà ôîðòåïèàíî è âîêàë â ãîðîäñêîì Äâîðöå
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè è îäíîâðåìåííî ó÷èëàñü íà
ôàêóëüòåòå ïñèõîëîãèè Îðåíáóðãñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Íîâûé ýòàï æèçíè îçíàìåíîâàëñÿ çàìóæåñòâîì è ðîæäåíèåì äî÷êè Àðèàíû. Ïîìåíÿëà Èðèíà è ðàáîòó. Â Äîì êóëüòóðû
ñ. Äðóæáà, ãäå æèëè ðîäèòåëè Èðèíû è êóäà îíà ñàìà ïåðååõàëà ñ äî÷êàìè, òðåáîâàëñÿ õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü.
Ïîòîì æåíùèíå ïðåäëîæèëè ìåñòî çàâåäóþùåé.
- ß íàøëà òî, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü âñå ìîè
òàëàíòû, ðåàëèçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè, - äåëèòñÿ Èðèíà. Ïåòü, òàíöåâàòü, ñòàâèòü ñïåêòàêëè. À åùå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè,
ó÷èòü äåòèøåê. Ïðèäóìûâàòü, òâîðèòü.
Ðàáîòà Èðèíû îöåíåíà ìíîæåñòâîì ðàçëè÷íûõ äèïëîìîâ,
ãðàìîò, áëàãîäàðíîñòåé. Ïðèÿòíî óäèâèëà Èðèíà è ãóáåðíàòîðà
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Þðèÿ Áåðãà, êîãäà íà ïðàçäíèêå «Ñàáàíòóé», ãäå Äîì êóëüòóðû ñ. Äðóæáà ïðåäñòàâèë íåìåöêîå ïîäâîðüå, ïðèâåòñòâîâàëà ãëàâó îáëàñòè íà îòëè÷íîì íåìåöêîì ÿçûêå.
Ñåé÷àñ ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû Âîäèíîé-Ìàòâèåíêî
13 òâîð÷åñêèõ è òðè ëþáèòåëüñêèõ êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèÿ
ãîòîâÿò áîëüøóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó, ïîñâÿùåííóþ 9 Ìàÿ.
Ðàáîòû íåìàëî. Çàáîò õâàòàåò è äîìà, ïîñêîëüêó, êàê äîêòîð
Àéáîëèò, Èðèíà âûõàæèâàåò áðîøåííûõ æèâîòíûõ. Ñåé÷àñ ó
íåå ñåìü êîøåê è øåñòü ñîáàê.
Íî æåíùèíà íå òåðÿåò íàäåæäû, ÷òî îñåíüþ âñå æå óäàñòñÿ
îñóùåñòâèòü äàâíþþ ìå÷òó - ïîåõàòü ñ äî÷êàìè â Òàèëàíä.
Ìîðå, ïåñîê, áåñêðàéíèé ãîðèçîíò ìàíÿò åå. À óæå ïîñëå
âûõîäà íà ïåíñèþ îíà õî÷åò ïåðåáðàòüñÿ â Èñïàíèþ è æèòü
íà áåðåãó Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ.

Я НЕ БОЮСЬ
ПЕРЕМЕН

Êðàñîòà
ÑÎÑÒÀÂËßÅÌ
ÎÁÓÂÍÎÉ
ÃÀÐÄÅÐÎÁ

с. Дружба Соль-Илецкого
городского округа

ИРИНА ВОДИНАМАТВИЕНКО,
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

«ËÞÁËÞ ÔÎÒÎ
È ÖÂÅÒÛ»

 Бабушка передала нам тра
дицию украшать дом фото
графиями. Хочется каждое
жизненно важное событие
запечатлеть на пленке. И
так приятно постоянно
видеть родные счастливые
лица. Уют невозможен,
помоему, и без цветов.
Люблю растения, особенно
большие. Много цветов при
возила я из Германии. Моим
орхидеям уже по семьвосемь
лет. Пересаживаю, если
вижу, что им тесно. Тем,
кто хочет разводить этих
красавиц, следует учесть,
что для них нужен специ
альный грунт, который про
дается в магазине. Земля
им не подойдет. Однажды
пересадила орхидею в землю,
а ночью увидела сон, где мой
цветок говорил, что ему ды
шать нечем. Утром первым
делом пересадила растение
в специальный грунт. Орхи
деи любят свободу, воздух
и повышенную влажность,
потому их нужно постоянно
опрыскивать водой.
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÀÑÏÈÐÈÍ ÇÀÌÅÍÈÒ
ÎÒÁÅËÈÂÀÒÅËÜ

В

Не все отбеливатели избавляют от
пятен вина, крови или пролитого
варенья. Мало кто знает, но
аспирин, который есть в каждой
аптечке, справляется с этой
задачей куда лучше. Как правильно
воспользоваться данным средством?
озьмите 5 таблеток препарата
(по 500 мг) и растворите в 8 л
теплой воды. Чтобы вещи снова
стали белоснежными и сияющими,
подержите их несколько часов в
этом растворе. После постирайте
привычным вам способом.
Также аспирин можно добавлять
непосредственно в стиральную
машину.
дним из важных достоинств
этого средства является его
щадящее действие - он не повреждает
волокна ткани. При этом может
смело конкурировать с фабричными
отбеливателями.

О

Óþò

КАКОЕ ОДЕЯЛО ВЫБРАТЬ?

Åñëè âàì íî÷üþ áóäåò õîëîäíî èëè, íàîáîðîò, âû áóäåòå ïîòåòü,
íîðìàëüíî âûñïàòüñÿ íå ïîëó÷èòñÿ. Ïîýòîìó, âûáèðàÿ îäåÿëî,
îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîñòàâ èçäåëèÿ.
Âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñïîñîá
ïîøèâà, æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïîâåðõíîñòü
áûëà «ðàçáèòà» íà îòäåëüíûå êâàäðàòû
ðàçìåðîì 10-15 ñì. Ýòî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî íàïîëíèòåëü áóäåò
ñáèâàòüñÿ íà îäíîé ñòîðîíå èëè â óãëó.
• Íå ñòîèò ñðàçó îòêàçûâàòüñÿ îò âàðèàíòîâ ñ ñèíòåòè÷åñêèì íàïîëíåíèåì,
ñ÷èòàÿ èõ çàâåäîìî ïëîõèìè. Îíè ëåãêèå,
òåïëûå, ê òîìó æå äåøåâûå. Ýòè èçäåëèÿ
ïðåêðàñíî ïîäõîäÿò ëþäÿì, ñòðàäàþùèì
àëëåðãèåé. Êðîìå òîãî, îíè ïðîñòû â
óõîäå - ëåãêî ñòèðàþòñÿ, áûñòðî ñîõíóò.
Åñòü è ñâîè ìèíóñû: îíè íå âïèòûâàþò âëàãó è ñëóæàò íåäîëãî, ìàêñèìóì
òðè ãîäà.
• Áàìáóêîâîå èçäåëèå îòëè÷àåòñÿ ìÿãêîñòüþ è ëåãêîñòüþ, íàäîëãî ñîõðàíÿåò
ôîðìó, íåñïîñîáíî âûçûâàòü àëëåðãèþ,
ïðîñòî ñòèðàåòñÿ, áûñòðî ñîõíåò. Äëÿ
çèìû îíî íåäîñòàòî÷íî òåïëîå, à ëåòîì,
âåñíîé èëè ðàííåé îñåíüþ ñïàòü ïîä íèì
î÷åíü êîìôîðòíî. Áàìáóêîâîå âîëîêíî
õîðîøî âïèòûâàåò âëàãó, íî ïðè âûñîêîé
âëàæíîñòè åãî áóäåò ñëîæíî ïðîñóøèâàòü.
• Áàéêîâûå îäåÿëà èçâåñòíû âñåì
ñ ðàííåãî äåòñòâà, âåäü îíè ïîäõîäÿò
äàæå äëÿ íîâîðîæäåííûõ ìëàäåíöåâ.
Èçäåëèÿ èç áàéêè èäåàëüíû äëÿ ëþáîãî
ñåçîíà, âñå çàâèñèò îò ïëîòíîñòè. Îíè
ãèïîàëëåðãåííûå, ëåãêèå è ýêîëîãè÷íûå.
Êðîìå òîãî, ýòè îäåÿëà ñòîÿò íåäîðîãî, à
óõàæèâàòü çà íèìè ïðîñòî - äîñòàòî÷íî
ðåãóëÿðíî ñòèðàòü â ìàøèíêå.

БЕРЕЖЕМ РУЧКИ

• Åñëè âû ïîñòîÿííî ìåðçíåòå, òî âàì
ïîäîéäóò ïóõîâûå îäåÿëà. Îíè îòëè÷íî
ñîõðàíÿþò òåïëî, ïðè ýòîì ðûõëûé íàïîëíèòåëü ïðåêðàñíî ïðîïóñêàåò âîçäóõ,
çàùèùàÿ ñïÿùåãî îò ïåðåãðåâà. Ïðîèçâîäèòåëè ìàðêèðóþò èõ öèôðîé «5»,
îáîçíà÷àþùåé ñàìûå òåïëûå.
Îäíàêî ó ýòèõ îäåÿë åñòü ñâîè ìèíóñû. Ïåðâûé - öåíà, îíè ñàìûå äîðîãèå.
×òîáû óäåøåâèòü èçäåëèå, ïðîèçâîäèòåëè
äîáàâëÿþò â íåãî ïåðî, êîòîðîå ìîæåò
ïðîðûâàòü òêàíü è êîëîòüñÿ. Âòîðîå - îíè
ïðîòèâîïîêàçàíû àëëåðãèêàì. Òðåòüå - â
íèõ áûñòðî çàâîäèòñÿ ïûëåâîé êëåù.
• Øåðñòÿíûå îäåÿëà ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ, ïîñêîëüêó îíè äåøåâëå
ïóõîâûõ, ïðè ýòîì äîñòàòî÷íî òåïëûå.
Îâå÷üÿ øåðñòü ïðèáëèçèòåëüíî â äâà ðàçà
òÿæåëåå âåðáëþæüåé, çàòî ñòîèò ìåíüøå.
Ïëþñ ýòèõ èçäåëèé â òîì, ÷òî îíè ïîääåðæèâàþò òåìïåðàòóðó ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà,
ïîýòîìó ïîä íèì íå áóäåò íè æàðêî, íè
õîëîäíî. Êðîìå òîãî, øåðñòü ïðåêðàñíî
âïèòûâàåò âëàãó, êîòîðóþ ÷åëîâåê òåðÿåò
âî ñíå, è òàê æå áûñòðî îíà åå èñïàðÿåò.
Ìèíóñ â òîì, ÷òî ýòè îäåÿëà ðàç â òðè
ìåñÿöà íåîáõîäèìî ñäàâàòü â õèì÷èñòêó.
Îíè òàêæå ïðîòèâîïîêàçàíû àëëåðãèêàì.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òîáû èçäåëèå áûëî
«óïàêîâàíî» â ïëîòíóþ òêàíü, èíà÷å îíî
áóäåò êîëîòüñÿ.
• Ñ íàïîëíèòåëåì èç âàòû îäåÿëà
î÷åíü òåïëûå è î÷åíü òÿæåëûå. Èõ ñóùåñòâåííûé ìèíóñ - âïèòûâàíèå çàïàõîâ.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ïðè âûáîðå õîçÿéñòâåííûõ ïåð÷àòîê
ïåðâûì äåëîì ïðî÷èòàéòå ñîñòàâ. Åñëè
ðàáîòà íå áóäåò ñâÿçàíà ñ ïðèìåíåíèåì àãðåññèâíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ,
îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå íàòóðàëüíîìó
ëàòåêñó. Äëÿ ðàáîòû ñ ñèëüíîé áûòîâîé
õèìèåé, íàïðèìåð, äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû,
óáîðêè ñàíóçëîâ è ò. ï. - ñòîèò âûáðàòü ïåð÷àòêè
èç èñêóññòâåííîé ðåçèíû (íèòðèëà èëè íåîïðåíà).
Âûñîòà ìàíæåòû èìååò íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå - áîëåå
äëèííàÿ íå ïîçâîëèò âîäå ïðîíèêíóòü âíóòðü. Äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàáîò ïî äîìó âûáèðàéòå ïðîäóêöèþ ðàçíîãî öâåòà, ÷òîáû
íå ïåðåïóòàòü â äàëüíåéøåì «ïîñóäíûå» ïåð÷àòêè ñ òåìè, êîòîðûå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óáîðêè âàííîé êîìíàòû.
Èçäåëèÿ ñ ðèôëåíèåì ïîçâîëÿò íàäåæíî óäåðæàòü ñêîëüçêóþ îò æèðà òàðåëêó,
à ïëîòíûå è âûñîêèå - áåç ïðîáëåì ïîìûòü óíèòàç.
Íåêîòîðûå ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè èìåþò õëîïêîâîå ïîêðûòèå èëè íàïûëåíèå íà
âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè. Ïåðâûå êîìôîðòíû è ïðèÿòíû, îäíàêî òðåáóþò òùàòåëüíîé ïðîñóøêè ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îïóäðåííûå èçäåëèÿ îáëåã÷àþò íàäåâàíèå-ñíÿòèå è çàùèùàþò îò ñëèïàíèÿ â ïðîöåññå õðàíåíèÿ, îäíàêî ñïîñîáíû
âûçâàòü àëëåðãèþ.
Âûáèðàéòå ïåð÷àòêè ïî ðàçìåðó. Õîðîøî, åñëè íà óïàêîâêå åñòü øêàëà ðàçìåðîâ,
òàê áóäåò ïðîùå ïîäîáðàòü ïðàâèëüíûé.
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Ó çåðêàëà

Áîòèëüîíû - èäåàëüíûé âûáîð äëÿ
äëèííîíîãèõ îáëàäàòåëüíèö âûñîêîé è
òîíêîé ùèêîëîòêè, ïîëóñàïîæêè - äëÿ
âñåõ îñòàëüíûõ.

БОТИЛЬОНЫ ИЛИ
ПОЛУСАПОЖКИ

Åñëè ïîâîäîâ äëÿ âå÷åðèíîê ó âàñ íå
òàê ìíîãî, òî èõ ôóíêöèþ ìîãóò âçÿòü
íà ñåáÿ ÷åðíûå òóôëè, îòêðûâàþùèå
ýòîò ñïèñîê. È âñå æå ïðèÿòíåå èìåòü
â ñâîåì ãàðäåðîáå ðîñêîøíóþ ïàðó òóôåëü (âîçìîæíî, ñ îòêðûòûì ìûñîì) èëè
áîñîíîæåê íà òîíêîì âûñîêîì êàáëóêå.
Öâåò è ìàòåðèàë - íà âàøå óñìîòðåíèå.

ВЕЧЕРНИЕ ТУФЛИ

Î÷åíü ïîëåçíîå ïðèîáðåòåíèå. Âûñîêèå
ñàïîãè ñ óçêèì ãîëåíèùåì ñìîòðÿòñÿ
èçÿùíåå, îäíàêî óêîðî÷åííûå ñàïîæêè
óäîáíåå íîñèòü ñ áðþêàìè. Äèçàéíåðû
ïðåäëàãàþò îãðîìíûé âûáîð ðåçèíîâûõ
ñàïîã - íà ïëîñêîé ïîäîøâå, íà òàíêåòêå
èëè íà êàáëó÷êå, ïðîçðà÷íûå ïîä êðóæåâî èëè ñ ïåðôîðàöèåé, ñ ìíîæåñòâîì
ïðèíòîâ. Ñëîâîì, íà ëþáîé âêóñ.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

Êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî èç íàñ òðóäèòñÿ â îôèñå. Ïîýòîìó åñòü ñìûñë çàâåñòè
íà ðàáî÷åì ìåñòå ñìåííóþ îáóâü. Òóò
âûáîð çà âàìè. Ãëàâíûé êðèòåðèé òóôëè äîëæíû áûòü î÷åíü êîìôîðòíûìè,
ëó÷øå âñåãî èç çàìøè èëè òåêñòèëÿ.

ТУФЛИ ДЛЯ РАБОТЫ

ïðîáåæåê ïî ïàðêó, à òàêæå äëÿ êîìôîðòíûõ ïîåçäîê íà äà÷ó èëè íà ïèêíèê.

СОСТАВЛЯЕМ
ОБУВНОЙ ГАРДЕРОБ
Ó êàæäîé æåíùèíû äîëæíû áûòü
íåñêîëüêî ïàð îáóâè. ×òî íåîáõîäèìî
èìåòü â ãàðäåðîáå?

ЧЕРНЫЕ КОЖАНЫЕ ТУФЛИ
Íå îáÿçàòåëüíî êëàññè÷åñêèå ëîäî÷êè èëè
òóôëè íà øïèëüêå (äîïóñòèì, íå êàæäàÿ
èç íàñ óìååò íà íèõ êðàñèâî õîäèòü).
Ãëàâíûå ïðàâèëà âûáîðà: êà÷åñòâåííàÿ
ìÿãêàÿ êîæà, «áëî÷íûé» èëè «íàáîðíûé»
êàáëóê (ìèíèìóì - 4 ñì, îïòèìàëüíûé
âàðèàíò - 5-7 ñì). Ñàìîå ãëàâíîå - òóôëè
äîëæíû áûòü ëàêîíè÷íû, áåç ðîìàíòè÷åñêèõ óêðàøåíèé. Âñå ýòè áàíòèêè, áðîøè,
öåïî÷êè è ïðÿæêè íåäîðîãóþ îáóâü äåëàþò
åùå áîëåå äåøåâîé, à äîðîãóþ - ìåíåå
óíèâåðñàëüíîé. Êñòàòè, è ïî âñåì êàíîíàì
äðåññ-êîäà ÷åðíûå òóôëè íè â êîåì ñëó÷àå
íå äîëæíû ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå.
Â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíûõ íå ïîäîéäóò è
çàêðûòûå òóôëè íà ïëàòôîðìå èëè òàíêåòêå (õîòÿ, ÷òîáû áûòü â òðåíäå, ïîäîáíóþ
ïàðó â ãàðäåðîáå ñòîèò èìåòü). Äîâîëüíî
ñëîæíî èõ ñî÷åòàòü êàê ñ äåëîâûì ñòèëåì,
òàê è ñ âå÷åðíåé îäåæäîé.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ТУФЛИ
Òàêèå, êîòîðûå áóäåòå íîñèòü ïî ëþáûì
ðóòèííûì ïîâîäàì. Îíè äîëæíû áûòü
ëåãêèìè â óõîäå è áåçóïðå÷íî óäîáíûìè, ïîäõîäèòü ê áîëüøåé ÷àñòè îäåæäû
âàøåãî ãàðäåðîáà. Öâåò, ìàòåðèàë è
ôàñîí - íà âàøå óñìîòðåíèå.

КРОССОВКИ ИЛИ
ТРЕКИНГОВЫЕ БОТИНКИ
Òðåêèíã - áóêâàëüíî îçíà÷àåò «ïåøèé
ïîõîä». Ïîýòîìó ïîäîáíàÿ îáóâü îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ äëÿ ïðîãóëîê ñ ðåáåíêîì, ñîáàêîé, ïîõîäîâ íà ïðèðîäó èëè
ïî îêðåñòíûì ìàãàçèíàì, ïóòåøåñòâèé,

ÑÒÈËÜ

äæèíñû ñëåãêà îòäàþò àãðåññèâíîñòüþ ëó÷øèé ñïîñîá ïîä÷åðêíóòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü è ñåêñóàëüíîñòü. Îíè áóäóò
õîðîøî ñî÷åòàòüñÿ ñ âûñîêèìè ñàïîãàìè,
òðåí÷àìè è êîæàíûìè êóðòêàìè.
Óêîðî÷åííûå ìîäåëè óçêèõ äæèíñîâ
òàêæå ïîïóëÿðíû â ýòîì ñåçîíå: îíè
ïðåêðàñíî ñî÷åòàþòñÿ êàê ñ âûñîêèì
êàáëóêîì, òàê è ñ íèçêèì.
Òàêæå â ýòîì ñåçîíå ïîïóëÿðíû
äæèíñû-êëåø. Êîìáèíèðóéòå èõ ñ öâåòíûìè áëóçêàìè è ÿðêèìè ðóáàøêàìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà êîìáèíåçîíû è äæèíñîâûå êîñòþìû ñ øîðòàìè èëè þáêàìè.
Ìîæíî íàéòè äæèíñû ñ î÷åíü øèðîêèìè
øòàíèíàìè, áîëüøå íàïîìèíàþùèìè þáêè.
×òî êàñàåòñÿ öâåòà, òî çäåñü ïðàâèò
êëàññè÷åñêèé ñèíèé, ñåðûé è äàæå ÷åðíûé. Êñòàòè, äæèíñû ÷åðíîãî öâåòà ñìîòðÿòñÿ áîëåå îðèãèíàëüíî ïî ñðàâíåíèþ
ñ äæèíñàìè ñèíèõ îòòåíêîâ. Íî áëèæå
ê ëåòó ëó÷øå îñòàíîâèòüñÿ âñå-òàêè íà
öâåòíîì äåíèìå - æåëòûé, êîðàëëîâûé,
ãîëóáîé ïîäîéäóò êàê íåëüçÿ ëó÷øå.

ДЖИНСОМАНИЯ:
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Этой весной всеобщий любимец деним
вновь взорвал мир моды мощным
потоком новых мыслей, фасонов и идей.

Âåäóùèå äîìà ìîäû â ýòîì ñåçîíå ïðåäëàãàþò äåíèì âî âñåõ ñòàíäàðòíûõ è
íåñòàíäàðòíûõ âàðèàöèÿõ. Ñâåòëûé èëè
òåìíûé, ïîâñåäíåâíûé èëè îôèöèàëüíûé,
äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé, ñ àïïëèêàöèåé, âûøèâêîé è äåêîðîì, îí ñòàë
ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëèöîì ìîäíûõ
êîëëåêöèé ñåçîíà âåñíà/ëåòî-2018.
Îäèí èç ïîñëåäíèõ òðåíäîâ äëÿ ïðåêðàñíîãî ïîëà - äæèíñû ñ çàâûøåííîé òàëèåé,
äàþùèå ýôôåêò èäåàëüíîé ñòðîéíîñòè.
Ïðÿìûå áðþ÷èíû, íå ñóæàþùèåñÿ ñíèçó,
â ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé òàëèåé âèçóàëüíî
óäëèíÿþò íîãè, ñêðûâàþò âûñòóïàþùèé
æèâîò è ïûøíûå áåäðà. Äîñòàòî÷íî âûáðàòü òåìíûé îòòåíîê è äîïîëíèòü îáðàç
îáóâüþ íà òàíêåòêå èëè âûñîêîì êàáëóêå.
Êîâáîéñêèé îáðàç, êîòîðûé ïðèøåë
ê íàì íåñêîëüêî ñåçîíîâ íàçàä, è ýòîé
âåñíîé àêòóàëåí êàê íèêîãäà. Ìîäíûå

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ Â ÍÀÑÒÐÎÅ»

 Красота и молодость за
висят только от нашего
настроя. Если есть жела
ние прекрасно выглядеть,
организм сам молодеет. Ко
нечно, помогать ему тоже
необходимо. И лучшее сред
ство  вести здоровый образ
жизни, заниматься спортом.
Я была инструктором по
аэробике, но серьезная трав
ма ноги не дает мне больше
вести занятия. Однако со
спортом я не расстаюсь 
ежедневно дома делаю за
рядку. Есть хорошее упраж
нение для пресса. Лечь на
спину, руки над головой, ноги
вытянуты и напряжены до
самых кончиков носков, как
у балерины. Приподнять
ноги, руками тянуться к
коленкам, голова припод
нята, но шея должна быть
расслаблена. В таком по
ложении продержаться ми
нуту, потом расслабиться.
Повторить несколько раз.
Еще одно упражнение спа
сает от боли в спине. Лечь
на спину, руки вытянуть в
разные стороны. Согнуть
правую ногу в колене и мед
ленно завести ее за левую,
потихоньку разворачивая
корпус. Руки от пола не от
рывать. Делать упражнение
медленно, чтобы позвонки
встали на место. То же самое
делать в другую сторону. По
вторять несколько раз.
Один из основных показа
телей красивой женщины, на
мой взгляд, ухоженные, здо
ровые волосы. Раз в дватри
месяца делаю маску для волос
из настойки жгучего перца,
которая продается в апте
ке. Аккуратно, чтобы капли
не попали в глаза, втереть
препарат в корни волос. Уку
тать целлофаном и полотен
цем и держать 1520 минут.
Или хотя бы пять для тех,
кто не сможет вытерпеть
жгучую боль. Потом вымыть
голову шампунем.

www.os56.ru
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Шагаем к красоте вместе с «SolyЛайф»
Îðåíáóðãñêàÿ íàòóðàëüíàÿ êîñìåòèêà «SolyËàéô» óæå èçâåñòíà áîëüøèíñòâó
îðåíáóðãñêèõ æåíùèí. Ñîçäàííàÿ íà îñíîâå ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû è
ìèêðîýëåìåíòîâ èëåöêîé ñîëè, ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì, çàñëóæèâøàÿ
ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ, ýòà ìàðêà óâåðåííî çàíÿëà
ñâîþ íèøó íà êîñìåòè÷åñêîì ðûíêå.

С ЛЮБОВЬЮ - ДЛЯ КАЖДОГО

Вся косметическая продукция в своем составе имеет
гиалуроновую кислоту и актуальна для женщин после 25
лет, хотя использование оренбургской косметики в более
молодом возрасте не влечет за собой никаких негативных
последствий. Косметика не вызывает привыкания кожи!
Ухаживайте за собой в любом возрасте, и тогда красота и молодость всегда будут с вами!
Косметика «SolyЛайф» имеет множество
положительных отзывов. Попробуйте, и
вы обязательно найдете свой любимый
продукт из этой линии и даже несколько.

В

ернуть коже упругость и разгладить морщины помогает
гиалуроновая кислота. По своей
природе это вещество является
основным аккумулятором воды в
организме человека. «Гиалуронка»
в составе сыворотки «SolyЛайф»
несет вглубь кожи не только воду, но
и другие полезные вещества: коллаген с эластином и микроэлементы,
которые добываются в целебных
озерах Соль-Илецка. В сочетании с
пептидной сывороткой «SolyЛайф»,
которая способствует обновлению
клеточных слоев кожи, уменьшает
пигментацию уже через пару недель, а долгосрочный результат появляется через месяц. Обе сыворотки обеспечивают эффект лифтинга
и мощного увлажнения и отлично
дополняют друг друга.
Тот, кто уже попробовал сыворотки «SolyЛайф» для лица с
гиалуроновой кислотой, сравнивают
свои ощущения с глотком воды и
свежестью. Эти средства ложатся
на кожу тончайшим слоем и моментально «проглатываются», обеспечивая мощный эффект лифтинга.

Ïðèîáðåñòè êîñìåòèêó «SolyËàéô» ìîæíî â ãîðîäå Îðåíáóðãå â ÒÖ «ÑÎÊÎË»
(óë. Êàðàãàíäèíñêàÿ, 22, 2-é ýòàæ). Ðåæèì ðàáîòû îòäåëà: ñ 10-00 äî 19-00. Òåë. 8(3532) 90-29-53.
Косметика не напоминает о себе
ни назойливым запахом, ни жирной
пленкой. Коже просто комфортно!

КРЕМЫ МЕЧТЫ
Кремовая линия «SolyЛайф» широко
представлена самыми необходимыми кремами для ухода за кожей
лица с учетом ее типа и зоны использования. Каждый косметический
продукт безупречно работает в своем
направлении. Состав кремов минимизирован. Принцип разработчиков
универсальной косметики - максимум активных компонентов: гиалуроновой кислоты и микроэлементов, минимум отдушек, отсутствие
парабенов, гормонов,
ВНИМАНИЕ!
силикона, консервантов
АКЦИЯ!
и лаурилсульфата на- Сыворотка гиалуроновая трия - SLS.
Ночной крем для
с микроэлементами вместо
лица «SolyЛайф» пита590 руб. стоит 350 руб.
ет, успокаивает и активно
- Сыворотка пептидная
восстанавливает кожу в
вместо 540 руб.
ночной период.
стоит 340 руб.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица Вселенной». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.40 Т/с «Отличница». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Березка».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-береста».

10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концерты.
16.10 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 «Агора».
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
00.05 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера».
06.00 «Акценты». (12+)
06.35 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
06.55, 08.40 «Погода». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.10, 23.05
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (16+)
08.20, 15.10, 18.20 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
08.45 «Просто красиво». (12+)
09.15, 12.10 Х/ф «Агата Рейзин». (16+)
13.00 Х/ф «Человек в футляре,
человек в пальто и человек
во фраке». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.25 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Амун». (12+)
19.40 «Хэштег». (16+)
20.00 «Все дети делают это». (0+)

Дневной крем мягко нормализует
липидный обмен, питает кожу, защищает от негативного воздействия
факторов внешней среды, благодаря ультрафиолетовому фильтру
SPF-18.
Крем «SolyЛайф» вокруг глаз
активно увлажняет кожу, уменьшает
темные круги под глазами, снимает
утренние отеки, способствует восстановлению кожи.
Пользуясь кремом для рук, женщины даже зрелого возраста могут
быть уверенными, что восемнадцать
им не только в душе. Их реальный
возраст руки не выдадут. По консистенции крем для рук «SolyЛайф»
больше напоминает нежный гель. Он
легко наносится и быстро впитывается. После применения крема изменяется эстетический вид кожи рук, она
становится нежной и бархатистой.
Кремы «SolyЛайф» не оставляют
после себя жирной пленки. Кожа
сквозь такой крем свободно «ды-

20.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «Адель». (16+)
23.15 «Туристический рецепт». (12+)
00.10 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.00 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)

шит». Это особенно важно для тех,
у кого из-за повышенной жирности
или чувствительной кожи с выбором
питательной основы возникают проблемы.
ОТ КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ ВОЛОС
Шампуни и сыворотка для волос - это
новое направление в развитии натуральной оренбургской косметики.
Рецептурная формула шампуней
«SolyЛайф» с гиалуроновой кислотой не содержит сульфатные
поверхностно-активные вещества,
которые при взаимодействии с водой
активно пенятся, в ней нет силиконов
и парабенов. Средство подходит не
только для всех типов волос, но и
для волос после кератинового восстановления. Мягкий бессульфатный
шампунь «SolyЛайф», вопреки всем
представлениям, пенится отлично,
благодаря заложенному «интеллекту» - адаптивной формуле гиалуроновой кислоты. Пена легко смывается,
обеспечивая промывание волос,

07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «единорога». (12+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (12+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Ярость». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)

06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Клуб». (16+)
18.45 «По ту сторону экрана». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Будуар». (16+)
23.00 «Моя нация». (16+)
23.25 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». (6+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35,
21.25 Новости.

которые после сушки приобретают
блеск и объем.
Еще два достоинства шампуня
«SolyЛайф» - экономичный расход и
воздействие не только на волосы, но
и на кожу головы. Он бережно очищает, успокаивает и питает, уменьшает
выпадение волос и предотвращает
появление перхоти. Подходит как
женщинам, так и мужчинам.
Сыворотка для волос «SolyЛайф»
на основе гиалуроновой кислоты
специально разработана для оптимального питания кожи головы с
эффектом восстановления волос от
корней до самых кончиков с укреплением структуры по всей длине.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

При предъявлении купона
предоставляется скидка 10%
на любые косметические
средства «SolyЛайф»

ТВ-понедельник 9 апреля

09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на
Матч!
10.35 формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль». (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Атлетико». (0+)
18.05 «Россия - Германия. Live». (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) - «Ак
Барс» (Казань).
21.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай». (12+)
21.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
02.05 Х/ф «Самоволка». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» - 2. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Достать до Луны». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Любовь с оружием». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)

17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».

07.00 «Преступление века». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30 «Клуб». (16+)
08.40 «Нефронтовые будни». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «По ту сторону экрана». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Х/ф «Жатва». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Глухарь». (16+)
16.55 Д/с «Война машин». (12+)
17.25 «Не факт!». (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
01.55 Х/ф «Генерал». (12+)

12

ТВ-вторник 10 апреля

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Т/с «Отличница». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Березка».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в
фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова
Свободы».
12.25 «Гений».

13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
«Купечество».
15.10 Концерт с ГАСО СССР.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.35 Д/ф «Кино нашего
детства».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
00.05 «Тем временем».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20, 15.10, 23.00 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Мой дом, моя квартира». (12+)
08.40 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
09.15 Х/ф «Агата Рейзин». (16+)
10.50 «Все дети делают это». (0+)
11.10, 12.10 Х/ф «Агата
Рейзин». (16+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Д/ф «Почему я». (12+)
14.05 Д/ф «Покоренный
космос». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Человек
в футляре, человек в
пальто и человек во
фраке». (12+)
18.20 «Просто красиво». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Открытие». (12+)
00.10 Х/ф «Дикая вишня». (18+)
02.20 Х/ф «Адель». (16+)
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.05 «112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос». (0+)

06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «В активном поиске». (16+)
18.45 «Преступление века». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Кадры». (16+)
23.00 «По ту сторону экрана». (16+)
23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30,
19.55 Новости.
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)

ТВ-среда 11 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Т/с «Отличница». (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Месть». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Березка».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг и около. VI съезд
кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер». «Слово о
полку Игореве».
13.00 Искусственный отбор.

13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.10 Концерт с ГАСО СССР.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского».
17.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
00.05 Д/ф международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.
«Доктор Саша».
00.45 «Вокруг и около. VI съезд
кинематографистов».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.50
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20 «Хэштег». (16+)
07.30 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20, 15.10, 23.10 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
08.40 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
09.15 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
10.30 Х/ф «Адель». (16+)
12.30 «Просто красиво». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Мой дом, моя квартира». (12+)
14.05 Д/ф «Покоренный космос». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Все дети делают это». (0+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Контакт 2011». (16+)
00.10 Х/ф «Пришелец из
космоса». (16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов». (12+)

05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

09.30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега». (6+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы
надежды». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «В активном поиске». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Кадры». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи». (16+)
02.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25,
21.50 Новости.
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 «Высшая лига». (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов
«Золотая шайба». Финал.
19.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай». (12+)
20.30 Смешанные
единоборства. (16+)
22.30 Журнал Лиги чемпионов. (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
02.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. (0+)
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
10.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» - 2. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Адская квартира». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)

16.05 «Россия футбольная». (12+)
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Плей-офф.
19.30 «Гид по Дании». (12+)
19.50 Профессиональный
бокс. (16+)
22.40 Журнал Лиги чемпионов. (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия).
02.10 Х/ф «Ради любви к игре». (12+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
10.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим
Демчог». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» - 2. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж потрошитель». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+)
01.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти. Ева
Браун». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и
трагедия». (12+)
06.05, 09.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела». (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила». (16+)

www.os56.ru

18.40 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След. Память». (16+)
22.30 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Преступление века». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «В активном поиске». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Кадры». (16+)
08.30, 19.00 «Будуар». (16+)
08.40 «Нефронтовые будни». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Перезагрузка». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «По ту сторону экрана». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Чужие крылья». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Чужие крылья». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Чужие крылья». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «..И была
война». (16+)
17.25 «Не факт!». (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
01.40 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». (12+)

13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «Спецы». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25, 08.30 «В активном
поиске». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15, 14.00 «Будуар». (16+)
08.40 «По ту сторону экрана». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2.
Скрытая угроза». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Морпехи». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Морпехи». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Морпехи». (16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка». (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
02.00 Х/ф «Похищение
«Савойи». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Березка».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в
фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
01.35 «Вечерний Ургант». (16+)
02.30 Х/ф «Патерсон». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 Д/с «Истории в
фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова».
13.00 «Энигма. Роман
Патколо».
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11.10 «Космический «Голубой
огонек».
12.15 Д/ф «Курчатовский
институт».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.10 Концерт с
Государственным
квартетом
им. А. П. Бородина.
15.50 Пряничный домик.
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
00.05 «Космический «Голубой
огонек».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Все дети делают это». (0+)
08.40 «Просто красиво». (12+)
09.15 Х/ф «Открытие». (12+)
10.55 Х/ф «Пришелец из
космоса». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Мой дом, моя квартира». (12+)
14.05 Д/ф «Покоренный космос». (12+)
15.10, 18.20, 19.50 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)

13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.10 Концерт с Александром
Гиндиным, Израильским
камерным оркестром
и Государственным
квартетом
им. А. П. Бородина.
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин
Аксаков: судьба
славянофила».
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Симфония для
Аны».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20, 13.25, 19.35
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
08.30 Д/ф «Почему я». (12+)
09.15 Х/ф «Контакт 2011». (16+)
11.05 Х/ф «Луна 2112». (16+)
13.00 «Все дети делают это». (0+)
13.45 «Просто красиво». (12+)
14.05 Д/ф «Покоренный
космос». (12+)
15.10 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)
19.55, 23.15 «Погода на
неделю». (0+)
20.00 «Хэштег». (16+)
20.10, 21.05 Х/ф «Внеземной». (16+)
00.05 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». (18+)

19.35 «Начинаем следствие». (16+)
20.20 «Хэштег». (16+)
21.05 Х/ф «Королев». (12+)
00.10 Х/ф «Луна 2112». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки». (16+)
15.55 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса». (16+)
21.00 «Охотники за
головами». (16+)
23.30 Х/ф «Гравитация». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место
встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
23.10 «Брэйн ринг». (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Кадры». (16+)
18.45 «Преступление века». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «В активном поиске». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Поехали». (12+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10,
21.55 Новости.

09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (16+)
23.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 Х/ф «Счастливый
билет». (16+)
18.10 «Правильный
выбор». (12+)
18.20 «Просто красиво». (12+)
18.45 «Поехали». (12+)
19.00 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Все дети делают это». (0+)
00.30 Х/ф «Сватьи». (16+)
02.25 «Спасите нашу
семью». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55,
21.20, 01.05 Новости.
09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все
на Матч!
10.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
12.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала.
15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2 финала.
16.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
19.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
21.00 «ЦСКА - «Арсенал».
Live». (12+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25
Все на Матч!
11.00 Футбольное столетие. (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. (0+)
16.05 «Арсенал» по-русски». (12+)
17.10 Смешанные
единоборства. (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов 2009/10. 1/8 финала. (0+)
21.25 «Наши победы». (12+)
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До
матча». (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала.
03.05 Х/ф «Король бойцов». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» - 2. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)

09.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «Спецы». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
07.00 «По ту сторону экрана». (16+)
07.20, 14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30, 19.00 «Клуб». (16+)
08.40 «Моя нация». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.15, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с
«Кедр» пронзает небо». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Порох». (12+)
01.55 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

ТВ-пятница 13 апреля

22.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Дарюшшафака»
(Турция) - «ЛокомотивКубань» (Россия.)
00.05 Все на футбол! (12+)
01.45 «День Икс». (16+)
02.15 Х/ф «Пятиборец». (16+)
04.00 Х/ф «Позволено все». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.00 Х/ф «Лишний». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Лишний». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+)
01.20 Т/с «Коломбо». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Бывших не
бывает». (16+)
09.25 Т/с «Одессит». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.10 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)

07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Будуар». (16+)
08.30 «В активном поиске». (16+)
08.40 «Моя нация». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.15, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «По ту сторону экрана». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)

06.00 «Теория заговора». (12+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11.35 Т/с «В лесах под
Ковелем».
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В лесах под
Ковелем».
16.05 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
02.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». (12+)
04.50 Д/ф «Военные истории
любимых артистов».

ВАШ ЮРИСТ

* консультации по вопросам семейного, гражданского,
трудового, уголовного законодательства
* составление жалоб, исков, претензий
* представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже

8 922 80 34 198, 555-198

14 ТВ-суббота 14 апреля
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Нагиев - это моя
работа». (16+)
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (12+)
23.15 «Бельмондо глазами
Бельмондо». (16+)
01.10 Х/ф «Вa-банк». (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время.(12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сватовство гусара».
08.15 М/ф.
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный
концерт».

10.15 Х/ф «Монета».
11.45 Власть факта.
12.30 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
13.25 «Золотая тиара
Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Квартира».
16.30 «Танго- гала».
17.25 «Игра в бисер».
«Александр Солженицын.
«Матренин двор».
18.05 «Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пинк Флойд.
Стена».
23.35 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
00.25 Х/ф «Квартира».
02.25 М/ф.
06.00 Д/ф «Дикая южная
Африка: большая
пятерка». (0+)
07.00 Х/ф «Королев». (12+)
09.10 «Просто красиво». (12+)
09.30, 12.40, 15.05, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.40 «Все дети делают это». (0+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.30, 12.50, 15.00, 18.35,
19.45, 21.50 «Погода на
неделю». (0+)
10.35, 14.40, 21.55
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
10.55, 12.55, 15.15 Т/с
«Джамайка». (12+)
17.00 М/ф.
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.50 Х/ф «Херувим». (12+)
21.30 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
22.15 Х/ф «Херувим». (12+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.30 Х/ф «Пальмы в
снегу». (16+)
03.20 Х/ф «Внеземной». (16+)
05.30 «Музыка на канале».

ТВ-воскресенье 15 апреля
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле». (12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще
будет...». (12+)
11.15 «Познер». Гость Алла
Пугачева. (16+)
12.20 День рождения Аллы
Пугачевой. (12+)
17.30 «Ледниковый период.
Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)
01.15 Х/ф «Рокки 3». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства». (12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Геном Курчатова». (12+)
01.40 Т/с «Право на правду». (12+)
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 М/ф.
09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?».
13.10 диалоги о животных.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
18.00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. Концерт в
Мюнхене.
23.50 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
01.30 М/ф.
02.00 «Искатели».
06.00 Д/ф «Дикая южная
Африка: по следам белых
акул». (0+)
06.55 Х/ф «Внеземной». (16+)
09.25, 14.00, 18.10
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.45, 10.50, 13.55, 16.30,
18.30, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
09.50, 12.30, 16.35, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.55 «Поехали». (12+)
11.05 «Хэштег». (16+)
11.15 «Начинаем следствие». (16+)
11.30, 12.40 Х/ф «Савва
Морозов». (16+)
13.35 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
14.20 Х/ф «Савва морозов». (16+)
16.10 «Все дети делают это». (0+)
16.45 «Барышня и кулинар». (12+)
17.15 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
17.50 «Просто красиво». (12+)
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 Х/ф «Херувим». (12+)
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05.00 Х/ф «Контакт». (16+)
05.30 «Территория
заблуждений». (16+)
08.40 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Глобальное помутнение». (16+)
20.30 Х/ф «Троя». (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи». (16+)

07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг». (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
19.00 «Взвешенные и
счастливые люди». (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости». (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
01.50 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная
пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)
08.05 «Музыкальная
версия». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «Под колпаком». (16+)
08.45 «Почемучка». (6+)
09.05 «Будуар». (16+)
09.30 «Клуб». (16+)
09.45 «По ту сторону
экрана». (16+)
10.00 «6 кадров». (16+)
10.20, 14.15 Х/ф «У реки два
берега». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Поехали». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.10 «Моя квартира». (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели. (12+)
09.20 Х/ф «Парень из кальция». (16+)

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)

20.55 «Человеческий фактор». (6+)
21.10, 23.00 Х/ф «Херувим». (12+)
00.50 Х/ф «Шутки ангела». (12+)
02.25 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». (18+)

13.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости». (16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
23.25 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
02.15 Х/ф «Медальон». (16+)

20.25 После футбола.
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сампдория».
22.55 После футбола.
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома».
02.20 Х/ф «Парень из кальция». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая лестница». (0+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (16+)
18.00, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.05 «Почемучка». (6+)
18.15 «Музыкальная версия». (16+)
18.25, 00.10 «Оренбург.Ru». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «По ту сторону экрана». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
23.55 «Будуар». (16+)
00.15 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (16+)
02.30 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
03.55 Х/ф «Проводница». (16+)

06.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в
музыке». (12+)
11.30 События. (17.29)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги.
Потрошители звезд». (16+)
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске». (16+)
16.45 «90-е. Сладкие
мальчики». (16+)
17.40 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (12+)
21.15 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого». (16+)
00.10 События.
00.25 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого». (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Т/с «Умник». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.20 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль от первого лица.
Группа «Louna». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)
05.00 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
06.55 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная
волна». (16+)
01.15 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.55 Х/ф «Медальон». (16+)

08.30 Все на Матч! События
недели. (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Китая.
13.15, 15.00 Новости.
13.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
14.30 «Автоинспекция». (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
15.40 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) «Спартак» (Москва).
18.05, 01.40 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Уфа» - ЦСКА.

10.55 Формула-1. Гран-при
Китая.
12.00, 14.30, 15.35, 23.25
Новости.
12.05 Все на футбол! (12+)
13.05 «ЦСКА - «Арсенал».
Live». (12+)
13.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
14.35 Футбольное столетие. (12+)
15.40, 18.25, 01.40 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Челси».
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Борнмут».
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити».
02.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия)
- «Ференцварош»
(Венгрия). (0+)
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Садко».
08.25 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму». (16+)
10.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь». (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Дикие деньги. Джордж потрошитель». (16+)
03.55 «Хроники московского
быта». (12+)

05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская». (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс». (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
23.35 Т/с «Спецы». (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
07.00 «Клуб». (16+)
07.10 «Специальный
репортаж». (16+)

www.os56.ru

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Спецы». (16+)
07.00, 19.00 «Будуар». (16+)
07.10, 08.15, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)
07.40, 08.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.50 «Под колпаком». (16+)
08.00 «Преступление века». (16+)
08.20, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.30, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.45 «По ту сторону
экрана». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.15 Т/с «Универ». (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы». (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03.30 «ТНТ music». (16+)
05.35 Х/ф «Зайчик».
07.20 Х/ф «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Специальный
репортаж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.30 Т/с «Глухарь». (16+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Глухарь». (16+)
23.05 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
01.40 Х/ф «Иду на грозу».

07.20 «Кадры». (16+)
07.30 «Под колпаком». (16+)
07.40, 08.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.50 «В активном поиске». (16+)
08.00 «Преступление века». (16+)
08.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.20, 08.50, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
08.30 «Моя нация». (16+)
08.45 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы». (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с
ограничениями». (16+)
19.00 «По ту сторону экрана». (16+)
19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)
03.30 «ТНТ music». (16+)
05.20 Х/ф «Король
Дроздобород».
06.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
01.10 Д/с «Война в Корее». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

Áîëüøèå óøè èçîáðàæàþò äåòè, êîòîðûå
ïðèâûêëè ê ÷àñòîé êðèòèêå ñî ñòîðîíû
âçðîñëûõ, òàê îíè ïîêàçûâàþò, ÷òî ðóãàíü
îñåäàåò â íèõ òÿæåëûì ãðóçîì. À âîò
ìàëåíüêèå óøè ðèñóåò ðåáåíîê, êîòîðîãî
êðèòèêà íèñêîëüêî íå áåñïîêîèò, îí íà
íåå íå ðåàãèðóåò.
Ìàëåíüêèå ãëàçêè - ìàëûø çàñòåí÷èâ,
ïðåäïî÷èòàåò ïðÿòàòü âçãëÿä îò äðóãèõ.
Áîëüøèå, øèðîêî ðàñïàõíóòûå ãëàçà óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ðåáåíêà ÷òî-òî ïóãàåò,
îí íóæäàåòñÿ â çàùèòå.
Ãëàçà ïëîòíî çàøòðèõîâàíû (çà÷åðíåíû) âîçìîæíî, ó ðåáåíêà åñòü ñòðàõè. Åñëè
íà ðèñóíêå îòñóòñòâóåò ðîò, ýòî ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ðåáåíîê íåãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê
îáùåíèþ, îí çàìêíóòûé. Áîëüøèå çóáû ïðèçíàê àãðåññèè.
Åñëè ìàëûø èçîáðàæàåò ñèëüíûå ðóêè
è íîãè, çíà÷èò - îí õî÷åò âûðàñòè è ñòàòü
ñèëüíûì, à ñåé÷àñ åìó ýòîé ñèëû íå õâàòàåò. Äëèííûå ðóêè è íîãè íà ðèñóíêå ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî ðåáåíîê óæå ñåé÷àñ ìå÷òàåò
ìíîãîãî äîáèòüñÿ. Êîðîòêèå ðóêè óêàçûâàþò
íà îòñóòñòâèå äàëåêî èäóùèõ ñòðåìëåíèé.
Òàêæå, åñëè ðóê íåò, îíè ïî÷òè íå
âèäíû èëè ïðèæàòû ê òåëó, - ýòî ãîâîðèò
î çàìêíóòîñòè ðåáåíêà (ñ ïÿòè ëåò).
Øèðîêî ðàññòàâëåííûå â ñòîðîíû ðóêè
óêàçûâàþò íà îáùèòåëüíîñòü (ñ âîñüìè
ëåò), à áîëüøàÿ ëàäîíü, êóëàê, îñòðûå
íîãòè - íà àãðåññèâíîñòü.

ãðåáëÿ, ïëàâàíèå, òðèàòëîí, âåëîñïîðò,
áåãîâûå äèñöèïëèíû ëåãêîé àòëåòèêè.
• 7 ëåò
1. Öèêëè÷åñêèå çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Â îñíîâó çàëîæåíî ïîâòîðåíèå äâèæåíèé
â öèêëå: áèàòëîí, êîíüêîáåæíûé ñïîðò,
ëûæíûå ãîíêè.
2. Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå âèäû ñïîðòà.
Ñâÿçàíû ñ âûïîëíåíèåì áûñòðûõ, ñèëüíûõ êðàòêîâðåìåííûõ äâèæåíèé: ëåãêîàòëåòè÷åñêèå ïðûæêè è ñïðèíòåðñêèå
äèñòàíöèè, ìåòàíèÿ, òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
3. Áîðüáà. Îòëè÷àåòñÿ öèêëè÷åñêèì
óðîâíåì ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, çàâèñÿùèõ
îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñîïåðíè÷åñòâà è
äîñòèãàþùèõ èíîãäà î÷åíü âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè: äçþäî, ñàìáî, äæèó-äæèöó,
âîëüíàÿ áîðüáà.
• 9 ëåò - ñëîæíî-òåõíè÷åñêèå. Îñíîâó òåõíè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà ñîñòàâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñïîðòñìåíà ñ òåõíè÷åñêèìè
óñòðîéñòâàìè: áîáñëåé, àâòîñïîðò, ñàííûé

ñïîðò, ñòðåëêîâûé ñïîðò, ñòðåëüáà èç ëóêà.
• 10 ëåò - ñïîðòèâíûå åäèíîáîðñòâà
ñ óäàðíîé òåõíèêîé. Îòëè÷àåòñÿ öèêëè÷åñêèì óðîâíåì ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê,
çàâèñÿùèõ îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñîïåðíè÷åñòâà è äîñòèãàþùèõ èíîãäà î÷åíü
âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè: êèêáîêñèíã, òàéñêèé áîêñ, êàðàòý, òõýêâîíäî, ôåõòîâàíèå.
• 11 ëåò - ýêñòðåìàëüíûå. Îòëè÷àþòñÿ
âûñîêîé ñòåïåíüþ îïàñíîñòè äëÿ æèçíè
è çäîðîâüÿ ñïîðòñìåíà, áîëüøèì êîëè÷åñòâîì àêðîáàòè÷åñêèõ òðþêîâ, âûñîêèì
óðîâíåì àäðåíàëèíà, êîòîðûé âûäåëÿåòñÿ
âî âðåìÿ çàíÿòèé ñïîðòîì: àëüïèíèçì,
ñêàëîëàçàíèå, ñïîðòèâíûé òóðèçì, ñåðôèíã,
äàéâèíã, ñêåéòáîðäèíã, ñíîóáîðäèíã, ïàðêóð.
Ýòà ñèñòåìà ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå âîçðàñòíûõ íîðìàòèâîâ äîïóñêà äåòåé ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì ïðè ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàíèìàþùèõñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

• 4 ãîäà - èãðîâûå âèäû ñïîðòà. Õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîñòåïåííûì ÷åðåäîâàíèåì
èíòåíñèâíîé ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè è
îòäûõà: áàäìèíòîí, áàñêåòáîë, âîäíîå
ïîëî, âîëåéáîë, ãàíòáîë, òåííèñ, íàñòîëüíûé òåííèñ, ôóòáîë, õîêêåé, àêðîáàòèêà,
ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà, ïðûæêè â âîäó,
ïðûæêè ñ òðàìïëèíà, ïðûæêè ñ øåñòîì,
ôèãóðíîå êàòàíèå, ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
• 5 ëåò
1. Ñëîæíîêîîðäèíàöèîííûå âèäû
ñïîðòà. Ñïîðòñìåíû ñîðåâíóþòñÿ ïî
ñëîæíîñòè è êðàñîòå âûïîëíåíèÿ äâèãàòåëüíûõ äåéñòâèé: àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ,
ïëàâàíèå, òðèàòëîí, âåëîñèïåäíûé ñïîðò,
áåãîâûå äèñöèïëèíû ëåãêîé àòëåòèêè.
2. Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû. Ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà: øàøêè, øàõìàòû.
• 6 ëåò - öèêëè÷åñêèå ëåòíèå âèäû
ñïîðòà. Â îñíîâó çàëîæåíî ïîâòîðåíèå äâèæåíèé â öèêëå: àêàäåìè÷åñêàÿ
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КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ - СВОЙ СПОРТ

Äàæå ìàëûøó èçâåñòíî, ÷òî ëþäè äóìàþò
ãîëîâîé, ïîýòîìó îíà ãëàâíàÿ. È åñëè
ðåáåíîê íàðèñîâàë ÷åëîâå÷êó (ïðè÷åì ëþáîìó, ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ñîáñòâåííîì
èçîáðàæåíèè) ìàëåíüêóþ ãîëîâó, çíà÷èò îí íå ñ÷èòàåò ñåáÿ óìíûì, è ýòî ñíèæàåò
åãî ñàìîîöåíêó è äåëàåò íåñ÷àñòíûì.
Åñëè æå îí âñå òåëî âûðèñîâàë ÷åòêî, à
ãîëîâó åëå çàìåòíî, çíà÷èò - èçëèøíå ðîáîê
è çàñòåí÷èâ. Ãîëîâà äîëæíà êîíòðîëèðîâàòü
òóëîâèùå, à äëÿ ýòîãî íóæíà øåÿ. Äëÿ ðåáåíêà òåëî àññîöèèðóåòñÿ ñ ÷óâñòâàìè è
æåëàíèÿìè, à ãîëîâà - ñ ðàçóìîì.
Åñëè ðåáåíîê ðèñóåò òîëñòóþ, æèðíî
ïðî÷åð÷åííóþ øåþ, çíà÷èò - ó íåãî ÷àñòî
âîçíèêàþò ñèëüíûå æåëàíèÿ, êîòîðûå îí
âñå æå ñòàðàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü.
Åñëè øåÿ êîðîòêàÿ, òî ÷óâñòâà âñå æå
ïîáåæäàþò ðàçóì, à åñëè òîíêàÿ è íå÷åòêàÿ - íàîáîðîò. Øèðîêèå ïëå÷è è êðóïíîå
òóëîâèùå - ðåáåíîê ñ÷èòàåò ñåáÿ ñèëüíûì,
à óçêèå ïëå÷è ãîâîðÿò î åãî ñëàáîñòè.
Åñëè òóëîâèùå íåïðîïîðöèîíàëüíî áîëüøîå, çíà÷èò - ó ìàëûøà åñòü íåóäîâëåòâîðåííûå æåëàíèÿ. Òùåäóøíîå òóëîâèùå
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ðåáåíîê íå âåðèò â
ñåáÿ, êîìïëåêñóåò. Ëèöî ñ òùàòåëüíî ïðîðèñîâàííûìè äåòàëÿìè (ãëàçà, íîñ, ðîò,
ðåñíèöû, ïîäáîðîäîê) ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ìàëûø îçàáî÷åí ñâîèì âíåøíèì âèäîì.
Êðóïíûé ïîäáîðîäîê óêàçûâàåò íà òî, ÷òî
ìàëûø - ëèäåð ïî íàòóðå.

Ìíîãèå âçðîñëûå îòíîñÿòñÿ ê äåòñêèì ðèñóíêàì äîñòàòî÷íî
ïðåíåáðåæèòåëüíî - êàðàêóëè, íå áîëåå òîãî. Îäíàêî ïñèõîëîãè
óòâåðæäàþò, ÷òî â íèõ ñêðûòà öåííàÿ èíôîðìàöèÿ, íàäî ëèøü
çíàòü, êàê åå ðàñøèôðîâàòü.

ЧТО СКРЫВАЮТ
ДЕТСКИЕ РИСУНКИ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

 У меня две прекрасных до
чери. Иларии 23 года, Ариане
6 лет. Я воспитываю детей
одна и стараюсь быть для
них не просто мамой, но и
подружкой. Все вопросы мы
обсуждаем вместе. С моей
стороны нет никакого дик
таторского отношения по
принципу: «Как я сказала,
так и будет, потому что я
старше, я мама». Если меня
не устраивает решение де
тей, стараюсь спокойно ар
гументировать свою точку
зрения, привожу примеры, и
дочки все понимают, согла
шаются. Но одновременно
доверяю и их решению. Когда
Илария собралась на работу
в Германию, я не стала пре
пятствовать, отпустила со
спокойной душой, лишь ска
зала: «Если ты уверена, что
сможешь одна жить и тру
диться в чужой стране, поез
жай». Да и сама я убеждена в
том, что дочка у меня серьез
ная, ответственная, ника
ких глупостей не допустит.
Дважды в год она приезжает
домой. И младшая сестренка
ждет ее с нетерпением, ведь
они так счастливы, что есть
друг у друга.

«ÎÑÍÎÂÀ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÄÎÂÅÐÈÅ»

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
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ïîäàþùèå íàäåæäû ñïîðòñìåíû èëè
âåñüìà óñïåøíûå ïîëèòèêè.
• ÈÞÍÜ. À âîò â íà÷àëå ëåòà ðîæäàþòñÿ òâîð÷åñêèå, êîììóíèêàáåëüíûå
ëè÷íîñòè, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò âñåãäà
ãîâîðèòü ïðàâäó. Êàêîé áû ãîðüêîé îíà
íè áûëà. Ïîýòîìó ÷àñòî èç íèõ âûõîäÿò
îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëüíûå äèðåêòîðû èëè âåëèêèå ó÷åíûå.
• ÈÞËÜ. Ëþäè, ðîæäåííûå â èþëå,
îáû÷íî î÷åíü âåæëèâû è ìèðîëþáèâû.
Îíè ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü ëþáûõ êîíôëèêòîâ è î÷åíü öåíÿò îòêðîâåííîñòü.
Àðòèñòû èëè ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè - âîò
êàêèå ïðîôåññèè îáû÷íî îíè âûáèðàþò.
• ÀÂÃÓÑÒ. Ðîæäåííûå â àâãóñòå ïðèâûêëè ñ äåòñòâà áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ,
îíè äîñòàòî÷íî ýãîèñòè÷íû, íî ïðè ýòîì
äîáðû è âñåãäà ãîòîâû ïðîòÿíóòü ðóêó
ïîìîùè. Èç òàêèõ ëþäåé ïîëó÷àþòñÿ íåïëîõèå ïîëèòèêè èëè àðõèòåêòîðû.
• ÑÅÍÒßÁÐÜ. Ëþäè, ïîÿâèâøèåñÿ íà
ñâåò â íà÷àëå îñåíè, äîñòàòî÷íî êðèòè÷íû è èìåþò çàâûøåííûå îæèäàíèÿ. Íî
ïðè ýòîì îíè äîáðûå è ïðåäàííûå, ïîýòîìó èç íèõ ïîëó÷àþòñÿ âåñüìà èñïîëíèòåëüíûå ñîòðóäíèêè èëè ñïîðòñìåíû.
• ÎÊÒßÁÐÜ. Ðîæäåííûå â îêòÿáðå îòëè÷àþòñÿ ñèëüíûì õàðàêòåðîì, âûñîêèì
èíòåëëåêòîì è ýìîöèîíàëüíîñòüþ. ×àùå
âñåãî îíè ñòàíîâÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè
èëè ïîëèòèêàìè.
• ÍÎßÁÐÜ. Íîÿáðüñêèå èìåíèííèêè
ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ àêòèâíîñòüþ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ, õîðîøèì ÷óâñòâîì
þìîðà è ïðåêðàñíîé èíòóèöèåé. Ó òàêèõ
ëþäåé îáû÷íî ñïîðèòñÿ âñå, çà ÷òî áû
îíè íè âçÿëèñü. Îäíàêî áîëüøå âñåãî èì
íðàâèòñÿ ðóêîâîäèòü è ìàíèïóëèðîâàòü.
• ÄÅÊÀÁÐÜ. Ýòè ëþäè íàäåëåíû íåâåðîÿòíûì âåçåíèåì, íåòåðïåëèâûì
õàðàêòåðîì è îïòèìèçìîì. Èõ íå ïóãàþò
òðóäíîñòè, è îíè ãîòîâû äîâîäèòü íà÷àòûå
äåëà äî êîíöà. Èç íèõ ïîëó÷àþòñÿ õîðîøèå äàíòèñòû èëè ïëàñòè÷åñêèå õèðóðãè.

Íåðàâíûå ñîþçû æèâóò äî òåõ ïîð, ïîêà
ìëàäøèé ñóïðóã íå ïîâçðîñëååò èëè ñòàðøåìó ñóïðóãó íå íàäîåñò ðîäèòåëüñêàÿ
ðîëü. Òîãäà âîçìîæíû âàðèàíòû: èëè
ðàññòàâàíèå, èëè ïåðåñìîòð ïîçèöèé.
Ïðè ýòîì äàìàì, ïðåäïî÷èòàþùèì
ïàðòíåðîâ ìîëîæå ñåáÿ, íóæíî çíàòü,
÷òî «ìóæ÷èíû-ïîäðîñòêè» ãîðàçäî ÷àùå,
âçðîñëåÿ, îñòàâëÿþò ñâîèõ «ìàìàø» ó
ðàçáèòîãî êîðûòà. «Ìàëü÷èê» â êàêîé-òî
ìîìåíò õî÷åò ïîæèòü â ðîëè ìóæà è ãëàâû ñåìåéñòâà. Ñ ìîëîäûìè æåíùèíàìè
÷àùå ñëó÷àåòñÿ îáðàòíàÿ èñòîðèÿ. Ìóæüÿ

ñòàðåþò, òðåáóþò âíèìàíèÿ è çàáîòû ê
ñåáå, ñòàíîâÿòñÿ íåñïîñîáíûìè îñòàâàòüñÿ îòöîì ó âçðîñëîé æåíû-äî÷êè.
Åñòü è ïîçèòèâíûå ñòîðîíû: ÷òî äëÿ
æåíùèíû, ÷òî äëÿ ìóæ÷èíû ðàçíèöà â
âîçðàñòå - õîðîøèé äîïèíã. Îíè íà÷èíàþò
ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì, óõàæèâàòü
çà ñîáîé, â ãëàçàõ ïîÿâëÿåòñÿ áëåñê.
Äî òåõ ïîð, ïîêà ëþäè æèâóò ðÿäîì äðóã
ñ äðóãîì, - èõ áðàê ðàâíûé, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî. À âîò ðàçâîäû ÷àùå âñåãî íåðàâíû!
Â ïåðâóþ î÷åðåäü êà÷åñòâîì è íàêàëîì
ýíåðãèè. Âåäü ÷óâñòâà, êîòîðûå èñïûòûâàþò ïàðòíåðû äðóã ê äðóãó, êàê ïðàâèëî,
ðàçíûå. Îäèí ïðîäîëæàåò åùå ëþáèòü, à
äðóãîé óæå îñòûë è îòòàëêèâàåò êîãäà-òî
áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Ýòî è åñòü íàñòîÿùåå
íåðàâåíñòâî.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ?
Статистика показывает: браки, где один
супруг намного старше другого, бывают
счастливыми так же часто, как союзы
ровесников. Но...

ÎÍ È ÎÍÀ

• ßÍÂÀÐÜ. Ëþäè, ðîæäåííûå â ïåðâûé
ìåñÿö ãîäà, îáû÷íî áûâàþò àìáèöèîçíûìè, ïîääåðæèâàþò ïîðÿäîê âî âñåì
è ãîòîâû îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ
äî ïîñëåäíåãî. Ïðè ýòîì îíè äîñòàòî÷íî
êîíñåðâàòèâíû, î÷åíü óìíû, íà÷èòàííû,
à òàêæå êðèòè÷íû è ìîãóò êîãî óãîäíî
äîâåñòè ñâîèìè ïðèäèðêàìè äî áåëîãî êàëåíèÿ. Èç òàêèõ ëþäåé ïîëó÷àòñÿ íåïëîõèå
êîëëåêòîðû èëè àãåíòû ïî íåäâèæèìîñòè.
• ÔÅÂÐÀËÜ. Ðîæäåííûå â ôåâðàëå
îòëè÷àþòñÿ ðîìàíòè÷íîñòüþ, âçáàëìîøíîñòüþ è ñïîñîáíîñòüþ ê àáñòðàêòíîìó
ìûøëåíèþ. Îíè îáëàäàþò áåçãðàíè÷íûì
âîîáðàæåíèåì è áåç ñîæàëåíèÿ ðàññòàþòñÿ ñ òåìè, êòî åäèíîæäû èõ ïðåäàë èëè
îáèäåë. Ëþäè, ðîæäåííûå â ïîñëåäíèé
ìåñÿö çèìû, ìîãóò ñòàòü ïðåêðàñíûìè õóäîæíèêàìè èëè âûäàþùèìèñÿ àðòèñòàìè.
• ÌÀÐÒ. Òå, êòî ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â
ïåðâûé âåñåííèé ìåñÿö, îáû÷íî îòëè÷àþòñÿ âåðíîñòüþ, ïðåäàííîñòüþ è íè çà
÷òî íå âûäàäóò âàøè ñåêðåòû, åñëè âû
èõ îá ýòîì ïîïðîñèëè. À åùå ìàðòîâñêèå
èìåíèííèêè î÷åíü õàðèçìàòè÷íû è ñïîñîáíû íàéòè îáùèé ÿçûê ñ êåì óãîäíî.
Èç íèõ ïîëó÷àòñÿ íåïëîõèå ìóçûêàíòû
èëè ñîòðóäíèêè àâèàêîìïàíèé.
• ÀÏÐÅËÜ. Ëþäåé, ðîæäåííûõ â àïðåëå,
ìîæíî íàçâàòü íàñòîÿùèìè äèïëîìàòàìè.
Èì óäàåòñÿ ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ëþáîãî
ñîáåñåäíèêà è óãîâîðèòü êîãî óãîäíî íà
÷òî óãîäíî. Íî ïðè ýòîì îíè äîñòàòî÷íî
âçðûâîîïàñíû è ìîãóò çàêàòèòü ñêàíäàë
ïðàêòè÷åñêè íà ïóñòîì ìåñòå. Îäíàêî åñëè
èì óäàñòñÿ îáóçäàòü ñâîé íåïðîñòîé õàðàêòåð, òîãäà èç íèõ ïîëó÷àòñÿ ïðåêðàñíûå
ðóêîâîäèòåëè. Ñòðîãèå, íî ñïðàâåäëèâûå.
• ÌÀÉ. Ìàéñêèå èìåíèííèêè îòëè÷àþòñÿ íàñòîé÷èâîñòüþ è ïðåäàííîñòüþ ñâîèì
óáåæäåíèÿì. Îíè íè çà ÷òî íå ïîéäóò
ïðîòèâ ñâîèõ ïðèíöèïîâ è îò äðóãèõ
ëþäåé áóäóò òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ âñåõ
îáåùàíèé, êîòîðûå òå èìåëè íåîñòîðîæíîñòü äàòü êîãäà-òî. Èç íèõ ïîëó÷àòñÿ

È õîòÿ íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ òîìó ôåíîìåíó íåò, îäíàêî áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî îò òîãî, â êàêîì
ìåñÿöå âû ðîäèëèñü, áóäåò çàâèñåòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âàøåé
æèçíè è âûáîð ïðîôåññèè â òîì ÷èñëå.

МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ ВЛИЯЕТ
НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Шаг третий: жалейте
скандалиста. Представьте себе
того, с кем ссоритесь, крохотным
ребенком: совсем беспомощным,
совершающим нелепые ошибки,
не знающим жизни. А какой спрос
с малыша? Как на него можно
сердиться? Ваше раздражение уйдет
само собой.

•

Шаг второй: лучше помолчать!
Как правило, ссору прекращает
самый умный: он замолкает,
и вся агрессия «противника»
выплескивается впустую. Выйдите из
комнаты, погуляйте пару часов, за это
время конфликт исчерпает сам себя.
Если это вечер, то ложитесь спать.

•

Шаг первый: дышите глубже.
Убиваете сразу трех зайцев:
слегка успокаиваетесь, появляется
время на обдумывание очередной
фразы и немного понижается тон
голоса.

•

Три шага навстречу семейному
спокойствию и миру.

ÌÈËÛÅ ÁÐÀÍßÒÑß

ÎÒÍÎØÅÍÈß

 Проблем в жизни не из
бежать. Но нужно всегда
помнить, что выход есть
из любой ситуации. На все
необходимо смотреть по
ложительно и не давать
себе погрязнуть в депрессии.
Да, бывает очень тяжело,
но жизнь продолжается. И
расстраиваться не стоит.
Мне пришлось пережить два
расставания с отцами своих
дочек, но я не держу на этих
мужчин зла. Я благодарна
им за прекрасных детей.
На мой взгляд, женщина,
решившая завести ребенка,
должна прежде всего рассчи
тывать лишь на свои силы.
Я желаю всем иметь рядом
крепкое мужское плечо. Но
нужно понимать, что все в
жизни может произойти, и
быть готовой обеспечивать
детей самостоятельно. Рас
ставание с мужчиной  не
повод опускать руки, наобо
рот, нужно жить ради ма
ленького чуда, подаренного
тебе Богом, твоего ребенка.

«ÂÛÕÎÄ
ÅÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ»

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

www.os56.ru

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

«ÌßÑÎ ÏÎ-ÁÀÂÀÐÑÊÈ»
 Взять кусок свинины со шкур
кой (окорок или рульку). Сде
лать прорези на кожице. На
тереть солью, перцем, специя
ми по вкусу, можно чесноком.
Оставить на 23 часа мари
новаться. Замариновавшееся
мясо положить на противень,
добавив туда растительного
(оливкового масла). Поставить
в предварительно разогретую
до 200 градусов духовку. Через
2030 минут достать мясо и
полить его пивом. В течение
еще часаполутора несколько
раз поливать мясо пивом. В
общей сложности понадобится
поллитра пива любого сорта.
ÄÅÑÅÐÒ

ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ
ЗАПЕКАНКА
Äëÿ íà÷èíêè: 2 ÿáëîêà, 2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ñàõàðà. Äëÿ òåñòà:
250 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 3 ñò ë ñàõàðíîãî
ïåñêà, ùåïîòêà ñîëè, 0,5 ñò ñìåòàíû,
3 ñò ë ìóêè.

ßáëîêè î÷èñòèòü, íàðåçàòü íà äîëüêè è îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå íà ñêîâîðîäå,
êîòîðóþ ïîòîì ìîæíî áóäåò ïîñòàâèòü â
äóõîâêó. Ïîñûïàòü ñàõàðîì. ßéöà âçáèòü
ñ ñàõàðîì è ñîëüþ, äîáàâèòü ñìåòàíó,
ïåðåìåøàòü. Ââåñòè òâîðîã, ìóêó, õîðîøî
ïåðåìåøàòü. Çàëèòü òåñòîì ÿáëîêè. Ïîäåðæàòü íà îãíå åùå íåñêîëüêî ìèíóò
è ïîñòàâèòü â äóõîâêó, ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîãðåòóþ äî 2000Ñ, äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ШОКОЛАДНОЕ СУФЛЕ
«ДЕНЬ И НОЧЬ»
100 ã òåìíîãî øîêîëàäà, 100 ã áåëîãî
øîêîëàäà, 500 ìë ñëèâîê 33-35%-íûõ,
150 ã ñàõàðà, 10 ã æåëàòèíà.

Æåëàòèí çàìî÷èòü â 150 ìë õîëîäíîé
êèïÿ÷åíîé âîäû è îñòàâèòü íà òî âðåìÿ,
êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. Çàòåì äîâåñòè åãî äî êèïåíèÿ, îõëàäèòü. Áåëûé è
òåìíûé øîêîëàä îòäåëüíî ðàñòîïèòü íà
âîäÿíîé áàíå, îõëàäèòü. Ñëèâêè âçáèòü
ñ ñàõàðîì è ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè. Â
îäíó äîáàâèòü áåëûé øîêîëàä è ïîëîâèíó
æåëàòèíà, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Â äðóãóþ òåìíûé øîêîëàä è
îñòàâøèéñÿ æåëàòèí, ïåðåìåøàòü.
Ðàçëîæèòü â
êðåìàíêè, ïîëîæèâ ñ îäíîé
ñòîðîíû áåëîå
ñóôëå, ñ äðóãîé
òåìíîå. Ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê íà 5-6
÷àñîâ. Ïî æåëàíèþ
óêðàñèòü ìÿòîé.

Êóõíÿ
ПИКАНТНАЯ ЗАКУСКА
Ñëîåíîå òåñòî, 3 ÿéöà, 185 ìë ñëèâîê,
100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, êóñîê êîï÷åíîé
êóðèöû, ãîðñòü òîìàòîâ ÷åððè, ïåðåö è
ñîëü ïî âêóñó, ñìåñü ïðîâàíñêèõ òðàâ.

ßéöà âçáèòü ñî ñëèâêàìè, ïåðöåì è ñîëüþ,
ïðîâàíñêèìè òðàâàìè. Èç ñëîåíîãî òåñòà
âûðåçàòü êâàäðàòû ñî ñòîðîíîé 10 ñì
ïî êîëè÷åñòâó ôîðìî÷åê äëÿ òàðòàëåòîê,
ðàñêàòàòü ïî äèàìåòðó ôîðìî÷åê, âûëîæèòü â ñìàçàííûå ôîðìî÷êè, êðàÿ
îáðåçàòü, íàêîëîòü äíî âèëêîé. Êóðèöó
íàðåçàòü è ðàçëîæèòü ïî ôîðìî÷êàì,
äîáàâèòü ãîðîøåê, çàëèòü ñëèâî÷íîé
ñìåñüþ, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü ïîìèäîðû.
Âûïåêàòü 20-25 ìèí â äóõîâêå, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

САЛАТ СО СТРУЧКОВОЙ
ФАСОЛЬЮ И ВЕТЧИНОЙ
400 ã çàìîðîæåííîé ñòðó÷êîâîé ôàñîëè,
250 ã âåò÷èíû, 2 ïîìèäîðà, 1/4 ëóêîâèöû,
100 ã ñûðà, 4 ñò ë ñìåòàíû èëè ìàéîíåçà, ñîëü ïî âêóñó.

Â êèïÿùóþ âîäó ïîëîæèòü ôàñîëü. ×åðåç 5 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ îòêèíóòü
åå íà äóðøëàã è îñòóäèòü. Ïîìèäîðû
íàðåçàòü êóáèêàìè, âåò÷èíó - ñîëîìêîé,
ëóê - èçìåëü÷èòü, ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû,
ïîñîëèòü è çàïðàâèòü ñìåòàíîé èëè
ìàéîíåçîì.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ
С ЯБЛОКОМ
2 ñâåæèõ ìîðêîâêè, 1 ÿáëîêî, 2 ñëàäêèõ
áîëãàðñêèõ ïåðöà, 3-4 ñò ë íèçêîêàëîðèéíîãî éîãóðòà, çåëåíü óêðîïà, ïåòðóøêè.

СУП С ПЛАВЛЕННЫМ
СЫРОМ И РИСОМ
500 ã ôèëå êóðèöû, 400 ã ïëàâëåííîãî
ñûðà, 150 ã ðèñà, 400 ã êàðòîôåëÿ, 150 ã
ìîðêîâè, 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, ñîëü,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö è çåëåíü ïî
âêóñó.

Ôèëå êóðèöû çàëèòü 3 ë âîäû, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îêîëî
20 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ. Ãîòîâîå ôèëå
âûíóòü è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Â êèïÿùèé áóëüîí çàñûïàòü ðèñ
è âàðèòü 10 ìèí. Â ýòî âðåìÿ ìåëêî
íàðåçàòü ëóê è íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå
ìîðêîâü. Êàðòîôåëü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè. Â áóëüîí äîáàâèòü êàðòîôåëü, ëóê
è ìîðêîâü, âàðèòü 5-7 ìèí, çàòåì ïðèñîåäèíèòü ìÿñî è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè
êàðòîôåëÿ. Çàòåì äîáàâèòü ñûð, õîðîøî
ïåðåìåøàòü è óáðàòü ñ îãíÿ. Ïðè ïîäà÷å
ïîñûïàòü ñóï ðóáëåííîé çåëåíüþ.

МОРСКАЯ КАПУСТА,
ТУШЕННАЯ СО СВИНИНОЙ
200 ã ìîðñêîé êàïóñòû îòâàðåííîé,
200 ã ñâèíèíû, 50 ã ñâèíîãî ñàëà, 1 ñò ë
ñîåâîãî ñîóñà, 1/2 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî
ëóêà, ñîëü ïî âêóñó.

Îòâàðåííóþ (ìîæíî êîíñåðâèðîâàííóþ)
ìîðñêóþ êàïóñòó ìåëêî íàðåçàòü. Ìÿêîòü
ñâèíèíû íàðåçàòü ëîìòèêàìè. Ðåï÷àòûé
ëóê íàøèíêîâàòü. Íà ñèëüíî íàãðåòóþ
ñêîâîðîäó ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
æèðà ïîëîæèòü ñâèíèíó, ëóê è ïðîæàðèòü.
Äîáàâèòü ìîðñêóþ êàïóñòó, ñîåâûé ñîóñ,
1 ñò çàïðàâëåííîãî áóëüîíà è, êîãäà
æèäêîñòü çàêèïèò, âëèòü ðàñòîïëåííîå
ñâèíîå ñàëî. Òóøèòü äî ãîòîâíîñòè ìÿñà.
Ïðèìå÷àíèå. Ñóøåíóþ ìîðñêóþ
êàïóñòó, ëàìèíàðèþ, íåîáõîäèìî íà
íåñêîëüêî ÷àñîâ èëè íà íî÷ü çàìî÷èòü
â ïðåñíîé âîäå (íà 1 ÷àñòü êàïóñòû äî
8 ÷àñòåé âîäû). Çàòåì êàïóñòó òùàòåëüíî
ïðîìûòü ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé è îòâàðèòü
â òå÷åíèå ïðèìåðíî 15-20 ìèíóò. Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå ëàìèíàðèþ ìîæíî
íåñêîëüêî ñóòîê.

ПИЦЦА ДЕРЕВЕНСКАЯ

Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå, ÿáëîêî è
áîëãàðñêèé ñëàäêèé ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Âñå èíãðåäèåíòû ïåðåìåøàòü è çàïðàâèòü éîãóðòîì.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Äëÿ òåñòà: 250 ìë ìîëîêà, 2 ñò ë ñàõàðà, 1 ïàêåòèê (11 ã) ñóõèõ äðîææåé, 125 ã ðàñòîïëåííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 350-400 ã ìóêè, 1/2 ÷ ë ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 250 ã òâîðîãà,
100 ã çåëåíè, 200-250 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ôèëå, 100 ã ñûðà, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö ïî âêóñó, 1 ñò ë ìàííîé êðóïû.

Ñìåøàòü 0,5 ñò òåïëîé âîäû èëè ìîëîêà ñ 1 ñò ë ìóêè, 1 ñò ë ñàõàðà è äðîææàìè, ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî íà 7-10 ìèí, ÷òîáû îïàðà ïîäíÿëàñü. Â ãëóáîêóþ ìèñêó ïðîñåÿòü
ìóêó, âëèòü òåïëîå ìîëîêî, ðàñòîïëåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî è îïàðó, äîáàâèòü ñàõàð è
ñîëü. Çàìåñèòü òåñòî è ïîñòàâèòü åãî â òåïëîå ìåñòî íà 1-1,5 ÷àñà äî óâåëè÷åíèÿ â
îáúåìå â 2 ðàçà, îáìÿòü ðóêàìè è îñòàâèòü åùå ðàç äëÿ ïîäúåìà (åùå îêîëî 30-40 ìèí).
Çàòåì òåñòî ðàçäåëèòü íà 2 ÷àñòè, ðàñêàòàòü êàæäóþ â êðóã òîëùèíîé îêîëî 1 ñì è
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåêàðñêîé áóìàãîé. Äëÿ íà÷èíêè çåëåíü ìåëêî
ïîðóáèòü, ñìåøàòü ñ òâîðîãîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Êóðèíîå ôèëå ðàçîáðàòü íà âîëîêíà,
ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Êðóã èç òåñòà ïðèñûïàòü ìàííîé êðóïîé, ðàñïðåäåëèòü
ïî ïîâåðõíîñòè òâîðîã ñ çåëåíüþ, çàòåì êóðèíîå ôèëå è ñâåðõó ïîñûïàòü ñûðîì. Âûïåêàòü 20-25 ìèí â íàãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå äî ðóìÿíîãî öâåòà.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ПАРАД НОВИНОК ДЛЯ САДА

• Ãîðòåíçèÿ ìåòåëü÷àòàÿ Pastelgreen.
Ñîðò-õàìåëåîí, öâåòêè êîòîðîãî ñ ìîìåíòà
ðîñïóñêà íåñêîëüêî ðàç ìåíÿþò îêðàñêó.
Â ñîöâåòèÿõ ïðèñóòñòâóåò öåëàÿ ãàììà ïàñòåëüíûõ òîíîâ: êðåìîâî-áåëûé, âàíèëüíûé,
íåæíî-ðîçîâûé, ëîñîñåâûé, ôèñòàøêîâûé.
Äðóãîå äîñòîèíñòâî ýòîãî êóñòàðíèêà ñêðîìíûå ðàçìåðû: åãî âûñîòà è øèðèíà
÷óòü áîëüøå ìåòðà. Ê òîìó æå ýòà ìàëþòêà
ìîæåò ïåðåíîñèòü ìîðîçû äî -30°Ñ.
• Ôàðãåçèÿ Ìþðèýëè Elias. Ýòî ñèìïàòè÷íûé íåâûñîêèé áàìáóê âûñîòîé
âñåãî 50-60 ñì. Îí ïðåêðàñíî ðàñòåò
â ëåãêîé ïîëóòåíè, ôîðìèðóÿ ïëîòíûå
êóðòèíû. Ïðåêðàñíîå ðàñòåíèå äëÿ
êîìïîçèöèé â âîñòî÷íîì ñòèëå, íèçêèõ
ìàññèâîâ, áîðäþðîâ. Ïî óòâåðæäåíèþ
ïðîèçâîäèòåëåé ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, âûäåðæèâàåò ìîðîçû äî -25°Ñ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îí ê òîìó æå äîâîëüíî
íèçêîðîñëûé, ìîæíî íàäåÿòüñÿ íà åãî
óñïåøíîå âûðàùèâàíèå ó íàñ.

èç ñåìåéñòâà áîáîâûõ, îòäàëåííî íàïîìèíàþùèå ëþïèíû, ïîêà åùå ðåäêî
âñòðå÷àþòñÿ â ðîññèéñêèõ ñàäàõ. Íîâûå
ñîðòà èíòåðåñíûõ ðàñöâåòîê âûãëÿäÿò
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíî. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ìîæíî íàçâàòü Brownie Points
ñ êàðàìåëüíî-êîðè÷íåâûìè öâåòêàìè,
ôèîëåòîâî-ñèíèé Sparkling Sapphires è,
êîíå÷íî, Pink Lemonade - óíèêàëüíóþ
äâóõöâåòíóþ áàïòèçèþ, ÷üè æåëòûå öâåòêè
ñ âîçðàñòîì ïðèîáðåòàþò ìàëèíîâî-ôèîëåòîâûé òîí, ïðè÷åì â îäíîì ñîöâåòèè
ïðèñóòñòâóþò îäíîâðåìåííî îáà îòòåíêà.
• Áóçóëüíèê Pandora. Ìíîãîëåòíåå
êàðëèêîâîå ðàñòåíèå âûñîòîé âñåãî-íàâñåãî îêîëî 40 ñì ñ ýôôåêòíîé êðàñíîêîðè÷íåâîé ëèñòâîé.

100-120 ñì â âûñîòó. Îòëè÷àåòñÿ ëèñòüÿìè íåîáû÷íîãî çåëåíîâàòî-øîêîëàäíîãî
öâåòà è òåìíî-êðàñíûìè, ïî÷òè áîðäîâûìè ñòåáëÿìè, íåñóùèìè ÿðêèå áàðõàòèñòûå ðîçîâî-êðàñíûå ñîöâåòèÿ.
• Ñîðòîâûå áàïòèçèè. Ýòè ðàñòåíèÿ

Êàæäûé ãîä â ïðîäàæó ïîñòóïàþò íîâûå ñîðòà äåêîðàòèâíûõ
ðàñòåíèé. Ñêóïàòü âñå ïîäðÿä - íå ëó÷øàÿ èäåÿ. Êàêèå ñîðòà
äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé ñîâåòóþò ïðîôåññèîíàëû?
• Àñòèëüáà ãèáðèäíàÿ Color Flash.

Ãëàâíàÿ èçþìèíêà ýòîãî äîâîëüíî ðîñëîãî ìíîãîëåòíèêà, öâåòîíîñû êîòîðîãî äîñòèãàþò âûñîòû 70-80 ñì, - íåîáû÷íàÿ ïî
öâåòó ëèñòâà. Îêðàñêà ëèñòüåâ íà îäíîì
ðàñòåíèè âàðüèðóåò îò òåìíî-çåëåíîãî äî
ÿðêî-ñâåêîëüíîãî. Ìåëêèå ðîçîâûå öâåòêè
ñîáðàíû â ñëåãêà ïîíèêàþùèå êèñòè è
õîðîøî ãàðìîíèðóþò ñ ëèñòâîé.
• Êëåìàòèñ êðóïíîöâåòêîâûé Taiga.

Ýòà ðîñêîøíàÿ ëèàíà óæå îòìå÷åíà
íåñêîëüêèìè íàãðàäàìè íà ðàçíûõ âûñòàâêàõ. Ýêçîòè÷åñêèå ìàõðîâûå öâåòêè
äèàìåòðîì äî 15 ñì óäèâëÿþò íåîáû÷íîé
ôîðìîé è êîíòðàñòíîé îêðàñêîé. Êëåìàòèñ âûâåäåí ÿïîíñêèìè ñåëåêöèîíåðàìè
è îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå Ôëîðèäà. Îí çàáèðàåòñÿ ïî îïîðå íà âûñîòó 2-2,5 ì,
öâåòåò ïðàêòè÷åñêè âñå ëåòî è ïðè ýòîì
ïåðåíîñèò ñèëüíóþ îáðåçêó.
• Ðîçû James L. Austin, Dame Judi
Dench, Vanessa Bell. Òðè íîâûõ ñîðòà îòíîñÿòñÿ ê ñàäîâîé ãðóïïå øðàáîâ - ñîâðåìåííûõ êóñòàðíèêîâûõ ðîç.
Èõ ãóñòîìàõðîâûå öâåòêè íàïîìèíàþò
ñòàðèííûå ðîçû. Ó James L. Austin îíè
èìåþò ãóñòóþ âèøíåâî-ðîçîâóþ îêðàñêó è
ïàõíóò ôðóêòàìè. Dame Judi Dench ïîêîðÿåò íàñûùåííûì àáðèêîñîâûì îòòåíêîì
ëåïåñòêîâ è ñâåæèì ÷àéíûì àðîìàòîì,
à êðåìîâî-æåëòûå öâåòêè Vanessa Bel
ñîáðàíû â êðóïíûå ñîöâåòèÿ è áëàãîóõàþò ëèìîíîì.
• Êëåìàòèñ Green Passion. Åãî ìàõðîâûå çåëåíûå öâåòêè äèàìåòðîì 8-10 ñì,
êîí÷èêè êîòîðûõ ïîçæå îêðàøèâàþòñÿ â
áåëûé, ÷åì-òî íàïîìèíàþò õðèçàíòåìû.
Ëèàíà öâåòåò â íà÷àëå ëåòà, îñåíüþ ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî åäèíè÷íûå ìàõðîâûå
öâåòêè, â êîòîðûõ áîëüøå áåëîãî, ÷åì
çåëåíîãî. Ïëåòè äî 2 ì â äëèíó. Îáðåçêà
íà çèìó ñëàáàÿ. Â ñàäó òðåáóåò ñîëíå÷íîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ, ìîæíî âûðàùèâàòü
â êîíòåéíåðå.
• Àñòèëüáà ãèáðèäíàÿ Mighty
Chocolate Cherry. Ýòî âåëè÷åñòâåííûé ðîñëûé ìíîãîëåòíèê, äîñòèãàþùèé

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Èðèíà Âîäèíà-Ìàòâèåíêî:

«ß ËÈØÜ
ÏÎÌÎÙÍÈÊ»

 У нас частный дом. В
соседнем живут мои ро
дители. И получается,
что у нас один на двоих
участок. Он необходим, по
тому что хочется, чтобы
дети питались свежими,
без химикатов овощами и
ягодами. Главные садово
дыогородники, конечно,
мои мама с папой. Я лишь
помогаю: сажаю, поливаю,
пропалываю. В этом году
хочу сама заняться разве
дением шпината и капусты
разных видов. Чем такой
эксперимент закончится,
пока не знаю, но надеюсь,
что будет успешным.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÐÈßÒÍÎÅ
Ñ ÏÎËÅÇÍÛÌ

Многие овощи и пряные травы
гарантированно хорошо выглядят
на клумбе, не доставляют больших
хлопот и одновременно могут быть
едой, приправой или лекарством.

1

Лофант анисовый или любисток.
Каждое из этих пряных
многолетних рослых растений может
стать «солистом» овощного цветника:
нужно только выбрать, листья какого
из них вам больше по вкусу.

2

Обычный салат-латук. Внешне
он очень наряден и разнообразен,
позволяет реализовать много
художественных замыслов.
Сорта есть кочанные и листовые,
зеленые и бордовые, с обычными и
гофрированными листьями.

3

Другие салатные растения:
пекинская капуста, спаржевый
салат, мангольд (листовая свекла).

4

Петрушка листовая (обычная
и кудрявая) и ее родственники:
кориандр (кинза) и кервель.

5

Многолетний шнитт-лук: весной
дает витаминную зелень, летом
симпатично цветет.

6

Календула (ноготки), настурция,
бархатцы. Превратят посадки в
цветущий ковер и могут использоваться
как лекарственные и пряные растения.

7

Мелкоплодная земляника с
красными и белыми ягодами
хороша для окаймления клумбы.

www.os56.ru

В футбол
приглашают… девочек

Детско-юношеская спортивная школа №2 «Виктория» в Оренбурге
приглашает в секцию по футболу девочек 8-12 лет. Женская
команда младшей возрастной категории набирается впервые.

Þíûå ôóòáîëèñòêè ÄÞÑØ ¹2 ñ íåòåðïåíèåì æäóò åäèíîìûøëåííèö.

И

нициатива создания девчоночьей команды принадлежит
тренеру Петру Сермягину.
Петр Осипович воспитывает футболистов около 50 лет своей жизни,
последние 12 лет посвятил исключительно развитию женского футбола.
Команды средних и старших
возрастных категорий под руководством Сермягина не раз участвовали и побеждали не только в
городских, областных и зональных
соревнованиях, но и во всероссийских матчах. Можно было б
добиваться еще лучших результатов, но времени на тренировки не
хватало: ведь девчонки начинали
заниматься футболом в 14-15 лет.
- Около года назад ко мне обратились несколько родителей с

просьбой принять в секцию восьми-десятилетних девочек. Я решил
попробовать. Это оптимальный
возраст для начала занятий спортом. К тому же, границы женского
футбола с каждым годом расширяются. Этот олимпийский вид
спорта стал не менее зрелищным
и захватывающим, чем мужской, объясняет Петр Сермягин.
В первые месяцы тренировок на
занятия в младшей возрастной группе приходили всего пять девочек.
Они и составили костяк команды.
- Гонять мяч по полю мне стало
интересно примерно в шесть лет.
Куклы, зайчики и медведи оказались ненужными… Во дворе я
предпочитала компанию мальчишек, а любимым развлечением

ПАМЯТЬ

Под знаменем десанта
Жителям села Изобильного Соль-Илецкого района передано
знамя легендарного 345-го Гвардейского парашютнодесантного полка, в состав которого входила знаменитая
девятая рота, о которой рассказывается в одноименном
фильме Федора Бондарчука.

Ïîêà ìóçåé Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâà ðàñïîëàãàåòñÿ â äîìå, ãäå îí
âûðîñ, à ýêñïîíàòû áåðåæíî õðàíèò ìàìà ãåðîÿ Ðàèñà Ìèõàéëîâíà. Â
ýòîì ãîäó ïî åå æåëàíèþ èõ ïåðåíåñóò â ìåñòíóþ øêîëó, ÷òîáû ïàìÿòü î
ïîäâèãå çåìëÿêà ñîõðàíèëàñü â ñåëå íà âåêà.

К

Увлечение
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омандиром отделения девятой парашютно-десантной
роты был наш земляк - Вячеслав Александров. Он получил
звание Героя Советского Союза
посмертно и был навечно зачислен в воинские списки. Копию
боевого знамени на родину героя
передали десантники. Теперь оно

находится в музее Вячеслава
Александрова.
Копию изготовил ветеран боевых действий, десантник, тоже
проходивший когда-то службу
в 345-м полку, кавалер ордена
Красной Звезды Николай Лагутин.
А передать реликвию в Изобильное помогли Союз десантников

стал футбол. Естественно, мне
захотелось играть лучше, и я попросила родителей отвести меня
в спортивную школу. Они поддержали, - рассказывает девятилетняя
Даша Гневнова.
Теперь Даша не пропускает
ни одной тренировки и смотрит
по телевизору все крупные матчи.
Внимательно следит за техникой
игры великих футболистов и интересуется их достижениями.
Желание забивать голы у начинающих футболисток не имеет границ, но выйти на большое поле они
пока не могут. Для этого в команду
должны прийти еще 10-12 человек.
- К сожалению, в обществе
существует стереотип, что футбол - игра не для девочек… Мы
готовы его развеивать, а потому с
удовольствием примем пополнение, - говорит тренер.
Особых требований к кандидатам у Петра Сермягина нет. В
команду могут попасть все желающие. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем.
Занятия для начинающих футболисток проводятся бесплатно.
Тренировки продолжительностью
два часа проходят три раза в неделю. На них девочки не только
азы футбола осваивают, но и развивают выносливость, быстроту,
координацию и многие другие
физические качества.
Марина СЕНЧЕНКО.

Оренбуржья и Центр поддержки
инвалидов, ветеранов боевых
действий и семей погибших военнослужащих «Содружество».
Николай Тимофеевич и сам родом
из Соль-Илецкого района, он вырос в соседнем селе Боевая Гора.
- Слава был на три года младше меня. Я уже демобилизовался,
а он только призывался. Мне не
довелось с ним познакомиться. Но
я искренне горжусь им и скорблю
о гибели человека, который совершил свой подвиг во время неравного боя с моджахедами. Ценой
собственной жизни он отразил атаки врага и спас своих товарищей, рассказывает Николай Лагутин.
Идея сшить копию полкового
знамени возникла у ветерана боевых
действий в прошлом году. Однако
воплотить задуманное в жизнь оказалось непросто. Нужно было учесть
много нюансов, просчитать размеры
каждой буковки, не отклониться от
оригинала ни на миллиметр. Николай
специально заказал бахрому, сослуживец помог найти знаменные ленты,
а пошив самого знамени был заказан
в одной из оренбургских фирм.
Когда знамя было готово, Николай Лагутин отправил его фотографию своему командиру полка герою Советского Союза Валерию
Востротину. И получил одобрение.
Ирина ФООС.
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Кто в доме хозяин?

Я никогда никого не боялась… НИКОГО! Ни хулиганов на улицах, ни чиновников в кабинетах, ни ментов
«в обезьянниках». Боялась
с детства только одного ДОМОВОГО… Жила всегда
в квартирах, а там ЕГО не
было слышно и видно. Может, коммунистическая мораль не позволяла признать
сам факт существования
Дедушки-Домовеюшки, а может, психушки все боялись…
В общем, дома в квартире я
всегда спала спокойно, а вот
у родственников в частном
доме не могла спать вообще,
потому что все скрипело,
шуршало и ухало. Да еще
бабушка успокаивала: «Да не боись, дочка, это же наш ДОМОВОЙ шуршит!»
Я выросла, помудрела и поняла, что мы в этом мире действительно не одни. ОНИ - рядом! Разные, интересные, страшные…
Жил у нас пес. Элитный, большой, интеллигентный. Не команды, а просьбы выполнял. Никогда не послушается, если гаркнешь:
«Сидеть!» А вот после слов «Баксюш, садись, сынок…» придет,
сядет и будет вздыхать рядом. И вот наш Бакс умер… Мы все
рыдали… Могилу копали, как для человека, ведь вес «сынка»
был 70 кг.
Не прошло и пары недель после похорон, как «сынок» стал
ходить, цокать когтями и вздыхать, как обычно делал на этом свете. Сначала я подумала, что у меня галлюцинации. Потом дочка
рассказала о своих ощущениях. Я снова не обратила внимания.
И только когда у мужа случились такие же видения, пришлось в
разных источниках искать, чем задобрить Домовеюшку. Задобрили.
ВСЕ СТИХЛО!
А моим знакомым досталась в наследство квартира. Несколько
лет семья жила в ней счастливо, потом решила жилье продать.
Пришли покупатели, посмотрели и сразу отдали задаток. После этого
началось… Кто-то скрипит паркетом ночью, иногда бормочет, а из
туалета и вовсе странный вой слышится…
Сначала хозяева квартиры никому не рассказывали о чудесах,
боялись, что засмеют их. Но тут, как на грех, не заладилась продажа:
то одно не идет, то другое… И начали хозяева узнавать у не верящих
в науку людей, что ж это такое? И кто-то подсказал им, что Домовой
проявляет недовольство ситуацией, не хочет, чтобы продавали квартиру. Как только хозяева вернули покупателям задаток, в комнатах
воцарился покой.
Еще одна молодая пара купила щенка стаффордширского
терьера. Радость, игры, испорченная обувь и мебель - породато гиперактивная. Пока кто-то дома, все нормально, но стоит
всем уйти - в доме разгром! Стали ребята привязывать питомца.
Ошейник, замок-автомат, поводок, подстилка, миска с водой. На
такой привязи активный пес в отсутствие хозяев не мог ничего
погрызть.
И вот приходят однажды хозяева, щенок мирно лежит, а поводок… рядом: металлический карабин на тугой пружине отстегнут.
Но собака этого будто не замечает. Внутрисемейные разборки
ни к чему не привели: никто не сознался, что забыл пристегнуть
терьера.
На следующий день хозяин сам, уходя, защелкнул карабин
у собаки на шее. В обед пришел и обомлел: поводок рядом, а
активный, как горный козел, стаффорд мирно дремлет и никуда
не рвется.
Хозяин сфотографировал ЭТО и начал искать ответ на странную
загадку. И нашел. Домовому не нравится новый член семьи, и ОН
его отпускает…
Наши предки в старину старались поддерживать с таинственным
жильцом дружеские отношения. Задабривали его разными способами, разговаривали с Домовеюшкой. А мы почему-то забыли, кто в
доме ХОЗЯИН, кто присматривает за нашим имуществом и за нами,
умниками современными.
Поговаривают, что Домовые умеют навевать добрые мысли и
воспоминания в моменты грусти. Так что, если не желаете впасть в
депрессию от прогнозов погоды или биржевых торгов, а все вещи и
домашних животных хотите находить на своих местах, ищите общий
язык с теми, кто живет рядом...
Медицинское освидетельствование я, кстати, проходила и никаких
психических отклонений у меня не обнаружено.
Галина ШИРОНИНА.
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Дорогую Валентину Михайловну Троянскую
поздравляю с юбилеем!

Поздравляем нашего уважаемого Фатхуллу
Гайфуллиевича Мустафина с днем рождения!

Дорогую, любимую Гульфирузу Шакировну
Файзуллину поздравляем с юбилеем!

Восемь десятков прожить  это подвиг,
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова.
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости Вашей, терпенью, труду.
Сто лет живите, правнуков ждите,
Близким дарите свою доброту!

Наш начальник хоть куда,
Он мужчина  то что надо!
Он во всем и без труда
Полный наведет порядок.
Шеф, желаем Вам высот
Личных самых и карьерных,
И достатка в кошельке,
И друзей хороших, верных!

С прекрасной датой: семьдесят сегодня!
Пусть праздник станет ярким от цветов,
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов!
Тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроении будь всегда
И радовать здоровьем близких
Долгие, счастливые года!

Дорогую, уважаемую Ольгу Леонидовну
Касаткину поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую маму, бабушку
Татьяну Федоровну Кавешникову
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую сестру и тетю
Альмиру Абдулловну Богатыреву
поздравляем с юбилеем!

Ты чудохозяйка, бабуля и мама,
Забота в крови  ты любовью полна,
Красивой и умной на свет рождена!
За доброту твою и руки золотые,
За материнский твой совет
Спасибо, родная, ты наш оберег!
В любую погоду, в жару, в слякоть, в снег
Ты солнышко наше, ты наш амулет!

Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Цени счастливые мгновения
И станет сказкой жизнь твоя!

Поздравляем с днем рождения дорогую
Люзу Асхатовну Адельшину!

Дорогого нашего Фархата Фаритовича
Курамшина поздравляем с днем рождения!

Уважаемого Амира Мусовича Даминева
поздравляем с юбилеем!

Будь счастлива и желанна,
Пусть в глазах блестит огонь!
И звезду свою нежданно
Ты слови себе в ладонь!
Все родные поздравляют
С этим праздником тебя,
Все мы дружно пожелаем,
Чтоб ты счастлива была!

Вся славная жизнь у тебя впереди,
Ты смело по ней и красиво иди,
И помни о близких, друзей не теряй,
Все самое лучшее лишь получай;
Подарки, цветы, комплименты, любовь,
Чтоб счастье, здоровье цвели вновь и вновь,
Всегда улыбаться, мир весь любя,
А прямо сейчас  с днем рожденья тебя!

Отличный возраст  пятьдесят,
Он  жизни середина.
Полвека пройдено  так что ж,
Еще есть половина!
Пусть будет все у Вас типтоп,
Пусть мечты сбываются,
Ведь Вам всего лишь 50,
Все только начинается!

Дорогую, любимую Раушанию Мадариковну
Ильметову поздравляем с юбилеем!

Нашу дорогую Гузель Ахметовну Курамшину
поздравляем с днем рождения!

Дорогого сына Рустама Байтеева поздравляю
с днем рождения!

Сегодня  пятьдесят исполнится,
Так пусть во всем, всегда везет!
Пусть красота навек запомнится,
Вторая молодость придет!
Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!

Желаем то, что счастьем называют,
Пускай тревоги все, как лед весной, растают,
Удачи неземной и вдохновенья,
Любви и верности, железного терпенья,
Творений новых и безумных мыслей,
И столько счастья, что не перечислить,
Пусть жизнь успехом озарится,
И в день рожденья чудо приключится!

В замечательные 28 лет хочу
пожелать здоровья и счастья,
уверенности в себе и настойчи
вости характера, твердой ре
шительности и сообразительно
сти, благополучия и успехов во
всех сферах, радостных эмоций
и крепкой любви близких людей!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Подруга В. Т.

Ольга Леонидовна! Мы так счастливы,
Что плечом к плечу довелось работать с Вами!
Сердечно с юбилеем поздравляем,
Желаем, чтоб счастливо Вам жилось.
Пусть дела всегда идут отлично,
И радость каждый день наполняет Ваш дом.
Вы молоды, красивы, энергичны
И 45 Вам ни за что не дашь!

Тоня, Лида, Лариса, Айгуль, две Наталии
и мальчики.

Дети, внуки, с. Кардаилово.

Жена, дети, теща, коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Родители, дети, внучка.

Родители, муж, дети, друзья.

Муж, дети, друзья, с. Зубочистка Вторая.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Открытый урок научил нас
многому!»

Праздник до сих пор в душе

Н

езабываемые впечатления оставило у всех родителей посещение открытого занятия у наших
деток.
С первых же минут мы увидели, как изменились
наши детки. Они научились рассуждать, делать выводы, стали внимательны и собранны.
Одно дело, когда видишь ребенка в детском саду на
утреннике, красивого, со стихами, песнями и танцами,
и совсем другое - увидеть свою кровиночку «в деле».
У нас нет педагогического образования, но мы представляем, как сложно проводить занятия, сколько нужно
времени и сил, чтобы донести до каждого маленького
человечка необходимый объем знаний и навыков.
Наши воспитатели Валентина Васильевна и Лидия
Григорьевна провели занятие в виде приключенческой
игры, каждый этап которой увлекал не только детей,
но и взрослых. Ребятишки с удовольствием помогали
друг другу, впитывали каждое слово воспитателей.
Хочется посоветовать всем родителям посещать
мероприятия в детском саду и поблагодарить педагогов и заведующую дошкольным учреждением за
высокий профессионализм, чуткое отношение к детям,
заботу, внимание, индивидуальный подход к каждому
ребенку и семье в целом, за доброту и теплоту.
Наши дети всегда с радостью идут в детский сад.
Ведь они знают, что там их ждут любимые воспитатели,
с которыми легко и интересно.
Ирина СЕСЕЛКИНА от имени всех родителей
воспитанников группы №11 детского сада №114
г. Оренбурга.

Муж, дети, внуки, сваты.

Валера, Вера, Лариса и Олеся.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Родничный Дол».

С любовью, мама.

Оригинально и очень душевно поздравили наши малыши своих
пап и мам с 23 февраля и 8 марта.

Б

лестящая идея воспитателей Дарины Мурзаголеевны Жексимбаевой и
Ляйсан Робертовны Башировой по созданию нестандартной стенгазеты
воплотилась на практике в яркий трогательный подарок.
Рядом с фотографиями детей и их родителей воспитатели поместили
облачка с высказываниями малышей о мамах и папах. Для большинства
детей папа - это настоящий супергерой, потому что он дарит помаду, умеет
бегать и играть в кубики, а еще играет на гитаре и спасает кошек.
Мамы и бабушки даже прослезились, рассматривая необычную стенгазету. Для Артема его мама - самая спортивная и хорошая, а мама Анюты милая и красивая. Всего несколько таких искренних и ласковых слов - это,
пожалуй, самый главный подарок для каждого родителя.
Мамы и папы воспитанников группы №9 МБДОУ №199 г. Оренбурга.
КОНКУРС

Самая прекрасная няня
Международный женский день мы отметили
конкурсом профессионального мастерства под
названием «Лучший помощник воспитателя».

С

остязание проходило в несколько этапов. Сначала участницы представили визитные карточки и рассказали о себе
и своих увлечениях.
В ходе конкурса «Столик, накройся!» необходимо было
накрыть стол в соответствии с требованиями к сервировке детского стола, рассказать, какой режимный момент представлен.
Для этого помощники воспитателей подготовили презентации,
видеоролики и плакаты.
Знания санитарных норм участницы продемонстрировали

в конкурсе, который назывался «Внимание - СЭС!», а свои
творческие способности раскрыли в выступлениях на импровизированной сцене.
Поддержать любимых нянечек пришли дети, родители,
бабушки и даже прабабушки!
Подводить итоги было очень трудно. Но конкурс есть конкурс. Победителем в нем стала Елена Александровна Билик
из группы «Непоседы». Второе место заняла Любовь Ивановна
Мешкова (группа «Капитошки»), третьей стала Любовь Андреевна Дядюн (группа «Фантазеры»).
Все остальные участники получили поощрительные призы.
Ю. М. АЛУХИНА,
детский сад №156 г. Оренбурга.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом за материнский капитал в
с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30 (464*)
Кв-ру S 70 м2 со всеми удобствами в 2-кв-ном доме в с. Рождественка
Беляевского р-на (55 км от Оренбурга). Имеются гараж, баня, летняя кухня, хозпостройки. Т.: 8-987-197-63-17,
8-922-881-60-03. (466*)
Срочно. Дом S 140 м2, частично с мебелью в с. Сакмара. В доме
вода, слив, газовое отопление, баня.
Есть надворные постройки, гараж.
Земля 10 соток. Недалеко лес, река.
Т.: 8-932-858-99-33, 8-922-894-14-47.
(469*)
1-комн. кв-ру S 34 м2 в п. Переволоцком в новом доме на ул. Нефтяников или обменивается на 2-, 3-комн.
с доплатой в п. Переволоцком.
Т. 8-932-557-40-98. (483*)
Действующий магазин S 56 м2 в
с. Покровка Новосергиевского р-на. Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (463*)
Капитальный гараж S 17 м2 по
адресу ул. Красная, 23 (напротив
маг. «Стройландия») за 320 т. р. Торг
уместен. Т. 8-912-348-74-01. (69*)
Дом деревянный в с. Григорьевка
Сакмарского р-на (70 км от Оренбурга), S 60 м2 (газ, вода, канализация).
7 соток земли. Имеются хозпостройки.
Документы готовы. Т. 8-922-820-04-50.
(102*)
Дом S 57 м2 в с. Тугустемир
(в доме туалет, гор. и хол. вода, телефон, Интернет). Рядом речка. Земли
38 соток. Имеются баня, гараж, сарай.
Т.: 8-922-281-59-66, 8-927-351-71-27.
(104*)
Дом деревянный S 56 м 2 с
удобствами в п. Чебеньки. Есть баня,
гараж, скважина. Т. 8-922-539-65-53.
(111*)
Продаю или меняю дом S 90 м2 в
п. Чебеньки на квартиру в Оренбурге.
Т. 8-912-344-57-02. (110)
2-комн. кв-ру по пер. Дальнему,
2/5-эт., S 51/35/8 м2. СУР. Ремонт.
Т. 8-922-851-40-78. (114)
3-комн. кв-ру улучшенной планировки на ул. Просторной, 4/9-эт.
S 67,3 м2, жилая - 43, кухня - 8, комнаты изолированы, лоджия застеклена,
пластиковые окна и трубы, СУР,
состояние обычное. Рядом школа,
д/сад, магазины, поликлиника, остановки общественного транспорта.
Т. 8-922- 895-00-01 (собственник). (117*)
Участок с ветхим домом за
250 000 руб. в с. Кардаилово Илекского
р-на. Т. 8-929-283-78-33. (118*)
Дом со всеми удобствами и
участком в с. Судьбодаровка Новосергиевского р-на. Т. 8-922-800-38-77. (119)
Дачу в СНТ «Сирень» (напротив
к/за им. Ленина). Домик S 11 м2, участок
7,5 сотки. Насаждения, вода, емкость.
Приватизирована. Маршрут №166.
Т. 23-33-94. (121*)
Землю S 17,8 сотки. Вода подведена, газ рядом. Т. 8-906-839-53-10. (124*)
3-комн. кв-ру, р-он «Гулливера».
Ремонт. Т. 22-51-72. (126)
Деревянный дом S 55 м 2 ,
уч-к земли 14 соток в п. Чебеньки.
Т. 8-922-896-45-50. (127)
Дом S 90 м2 со всеми удобствами
и хозпостройками. Документы готовы.
Т.: (3532) 392-182, 8-932-533-79-31. (130*)
Дом со всеми удобствами, мебелью, надворными постройками в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (132*)
3-комн. кв-ру в Тоцком р-не (с-з
Свердлова). В квартире пластиковые
окна, ремонт, гор/хол. вода. Документы готовы. Т.: 8-912-849-37-55,
8-932-533-43-00. (133*)

СНИМУ

МЕБЕЛЬ

Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)

Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (16)

СДАЮ

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

3-комн. кв-ру в центре города
со всеми коммунальными удобствами и телефоном. Желательно
семье, но возможны и др. варианты.
Т. 76-61-64. (438*)
РАЗНОЕ
Требуется женщина для ухода за больной, с проживанием.
Т. 43-78-81. (107)
15 апреля 2018 г. в 10 часов
состоится отчетно-перевыборное
собрание СНТ «УТРО» по адресу:
ул. Туркестанская, 14. (122)
Считать недействительным удостоверение №1729 от 31.10.2016 г.,
выданное на имя Владислава Ивановича Кирсанова по профессии
«Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций», в
связи с утерей. (123)
Считать недействительным диплом, выданный ПТУ-16 г. Оренбурга
в 1993 г. на имя Виталия Сергеевича
Мельникова, в связи с утерей. (134)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации
недолго. Цена 850 тыс. руб. (торг).
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Угловой диван, длина 292 см,
цвет коричневый, б/у 1 год. Недорого.
Т. 8-951-030-51-12. (112)
УСЛУГИ
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. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ре м о н т к о м п ь юте р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
САНТЕХНИКИ
Установка водопровода, отопления, канализации. Прочистка канализации. Без выходных.
Т. 25-18-64. (18)
Установка душевых кабин. Кафель. Водопровод. Сантехника. Панели.
Т. 27-50-81, www oren-vanna.ru (105)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
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. (33)
Изготовим металлические
оградки, заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (36)
Частный приходящий санитар.
Оказываю физически сложный
сануход (поднимаю, усаживаю).
Также берусь за обслуживание неспокойных. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (53)
Замена электропроводки, вводного эл. кабеля в домах и кв-рах.
Т. 255-383. (67)
Алмазная резка. Отбойные работы.
Т. 60-91-20, www oren-vanna.ru (106)
Светлана - музыкант, ведущая.
Корпоративы. Юбилеи. Свадьбы. Домбра, баян. Диджей. Концерт-сюрприз.
Т.: 64-09-68, 8-912-349-74-64. (131)
РАБОТА
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)
Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)
Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)
Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
Менеджер по персоналу, диспетчер на телефон, офисно-складской
работник. Полный соцпакет. Трудоустройство официальное (можно и
по договору). Возможно совмещение.
Своевременная оплата, доход до
25 т. р. Т. 8-922-886-95-04. (29)
Администратор-секретарь, архивариус. Полный соцпакет. Гибкий
график. Доход до 35 т. р. Т.: 90-37-02,
8-922-829-37-02, 8-953-837-76-51. (30)
Вахтер-диспетчер 5/2, 3/2, 3/3.
Курьер (гибкий график), оператор ПК.
Полный соцпакет. Доход до 28 т. р.
Т. 90-68-07. (31)

Кладовщик (гибкий график),
охранник, помощник в архив. Рассмотрим без опыта. Доход от 20 т. р.
Т. 8-922-886-29-07. (32)
АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
Требуются работники на склад
на 4 часа. Т. 904-406. (56)
В МБДОУ «Детский сад №174»
г. Оренбурга (ул. Гусева, 16) требуется воспитатель. Т. 74-29-79.
Подработка в офисе.
Т. 455-835. (55)
Требуются на весенне-полевые работы механизаторы (К-700).
Заработная плата высокая и своевременная. Жилье и питание предоставляются. Т. 8-922-898-73-56. (109)

В ООО «Покровский завод
металлических конструкций» требуется инженер-конструктор I категории с опытом работы и высшим
техническим образованием. З/п от
30 000 руб. Жилье предоставляется.
Т. (3532) 301-333. (100)
Охранник Б/Л. 17 000 руб.
Т. 692-937. (108)
МБДОУ №75 на период декретного отпуска требуются два
воспитателя. Образование среднее
специальное по профилю (дошкольное). Стаж работы не менее пяти лет.
Обращаться по адресу: г. Оренбург,
ул. Литейная, 16а. Т. 56-45-89 (120*)
Пом. руководителя. 19 т. р.
Т. 69-29-37. (125)

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 55 лет, 155/55. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной
от 55 до 65 лет только из Оренбурга. Все подробности по т. 8-905-843-22-43.
МУЖЧИНА, 71 год. Живу в Оренбурге. Есть все необходимое для жизни.
Я простой, жизнелюб, без вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной,
которая ищет себе надежного друга и спутника жизни. Заранее благодарю
за письмо о себе. Писать: 460001, г. Оренбург-1, а/я №958.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК познакомится с девушкой, женщиной от 18 до
45 лет с хорошим бюстом для тесного общения. Можно с южанкой, азиаткой.
Т.: 65-07-00 (дом), 29-77-93 (сот). Спросить Андрея.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(в лице специализированной организации Общество с ограниченной
ответственностью «Консультационная фирма «Базис» (ООО КФ «Базис»)
Отменяет торги, назначенные на 11.00 16.04.2018 г. по продаже имущества должника
Гайшуна Сергея Федоровича по лоту №3, на основании постановления об отзыве
имущества с торгов судебного пристава - исполнителя ОСП Дзержинского района
Оренбурга УФССП России по Оренбургской области А. А. Мелояна от 22.03.2018 г.
Информационное сообщение о проведении торгов опубликовано в газете «Оренбургская сударыня» №10 от 13.03.2018 г.
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Земля облагается по-новому

С 2018 года изменился порядок налогообложения земельных
участков при переводе из одной категории в другую, при изменении вида разрешенного использования или площади.
Теперь изменение кадастровой стоимости учитывается со дня
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).
Следует отметить, что налогоплательщик не обязан представлять
в налоговый орган выписку из ЕГРН, подтверждающую новые характеристики земельного участка. Сведения об изменении кадастровой
стоимости налоговые органы получают автоматически из Росреестра.

Три этапа освоения ККТ

Первый этап реформы проходил до 1 июля 2017 года. Тогда на новые кассы перешел бизнес, работающий по общей и упрощенной
системам налогообложения. Второй этап - до 1 июля 2018 года предусматривает переход на онлайн-кассы компаний и индивидуальных предпринимателей с единым налогом на вмененный доход
и патентной системой.
В ноябре 2017 года были подписаны поправки к закону 54-ФЗ, которые
предусматривают отсрочку использования касс нового поколения для
ряда предпринимателей и компаний на спецрежимах до 1 июля 2019 года.
В так называемую третью волну реформы попадают торговые точки и
общепит без наемных сотрудников, а также предприятия сферы услуг.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

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. 63-82-01.
ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

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

Любовь Селезневу,
Татьяну Ильину,
Рафика Гайсина,
Марину Кайкаеву,
Елену Анисимову,
Юлию Куринову,
Анастасию Коньшакову,
Светлану Луговскову,
Эмму Гирш,
Владимира Панченко,
Марию Шапошникову,
Елемеса Алдамжарова,
Максима Мощенко,
Валентину Якимцову,
Веру Нагаеву,
Людмилу Зобнину,
Валентину Ботаногову,
Александра Паршуткина,
Валерия Бусалаева,
Николая Сошникова,
Любовь Бородину,
Валентину Кондрашову,
Лидию Недовадееву,
Альбину Барсукову,

Ольгу Пашенец,
Ирину Ушакову,
Надежду Филатову,
Ольгу Косыреву,
Земфиру Валитову,
Валентину Буняк,
Анатолия Мальгина,
Людмилу Уманскую,
Фаину Филиппову,
Валентину Мартыненко,
Александру Ахметову,
Лидию Шинкареву,
Туйжан Конееву,
Ирину Силонову,
Сергея Романова,
Лидию Дурневу,
Анну Максимову,
Павла Назаренко,
Илью Патрина,
Дарью Криволапову,
Николая Манихина,
Надежду Видинееву,
Марию Богатыреву!

Желаем улыбок и добрых вестей,
Чтоб дом был уютен и полон гостей,
Друзей лишь проверенных, самых надежных
И помнить, что в жизни все очень возможно!

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!

Дорогого сына Юрия Валентиновича
Григорьева поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в торжественный день юбилея,
Желаем здоровья и жить не старея,
Побольше радостей, меньше печали,
А беды чтоб никогда не стучали.
Будь здоровым всегда, не грусти никогда,
И с таким настроением живи лет до ста!

Папа и мама, с. Подстепки.

Дорогого сына Евгения Валентиновича
Григорьева поздравляем с днем рождения!
Сколько прожито лет? Их не стоит считать,
В день рождения твой мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить,
не скучать
И еще много лет день рожденья встречать!

Папа и мама, с. Подстепки.

Наших дорогих Светлану Ренатовну
и Булата Гайфуллеевича Даминевых
поздравляем с днем свадьбы!
Вас с жемчужным юбилеем!
Тостов мы не пожалеем.
30 лет живете дружно,
Что ж еще для счастья нужно?!
Вам здоровья мы желаем,
В жизни благ, любви, добра,
Чтобы все, о чем мечтали,
Жизнь отмерила сполна!

Мама, Салиховы, Муканаевы, Ягудины.

Поздравляем дорогую Наталью Ивановну
Козарезову с юбилеем!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пусть сияет улыбка твоя,
Море счастья тебе мы желаем,
А еще отдохнуть на морях.
Чтобы жизнь была полною чашей,
Светлой радости, милых затей,
Чтоб была год от года ты краше,
И своих не забыла друзей!

Семьи Фисаенко и Козаковых.

Дорогую и любимую подругу Веру Филипповну
Нагаеву поздравляю с юбилеем!
Моя милая, хорошая, с днем рождения, родная!
Поздравляю тебя и желаю любя:
В жизни будет пусть везение
И всегда, везде терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает,
Счастье пусть рекою льется,
Сердце радостью забьется!

Филатова Антонина.
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Дорогую, любимую дочь, сестру
Злику Тюлегеновну Урбасову
поздравляем с юбилеем!

Любимую, дорогую жену, маму,
бабушку Злику Тюлегеновну
Урбасову поздравляем с юбилеем!

Будь, как раньше, сердцем молода,
Чтобы все близкие всегда
Безмерно восхищались лишь тобою.
Храни здоровье, доброту души,
Мы видеть смех в глазах твоих
желаем,
Пусть остается мир твой
нерушим,
И пусть тебя внучата обожают!

Родная, любимая, ты нам нужна,
Добра и красива ты, сердцем
нежна!
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь
и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой
путь!

Твои родные.

Дорогую маму Дину Самигулловну Каримову
и дядю Таниля Самигулловича Байдавлетова
поздравляем с 551летним юбилеем!
Такая дата 1 в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Не просто это 1 день рожденья,
А ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий час
Прекрасный юбилей у вас!
И мы от сердца поздравляем,
Пусть счастье к вам придет не раз!

Марат, сноха Ильнара, зять Алик и дочь Ильнара.

Любимую внученьку Елизавету Бурцеву
поздравляем с днем рождения!
Ты подросла и повзрослела, тебе 14 уже.
Пусть долгожданный день рождения
Оставит радость в твоей душе.
Учись на твердые пятерки,
Своих подруг не растеряй,
По пустякам грустить не вздумай,
Всегда от счастья ты сияй!

Дедуля, бабуля Пресновы, с. Нижняя Павловка.

Муж, дети, внуки, п. Чебеньки.

Уважаемую Дину Самигулловну Каримову
поздравляем с 551летием!
Пятерочки две у Вас в юбилее.
Вы лицом прекрасны и душой молоды.
Многое из того, что когда1то хотели,
В своей жизни Вы сделать успешно смогли.
Мы желаем Вам много здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи,
Еще много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты!

Чесноковское почтовое отделение.

Поздравляем дорогих Дину Самигулловну
Каримову и Таниля Самигулловича
Байдавлетова с юбилеями!
Желаем вам добра, удачи!
Желаем жизни долгих лет!
А мы вам дарим в день рождения
Чистосердечный наш привет!
Пускай идут по жизни с вами
Друзья и близкие всегда,
Хранимы будьте Небесами,
И не болейте никогда!

Семьи Байдавлетовых, Валеевых, Азнагуловых.

Дорогую, любимую дочку, внучку,
сестренку, племянницу, крестницу
Анечку Гоголеву поздравляем
с 201летием!
Тебе сегодня 20! Ты нежная роза,
Не стоит бояться дождя и мороза!
Пускай не увянет твоя красота,
И ты оставайся счастливой всегда!
Нет предела совершенству,
Нет препятствий на пути,
Этот возраст, как блаженство,
Лучше лет и не найти!

Мама, бабушка, Дима, семья Князевых,
крестная Рая, семья Мязовых,
с. Покровка, Новосергиевский р-н.

С юбилеем поздравляем
уважаемую Валентину
Алексеевну Сухорук!
У Вас сегодня юбилей,
И все хотят скорей поздравить!
Пускай сердцу будет веселей,
Пожеланья мы хотим добавить;
Мы желаем счастья и добра,
Быть прекрасной, радостной,
любимой!
Планы пусть идут лишь на ура,
Будьте, как сейчас,
неотразимой!

Коллектив детского сада №118,
г. Оренбург.

Дорогую бабушку Дину Самигулловну
Каримову поздравляем с юбилеем!

Нашу дорогую и любимую Марию Яковлевну
Егорову поздравляем с юбилеем!

Никогда на месте не сидится,
Все горит в работе ловких рук.
Можно многому и нужно поучиться
У бабули, 1 знает каждый внук.
Всех накормит, вымоет, согреет,
Коль попросишь 1 мудрый даст совет.
Милая, родная, с юбилеем,
Счастья и здоровья, долгих лет!

До седин сумела ты дожить,
Много мудрости теперь в себе несешь,
В девяностолетний юбилей
Тебе желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой,
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости; открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных!

Внуки Алина, Альсина, Рустам, Руслан.

Дети, 10 внуков, 16 правнуков.

Дорогого дедушку Таниля Самигулловича
Байдавлетова поздравляем с днем рождения!

Дорогую, любимую Татьяну Федоровну
Кавешникову поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дедуля любимый!
Мы желаем терпения, сил,
Чтобы ангел небесный незримый
От тревог и болезней хранил!
Чтобы ты улыбался счастливой
Озорною улыбкой своей,
Чтобы жизнь не была торопливой,
И дарила тепло добрых дней!

Будь счастлива, дорогая, всех благ тебе,
Пусть сложится все, как ты пожелаешь,
Пускай в твоей размеренной судьбе
Не будет места горю и печали.
Здоровье не подводит пусть,
А ты с годами будешь лишь активней и моложе,
Пусть сбудутся все сокровенные мечты
И рядом будут те, кто всех дороже!

Внуки Аделина и Эрик.

Телефон рекламной службы

Сваха, семьи Щиенко и Куковых, с. Кардаилово.

77-68-42
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Аромат яблока с корицей

Æåíèëñÿ ÿ íå ïî áîëüøîé ëþáâè. Òàê ïîëó÷èëîñü.
Æåíà ìîÿ îá ýòîì çíàëà, ïîýòîìó ãëóïûìè
âîïðîñàìè íå äîñòàâàëà, â äóøó íå ëåçëà, äà è
õîçÿéêîé áûëà îòìåííîé. Äî÷êó ìíå ðîäèëà. Â
äîìå ÷èñòî, óþòíî. Âîò òîëüêî íà äóøå ïóñòîòà.

П

устоту я заполнял чем мог:
работа, друзья, футбол. Все
равно куда - только не домой, особенно если знал, что дочка
ночует у бабушек. Вот и в тот день
идти домой мне не хотелось. Парк,
пиво, друзья. Прошел час, два, три…
Жене не позвонил, не счел нужным.
Телефон выключил, чтобы не
трезвонил. Вот уже ребята стали расходиться, а меня домой по-прежнему
не тянуло. Не помню, как забрел в
какое-то кафе, сел, заказал себе
еще пива. В ожидании от скуки закрыл глаза.
- Угадай кто?
Мои глаза прикрыли мягкие женские ладошки. Этот голос я бы узнал
из миллиона других.
- Леся! Ты что тут делаешь?
- Ну так совсем не интересно! Леся надула губки и опустила свои
зеленые раскосые глаза. - Перекусить заехала. В командировке я!
Леся - моя первая любовь, моя
страсть, мое сумасшествие. Я знал
ее с детства, наши мамы учились
вместе. В общем, до 14 лет мы просто дружили, потом ее отец получил повышение, и они переехали
в другой город. Три долгих года мы
переписывались и созванивались
по несколько раз в год. Потом она
приехала на каникулы к бабушке,
повзрослевшая, похорошевшая
семнадцатилетняя красавица с
раскосыми зелеными глазами и непокорно вьющимися темно-русыми
кудряшками, от которых пахло яблоками и корицей. Пол-лета я не мог
решиться, а потом просто поцеловал ее. Она мне ответила пылко
и страстно. С тех пор мы почти не
расставались.
Но лето пролетело незаметно,
и Олеся снова уехала на долгих
10 месяцев. Осень неизменно нагоняла тоску. В голову прочно засела
мысль: «Одна ли она? Вдруг у нее
кто-то есть?!» Я сходил с ума. Мне
снилось, что ее прижимает к себе
какой-то незнакомый парень, накручивает на свои пальцы ее завитки и
вдыхает аромат яблок и корицы. А
она нежно и томно шепчет ему на
ухо: «Люблю…»
Эта мысль была невыносима,
она, казалось, растерзала мою душу
в клочья и готова была переключиться на мой разум… Поэтому, когда
бывшая одноклассница Марина
пригласила меня на день рождения,
я не раздумывая согласился. Просто
искренне подумал, что смогу отвлечься. Выпил лишнего, проснулся
в Маринкиной постели и она рядом,
такая близкая и теплая.
С этого времени я периодически
захаживал к Марине. Она всегда
была рада моему появлению, ничего не требовала, ничего не просила.
Она просто дарила страстные ночи,
смотрела на меня своими карими

глазами, нежно держала за руку,
говорила, что любит… Это было
лекарством от душевной боли,
которую мне причиняла разлука с
Олесей. Эгоистично? Может быть. О
состоянии Маринки я тогда вообще
не задумывался.
***
Время шло. Олеся приехала в
середине июня. Она еще больше
похорошела: стройная, статная, высокая с темно-русыми кудряшками,
по-прежнему пахнущими яблоком и
корицей. Сказала, что сессию сдала
досрочно и готова перевестись на
заочное отделение. Я был счастлив.
После работы я заходил за ней, и
мы бесцельно бродили по ночному
городу. Она меня целовала то нежно, то со страстью, меня трясло от
желания, но я ждал…
В ту ночь я проводил Лесю до
калитки.
- Не хочу домой… - она прижалась ко мне всем телом. - Я… я...
люблю тебя.
Леся завела меня во двор. Там,
на траве, под ночным звездным небом произошло то, о чем я мечтал.
Это было не удовлетворение животного инстинкта, как с Мариной. В тот
момент я чувствовал себя счастливым. Я любил ее, она меня - и этот
момент стал незабываем…
- Слушай, Лесь, может, подадим
заявление? - я смотрел в ее зеленые
глаза.
- Ты меня замуж зовешь? - Леся
приподнялась и откинула назад свои
длинные темные волосы. - Почему
бы и нет?! Давай осенью! Нужно
родителям сообщить…
***
Жизнь текла своим чередом. Я не
вспоминал о Марине. Совесть моя
молчала. Вот только в середине августа от нее пришло сообщение: «Я
беременна. Срок 14 недель. Надеюсь,
тебе не безразлична наша судьба».
Мое состояние было близким
к панике. Марина беременна! Работать я не мог. Голова кружилась,
инструменты валились из рук.
- Шел бы ты домой! - на меня
снисходительно смотрел Михалыч,
начальник смены, - а то напортачишь
еще, а мне потом расхлебывать.
Домой я не пошел, ноги само
собой принесли меня к дому Олеси.
Я видел ее в приоткрытые ворота,
такую тоненькую, хрупкую, изящную в ярко-синем платье чуть
ниже колен… Ее кудряшки были
собраны в тугую косу, и только на
висках оставались забавные, милые завитки. Олеся развешивала
белье во дворе и что-то напевала
себе под нос, поэтому не сразу заметила мое появление.
- Киря, что-то случилось? Да на
тебе лица нет!
- Лесь, тут такое дело… Только
выслушай меня до конца… Не пере-

бивай, хорошо? - я опустил голову и
начал рассказ.
Олеся слушала меня молча,
кусая губы. Глаза заволокли слезы.
Я видел, что ей больно, но молчать
дальше просто не мог. Я клялся ей
в любви, говорил, что буду помогать
Марине, если та надумает рожать. Я
хотел прижать Олесю к себе, но она
отстранила меня:
- Мне нужно подумать… Не звони
сегодня… Иди домой.
Леся проводила меня до ворот
и снисходительно улыбнулась, а я
тогда искренне поверил, что у нас
все будет хорошо.
***
На следующий день я бежал к ней
полный решимости и воодушевления. Отчего-то все мое сознание
наполнила уверенность в том, что
Олеся меня простила….
Дверь мне открыла Лесина бабушка.
- Уехала Леся, к родителям.
Ступай с миром! - седая женщина
укоризненно покачала головой. - Забудь мою внучку.
Я пытался звонить, но монотонный женский голос неизменно
повторял: «Абонент не отвечает или
находится вне зоны действия сети».
Я кричал в трубку, но этому голосу
было плевать, что я чувствую, и это
бесило еще больше.
Я начал проклинать их: Марину
за то, что появилась в моей жизни, за
ее ласки, за ее сообщение; Олесю за
то, что не смогла простить и понять,
за то, что уехала, за то, что не объяснилась. Потом понял, что сам виноват во всем и возненавидел себя.
Постепенно смирился с мыслью
о предстоящем отцовстве. Вновь
увидеть Марину казалось мне испытанием. Тянул до последнего.
Мы встретились только в октябре.
Она выглядела трогательно и беззащитно. И я решил - женюсь. Женюсь
назло Олесе.
***
Мы сыграли свадьбу, несмотря на
то, что Маринка была на восьмом
месяце беременности. А ровно
через месяц Марина родила дочку,
чуть раньше срока. Это были мои
48 сантиметров счастья! Да, любви
к жене я не испытывал, но дочь - это
совсем другое.
И только ночью теперь мне
снилась Олеся то в синем платье
чуть ниже колен с полными обиды
и слез глазами, то обнаженная в
свете звезд с рассыпавшимися по
плечам темно-русыми завитками, от
которых неизменно пахло яблоками
и корицей… А потом я просыпался в
постели с Мариной и думал о том, как
могло бы все сложиться, если бы…
Лизочка росла, стала оставаться
на ночь у бабушек, а я все чаще стал
задерживаться на работе, с друзьями. Марина ждала, претензий не высказывала, на жизнь не жаловалась,
и меня это устраивало.
Однако поиски возлюбленной
я не прекращал. И вот некоторое
время назад я нашел Олесю в одной
из популярных социальных сетей.
Статус гласил: «Снова счастлива!»

Стало обидно. Я долго продумывал
текст письма, писал, что тоже счастлив, что мне хорошо с Мариной, что я
безумно ее люблю. Писал про Лизочку, что хотим второго ребенка! Врал!
Леся ответила быстро: «Рада за
вас!» И все, тишина…
И вот сегодня я вновь слышал ее
голос наяву - такой чистый и звонкий.
Услышал впервые за восемь долгих
лет. Олеся почти не изменилась,
только ее темно-русые кудряшки
теперь отливали бронзой. Она смотрела на меня, и этот взгляд сводил
с ума, будоражил разум, будил воспоминания.
- Сам-то что тут делаешь? Где
Марина? - с нескрываемым любопытством спросила Олеся.
***
И тут меня прорвало! Я рассказывал
о том, что женился ей назло, что Марину как не любил, так и не люблю,
что не хочу идти домой, что выключил
телефон… Все как на духу. Она слушала молча, накручивая на тоненький
пальчик прядь своих прекрасных
волос. Улыбка куда-то исчезла с ее
лица. В глазах больше не было радости, ее сменила буря негодования.
- Гомаков, тебе никто не говорил,
что ты сволочь? - голос Олеси стал
холодным и каким-то чужим. - Бедная
Маринка.
Олеся встала и направилась к
выходу.
- Тебя проводить?
Я корил себя за откровенность.
- Слушай, похоже, ты можешь
любить исключительно себя… И
да, - Олеся обернулась, - Гомаков,
ты никогда не умел ценить того, что
имеешь…
***
Две недели я жил один. В съемной
квартире стало непривычно тихо.
Никто не встречал с работы, не
спрашивал, как дела, не пахло пирогами, не слышалось детского смеха.
Мне стало не хватать всего того, что
было у меня недавно… И последние
слова Леси не выходили из головы.
Я понял, что действительно никогда
не ценил того, что имел: сначала
поставил под удар отношения с
Олесей, потом нагло использовал
Марину, потом женился и не ценил
ни жену, ни нашу семью… Я понял,
что я эгоист, жалкий самовлюбленный кретин!
Теперь мне постоянно снилась
Марина. Она смотрела на меня с
укором своими уставшими карими
глазами. Иногда снилась Лиза, какаято не по-детски рассудительная и
строгая. В этих снах дочь иногда молча смотрела на меня, иногда, качая
головой, произносила: «Папа, как ты
мог?» А я не знал, что ей ответить.
Тогда, две недели назад, я вернулся домой за полночь. Квартира
встретила холодом и пустотой. Я
позвал Марину, в ответ - тишина.
Упал на собранный диван лицом
вниз, думал, что усну - не получилось. Голос Леси настойчиво звучал
внутри меня: «Ты можешь любить
исключительно себя… Ты никогда
не умел ценить того, что имеешь…»
Неужели это правда? Встал, пошел
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на кухню - тишина. Марины нет. На
столе записка. Всего три слова: «Я
не железная». Медленно сел на стул.
Мысли путались.
***
Я включил до сих пор спящий телефон. Восемь неотвеченных вызовов
от жены. Трясущейся рукой набрал
номер Марины: «Абонент не отвечает…» Голова закружилась. В старой
записной книжке нашел номер тещи.
Пока набирал - чуть не сошел с ума.
Гудок, еще один…
- Марина у меня. Только уснула.
Не звони! - Ольга Васильевна отключилась.
«Мама, Лиза с мамой на даче!» пронеслось в голове. Мать ответила
сразу. Говорила сухо, строго, не жалея моего самолюбия. В выражениях
не скупилась. Главное, я понял, что
Марина заехала за дочерью, все объяснила и села с Лизонькой в такси.
Я остался один, наедине со
своими мыслями, чувствами, воспоминаниями. В голове складывалась
четкая картина: я подонок, Марина терпеливая, любящая, нежная… Да
я должен был носить ее на руках,
благодарить за уют, тепло, ласку, за
дочь, которую она мне подарила. Ценить ее преданность и терпение. А я
не просто не ценил… Я издевался…
***
Две недели жил как в тумане. Я понял, что хочу видеть Марину рядом
с собой всегда, а Олеся - всего лишь
светлое воспоминание. Супруга - вот
моя любовь, истинная, прекрасная,
светлая. Та, которая всегда была
рядом, а я упорно ее не замечал…
Я решил - будь что будет - и пошел к Ольге Васильевне. Прийти с
пустыми руками я не мог. Понимал,
что придется несладко, поэтому про
себя решил, что хороший букет для
тещи поможет смягчить удар…
Нажать на кнопку звонка… Минут
двадцать я не мог решиться даже на
это. Стоял, как дурак, под дверью…
- Что тебе? - тяжело вздохнув,
произнесла теща. - Лиза гуляет!
- Я к Марине, Ольга Васильевна, - я протягивал теще букет желтых хризантем.
- Неожиданно! Ладно, заходи!
Все равно вам нужно поговорить!
Супруга суетилась на кухне. Пахло яблоками и корицей, но этот запах
больше не манил меня, как прежде.
- Зачем пришел? - спросила
Марина, вытирая руки о клетчатый
фартук.
- За тобой! Марина, я люблю
тебя! Прости за все!
В карих глазах промелькнула
теплая искорка.
- Мариночка, я никогда, слышишь, больше никогда не сделаю
тебе больно! - мой голос дрогнул.
Марина села на корточки и заплакала. Я стоял и смотрел на нее,
такую милую, родную, близкую.
Мне больше не нужна была точеная Олесина красота, мне нужна
была моя жена с ее теплыми карими глазами, с ямочками на щеках, с
ее светло-каштановыми волосами.
Я решил сделать ее счастливой!
Кирилл ГОМАКОВ, г. Оренбург.

www.os56.ru

23

№13 (1 187) 03.04.18

СЕЗОННАЯ ПРОБЛЕМА

Ëå÷èòå ïðîñòóäó
ïî ëó÷øèì öåíàì

Компания Эвалар изготавливает лекарственные средства в
соответствии со стандартами качества GMP, аналогичные
импортным по составу и действию, но дешевле по цене.
ОРВИ и гриппОрвис ФЛЮ
(горячий напиток)
Орвис Флю снижает температуру, облегчает озноб,
головную боль, заложенность носа, чихание и боли
в мышцах и суставах.
Отличается ярким вкусом
за счет содержания лимонного сока и экстракта имбиря.
Не содержит сахара.
Достоинство ОРВИС Флю:
его можно принимать людям с
повышенным давлением, так
как он не содержит фенилэфрина гидрохлорид, который
может сужать сосуды.

В 2 раза
выгоднее

Лучшая цена: в 2 раза выгоднее аналога1

При бронхите3 –
Бронхоплант
(сироп
тимьяна)
Оказывает отхаркивающее и противомикробное
действие,
разжижает
мокроту.
Применяется при
бронхите,
трахеите,
коклюше.
Для взрослых и детей
от 1 года.

На 80%
выгоднее

Лечение
заболеваний
верхних
дыхательных
путей Орвис Бронхо
(амброксол)

В 3 раза
выгоднее

Раствор для
ингаляций и приема
внутрь для взрослых
и детей с 1 года
жизни. Показан
при: остром и
хроническом
бронхите, пневмонии, ХОБЛ,
бронхиальной
астме и др.

Лучшая цена: на 80% выгоднее аналога1

Лучшая цена: в 3 раза выгоднее аналога2

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27
1
По данным сервиса «Альбус» на март, 2018 г. 2Аналогом для сравнения выбран лидер рынка с аналогичным составом. Сравнение цен приведено по данным сервиса apteka.ru на март, 2018.
Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 3В комплексной терапии.

Малиновое море

Малины - море! Именно такие восклицания чаще всего
приходится слышать от посетителей нашего питомника,
которые впервые видят на
участке плодоношение и дегустируют крупные сладкие
ягоды малины Августовское
чудо. Такое малиновое море в
наших не самых благоприятных для выращивания этой
культуры условиях стало возможным с появлением новых
ремонтантных сортов и новой
технологии выращивания малины.

Но прежде чем добиться высоких урожаев, пришлось пройти
долгий путь поиска наиболее подходящей для нас малины. В начале
девяностых годов мы завезли и
начали испытывать в питомнике
большую партию новых крупноплодных сортов. Большинство из
них без снежного укрытия плодоносили плохо. А на выполнение такой
трудоемкой работы, как вырезание
старых ветвей и пригибание и подвязывание молодых побегов на
зиму - не всегда хватало времени.
Ситуация с малиной кардинально изменилась, и мы стали
получать по-настоящему высокие
урожаи этой культуры лишь тогда,
когда у нас появились ремонтантные сорта, которые мы выращиваем в однолетней культуре,
не оставляя зимовать наземную

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ
РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ

часть побегов. Для этого просто
глубокой осенью мы срезаем подряд все побеги на уровне почвы.
На поверхности у нас ничего не
зимует, следовательно, ничто и не
повреждается морозами.
Августовское чудо является
наиболее выдающимся из новых
ремонтантных сортов. На его отрастающих молодых побегах к
середине лета появляются многочисленные соцветия. В этот период
малинник гудит как улей от обилия
на нем пчел и шмелей. Отсутствие заморозков в этот период
и обилие насекомых опылителей
способствует хорошему опылению.
Обычно в начале августа, а иногда
уже в середине июля, начинают поспевать первые ягоды. Обильное
и длительное плодоношение идет
более двух месяцев.
Все это время вы можете употреблять очень вкусную малину в
свежем виде. Но самое главное,
что в течение этого периода можно
один-два раза в неделю делать
массовые сборы ценной ягоды для
домашних запасов. Первое время
наши родственники и друзья заго-

Бесплатная доставка
в Оренбург и Орск

карликовых яблонь и груш,
привитой сливы, не дающей поросли,
высокоурожайной малины,
жимолости,
ежевики,
слабошипого крыжовника,
крупноплодной смородины,
декоративных культур,
в т. ч. для живой изгороди

Ðåàëèçàöèÿ â ïèòîìíèêå åæåäíåâíî ïî
àäðåñó: ä. Ãóìàðîâî, Êóâàíäûêñêèé ð-í.
Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru. Ñ 14 àïðåëÿ ïî âûõîäíûì â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ
«Íîâûé ìèð», â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó
Тел. 8-3536-137-898
ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê» ñ 9.00 äî 13.00.
тавливали малину у нас. А сейчас,
посадив небольшие участки такой
малины у себя, полностью обеспечивают не только свои семьи,
но и соседей этой витаминной
продукцией.
Основное достоинство сорта
Августовское чудо - скороспелость. Практически весь урожай
успевает вызреть до наступления осенних заморозков. Чего не
скажешь о многих других ремонтантных сортах, которые в наших
климатических условиях не успевают реализовать свой потенциал.
Очень важно, что этот сорт малины
у нас проявляет абсолютное здоровье. На довольно большом участке
не замечено ни одного куста с признаками какого-либо заболевания.
Поскольку фазы развития ремон-

тантной малины сдвинуты во времени, она меньше повреждается
присущими малине вредителями.
Точно по такой же технологии выращивается ремонтантный сорт
Золотая осень, который внесет
разнообразие на участок крупными
янтарными плодами.
Агротехник а выращивания
ремонтантной малины предельно
проста. Сажаем такую малину
через 70 см в ряду. Между рядами - два метра. На зиму срезаем
все ветви на уровне земли и, по
возможности, засыпаем участок
перегноем. Летом рекомендуем
оставлять в каждом кусте не более
семи самых мощных побегов, а
остальные вырезать, чтобы малина не загущалась. Если нет дождей, раз в две недели поливаем.

Несмотря на то что мы отдаем предпочтение высокоурожайным ремонтантным сортам, мы
не можем оставить без внимания один выдающийся сорт под
названием Гордость России,
который выращивается у нас в
традиционной двухлетней культуре. У него просто огромные,
весом до 15 грамм, сладкие ягоды, которые начинают созревать
в начале июля. Плодоношение
растянуто и продолжается до
осени, что очень удобно для
е ж е д н е в н о г о п о т р е бл е н и я в
с веж е м в и д е . Д ет и о с о бе н н о
обожают эту малину, тем более
что у этого сорта побеги совершенно без шипов.
Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский р-н.
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РАБОТА В РГС ЖИЗНЬ  ЭТО ВАШЕ РАЗВИТИЕ, ДОХОД, УВАЖЕНИЕ

Преимущества работы в компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ:

отлаженная система обучения новых сотрудников - мы научим Вас эффективно работать в сфере страхования жизни;
динамично растущий доход с первого дня - Ваше вознаграждение зависит от Вашей активности и желания зарабатывать;
сплоченный коллектив - коллеги помогают Вам. Вы помогаете новичкам, мы - одна команда;
карьера - если Вам нравится организовывать людей и вести их за собой, для Вас открыты возможности роста от финансового
консультанта до руководителя любого уровня;
достойная и уважаемая профессия - клиенты благодарны Вам за то, что Вы помогаете им сохранять сбережения
и финансовое благополучие в любой жизненной ситуации с помощью накопительного и инвестиционного страхования жизни.
Приходите: уп. Переселенцев, 1/1, 6-й этаж (бизнес-центр «Оренбургский пуховый платок»)
Звоните 8 (965) 692 80 27
Заходите к нам на сайт www.rgslife.ru

РГС ЖИЗНЬ ЭТО ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Страховая компания РГС ЖИЗНЬ - один из признанных лидеров российского рынка страхования жизни (сборы за 2017 год, по
данным ЦБ РФ, - более 59 млрд рублей). Мы также занимаем первое место по объему выплат клиентам по накопительным и инвестиционным программам страхования жизни - мы защищаем и преумножаем благосостояние наших клиентов уже более 10 лет.
Наши клиенты - это ответственные люди, которые думают не только о сегодняшнем дне, но и о будущем - своем и своих
близких. Они умеют и зарабатывать, и сберегать. С нашей помощью наши клиенты сохраняют благополучие и уверенность в
завтрашнем дне вне зависимости от жизненных обстоятельств. Мы заботимся о том, чтобы здоровье и жизнь наших клиентов
находились под надежной финансовой защитой.
Финансовый консультант РГС ЖИЗНЬ - это работа для каждого, кто честен, трудолюбив, готов развиваться, работать в команде и приносить пользу людям. РГС ЖИЗНЬ проводит обучение кандидатов, прошедших предварительное собеседование, вне
зависимости от их возраста, образования, имеющейся профессии, наличия или отсутствия опыта работы в финансовой сфере.

МЫ ЖДЕМ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ С СЕРЬЕЗНЫМ ДОХОДОМ.
Средний доход финансовых консультантов РГС ЖИЗНЬ:
от 40 000 рублей в первые шесть месяцев работы
от 90 000 рублей в месяц к концу первого года работы в компании

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 2-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.
ул. Салмышская, 24, ТЦ «Уют», 2-й эт.

ПРИХОДИТЕ К НАМ

Вы многого достигли в своей профессии за годы работы, но хотите сменить сферу деятельности?
Вы хотите сделать успешную карьеру и увеличить свой доход?
Вы хотите развиваться, помогать людям, иметь уважаемую профессию?
ООО «СК «РГС-Жизнь» Москва, Кадашевская набережная, д. 30. Лицензии СЖ №3984, СЛ №3984 от 10.04.2015 г, бессрочные.
Решение о предоставлении лицензии от 10.11.2001 г. Данное рекламное объявление не является публичной офертой

8 965 692 80 27

WWW.RGSLIFE.RU

Некоммерческой корпоративной организацией
«Национальное потребительское общество взаимного страхования»

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный» является членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» за реестровым №195 от 25.08.2017 г.
ИНН 5607141964, КПП 560701001, ОГРН 1175658015609. Тариф «Стартовый». Возможна пролонгация договора. Минимальная вносимая сумма - 5 000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация.
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