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Кто построил
Птицеград?
КРЕДИТ
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòó

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т
РАС Ч Е Т П О К Р Е Д И Т У

НЕЗАВИСИМО

ÑÓÄÀÐÛÍß»

íà II ïîëóãîäèå

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

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 482024

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.
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 185:
мальчики - 96,
девочки - 89,
двойня - 2
Редкие имена:
Тимофей, Платон, Семен,
Глеб, Марк, Савелий, Леон,
Юрий, Лука, Григорий, Валерия, Эвелина, Василина,
Элина, Мирослава, Анжелина,
Маргарита, Есения, Лидия
Популярные имена:
Матвей, Иван, Александр,
Алексей, Анастасия, Анна,
Мария, Екатерина
Ребенок в семье:
первый - 88,
второй - 74 ,
третий - 16
Мертворожденных/
умерших - 2
Актов по установлению
отцовства - 30
Актов по усыновлению/
удочерению - 3
Актов о смерти - 177:
мужчин - 94,
женщин - 83
Средний возраст
умерших - 65,5 лет,
мужчины - 60 лет,
женщины - 71 год
Браков - 123
Разводов - 62:
по решению суда - 47,
по обоюдному согласию - 15
Перемена имени - 7
СВОДКА

02 - 158
03 - 5 448
ДТП - 91
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
(оС)

СР
02.05

+12...+23

ЧТ
03.05

+14...+19

ПТ
04.05

+11...+22

СБ
05.05

+12...+22

ВС
06.05

+16...+23

ПН
07.05

+7...+5

ВТ

08.05

-3...+9

Характер
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В знак памяти и уважения
Â Îðåíáóðæüå
ñòàðòîâàëà àêöèÿ
«Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòî÷êà». Äî 9 ìàÿ
âîëîíòåðû ðàçäàäóò
æèòåëÿì íàøåãî
ðåãèîíà áîëåå
100 òûñÿ÷ ñèìâîëîâ
ïîáåäû.
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Оренбурге георгиевские
ленточки начали раздавать
24 апреля на проспекте Победы, у мемориального комплекса
«Вечный огонь». В течение часа
около сотни прохожих получили
оранжево-черные кусочки ткани.
- Раздавая ленты, мы в очередной раз напоминаем современному
поколению о мужестве и героизме
фронтовиков и тружеников тыла в
годы Великой Отечественной войны, - объясняет специалист Оренбургской областной общественной
организации «Федерация детских
организаций» Инна Климонтова.
Горожане с огромной благодарностью принимают символы победы и с удовольствием общаются
с волонтерами.
- В нашей семье есть свой
герой Великой Отечественной
войны. В те страшные годы нашу
Родину защищал мой прадед. Он

Â Îðåíáóðãå ñèìâîë ïîáåäû ìîæíî áåñïëàòíî ïîëó÷èòü íà ïðîñïåêòå
Ïîáåäû ó ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Âå÷íûé îãîíü», â ïàðêå «Ñàëþò,
Ïîáåäà!» è â êîìïëåêñå «Íàöèîíàëüíàÿ äåðåâíÿ».

погиб в 44-м году. В память о нем
9 Мая я всегда прикрепляю на
грудь георгиевскую ленту, - рассказывает оренбурженка Елена
Кутепова.
В этом году вместе с ленточками волонтеры вручают людям
специальные памятки, в которых
написано, как правильно носить
символ победы. Георгиевскую ленту нельзя повязывать ниже пояса.
Не стоит носить ее на голове, на
сумке, непозволительно прикреплять ленту в салоне или на кузове
автомобиля.
Георгиевскую ленту нужно пристегивать к одежде как нагрудный

ПРОБЛЕМА

Дачники задолжали энергетикам
Садовые товарищества Оренбурга и Оренбургского района не
рассчитались за потребленную электроэнергию. Общая сумма
долга превышает 38,5 млн руб.
В числе злостных неплательщиков СНТ «Карачи», СНТ «Энергостроитель+» и СНТ «Газовик».
По сравнению с прошлым годом
задолженность этих товариществ
увеличилась более чем в два раза.
В начале апреля Оренбургский
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил письма с уведомлениями о
долгах в адрес садоводческих товариществ, прокуратуры, органов
исполнительной власти и местного
самоуправления.

- Предлагаем садоводам,
которые регулярно оплачивают
взносы в кассы товариществ,
присоединиться к отстаиванию
своих прав на надежное энергоснабжение. Дачный сезон не
за горами. Чтобы не остаться
без электроэнергии и воды, потребуйте от руководства своих
товариществ оплаты счетов за
потребленные энергоресурсы, комментирует ситуацию директор по продажам Оренбургского

знак чуть выше груди с левой
стороны.
Черный цвет символизирует
порох, оранжевый - огонь. В библейской литературе эти цвета
символизируют смерть и воскрешение святого Георгия.
Впервые акция «Георгиевская
ленточка» прошла в Москве в
2005 году, Оренбург присоединился к ней в 2007 году. Пять лет
назад акция стала международной.
В этом году она пройдет более чем
в 70 странах мира.
В Оренбурге ленточки будут
раздавать до 9 мая.
Марина СЕНЧЕНКО.
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Елена Вербина.
Чтобы избежать серьезных
проблем с началом весеннего
периода, поставщик ресурсов
настоятельно рекомендует всем
СНТ как можно скорее оплатить задолженность. В противном случае
будут применены крайние меры ограничение энергоснабжения
садовых товариществ и взыскание
долгов в судебном порядке.
Задолженность свыше
200 тысяч рублей накопилась у
22 садовых товариществ. В их числе СНТ «Труженик» (2,6 млн руб.),
СНТ «Мичуринец» (1,8 млн руб.),
СНТ «Степное» (891 тыс. руб.),
СНТ «Сулак» (790 тыс. руб.) и др.
Инга ПРОХОРОВА.

ПРОЕКТ

Генерал вернулся к землякам

Накануне Дня Победы в Оренбурге появится уникальный
арт-объект. Портрет дважды Героя Советского Союза
генерал-полковника Александра Родимцева украсит стену
девятиэтажного дома №5/2 на улице Брестской.

Ïàìÿòü î ïðîñëàâëåííîì Àëåêñàíäðå Ðîäèìöåâå áóäåò óâåêîâå÷åíà â
ðàìêàõ àêöèè «Ïîìíèì. Ãîðäèìñÿ. ×òèì».

Для выполнения масштабной
работы приглашена художникмонументалист из Новосибирска
Марина Ягода. В прошлые выходные мастер уже приступила
к работе.
- Я очень рада принять участие
в таком масштабном и знаковом
для Оренбурга проекте. Александр
Родимцев - известный человек,
о его подвиге знают и помнят.
Уверена, что моя работа обязательно найдет отклик в сердцах

оренбуржцев и гостей города. Это
будет яркий художественный объект. Только бы погода не помешала
выполнить его в срок, - говорит
художник.
Марина Ягода уже известна
жителям Оренбурга уникальным
авторским проектом «Познание».
Работа выполнена на здании лицея
№5 в рамках фестиваля «Стенограффия», который в прошлом
году был посвящен Дню города.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Дети громят
могилы

П

о подозрению в вандализме
на кладбищах задержаны
шестеро подростков.
В поселке Кашкук Кувандыкского
городского округа школьники
разгромили 45 надгробных
памятников и крестов. Вандалами
оказались четверо мальчишек в
возрасте от 9 до 11 лет.
Неделей раньше к ответственности
привлечены двое подростков 9 и 10 лет
в Орске. Они повредили 71 могилу:
повалили памятники и поломали
кресты. Подростки признались, что
пришли на кладбище, чтобы собрать
конфеты после Радоницы.
Родители несовершеннолетних
вандалов будут наказаны за
недосмотр за детьми. Самих
нарушителей поставят на учет
в подразделение по делам
несовершеннолетних.

Раскрыта банда

П

олицейские Оренбурга при
силовой поддержке бойцов
ОМОНа обезвредили банду,
которая получала деньги от
страховых компаний за ложную
информацию о ДТП.
Это дело находилось в разработке
около года. Всего выявлено четыре
факта мошенничества. Установлено,
что злоумышленники незаконным
путем получили более миллиона
рублей. Если вина подозреваемых
будет доказана, каждому из них
грозит до пяти лет лишения свободы.

Кинолог уморил
собаку

О

вчарка была передана
дипломированному
дрессировщику служебных собак
для обучения.
Животное долгое время должно
было оставаться с кинологом для
индивидуальных занятий. За это
хозяин собаки заплатил 40 тысяч
рублей.
Через полгода владелец
овчарки попытался связаться
с дрессировщиком, но тот не
отвечал на звонки. Когда мужчина
приехал забирать собаку, он нашел
ее в истощенном состоянии.
Ветеринары обнаружили у овчарки
ряд заболеваний. Возмещать
ущерб в добровольном порядке
кинолог отказался.

Погибла
пассажирка

О

ренбурженка попала под автобус
на Радоницу. Девушка поехала
на кладбище, но проведать усопших
не смогла. На остановке 40-летний
водитель не удостоверился в том, что
все пассажиры вышли, закрыл дверь
и начал движение. Нога выходившей
из автобуса 26-летней девушки
застряла в двери, из-за этого она
упала прямо под колеса пазика.
Травмы оказались очень
серьезными. С разрывом печени и
внутренних органов пострадавшая
была госпитализирована в
реанимационное отделение одной
из городских больниц. Через
несколько дней от полученных
травм девушка скончалась.
Водителю грозит наказание в виде
лишения свободы сроком до пяти лет.
Ангелина МАЛИНИНА.

Новобранцы уже в войсках

Þíîøè, êîòîðûå îòïðàâëÿþòñÿ â àðìèþ âåñíîé òåêóùåãî ãîäà, âîïðåêè âñåì ñóùåñòâóþùèì ñëóõàì áóäóò
ñëóæèòü îäèí ãîä.

Ïåðâàÿ êîìàíäà
ïðèçûâíèêîâ èç
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
îòïðàâëåíà â ðÿäû
Ðîññèéñêîé àðìèè
â ðàìêàõ âåñåííåãî
ïðèçûâà.
21 íîâîáðàíåö
ïîïîëíèë âîéñêà
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè.

С

Калейдоскоп
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отрудники военного комиссариата Оренбургской
области сообщают, что
первой командой можно гордиться. Все парни имеют высшую
категорию годности, отличную
физическую подготовку, они коммуникабельны, ответственны и
хорошо образованы. Важно, что
многие отправились в армию с
желанием и интересом. Например, Рустам Утюгенов из поселка
Первомайского Оренбургского
района, ради службы даже обучение в автотранспортном колледже
решил прервать. Парень мечтал
стать офицером, но для посту-

пления в военное училище после
школы ему не хватило несколько
баллов ЕГЭ.
- Я сдал документы в автотранспортный колледж, но с первых дней
учебы понял, что мне это неинтересно. Потому решил не медлить
и двигаться к своей цели. Пройду
срочную службу и останусь на контрактную, - рассказывает Рустам.
Отправка оренбургских призывников состоялась в соответствии со всеми требованиями.
Каждому новобранцу выдан полный комплект обмундирования с
летним и зимним комуфляжными
костюмами, обувь, нижнее белье,
ремень, носки и др. Ребят обеспечили даже необходимым набором
средств гигиены и сим-картой с
выгодным тарифом.
Общая стоимость одного комплекта обмундирования составляет
около 9 000 рублей. При этом выданные на сборном пункте костюмы
будут использоваться только до
прибытия в воинскую часть.
Пункт назначения первой команды оренбуржцев - войсковая
часть №3526, расположенная в

поселке Лебяжье Ленинградской
области.
- Наша часть - одна из лучших в
Северо-Западном военном округе.
Многие ребята изъявляют желание
остаться служить у нас по контракту, - рассказывает представитель
войсковой части №3526 Виктор
Зубрицкий.
Уже в Оренбурге новобранцам
сообщили, что сразу после учебного
сбора и присяги они будут отправлены в Санкт-Петербург для охраны
правопорядка во время проведения
чемпионата мира по футболу.
Всего этой весной вооруженные
силы пополнят около 2 000 оренбургских парней. Вторая отправка
в войска планируется на середину
мая. Третья и четвертая - на конец
июня и начало июля соответственно.
Кстати, недавно у призывной
комиссии оренбургского военкомата появился собственный микроавтобус «Газель». Это вклад в
организацию призыва крупных промышленных предприятий региона ОАО «Оренбургские минералы» и
ЗАО «ОРМЕТ».
Марина СЕНЧЕНКО.
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У нас растет легендарный тополь

В центре Оренбурга, в сквере 4 Апреля высажены саженцы
столетнего тополя, пережившего оборону Сталинграда. Это
дерево считается символом Великой Победы.
Знаменитый на всю страну волгоградский тополь - единственное
дерево, пережившее Сталинградскую битву, во время которой город
был почти стерт с лица земли. Весной 1943 года после освобождения
города израненное, обугленное дерево неожиданно зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.
Компания МТС совместно с учеными и волонтерами изо всей
России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип, биологи выращивают в лаборатории
«детей» тополя из его почек, а добровольцы высаживают ростки в
своих городах.
Акция «Тополь Победы» стартовала весной 2017 года. Тогда деревца были высажены в 17 городах страны.
В этом году к акции наряду с Саратовом, Белгородом, Воронежем,
Калининградом и другими городами присоединился Оренбург.
Около каждого саженца устанавливается табличка с QR-кодом
и ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы было понятно, что
перед нами тот самый героический тополь.

В Оренбурге новый миллионер

На прошлой неделе житель областного центра стал
победителем очередного розыгрыша популярной лотереи
«Гослото». Приз превысил сумму 8 миллионов рублей.
Крупный выигрыш оренбуржцу принес 8 351-й тираж «Гослото «5 из
36». Известно, что счастливчик приобрел выигрышный билет через
сайт и заплатил за него 80 рублей.
Организаторы лотереи отмечают, что это четвертый миллионер
апреля. Рекордный для Оренбурга выигрыш 19 541 055 рублей был
зарегистрирован в феврале 2016 года. Всего в 2016-2017 годах обладателями выигрышей свыше 100 000 рублей стали 56 жителей
Оренбургской области.

Медицинская ошибка признана

Житель Оренбурга получит компенсацию морального вреда
от городской больницы.
Мужчина два года мучился из-за ощущения инородного тела в
подреберье после удаления селезенки.
На хирургический стол оренбуржец попал в феврале 2014 года.
После операции появились дискомфорт и боли. В июне 2016 года
исследование показало, что в желудке находится инородное тело.
Пострадавший от врачебной ошибки подал в суд. Эксперты
подтвердили дефект оказания медицинской помощи и доказали
причинно-следственную связь между операцией и проблемами с
пищеварительной системой.
Дзержинский районный суд решил взыскать с медицинского учреждения в пользу мужчины 200 тысяч рублей.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Какие дороги нуждаются в ремонте?

По пути из Оренбурга в с. Александровка Александровского района шагомер на моем телефоне насчитал более 7 500 кочек. Довольны ли вы качеством
дорог в нашем регионе? Какие участки необходимо отремонтировать в первую очередь? Такие вопросы мы задали жителям области.

Евгения ФАРАФОНТОВА,
специалист службы
логистики, г. Оренбург:
- Качество дорог желает лучшего. Раздражают многочисленные заплатки, которые создают
дискомфорт при поездках в
общественном транспорте. Да
и автомобилисты вряд ли в восторге от них. Даже орская трасса
лучше. Центральные дороги лицо города. Они и должны
быть приведены в надлежащее
состояние в первую очередь.

Гуля КОШАКОВА, пенсионерка,
с. Чесноковка Переволоцкого
района:
- Я живу в деревне, часто приходится ездить через Черноречье в Чесноковку. Дорога, на
мой взгляд, хорошая, правда,
есть небольшой участок в Татищево, требующий ремонта,
но в целом все устраивает. И
в Оренбурге бываю у детей. В
Южном поселке дороги неплохие. Можно, конечно, и лучше,
но и этому рады.

Людмила ИВАНЕНКО, заместитель директора театра
кукол «Пьеро», г. Оренбург:
- Ездить мне приходится много.
Качество дорог в городе считаю
неудовлетворительным. Каждый
год латают дыры, а после зимы опять сплошные ямы. В области
дело обстоит еще хуже. Чем
дальше от областного центра,
тем хуже дороги. Например, за
Орском - в Ясненском, Домбаровском и Светлинском районах не дороги, а направления.

Данил КРАВЧЕНКО, с. Астрахановка Тюльганского района:
- Я не очень доволен дорогами, хотя ездить приходится
нечасто. Если уж ремонтировать, то делать это на совесть,
качественно, а не выбоины
замазывать. И отвечать подрядчики потом должны за
выполненную работу. А начинать ремонт всех дорог в
России надо с районов и сел с малого.

Лариса ЯЦУН, соцработник,
г. Оренбург:
- Дороги в городе ужасные.
Ямы, кочки на проезжей части
и на тротуарах. Срочного ремонта требует дорога, которая
идет к центру соцобслуживания на ул. Салмышской, 19/3,
и участок около ТЦ «Дружба»
с ямой, в которой постоянно
вода стоит. Как-то ездила в
Бузулук на «газели». Дорога
тоже на «тройку».

Ольга ВОЛОДИНА, домохозяйка, с. Троицкое Бузулукского района:
- Я, как пассажир, недовольна
дорогами, что уж говорить об
автомобилистах. В нашем
селе глава сельского совета
Валентина Анатольевна Соколова заботится о дорогах.
Снег убирают оперативно,
грейдируют тоже. А вот про
Бузулук такого не скажешь.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Три сына сразу!

Â îðñêîé ñåìüå Ïåðåïå÷èíûõ ðîäèëàñü òðîéíÿ.
Ïîäîáíîãî ñîáûòèÿ â Îðñêå íå áûëî äàâíî.
Ïîñëåäíèé ðàç òðîéíÿøêè ïîÿâèëèñü íà ñâåò
âîñåìü ëåò íàçàä.

Т

ри брата Перепечиных появились на свет с разницей
в несколько секунд в результате кесарева сечения. Каждый
малыш весит около двух килограммов. Рост ребятишек - 41, 42 и 43
сантиметра.
Молодой маме Александре
22 года. Это ее первые роды.
О том, что беременность многоплодная, супруги Перепечины узнали во время проведения первого
ультразвукового исследования. Пол
детей стал известен чуть позже.
- Для меня новость о том, что
скоро стану отцом сразу троих
мальчиков - стала приятной неожиданностью. Но шока не было.
Все-таки мне уже 28 лет, и ответственности я не боюсь, - признается многодетный папа Евгений.
Его супруга Александра пока
вместе с малышами находится
в больнице, под наблюдением
врачей.

- Чувствую себя как любой
человек после операции, - рассказывает Александра. - Пока
тяжеловато, но врачи и медсестры
помогают во всем.
Евгения к жене пока не пускают. Он общается с семьей через
окошко. Смотрит на супругу и
детей через стекло, разговаривает по телефону да воздушные
поцелуи посылает. Конечно, мечтает побыстрее взять сыновей
на руки.
Евгений работает оператором
технологической установки на
заводе «Орскнефтеоргсинтез»,
Александра ушла в декретный
отпуск с должности технолога механического завода.
Они оба из обычных семей. У
Евгения есть брат, у Александры
тоже.
- На тройне, наверное, не остановитесь? - с улыбкой интересуются врачи у счастливых родителей.

Íîâîðîæäåííûõ ìàëü÷èøåê ðîäèòåëè íàçâàëè Âèêòîðîì, Ìèõàèëîì è Àíäðååì.

- Пока сделаем перерыв, сыновей немного на ноги поставим, а
потом за дочкой пойдем, - смеется
молодая мама.
Нянек для малышей хватает.
Родственники и знакомые уже распределяют, кто кого будет нянчить.
Главная проблема семьи Перепечиных - отсутствие жилья. Пока
супруги живут на съемной квартире.

- В администрации города
уже прошло совещание, где
обсуждались меры поддержки
молодой семьи, в одночасье
ставшей многодетной. Для нас
это большое событие. Составлен
план оказания помощи по оформлению выплат, приобретению
необходимых принадлежностей.
Все вопросы на контроле, - со-

общает заместитель главы Орска
по социальной политике Елена
Абузярова.
Администрация города собирает новорожденным малышам
подарки, предприятия, на которых
работают счастливые родители,
тоже готовят семье Перепечиных
приятные сюрпризы.
Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

КОНКУРС

К чемпионату мира готова

Судьба автомобилей решена

Студентка финансовоэкономического факультета
ОГУ Марина Агибалова
вошла в число волонтеров
чемпионата мира по футболу,
который пройдет в нашей
стране этим летом. О своем
участии в грандиозном
спортивном событии
девушка узнала несколько
дней назад.

Ìàðèíà Àãèáàëîâà ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
äî ñèõ ïîð íå âåðèò â ñâîå ñ÷àñòüå
è âîçìîæíîñòü óâèäåòü âîî÷èþ
çâåçä ìèðîâîãî ôóòáîëà.

Мечта оказаться в центре событий, происходящих на чемпионате
мира - 2018, появилась у фанатки
футбола Марины Агибаловой около пяти лет назад. Однако о том,
как ее осуществить, девушка тогда
даже представления не имела…
После окончания школы и поступления в вуз Марина всерьез
заинтересовалась волонтерской
деятельностью, вступила в ряды
добровольцев и возглавила движение на своем факультете. Вскоре активная студентка вошла в
состав волонтерского центра при
МАУ «Молодежный центр города
Оренбурга». Одним из первых значимых мероприятий, на котором
Марине пришлось работать, стал
Международный молодежный форум «Евразия» в 2016 году.
- В течение двух дней на форуме я сопровождала гостя из
Индии. Он делился со мной впечатлениями от поездок в разные
страны, рассказывал о культуре и
истории различных народов. Живое общение оказалось намного
интереснее статей, которые мне
приходилось читать. И я раз и навсегда решила, что волонтерство это мое призвание, - рассказывает
Марина Агибалова.
Вдохновившись первым опытом, в конце 2016 года девушка
отправила заявление на участие
в волонтерской программе чемпионата мира по футболу - 2018.
В ожидании ответа времени не
теряла, работала на Междуна-

родном форуме «Оренбуржье сердце Евразии», на Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна», на Всемирном фестивале молодежи и
студентов и на многих других
мероприятиях.
- Скорее всего, наличие опыта работы на масштабных мероприятиях международного
уровня помогло мне прорваться
в число волонтеров чемпионата
мира по футболу, - рассуждает
Марина.
Теперь многочисленные тесты,
экзамены и собеседования позади. Впереди - участие в играх,
которые будут проходить с 15 июня
по 14 июля в Санкт-Петербурге.
Марина отправится в Северную
столицу заранее, чтобы пройти
обучение и тренинги на месте
проведения соревнований. Организаторы обещают обеспечить ее
бесплатным питанием, проживанием и экипировкой.
Во время проведения игр Марина Агибалова будет работать в
составе службы взаимодействия
со зрителем, выполняя функции по
размещению и информированию
гостей на трибунах стадиона.
В общей сложности в мероприятиях ЧМ-2018 примут участие более 15 000 волонтеров из
разных стран мира. Информации
о точном количестве оренбуржцев, которые вошли в число
добровольцев, нет.
Марина СЕНЧЕНКО.

Определены финалисты областного конкурса «Лучшая
многодетная семья Оренбуржья». Ключи от новеньких машин
будут вручены пяти семьям из разных городов и районов.
Имена счастливчиков назвала комиссия по отбору победителей областного этапа конкурса, в состав
которой входят специалисты Министерства социального развития
Оренбургской области, представители общественных организаций и
многодетные родители.
По итогам муниципального этапа в заключительный тур попали
34 семьи. Рассмотрев представленные на них материалы, конкурсная
комиссия заочно оценила каждого
претендента по десятибалльной
шкале. При выставлении оценок
учитывались следующие критерии:
количество поколений, которые объединяет семья; наличие семейных

реликвий и традиций; участие членов семьи в организации и проведении общественных мероприятий;
достижения; видеопрезентация.
Наибольшее количество баллов набрали семья Арслановых из
Гайского городского округа, семья
Дадаевых из Оренбурга, семья
Пановых из Бугуруслана, семья
Прокопенко из Тюльганского района и семья Селетковых из Орска.
Заветные подарки из рук губернатора все они получат 17 мая.
Ключи от автомобилей вручаются победителям областного
конкурса «Лучшая многодетная
семья» с 2015 года.
Елена АКИНЯЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Голубые ели на больничной площади
На территории поликлиники №4 детской городской
клинической больницы г. Оренбурга высажены благородные
деревья.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè
çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè è
îáùåñòâåííîñòè.

Место для каждого из пятидесяти саженцев определено с помощью компетентных
специалистов. Деревца посажены таким
образом, чтобы им было достаточно света
и тепла, они образуют единый ансамбль.
Их высота - от 60 сантиметров до одного
метра - максимально подходит для посадки. Первое время саженцы будут находиться под наблюдением специалиста
питомника, получая необходимый уход.
Марина ПЕТРЕНКО.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Мир! Труд! Весна!

Â ôèíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïðèíÿë ó÷àñòèå 21 ïåäàãîã èç 15 ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ îáëàñòè.

Награды учителям
Â Îðåíáóðãñêîì îáëàñòíîì
äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîäåæè
èì. Â. Ï. Ïîëÿíè÷êî
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
Îðåíáóðæüÿ - 2018».

О

ценивало выступление
участников компетентное
жюри, в состав которого
вошли педагогические работники
системы образования из разных
муниципалитетов, в том числе и
победители профессиональных
конкурсов прошлых лет, представители вузов и родительской общественности. По традиции работало
детское жюри.
По итогам трех с оревновательных дней в пятерку лидеров вошли учитель биологии и экологии Первомайской
средней школы Первомайского
района Евгений Безуглов, учитель физики средней школы
имени М. И. Калинина из Бугуруслана Алексей Виноградов,
учитель географии сред ней
школы №8 г. Орска Екатерина
Отюцкая, преподаватель истории
учетно-финансового техникума
г. Оренбурга Лариса Труханова
и учитель изобразительного искусства и технологии лицея №1
г. Оренбурга Андрей Цаплин.
Победителями конкурса стали
оренбуржец Андрей Цаплин и
орчанка Екатерина Отюцкая. Им
вручены сертификаты на приобретение туристической путевки в
любой уголок России.

С МЕЧТАМИ О
ПУТЕШЕСТВИЯХ

Екатерина Отюцкая преподает
географию уже почти 17 лет. Она
обожает свой предмет за то, что
он позволяет виртуально путешествовать по странам и материкам.
В реальной жизни Екатерина Александровна вместе с супругом и
дочкой исколесила всю Среднюю
Азию, покорила горы Тянь-Шаня,
побывала на озере Иссык-Куль,
посетила Китай. Теперь педагог из
Орска мечтает отправиться в Шерегеш - горнолыжный курорт на Алтае.

- Участвуя в конкурсе, мы раскрываем себя с другой стороны,
проделываем огромную работу
в плане саморазвития. Конкурс
дарит нам массу положительных
эмоций, за несколько дней я
успела подружиться со многими
коллегами и с удовольствием
продолжу с ними общаться, рассказывает Екатерина Александровна.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Педагогический стаж Андрея Цаплина - семь лет. Он учится в аспирантуре, преподает на кафедре
художественного эстетического
воспитания педагогического университета, ведет уроки изобразительного искусства в 5-8-х классах
лицея №1 и уроки технологии у
мальчиков.
- На мой взгляд, изобразительное искусство - это самый
творческий и сложный предмет,
несмотря на то, что экзамены по
нему не сдают. Мы ведь обращаемся к душе ребенка, учим его
любить искусство, приобщаем к
основам народной культуры, рассуждает Андрей Олегович.
У Андрея Цаплина немало
увлечений. Он изучает традиции местного казачества и
занимается вокалом. Молодой
педагог успевает петь сразу в
двух ансамблях - в народном
фольклорном ансамбле казачьей
песни «Раздолье» и фольклорноэтнографическом коллективе
«Перегода».
Каждое лето Андрей Олегович
выезжает в Бузулукский бор, где
пишет пейзажи маслом. А помимо
всего перечисленного Андрей
Цаплин руководит единственным
в Оренбурге клубом исторических танцев. Его воспитанники
разучивают мазурки, полонезы
и вальсы.

ПЛОЩАДКА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Гран-при конкурса и титул «Учитель Оренбуржья - 2018» завоевал учитель физики и химии из
Бугуруслана Алексей Виноградов.
Его же признало лучшим детское
жюри. В награду Алексей получил
сертификат на 100 тысяч рублей и
право представлять Оренбургскую
область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
- Мой секрет прост: я занимаюсь тем, что мне нравится. Работа
очень творческая, каждый день
не похож на предыдущий, - признается молодой педагог. - Конкурсы подобного формата очень
важны, потому что они позволяют
развиваться, дарят идеи, которые
невозможно найти в книжках.
Живое общение с коллегами дает
намного больше, чем годы обучения в вузе.
Ирина ФООС.

ЗОЛОТЫЕ ПЕДАГОГИ
НАШЕГО КРАЯ
Конкурс «Учитель Оренбуржья» проводится с 1994 года.
В нем принимают участие
педагогические работники
общеобразовательных, дошкольных, профессиональных организаций и интернатных учреждений.
Первым победителем конкурса стала Ольга Гуркалова,
учитель истории гимназии №1
г. Оренбурга.
Лучшими в разные годы
становились учитель музыки
школы №43 г. Оренбурга
Сергей Краснушкин, учитель
физики гимназии №1 г. Оренбурга Марина Перунова и
другие.

Праздник 1 Мая уже много лет в
моей памяти связан с далеким
детством и молодостью. Конечно, каждому вспоминается свое.
Но что это за день и как его проводят, знал каждый советский
человек. В 9.00 начиналась
праздничная демонстрация, в
12.00 все сдавали реквизит, в
14.00 выезжали на природу.
Мне очень нравилось время, когда весь Советский Союз
начинал готовиться к демонстрации «своих достижений».
Руководила подготовкой и
контролировала ее в рамках
социалистической цензуры
политическая элита совместно
с местными руководителями.
Это сейчас мы бурдим, что цензура была «беспощадной», но тогда
это слово никому и в голову не приходило. Нашим праздничным демонстрациям завидовал весь мир. Старшее поколение еще помнит
парады с акробатическими и гимнастическими номерами. Артисты
на уроках физкультуры по полгода репетировали «пирамиды» - это
такое нагромождение детей или взрослых друг на друга под окрики
физрука: «Делай - раз. Делай - два. Делай - три. Рушь!» На последней фразе нужно было «разрушить» это человеческое строение так,
чтобы никто не свернул себе шею. Мама рассказывала, что бабушка
сшила ей «гимнастический купальник» из дедовой голубой майки.
Застрочила на машинке понизу несколько сантиметров в середине и
ушила бока. А талию каждый гимнаст затягивал солдатским ремнем.
Причем звезду на пряжке накануне выступления натирали зубным
порошком так, что она сверкала на солнце. И в таких нарядах были
почти все самодеятельные гимнасты.
Те, кто постарше - студенты и рабочие - репетировали в драмкружках сценки, в которых «высмеивались капиталисты». Или инсценировали патриотические произведения, как какой-нибудь парторг
напутствовал молодого коммуниста, комсомольца или пионера. Эти
действа демонстрировались в кузове грузовика с откидными бортами,
который медленно тащился в колонне демонстрантов. Рядом с водителем могли сидеть и махать рукой или цветущей веткой яблони
только избранные. А сами эти «цветущие веточки»?! Помните, сколько
изготовлялось этих весенних атрибутов? Мы в школе мастерили
«яблоневый цвет» из клетчатых тетрадных листков по придуманной
кем-то норме: на 50-сантиметровую палку нужно было налепить
10 беленьких «цветочков».
В общем, когда люди со всех сторон подтягивались к своим колоннам, выстроенным в уличном закулисье, они уже пребывали в
состоянии некой эйфории, чувстве причастности к большому общему
празднику. Радость, смех, музыка, песни… К тому же - день-то был
всегда выходным! А выходных в то время в году было столько, сколько
пальцев на одной руке.
Я, будучи старшеклассницей-активисткой, входила в состав
школьной знаменной группы, которая шла впереди праздничной
колонны. В те годы это было больше чем круто! Ну, во-первых, на
любом мероприятии (разного уровня - от общешкольного до общеобластного) ты - в центре внимания. Во-вторых, для репетиций всех
мероприятий нас снимали с уроков. А репетировали, бывало, по
многу дней… В-третьих, мы знакомились с такими же активистами
из других школ. Это была - тусовка...
1 мая, кстати, выходной и праздничный день уже много веков.
Май - он же Травень, - месяц, который славяне-земледельцы считали
началом трудового сезона на земле. Но начинались работы позже, а
в первый день месяца наши предки просили богов об урожае. День
1 мая назывался Живиным днем, в честь Живы - богини жизни, весны
и плодородия. И гулянья были всенародными. Позже «пролетарии
всех стран» притянули к этому замечательному дню протестные
митинги и маевки. Еще спустя годы демонстрации стали мирными.
Сегодня Первомай снова лишен политического контекста. Его
переименовали в Праздник весны и труда. Этот статус даже закрепили официально в статье 112 Трудового кодекса РФ. И прекрасно!
Ведь на самом деле неважно, проходят ли в вашем населенном
пункте первомайские демонстрации. И совсем не обязательно
принимать в них участие. Главное - провести этот чудесный, понастоящему весенний день в кругу семьи и друзей. Желательно,
на свежем воздухе. Отдохнуть или с удовольствием поработать. И
пусть Первомай вызывает у каждого из нас самые приятные чувства, потому что этот день олицетворяет весну, радость и общение
с хорошими людьми.
Галина ШИРОНИНА.

6

Качество жизни

№17 (1 191) 01.05.18

ПРАЗДНИК

Герой труда отмечает юбилей

Герою Социалистического Труда Георгию Мохунову
исполнилось 90 лет. Именинник уже несколько дней
принимает поздравления от родственников, друзей,
представителей власти и общественности.
Георгий Мохунов родился в селе Богдановка Тоцкого района. В Великую Отечественную войну он работал пастухом, конюхом, помощником
комбайнера.
В 1950 году окончил Чкаловский сельскохозяйственный институт,
получил специальность агронома и начал работать в Александровском
районе.
После окончания Высшей партийной школы более 14 лет избирался
председателем Бузулукского горкома КПСС.
Трудовая и общественная деятельность Георгия Александровича
Мохунова отмечена высокими государственными наградами. Помимо
звезды Героя, у него два ордена Ленина, орден Трудового Красного
Знамени, два ордена «Знак Почета» и др.
В настоящее время Георгий Мохунов является председателем
общественной организации «Совет Героев Оренбуржья», состоит в
Общественной палате и в Совете старейшин Оренбургской области.
ЭКОЛОГИЯ

За тюльпаны придется платить

На территории Оренбургской области проводится акция
«Первоцвет». Это ежегодное мероприятие направлено на
сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Оренбургской области.

На территории Оренбуржья произрастает множество видов ценнейших
лекарственных растений и редких первоцветов: прострел раскрытый,
горицвет весенний, тюльпан Шренка, рябчик русский, ирис низкий и др.
Их запасы постоянно сокращаются из-за вырывания с корнем.
Инспекторами отдела государственного контроля министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений проводятся
регулярные рейдовые осмотры мест произрастания краснокнижных
растений с применением фото- и видеофиксации.
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений административный штраф для граждан
составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 15 до 20
тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. до одного миллиона рублей.
АКЦИЯ\

Пени тают для всех

Уроки с прокурором
Ñîòðóäíèêè îðåíáóðãñêîé ïðîêóðàòóðû ïðîâîäÿò
óðîêè ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòíîãî öåíòðà. Ïîäðîáíåå îá
ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòû ðàññêàçûâàåò ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà
ã. Îðåíáóðãà Àííà Ìèðîíåíêîâà.
- Анна Павловна, что заставляет работников прокуратуры
заниматься просвещением?
- Наши должностные обязанности. Большинство граждан уверены,
что прокуратура выполняет исключительно надзорные функции, проводит проверки и привлекает к ответственности. Это не так. Не менее
важная задача прокуратуры - работа
с населением. Мы регулярно проводим уроки правового просвещения в
учреждениях образования. Рассказываем ребятам об особенностях
действующего законодательства и
изменениях, которые в нем происходят. Кстати, вопросов у подростков
очень много. Дети не меньше взрослых хотят знать свои права и обязанности и уметь защитить себя и свои
интересы законными способами.
Довольно часто встречаемся мы
и со студентами. Читаем лекции в
ОГУ, педагогическом, медицинском,
юридическом вузах, в учреждениях
среднего профессионального образования. Ведем работу и с родителями. Приходим на общешкольные
собрания и разъясняем мамам и
папам требования действующего
законодательства, советуем, на что
обращать внимание в поведении
детей, как вести себя в той или иной
ситуации, например, при задержании ребенка сотрудниками полиции.
- Какие вопросы больше
всего интересуют современную
молодежь?
- Темы наших бесед и выступлений - самые разные. Многих
волнуют способы предотвращения
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних. Всегда
актуальна тема о незаконном обороте наркотиков. Некоторые подростки
ошибочно считают, что эффект
«легких» наркотиков кратковременный, а значит, такие вещества не
опасны для здоровья, а их хранение
и употребление не противоречит
закону. На самом деле это не так.
В последние годы отдельный цикл

лекций посвящен противодействию
терроризму и экстремизму в молодежной среде. Ни для кого не
секрет, что именно молодых людей
чаще всего вербуют организации
подобного рода. Школьников также
интересует, с какого возраста наступает уголовная ответственность,
что грозит за пропаганду нацистской
символики, как оградить себя от
случайного ее использования. Не
устаревают темы ответственности
за употребление алкоголя и курение
в общественных местах.
- Как воспринимают подростки сложную юридическую
терминологию?
- Важно общаться с детьми на
понятном и доступном для них языке. Мы избегаем пересказывания
законов и длинных комментариев
к отдельным статьям. Понимаем,
что в лучшем случае реакцией на
подобную информацию станет кивок
головы отдельного школьника. Большинство же будут сидеть с отстраненным видом. А вот конкретные
примеры и последствия совершения
правонарушений и преступлений
вызывают неизменный интерес и
массу уточняющих вопросов в любой аудитории. Вывод после таких
бесед каждый делает сам: преступления лучше не совершать.
Кстати, наша разъяснительная
работа приносит ребятам большую
пользу. Многие подростки, например,
не знают, что песни некоторых музыкальных групп официально признаны экстремистскими, а произведения
внесены в соответствующий реестр
запрещенных материалов. Соответственно, их распространение даже
в виде размещения на страничках в
социальных сетях противозаконно и
влечет за собой административную
ответственность.
- После встреч со школьниками появляется ли у них желание
работать в прокуратуре?
- Да, ребята нередко спрашивают о том, где нужно учиться, чтобы

В Оренбургском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» до 30 июня
проходит акция «Весна - тают пени». В рамках акции компания
списывает пени клиентам, которые погасили долги за
электроэнергию, тепло и горячую воду.
Списание пеней, начисленных за просрочку платежа, происходит при
полной оплате долга в любом офисе обслуживания клиентов на территории региона.
Это позволяет оренбуржцам выровнять свои платежи и из категории
должников перейти в категорию добропорядочных клиентов без дополнительной нагрузки на семейный бюджет.
Предложение распространяется на все виды услуг, предоставляемые
энергосбытовой компанией. Таким образом, жители Оренбурга, Орска
и Медногорска могут списать пени еще и за тепло и за горячую воду.
Акция распространяется на потребителей - физических лиц.
При оплате долговых квитанций абоненты получают от компании
приятные подарки к дачному сезону.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

Àííà Ìèðîíåíêîâà: «Íàäååìñÿ,
÷òî áëàãîäàðÿ íàøåé
ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòå,
êîëè÷åñòâî ïðàâîíàðóøåíèé
â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå áóäåò
ñíèæàòüñÿ».

работать в нашей системе. В целях
профориентации мы иногда организовываем для старшеклассников экскурсии в музей прокуратуры
Оренбургской области совместно
с Советом ветеранов. Недавно
такое мероприятие было проведено прокуратурой Дзержинского
района г. Оренбурга. После таких
мероприятий желающих пополнить
наши ряды появляется довольно
много. Радует, что многие ребята,
с которыми мы встречались в школе, поступают в юридические вузы
и колледжи, приходят к нам на
практику. Начинают с общественных помощников - оформляют
документы, выполняют несложную техническую работу. А потом
трудоустраиваются в органы прокуратуры.
- Насколько часто работники
прокуратуры проводят встречи
с детьми?
- Не реже одного раза в месяц
мы проводим урок правового просвещения в одной из школ своего
района. Например, в прошлом году
у нас состоялось около 60 встреч
в различных образовательных учреждениях. Мы открыты и готовы
к диалогу. Со многими учебными
заведениями у нас уже настоящая
дружба завязалась. С удовольствием пополним этот список. Для
сотрудничества с прокуратурой
любому образовательному учреждению достаточно пригласить нас
на встречу с ребятами и определить
актуальную тему для разговора.
Беседовала Ирина ФООС.

ЗДОРОВЬЕ

Метастазы онкологии

В день профилактики новообразований кожи
в Орском онкодиспансере злокачественные
опухоли выявлены у 21 пациента.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ðàê êîæè çàíèìàåò
ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ â ñòðóêòóðå
îíêîçàáîëåâàåìîñòè.

На прием к специалистам
в день открытых дверей
пришли 148 жителей восточных районов Оренбуржья. По результатам лабораторных исследований,
помимо онкологических
заболеваний, у 117 граждан выявлены доброкачественные новообразо-

вания, которые требуют
наблюдения и выполнения
рекомендаций.
Все пациенты получили
направления на специализированное лечение.
Прием вели четыре онколога, два радиотерапевта и цитолог.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru
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Âîñïèòàííèêè
ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà «Ïðîòàëèíêà» è
èõ ðîäèòåëè âñòðåòèëè
âåñíó òåìàòè÷åñêèì
ïðàçäíèêîì.
Ìåðîïðèÿòèå
ïðîäîëæèëî òðàäèöèþ
ñîáèðàòüñÿ âñåì
âìåñòå â êîíöå êàæäîé
ñìåíû.
своему выступлению перед
взрослыми гостями шестилетняя Маша Чернова готовилась очень ответственно. Она
сыграла главную роль в театрализованном представлении «По
земле идет весна». Снегурочка с
ледяным сердцем в конце спектакля превратилась в обычную
девочку, которая с удовольствием
поет, играет и танцует вместе с
другими детьми.
- Слова я выучила быстро.
Мама говорит, что у меня память
хорошая. А репетировала долго
и много: с музработником, дома с
мамой и с бабушкой. Иногда даже
одна, - рассказывает Маша.
Вместе с Машей на импровизированной сцене выступили
воспитанники стационарного и
полустационарного отделений
«Проталинки». Все они имеют
серьезные проблемы со здоровьем. И каждое их танцевальное
движение, заученное четверостишие - это настоящее достижение,
которое вызывает искренние аплодисменты зрителей.
Маша Чернова выросла на
глазах у сотрудников реабилитационного центра «Проталинка». Она впервые пришла в это
учреждение три года назад. Потребовалась реабилитация после
серьезного лечения тазобедренного сустава.
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ОФИЦИАЛЬНО

Телефон доверия
приглашает рисовать!
В Оренбургской области
стартовал творческий
конкурс учащихся «Телефон
доверия для детей. Доверяю
доброму сердцу».

К

Во благо детям
и в пользу родителям
- Уже на протяжении трех лет
один раз в квартал мы проходим
реабилитацию в «Проталинке».
Маша получает физиолечение и
массаж, занимается с психологом,
логопедом и социальным педагогом. А кроме этого рисует, мастерит
поделки, поет и танцует, - рассказывает мама маленькой артистки.
Реабилитация в «Проталинке»
помогла Маше Черновой справиться с последствиями заболевания.
Девочка полностью выздоровела
и 1 сентября вместе со своими ровесниками пойдет в первый класс.
Встречи с родителями воспитанников и представление им
достижений детей проводятся в
«Проталинке» с прошлого года.
Это своеобразный итог работы
коллектива реабилитационного

ИНИЦИАТИВА

«Серебряные» волонтеры
Пожилые люди все чаще направляют свои силы и время на
помощь своим ровесникам, нуждающимся в заботе и уходе.
«Серебряное» волонтерство набирает обороты во всех
районах Оренбуржья.

Â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ «ñåðåáðÿíûå»
âîëîíòåðû - äîðîãèå ãîñòè. Èì çäåñü âñåãäà ðàäû.

центра. В рамках мероприятия
мамы и папы не только смотрят
концерт и участвуют в различных
конкурсах и викторинах, но и беседуют со специалистами, делятся
проблемами и опытом их решения.
- Мы прошли только первый курс
реабилитации в «Проталинке». Результат нас поразил. Сын меняется
на глазах, становится увереннее
в себе, учится общаться со сверстниками. До этого возили ребенка
в Евпаторию. Но ничего подобного
там не наблюдали, - признается
мама семилетнего Кирилла Светлана Сушкова.
Светлана говорит, что читает
различную литературу о реабилитации детей с ДЦП, старается пробовать различные методики дома,
но эффект практически незаметен.

енсионеры-добровольцы уже
освоили практически все направления социальной сферы:
помощь по ведению хозяйства,
организацию досуга, участие в
культурных и спортивных мероприятиях.
Наталья Ивановна Семеновых
стала организатором добровольческого движения в Бугуруслане
совсем недавно. Ей 70 лет. Более
40 лет она проработала медицинской сестрой. Вырастила детей,
помогла воспитать внуков, похоронила мужа и осталась одна.
- Мне нравится помогать людям. Всю свою сознательную
жизнь только этим и занималась.
А что старикам надо? Внимание.
Больше ничего. Я ведь и сама не
молодая уже, чувствую потребность в общении и понимаю, как
тяжело тем, кто совсем не выходит
из дома и не может себя обслуживать, - рассказывает Наталья
Ивановна.
Как-то она поделилась своими
мыслями с соратницами по клубу «Надежда», созданному при
Совете ветеранов города Бугу-

П

Теперь женщина уверена, что
лучшие советы дают специалисты
«Проталинки». Они помогают не
только детям, но и родителям.
- Восстановление эмоциональных и физических сил очень важно
для каждого родителя, воспитывающего ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. О себе
таким мамам и папам забывать
ни в коем случае нельзя, нужно
постоянно поддерживать себя в
хорошей эмоциональной форме,
быть стрессоустойчивым и уметь
видеть позитив даже в самых
сложных ситуациях. Это непросто.
Но наши специалисты готовы помочь каждому, - говорит директор
реабилитационного центра «Проталинка» Людмила Паина.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Конкурс организован в рамках проведения рекламно-информационной
кампании областного детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Организатором является
ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гармония»» (далее ГБУСОН «СРЦН
«Гармония») при поддержке региональных министерств социального
развития, образования, культуры и
внешних связей.
К участию приглашаются ученики
1-11-х классов образовательных
учреждений, воспитанники социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних и детских домов Оренбургской области.
Работы принимаются по трем
возрастным группам:
- 1-4-е классы;
- 5-8-е классы;
- 9-11-е классы.
Рисунки должны быть выполнены
на листе бумаги любой толщины в
формате А4 или А3, не более, и отсканированы в формате JPEG или
PNG. На обратной стороне рисунка
обязательно указываются сведения
об авторе работы: фамилия и имя,
возраст, класс, школа, населенный
пункт.
Работы и сканы работ принимаются до 30 ноября 2018 года по
адресу: 460056, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 42/1, ГБУСОН «СРЦН»
«Гармония» или по электронной почте
risunok.dtd@bk.ru.
В группе «В контакте» «Бесплатная психологическая помощь по
телефону» (vk.com/public158121279)
будет организовано зрительское голосование.
Победители и лауреаты конкурса
будут определены с 1 декабря по
31 декабря 2018 г.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону 359-415.

В настоящее время в разных районах Оренбургской области работают 302 волонтера «серебряного» возраста. По согласованию со специалистами органов социальной защиты они оказывают различные услуги пожилым гражданам,
утратившим способность к самообслуживанию.
руслана. И тогда появились «серебряные» волонтеры. Пока их
всего пять человек. Самой младшей - 70 лет, самой старшей 90. Они собираются вместе, проводят праздники, приглашают на
них одиноких пожилых людей,
сами навещают тех, кто не может
выходить из дома.
Женщины придумывают сценарии мероприятий, читают стихи,
поют песни и частушки. Зрители
благодарят их горячими аплодисментами.
- Это не только нашим подшефным нужно, но и нам необходимо
для поддержания духа, - объясняют седовласые волонтеры.
Сейчас клуб «Надежда» готовится к Дню Победы. В пла-

нах - поздравление со славным
праздником семерых участников
Великой Отечественной войны,
проживающих в Бугуруслане.
Для выступления предусмотрено
все, даже продолжительность
домашнего концерта продумана,
чтобы не утомлять зрителей.
О с та л о с ь р е ш и т ь п р о бл е м у
с транспортом. Все ветераны
живут в разных концах города.
Добираться неудобно и долго,
а своих автомобилей у пожилых
энтузиасток нет.
- Если б кто машину нам выделил на несколько дней, мы б не
семерых, а гораздо больше одиноких людей поздравили, - вздыхают
женщины.
Аля ВИКТОРОВА.
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АКЦИЯ

Налоговые
открыли двери

Более 7 000 граждан
посетили налоговые органы
Оренбургской области в дни
открытых дверей в рамках
декларационной
кампании - 2018.
Наибольший интерес у граждан
по-прежнему вызывают вопросы,
связанные с получением налоговых
вычетов, декларированием доходов от продажи объектов недвижимого имущества, транспортных
средств, ценных бумаг и другие.
В ходе акции граждане представили более 7 000 деклараций по
налогу на доходы физических лиц.
Сумма задекларированного
дохода в текущем году увеличилась в 2,4 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, сумма налоговых вычетов - в
4,3 раза.
КУЛЬТУРА

В парке снова лето

В музее под открытым небом
«Салют, Победа!» вновь
реализуется масштабный
культурный проект «Лето в
парке!».
Шоу-балет «Лора-Данс», театр музыки и танца «Щелкунчик», студия
танца «Пируэт», группа «Хорошее
настроение», вокальный ансамбль
«Визави» и другие артисты готовы
создать хорошее настроение всем
посетителям парка. Полюбившийся жителям Оренбурга мобильный
библиотечный комплекс вновь
привезет интересные книги и периодику.
Первая встреча 2018 года состоится 4 мая в 19.00.
ЮБИЛЕЙ

Музею истории
35 лет

Знаменательную дату
отметил Музей истории
Оренбурга. Сегодня в его
запасниках хранится более
10 000 экспонатов - «живых»
свидетелей прошлого и
настоящего областного центра.
История музея началась в 1970-е
г о д ы , к о гд а п р е д с е д а т е л ь
Оренбургского горисполкома
Ю. Д. Гаранькин принял решение
о необходимости организации музея в здании бывшей гауптвахты.
После продолжительных ремонтных и оформительских работ в
здании, построенном в 1856 году
по приказу генерал-губернатора
В. А. Перовского, был открыт
отдел досоветской истории областного краеведческого музея.
Одновременно с реставрацией
здания были восстановлены часы
на башне по чертежам талантливого оренбургского часовщика
Н. С. Кузнецова.
30 апреля 1983 года Музей
истории Оренбурга был открыт
как самостоятельное учреждение.
Марина ПЕТРЕНКО.
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«Кабы приставы помогали…»
Æèòåëüíèöà
Îðåíáóðãà Ñâåòëàíà
Èãîðèíà íåäîâîëüíà
ðàáîòîé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Îíà âûíóæäåíà
ñàìà ðàçûñêèâàòü
ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
êîòîðûé ñêðûâàåòñÿ îò
ïðàâîñóäèÿ.

И

стория Светланы Игориной
началась в 2015 году и до
сих пор не завершилась.
Беда пришла неожиданно. Клочок
земли, на котором стояли восемь
металлических гаражей жильцов
пятиэтажки №28б на улице 60 лет
Октября, в аренду у города оформил предприниматель А. М. Он
намеревался построить на этом
месте гаражный кооператив.
- Наши коробки ему мешали,
поэтому он предложил нам выкупить строения по цене 150 тысяч
рублей за каждый гараж. Мы согласились, потому что сопротивляться
было бесполезно, - рассказывает
Светлана Игорина. Предприниматель сообщил, что рассчитываться
за приобретенную недвижимость
будет частями. Свои намерения
подкрепил распиской. Вскоре все
гаражи снес. Игорины получили за
свое имущество 57 тысяч рублей.
Оставшиеся 93 тысячи рублей
покупатель пообещал выплатить
в течение двух месяцев. Но слово
свое не сдержал.
Не дождавшись расчета, в
конце 2016 года Игорины подали
исковое заявление в Ленинский
районный суд города Оренбурга
и в феврале 2017 года выиграли
дело. Исполнить решение суда
и взыскать с недобросовестного
предпринимателя почти 100 тысяч
рублей должен отдел судебных
приставов Ленинского района.

В РОЛИ СЫЩИКОВ

Исполнительное производство
открылось в мае 2017 года. Заинтересованные в скорейшем получении денег, Игорины регулярно
справлялись о состоянии своего
дела у ответственного приставаисполнителя. Через два месяца им
сообщили, что у предпринимателя

Íà ìåñòå ñíåñåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé òåïåðü íàõîäèòñÿ ïëîùàäêà äëÿ ìóñîðà. Ïîãðåáà, êîòîðûå
áûëè â ãàðàæàõ, çàñûïàíû íà ñêîðóþ ðóêó è ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü äëÿ äåòåé, èãðàþùèõ íà ïóñòûðå.

в собственности имеется автомобиль. Его можно изъять, продать и
выплатить деньги обманутым продавцам. Вот только машину предстоит сначала найти. Время шло,
дела не двигались. Тогда Игорины
сами начали разыскивать автомобиль своего должника. Предложили приставу встретиться у дома
мошенника и обсудить ситуацию.
Прибыли по адресу проживания
А. М. и увидели у дома автомобиль, который несколько месяцев
числится в розыске.
О том, как производились
опись и арест изымаемого автомобиля, Игорины вспоминают
со смехом и слезами. Сначала
им пришлось найти понятых,
затем вызвать эвакуатор, потом
откопировать в торговом центре
напротив дома необходимые
документы для оформления процедуры изъятия.
- Пристав все это время «зависал» в телефоне. А когда возник вопрос о том, куда вести
арестованный автомобиль, он и
вовсе устранился. Сказал, что ему
ставить и хранить машину негде.
Пришлось везти ее в наш двор, рассказывают Игорины.
Двое суток супруги по очереди
дежурили около изъятой «Мазды»
во дворе своего дома, боялись, что
ее вскроют или угонят. Потом обратились с жалобой к начальнику
ОСП Ленинского района. Реакция
последовала незамедлительно машину в тот же день забрали и

СОБЫТИЕ

Заключенные вступают в брак

Ñîçäàíèå ñåìåé â ïåðèîä ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé â
ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ ïðîèñõîäèò äîâîëüíî ÷àñòî.

поместили на спецстоянку. Это
произошло 20 июля 2017 года.

ПРОЦЕСС ЗАТЯНУЛСЯ

Письмо из службы судебных приставов порадовало измученных
поисками справедливости Игориных. Из официального послания
супруги узнали, что в течение
одного месяца со дня обнаружения
имущества должника судебный
пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика.
Август прошел без каких-либо
новостей. В сентябре Игорины
вновь отправились к приставу. Он
сообщил, что ответчик готов возместить долг в полном объеме, и
необходимость продавать автомобиль отпала. В сентябре Игорины
деньги не получили.
Шестого октября машину передали на оценку. По закону через 10
дней ее должны были выставить
на продажу. Но этого не случилось.
Пристав объяснил, что хозяин машины не согласен с суммой оценки
и подал заявление в суд, чтобы
опротестовать действия оценщиков-экспертов. Позже Игорины
выяснили, что никакого заявления
о протесте подано не было.
В середине ноября 2017 года
машину наконец-то подготовили
к продаже по цене чуть более
190 тысяч рублей.
- Казалось бы, конец истории.
Никаких препятствий просто не
может больше возникнуть, но
4 декабря пристав сообщил, что

реализовать машину невозможно, рассказывает Светлана Игорина.
Продаже помешало то, что
предприниматель оказался должником коллекторского агентства.
Причем сумма долга почти миллион рублей.
В конце декабря 2017 года
автомобиль все-таки был продан.
Вырученные средства разделили
между коллекторским агентством
и семьей Игориных. Агентству достался куш, а Игориным - кукиш.

ИТОГ ПЕЧАЛЕН

В результате двухлетней работы с
судебными приставами Ленинского
района города Оренбурга семья
Игориных не получила даже половины суммы долга. На прошлой
неделе Светлана Игорина вновь
обратилась в ОСП Ленинского
района. Ее там явно не ждали.
За четыре месяца ничего не
изменилось. Официальные запросы в налоговую службу и в
пенсионный фонд с целью поиска
источников дохода должника не
сделаны. Взять с него нечего. Все
идет к тому, что исполнительный
лист просто закроют в связи с невозможностью взыскания. И для
получения денег за свое имущество Светлане Игориной снова придется обратиться в суд. Женщина
готова к этому и планирует подать
два иска. Один о взыскании долга,
другой - о бездействии судебного
пристава.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Для кого-то свадьба в следственном изоляторе кажется чем-то ненужным,
а для кого-то - это шанс начать новую жизнь, который придает силы и
осознание, что тебя кто-то любит и ждет.
Администрация учреждения всегда идет
навстречу хорошим начинаниям и помыслам. Ведь подозреваемые и обвиняемые
лишены свободы только временно, и
создание семьи может служить хорошим
ориентиром в дальнейшей жизни, создавая
предпосылки к примерному поведению подозреваемых и обвиняемых.
Создать семью в СИЗО-2 г. Оренбурга
на прошлой неделе решили две пары.
Церемония была обыденной, невесты по-

своему хороши, женихи, волнуясь, крепко
держали их за руки.
Одна из невест пришла на церемонию
с несовершеннолетними детьми. Как и
положено, молодые обменялись обручальными кольцами и первым супружеским
поцелуем.
По окончании регистрации брака молодоженам были предоставлены краткосрочные свидания.
Инга ПРОХОРОВА.

Ëþäè, êîòîðûå ïåðåæèâàþò è èñïûòûâàþò ñòðåññ èç-çà ìåëî÷åé, ñêëîííû ê õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì. Ýòî ïîêàçàëî
íîâîå èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå ñîòðóäíèêàìè Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ó÷åíûå îáíàðóæèëè, ÷òî ó÷àñòíèêè,
êîòîðûå âîëíîâàëèñü èç-çà ìåëêèõ íåïðèÿòíîñòåé, 10 ëåò ñïóñòÿ èìåëè ïðîáëåìû
ñ ñåðäöåì è èììóííîé ñèñòåìîé. À ó òåõ,

ÍÀÓÊÀ

ÂÎËÍÅÍÈÅ ÎÏÀÑÍÎ
êòî íàó÷èëñÿ îòïóñêàòü òàêèå âåùè, íå
áûëî ñåðüåçíûõ ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì.
Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò: ëþäè ïðèâûêëè äóìàòü, ÷òî íà çäîðîâüå ñóùåñòâåííî âëèÿþò
òîëüêî ìàñøòàáíûå ñòðåññîâûå ñîáûòèÿ.
Íî íåãàòèâíûå ýìîöèè, êîòîðûå îñòàþòñÿ ïîñëå íåçíà÷èòåëüíûõ ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèé, òîæå îòðèöàòåëüíî îòðàæàþòñÿ
íà çäîðîâüå.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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БЕРЕЗА

Áåðåçîâûå ïî÷êè ñîäåðæàò öåííîå ýôèðíîå ìàñëî, êîòîðîå îçäîðàâëèâàåò ïå÷åíü,
áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà êðîâîîáðàùåíèå è
çàùèùàåò îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Áëàãîäàðÿ ìî÷åãîííûì ñâîéñòâàì, ïî÷êè
áåðåçû ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîâûøåííîì
àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè è îòåêàõ, â òîì
÷èñëå è ñåðäå÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. ×àñòî íàñòîåì áåðåçîâûõ ïî÷åê ïðîòèðàþò
ëèöî ïðè óãðÿõ è äðóãèõ âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèÿõ êîæè.
Ïî÷êè áåðåçû îáëàäàþò àíòèñåïòè÷åñêèìè, ïðîòèâîâèðóñíûìè, ïðîòèâîëèõîðàäî÷íûìè, ðåãåíåðèðóþùèìè ñâîéñòâàìè. ×òîáû ïðèãîòîâèòü ìî÷åãîííûé

Â ïî÷êàõ òîïîëÿ ñîäåðæàòñÿ ïîëåçíûå
ñìîëû, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ôëàâîíîèäû (îáëàäàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè
ñâîéñòâàìè), âèòàìèí Ñ è ýôèðíûå ìàñëà. Ïî÷êè òîïîëÿ ÷åðíîãî èñïîëüçóþò êàê
îáåçáîëèâàþùåå, ïðåêðàñíîå àíòèñåïòè÷åñêîå ïðè îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ äûõàòåëüíûõ
è ìî÷åâûõ ïóòåé (öèñòèòû, ìî÷åêàìåííàÿ
áîëåçíü), êàê æàðîïîíèæàþùåå ñðåäñòâî.
Òîïîëåâóþ ìàçü è íàñòîé ÷àñòî ïðèìåíÿþò ïðè ãðèáêîâûõ ïîðàæåíèÿõ êîæè,
ïðè ñòàôèëîêîêêîâûõ ïèîäåðìèÿõ.
Ïðè öèñòèòàõ áåðóò ïî 30 ã ïî÷åê áåðåçû è òîïîëÿ, ïî 60 ã öâåòêîâ ëàáàçíèêà
(òàâîëãè) è òðàâû çâåðîáîÿ, ïî 40 ã öâåòêîâ ðîìàøêè, ëèñòüåâ ìÿòû. 2 ñò ë ñáîðà
íàñòàèâàþò 1 ÷àñ â 500 ìë âîäû, ïðîöåæèâàþò è ïðèíèìàþò êàæäûå 2-3 ÷àñà.

ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ
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Яйца. Для улучшения работы
мозга полезны вареные яйца.
Достаточно 2-3 штуки в неделю..
Кофе. Повышает эффективность
работы мозга. Однако речь идет о
натуральном кофе. Чашечка утром
или днем. И довольно. Главное не переборщить.
Черника. Эта приятная
ягода способна бороться с
кратковременной потерей памяти!
В черничный период (июнь) нужно
ежедневно съедать по 1/2 ст ягоды.
Грецкие орехи. Они стимулируют
работу головного мозга. 5-6 штук в
день - и туман в голове рассеется!
Рыба. Наиболее полезной для
нашего мозга считается рыба семга, лосось и скумбрия. Ешьте
такую рыбку хотя бы раз в неделю.
Горький шоколад. Именно он
содержит большое количество
какао-бобов, которые улучшают
работоспособность мозга. Съедайте
пару кусочков в день.
Авокадо. Большое количество
жирных кислот регулирует
кровяное давление. Чаще
добавляйте этот овощ в салаты. Три
раза в неделю - самое то.

1
2

Ñîñíîâûå ïî÷êè ñîäåðæàò ýôèðíîå ìàñëî, ñìîëèñòûå âåùåñòâà.
Îòâàðû ïî÷åê ñîñíû ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ èíãàëÿöèé, âàíí. Ïðè ïðèåìå âíóòðü è
â èíãàëÿöèÿõ îíè îêàçûâàþò ìÿã÷èòåëüíîå,
îòõàðêèâàþùåå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå,
ïðîòèâîâèðóñíîå, ñîñóäîóêðåïëÿþùåå è
àíòèìèêðîáíîå äåéñòâèÿ. Ïðè ïðîñòóäå
ïî÷êè ñîñíû õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ ñ ïî÷êàìè
òîïîëÿ, êîðíåâèùàìè àëòåÿ è äåâÿñèëà,
ëèñòüÿìè ìàòü-è-ìà÷åõè, ñåìåíàìè çîíòè÷íûõ (àíèñ, ôåíõåëü), ñîëîäêîé. Êðîìå òîãî,
ñîñíîâûå ïî÷êè îáëàäàþò óìåðåííûìè ìî÷åãîííûì è àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè
ïðè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè.
Èçìåëü÷åííóþ õâîþ è ïî÷êè ñîñíû
íàñòàèâàþò íà âîäÿíîé áàíå 2 ÷àñà â
ðàñòèòåëüíîì (ïîäñîëíå÷íîì, êóêóðóçíîì, îëèâêîâîì) ìàñëå â ïðîïîðöèè
1:5-1:10. Òàêîå ìàñëî çàêàïûâàþò â íîñ
ïðè íàñìîðêå, ñèíóñèòàõ ïî 5-6 êàïåëü.

СОСНА

àíòèñåïòè÷åñêèé íàñòîé, 1 ÷ ë ïî÷åê
(ê íèì ìîæíî äîáàâèòü çâåðîáîé, ïëîäû
óêðîïà) çàëèâàþò 1 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàþò ïîä êðûøêîé â òå÷åíèå 20 ìèí
è ïðîöåæèâàþò. Ïðèíèìàþò ïî 1/3 ñò
3 ðàçà â äåíü çà 20-40 ìèí äî åäû.
Âàæíî! Â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ íàñòîé îäíèõ áåðåçîâûõ ïî÷åê îêàçûâàåò
ðàçäðàæàþùåå äåéñòâèå íà ïî÷å÷íóþ
òêàíü, ïîýòîìó ëþäÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè
ïî÷åê ñëåäóåò ñî÷åòàòü áåðåçîâûå ïî÷êè
ñ ïåðå÷èñëåííûìè ðàñòåíèÿìè, à ëó÷øå
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì.
Ñëîæè è ñîõðàíè

7 ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÄËß
ÐÀÁÎÒÛ ÌÎÇÃÀ

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ!

Ïî÷êè äåðåâüåâ çàãîòàâëèâàþò ðàííåé âåñíîé, êîãäà îíè òîëüêî íà÷èíàþò íàáóõàòü.
Ñîáèðàòü åùå ñïÿùèå, íåíàáóõøèå ïî÷êè
íå ñòîèò - îíè ïîêà íå óñïåëè íàêîïèòü
ìàêñèìóì ïîëåçíûõ âåùåñòâ. Óïóùåíî ëè
âðåìÿ, êîãäà ïî÷êè «âñïûõíóëè», «âçîðâàëèñü» áóêåòîì ëèñòî÷êîâ è çà÷àòêîâ
áóäóùèõ ñîöâåòèé? Íå âñåãäà. Íàïðèìåð,
ìîëîäûå, åùå ðàçâèâàþùèåñÿ ëèñòüÿ òîïîëÿ îáëàäàþò ïðåêðàñíûìè àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè ïî÷åê. À ìîëîäåíüêèå
ëèñòüÿ áåðåçû äåéñòâóþò ìÿã÷å, ïîâòîðÿÿ
ñîñòàâ ïî÷åê ýòîãî äåðåâà.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà âíåøíèé âèä
ïî÷åê - îíè äîëæíû áûòü êîðè÷íåâûìè,
çàâåðíóòûìè â ñìîëèñòûå ÷åøóéêè, èíîãäà - ñëåãêà çåëåíîâàòûìè ó îñíîâàíèÿ.
Ïîíþõàéòå ïî÷êè - â ïåðèîä íàáóõàíèÿ îíè
èñòî÷àþò ïðèÿòíûé àðîìàò, êîòîðûé óñèëèâàåòñÿ, êîãäà âû ðàñòèðàåòå ïî÷êó â ðóêå.
Îòïðàâëÿòüñÿ íà ñáîð ïî÷åê â ëåñ
ëó÷øå â ÿñíûé ñîëíå÷íûé äåíü - â
äîæäëèâóþ ïîãîäó ñáîð ëåêàðñòâåííûõ
ðàñòåíèé îáû÷íî íå ïðîâîäÿò.
Ïî÷êè ñðåçàþò ñ âåòîê ó ñàìîãî îñíîâàíèÿ îñòðûì íîæîì. Èíîãäà óäàëÿþò
âñþ âåòêó öåëèêîì, ïîñëå ñóøêè îòäåëÿþò
ïî÷êè, à âåòâè (áåðåçû, îñèíû, âèøíè,
òîïîëÿ) ðåæóò ñåêàòîðîì è çàâàðèâàþò
êàê ÷àé ïðè äèñáàêòåðèîçå, ïðè óçëàõ â
ùèòîâèäíîé æåëåçå, äëÿ óêðåïëåíèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè.
Ñóøàò ïî÷êè â ñïåöèàëüíûõ ñóøèëêàõ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîääåðæèâàòü
òåìïåðàòóðó íå âûøå +300Ñ, èëè æå â
ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå âäàëè îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Âûñóøåííûå ïî÷êè õðàíÿò â
ïîëîòíÿíûõ ìåøî÷êàõ â òåìíîì ìåñòå
íå áîëåå äâóõ ëåò.

Åùå ñîâñåì íåìíîãî - è íà äåðåâüÿõ ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå ëèñòî÷êè.
À ðàç òàê, íàñòàëî âðåìÿ ñáîðà ïî÷åê ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.
Êàêèå ïî÷êè îáëàäàþò öåëåáíûìè ñâîéñòâàìè è êàê èõ ïðàâèëüíî ïðèìåíÿòü?

СОБИРАЕМ ПОЧКИ

Çäîðîâüå
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 У Глеба всегда поднима
лась очень высокая тем
пература. Сбивать ее по
зволял один проверенный
способ: намочить хлопча
тобумажные носки ледяной
водой, надеть на ноги, а
сверху  шерстяные носки.
Это быстро снижает тем
пературу на 12 градуса.
От кашля очень помогает
капустный компресс. Лист
капусты обварить кипят
ком, намазать его медом
(при условии, если нет ал
лергии на этот продукт),
положить на грудь или спи
ну, накрыть целлофаном
и тепло укутать, сделав
компресс.

«ÎÒ ÊÀØËß ËÈÑÒ ÊÀÏÓÑÒÛ»

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÊÀÊ ÐÀÇÁÓÄÈÒÜ
ÇÅÌËßÍÈÊÓ?

Êðàñîòà
ÓÊÐÀØÅÍÈß ÏÎÄ ÒÈÏ ÂÛÐÅÇÀ
ÝÊÇÀÌÅÍÛ
ÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÀ

ïîëó÷èëè ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå. Àëåøà è Òàíÿ - ïîêà
åùå øêîëüíèêè, íî òîæå óâëå÷åíû ìóçûêîé. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïàïû îíè çàíèìàþòñÿ â äåòñêîì íàðîäíîì âîêàëüíîì
àíñàìáëå «Ðàçãóëÿé».
Ðàäè îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñóïðóãè, ïðîæèâ 18 ëåò â ñ. ×åðíîÿðîâî, ðåøèëè ïåðååõàòü â Îðåíáóðã. Ïîíà÷àëó ïðèõîäèëîñü
î÷åíü òÿæåëî. Ñíÿòü êâàðòèðó òàêîé áîëüøîé ñåìüå áûëî
íåïðîñòî. Àäìèíèñòðàöèÿ Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà ïîìîãëà ñ
ïðèîáðåòåíèåì æèëüÿ. Òåïåðü Àâäååâû ïîòèõîíüêó îáóñòðàèâàþò ñîáñòâåííûé äîì.
Ñòàðøèå äåòè óæå âçðîñëûå. Ìàðèÿ çàìóæåì è ïîäàðèëà
ðîäèòåëÿì çàìå÷àòåëüíîãî âíóêà Èëüþ. Ñåé÷àñ âìåñòå ñî
ñâîåé ñåìüåé îíà, êàê è ìå÷òàëà êîãäà-òî, æèâåò â Ñî÷è.
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà íàäååòñÿ, ÷òî ëåòîì èñïîëíèòñÿ è ìå÷òà
ñàìûõ ìëàäøèõ Àâäååâûõ - Àëåøè è Òàíè - ïîáûâàòü íà ìîðå.
Âìåñòå ñ ñåñòðîé Êñåíèåé äåòè ïîåäóò â ãîñòè ê Ìàðèè. À
ñàìà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà áóäåò æäàòü ê ñåáå äî÷êó, çÿòÿ è
âíóêà íà Íîâûé ãîä.
Äåòè öåíÿò è î÷åíü ëþáÿò ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ãîðäÿòñÿ ïàïîé è ìàìîé. Â 2001 ãîäó Íàòàëüÿ Àâäååâà ñòàëà ëàóðåàòîì
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà», â 2018 ãîäó ïðèçíàíà
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Ñëàâüñÿ, æåíùèíà ïðàâîñëàâíàÿ» â
íîìèíàöèè «Çà ñîõðàíåíèå äóõîâíûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé».
À äëÿ ñâîåé ñåìüè îíà áûëà è îñòàåòñÿ ×åëîâåêîì ãîäà è
Ìàìîé ãîäà âñåãäà.

МАМА ГОДА
НАВСЕГДА

Äåòñêàÿ

íèêîâ, êàê ðîäíûõ äåòåé, ñòàðàëàñü âîñïèòàòü èõ ÷åñòíûìè,
è ïîðÿäî÷íûìè è òðóäîëþáèâûìè. Äî ñèõ ïîð âñïîìèíàåò
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà ñëîâà ìàìû Ïðàñêîâüè: «Ñòàðàéñÿ ñðàçó
äåëàòü âñå õîðîøî, íà÷èñòî, ÷òîáû íå ïåðåäåëûâàòü». È
ñëåäóåò ýòîìó çàâåòó.
Èç-çà ïðîáëåì ñî çðåíèåì Íàòàëüþ îòäàëè ó÷èòüñÿ â øêîëóèíòåðíàò äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé â ñ. Òàáûíñêîì Ãàôóðèéñêîãî
ðàéîíà Áàøêèðèè. È äîìîé îíà ïðèåçæàëà ëèøü íà ëåòî.
- Â èíòåðíàòå ðåáÿòà æèëè îäíîé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüåé.
Íà âñåõ äåëèëè ðåäêèå ïîñûëêè èç äîìà, ñëàäîñòè è èãðóøêè,
÷òî ïîêóïàëè âîñïèòàòåëè. Ó êàæäîãî èç ìàëûøåé áûëè ñâîè
ïîìîùíèêè-ñòàðøåêëàññíèêè, - ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà. - Êàê ñåé÷àñ ïîìíþ ñâîþ ñòàðøóþ ïîäðóæêó Ëþäìèëó
Àãàïåòîâó. Òðè ãîäà îíà ìíå êîñè÷êè çàïëåòàëà, óðîêè ñî ìíîé
ãîòîâèëà, ó÷èëà âñåìó, ÷òî ñàìà çíàëà. À ÿ â çíàê áëàãîäàðíîñòè è äåòñêîé ëþáâè íîñèëà åé áóêåòèêè ïîëåâûõ öâåòîâ.
Ñòàâ ñòàðøå, Íàòàëüÿ ñàìà âçÿëà øåôñòâî íàä ìàëûøàìè.
Òàê ïðèâûêëà áûòü ðÿäîì ñ äåòüìè, ÷òî ðåøèëà ñòàòü âîñïèòàòåëåì. È ïîñëå øêîëû ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå.
Ïîëó÷èâ äèïëîì, âçÿëà ðàñïðåäåëåíèå â ñòàâøèé ðîäíûì
Ãàôóðèéñêèé ðàéîí è ïî âîëå ñóäüáû ïîïàëà ðàáîòàòü â ñâîé
æå èíòåðíàò.
Â òîò ãîä â Òàáûíñêèé èíòåðíàò òðóäîóñòðîèëèñü åùå íåñêîëüêî âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò. Ñðåäè íèõ - ìóçûêàíò Àíäðåé
Àâäååâ. ×åðåç ãîä Íàòàëüÿ ñòàëà åãî æåíîé.
Äðóã çà äðóãîì â ñåìüå ðîäèëèñü äî÷êè Êñåíèÿ è Ìàðèÿ.
Ñóïðóãè ïåðååõàëè æèòü è ðàáîòàòü â Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü,
â ñ. ×åðíîÿðîâî Òàøëèíñêîãî ðàéîíà.
Êîãäà äåâî÷êè ÷óòü ïîäðîñëè, íà ñåìåéíîì ñîâåòå Àíäðåé
è Íàòàëüÿ ðåøèëè, ÷òî èõ ðîäèòåëüñêîé ëþáâè õâàòèò è íà
äðóãèõ äåòåé. Èì ñàìèì ïîìîãëè, âåäü Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à òîæå âîñïèòàëà ïðèåìíàÿ ìàìà, à îíè òåïåðü ìîãóò è
äîëæíû ïîìî÷ü äðóãèì. È ñåìüÿ Àâäååâûõ ñòàëà ðîäíîé
äëÿ Ãëåáà è Èãîðÿ. À 2003 ãîä ïîäàðèë ñóïðóãàì åùå
äâóõ äåòåé: ó íèõ ðîäèëñÿ ñûí Àëåøà è ïîä îïåêó âçÿëè
äåâî÷êó Òàíþøó.
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ðàáîòàë â êëóáå, à Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
ïîìîãàëà ñóïðóãó è çàíèìàëàñü âîñïèòàíèåì äåòåé. ×òîáû
íàêîðìèòü áîëüøóþ ñåìüþ, Àâäååâûì ïðèõîäèëîñü äåðæàòü
÷åòûðå îãîðîäà è áîëüøîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî.
Â ìóçûêàëüíîé ñåìüå è äåòè ðîñëè òâîð÷åñêèìè. Çàíèìàëèñü âîêàëîì, èãðàëè íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Ñòàðøèå

àòàëüÿ ðîäèëàñü â Îðåíáóðãñêîì ðàéîíå, íî â ïÿòü ëåò,
ïîñëå ñìåðòè ìàìû, îòåö ïåðåâåç äåâî÷êó è åå áðàòüåâ
Í
ê èõ òåòå â ã. Ñèáàé. Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà ïðèíÿëà ïëåìÿí-

«Ìîÿ æåíà ñâÿòàÿ», - ãîâîðèò Àíäðåé Àâäååâ î
ñóïðóãå Íàòàëüå. Â ñâîåé æèçíè Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà ðóêîâîäñòâóåòñÿ åäèíñòâåííûì ïðèíöèïîì: «Ñíà÷àëà ñåìüå è äåòÿì, ïîòîì ñåáå».

г. Оренбург

НАТАЛЬЯ
АВДЕЕВА,

www.os56.ru
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

«Â ÄÎÌÅ ÄÎËÆÅÍ
ÁÛÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 В доме уютно, когда в нем
пахнет пирогами. Когда вся
семья собирается вечером
за одним столом, и каждый
делится впечатлениями о
прошедшем дне. Уют  это
когда в доме царит атмо
сфера любви и дружелюбия,
когда всей семьей отмечают
ся праздники. Наше любимое
семейное торжество  Новый
год. Дети и мы, родители,
готовим друг другу подар
ки. Теперь у нас и свой Дед
Мороз есть  зять Женя. И
каждый праздник проходит
весело, радостно. И не беда,
если вдруг чтото испачкает
ся. Вывести любое пятно по
может обычное хозяйствен
ное мыло. Стоит натереть
пятно мылом и оставить
на пару часов. А потом все
легко отстирается.

С

помощью грейпфрута можно
очистить ванну от известкового
налета. Для этого разрежьте фрукт
пополам и насыпьте соль на ту
половину, которой вы будете чистить
ванну. Всего несколько минут - и
вы сможете наслаждаться
образцовой чистотой
и свежим фруктовым
ароматом.

СТИРКУ

перо-пуховых подушек
и одеял,
а также пледов и покрывал
производит фирма
«ЗОЛУШКА».
Стирка нового пера.
Время работы:
с 10.00 до 19.00 без перерыва,
в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114
(гостиница «Виктория»).
Виктория»).

Т.: 45-59-13,, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов
«Золушка» не имеет!

Óþò

КАК ОФОРМИТЬ СПАЛЬНЮ?

Àêòóàëüíûé èíòåðüåð ñïàëüíè ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ
ðåøåíèé. ×òî ìîæåò áûòü ïðàêòè÷íåå,
÷åì äèâàí-êðîâàòü? Âåäü ýòî èäåàëüíîå
ðåøåíèå äëÿ íåáîëüøîãî æèëèùà, ãäå
äíåì ñïàëüíÿ, â êîòîðîé ñòîèò äèâàí-êðîâàòü, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå
ãîñòèíîé. Òàêàÿ ìåáåëü âïèøåòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ñòèëü. Ãëàâíîå - âûáèðàòü
ìîäåëü íåéòðàëüíîé ðàñöâåòêè.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДИВАН-КРОВАТИ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñïàëüíÿ ïîìåñòèëàñü íà
íåñêîëüêèõ êâàäðàòíûõ ìåòðàõ, íóæåí
êðåàòèâíûé ïîäõîä. Â ìîäíûå òðåíäû
îòëè÷íî âïèøåòñÿ èíòåðüåð ñïàëüíè íà
ïîäèóìå, â êîòîðîì îáóñòðîåíû âìåñòèòåëüíûå ñèñòåìû õðàíåíèÿ. Òàêîé
ñïîñîá çîíèðîâàíèÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò
äëÿ íåáîëüøèõ êâàðòèð ñòóäèéíîãî òèïà.
Åùå îäèí âàðèàíò äëÿ ìàëåíüêèõ
æèëèù - ðàçäâèæíûå ïåðåãîðîäêè, îòäåëÿþùèå ñïàëüíóþ çîíó îò îñòàëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

Â îôîðìëåíèè èíòåðüåðîâ ïðåîáëàäàþò
íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû - ëåí, õëîïîê,
êîæà è äåðåâî. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû èõ
òåêñòóðà áûëà ìàêñèìàëüíî áëèçêîé ê
åñòåñòâåííîé, òî åñòü ñ ìèíèìàëüíîé ñòåïåíüþ çàâîäñêîé îáðàáîòêè. Ýòî êàñàåòñÿ
è èíòåíñèâíîñòè èõ îêðàñêè. Îáðàòèòå
âíèìàíèå íà ìàòåðèàëû, âûäåðæàííûå â
ïðèãëóøåííûõ îòòåíêàõ ñèíåãî, çåëåíîãî,
êîðè÷íåâîãî, ñåðîãî.

НАЗАД К ИСТОКАМ

ãîëóáîé, ôèîëåòîâûé. Òàêàÿ öâåòîâàÿ
ïàëèòðà áûëà íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè â
60-õ-70-õ ãîäàõ.

Äóìàåòå îáíîâèòü ñïàëüíþ? Ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ ïîìîãóò
ðàçîáðàòüñÿ â òåíäåíöèÿõ â ìèðå äèçàéíà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè.

ТОЛЬКО СЕРЫЙ

Ñåðûé öâåò ñïîñîáåí èçìåíèòü äîìàøíåå
ïðîñòðàíñòâî â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Îí ïðàêòè÷íûé è íåéòðàëüíûé, äîëãî íå íàäîåäàåò
è ïðèâíîñèò â èíòåðüåð ñòèëüíûå íîòêè.
Ýòîò öâåò íàñòîëüêî ìíîãîãðàíåí, ÷òî,
èñïîëüçóÿ ðàçíûå îòòåíêè ñåðîãî, ìîæíî
îôîðìèòü íå òîëüêî ñïàëüíþ, íî è âñþ
êâàðòèðó. Ýòîò ïðèåì ïîçâîëÿåò âûäåëèòü
èëè ñêðûòü êàêèå-òî ó÷àñòêè ïðîñòðàíñòâà,
ïîäàðèòü ïåðñïåêòèâó íåáîëüøîìó ïîìåùåíèþ è âèçóàëüíî óâåëè÷èòü åãî.

НЕСТАНДАРТНЫЕ
СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Ñî÷åòàíèå êîæè, ëàòóíè è ìðàìîðà âûãëÿäèò íåîáû÷íî è íîâî. Íî òàêèå íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû âïèøóòñÿ äàëåêî íå
â êàæäûé áþäæåò. Àëüòåðíàòèâîé ìîãóò
ñòàòü ýêîêîæà è ïîëèìåðíûå ñîñòàâû,
èìèòèðóþùèå ìðàìîð. Ãëàâíîå - âûäåðæàòü ìÿãêóþ öâåòîâóþ ãàììó.
Åùå îäíà àêòóàëüíàÿ êîìáèíàöèÿ êîæà è òåêñòèëü. Â öåëîì ìîäíûé èíòåðüåð ñïàëüíè ïîäðàçóìåâàåò íåòðèâèàëüíûå ñî÷åòàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîýòîìó
ëþáûå ýêñïåðèìåíòû òîëüêî ïîîùðÿþòñÿ.

НАСЫЩЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ïðèåìëåìûìè
äëÿ ñïàëüíè ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ïàñòåëüíûå îòòåíêè. Íî âñå áîëüøå
äèçàéíåðîâ ñîçäàþò èíòåðüåðû â êàðàìåëüíîì, ðóáèíîâîì, ìàëèíîâîì è äàæå
÷åðíûõ öâåòàõ.

БРЫЗГИ 60-х

Äðóãèå äèçàéíåðû ïîøëè åùå äàëüøå â
âûáîðå öâåòîâîé ãàììû: íàðÿäó ñ âîçâðàùåíèåì ê ïðèðîäíûì ìîòèâàì èñïîëüçóþòñÿ î÷åíü ÿðêèå öâåòà - æåëòûé,

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

íîãî ñïèðòà è 3 ñò ë ïåðåêèñè âîäîðîäà.
Îáÿçàòåëüíî ïðèáàâüòå ñòèðàëüíûé ïîðîøîê äëÿ ðó÷íîé ñòèðêè. Ýòîò ñïîñîá
ïîäõîäèò äëÿ îòáåëèâàíèÿ òêàíåé èç
øåðñòè è õëîïêà.
• Ïðè ïîìîùè áîðíîé êèñëîòû. Áåëûå
íîñêè è áåëûå êîëãîòû ìîæíî îòáåëèòü,
åñëè â òåïëîé âîäå ðàñòâîðèòü 2 ñò ë
áîðíîé êèñëîòû. Çàìî÷èòå âåùè è îñòàâüòå
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Çàòåì èõ íóæíî ïîñòèðàòü â ñòèðàëüíîé ìàøèíå ñ ïîðîøêîì.
Òàêæå ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî áîðíîé
êèñëîòû ïðÿìî â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
• Ïðè ïîìîùè ãîð÷èöû. Áåäà âñåõ
õîçÿåê - ýòî çàñòèðàííûå êóõîííûå ïîëîòåíöà. È ïîëüçîâàòüñÿ ñòûäíî, è âûêèíóòü
æàëêî. Ìîæíî âåðíóòü èì ïðåæíèé âèä,
åñëè ïðèìåíèòü äëÿ ýòîãî ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê. Ðàñòâîðèòå åãî â âîäå è çàìî÷èòå
ãðÿçíûå ïîëîòåíöà. ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ
ïðîïîëîùèòå èõ âîäîé, è íàñëàæäàéòåñü
áåëèçíîé!

СТАРЫЕ СПОСОБЫ
ОТБЕЛИТЬ ОДЕЖДУ
• Ïðè ïîìîùè 3%-íîé ïåðåêèñè âîäîðîäà. Íåîáõîäèìî íàëèòü â òàç 2 ëèòðà
âîäû, äîáàâèòü 1 ÷ ë 3%-íîé ïåðåêèñè
âîäîðîäà, ïåðåìåøàòü è çàìî÷èòü íà
15 ìèíóò òå âåùè, êîòîðûå ñòèðàåòå.
Âàæíî êàæäûå 5 ìèíóò îäåæäó ìÿòü
è ðàâíîìåðíî ïåðåâîðà÷èâàòü. Åñëè äîáàâèòü â äàííûé ðàñòâîð åùå è ñîäó, òî
ïîëó÷èì êèïåííî-áåëóþ îäåæäó.
• Ïðè ïîìîùè ñîäû. Åñòü åùå îäèí âàðèàíò îòáåëèòü ïîñåðåâøóþ áåëóþ îäåæäó
ñîäîé. Â åìêîñòü íà 5 ë òåïëîé âîäû çàñûïàòü 5 ñò ë ñîäû. Â ýòîò ðàñòâîð äîáàâèòü
2 ñò ë íàøàòûðíîãî ñïèðòà, íà íåñêîëüêî
÷àñîâ íóæíî çàìî÷èòü âåùè, íóæäàþùèåñÿ
â îòáåëèâàíèè. ×åðåç 2-3 ÷àñà íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî ïðîïîëîñêàòü îäåæäó è ïîñòèðàòü
åå òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì.
• Ïðè ïîìîùè ñîëè. Îòáåëèòü âåùè
ìîæíî è ñ ïîìîùüþ îáû÷íîé ïîâàðåííîé
ñîëè. Â òàç íàëåéòå 2 ë ãîðÿ÷åé âîäû.
Äîáàâüòå 1 ñò ë ñîëè, 1 ñò ë íàøàòûð-
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Ó çåðêàëà

ОБУВЬ ДЛЯ ПОЛНЫХ НОГ

ñëèøêîì îòêðûòàÿ, òàê è ñëèøêîì çàêðûòàÿ îáóâü. Èçáåãàéòå òÿæåëûõ ïëàòôîðì
è òóïûõ íîñîâ. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå
àêêóðàòíîìó (íå êâàäðàòíîìó) êàáëóêó è
êëàññè÷åñêîé ëîäî÷êå. Íå íîñèòå áîòèëüîíû è ñàïîãè, óðåçàþùèå èêðû. Òîëüêî
ñàïîãè ïîëíîöåííîé äëèíû ñêðîþò âàøó
ïðîáëåìó. ×òîáû íå îøèáèòüñÿ ñ âûáîðîì, îáÿçàòåëüíî ïðèìåðüòå íîâûå òóôëè
ïåðåä çåðêàëîì, ÷òîáû ðàññìîòðåòü èõ
ñî âñåõ ñòîðîí.
• Ëþáàÿ ìîäíàÿ äåòàëü â îáëàñòè
ëîäûæêè ïðåðâåò ëèíèþ íîãè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíà áóäåò êàçàòüñÿ êîðî÷å è
òîëùå. ×òîáû âèçóàëüíî óäëèíèòü íîãè è
ñäåëàòü èõ ñòðîéíåå, âàì ïîäîéäóò ëîäî÷êè è áîñîíîæêè ñ ãëóáîêèì âûðåçîì
ñïåðåäè, òóôëè ñ îòêðûòîé êîëîäêîé.
Ïîìíèòå, ÷åì äëèííåé ïðîôèëü îáóâè,
òåì èçÿùíåå áóäóò êàçàòüñÿ âàøà ñòóïíÿ
è ëîäûæêà.
• Â õîëîäíóþ ïîãîäó ñàìûé âûèãðûøíûé âàðèàíò äëÿ âàñ - ýëàñòè÷íûå ñàïîãè
äî êîëåí, àêêóðàòíî îáòÿãèâàþùèå íîãó,
êîòîðûå ñëåäóåò íîñèòü ñ þáêàìè. Äëÿ
ëåòíåãî ñåçîíà âàì îòëè÷íî ïîäîéäóò
áîñîíîæêè íà ïëàòôîðìå, îíè ñîçäàäóò
ýôôåêò áîëåå ñòðîéíîé ãîëåíè.

Æåíùèíàì ïîëíîé êîìïëåêöèè âûáèðàòü îáóâü ñòîèò îñîáåííî
òùàòåëüíî. Âåäü íå íà êàæäîé ïîëíîé íîæêå ëþáàÿ ìîäåëü îáóâè
áóäåò ñìîòðåòüñÿ õîðîøî. Íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå?
• Ïåðâîå ïðàâèëî - îáóâü äîëæíà áûòü
óäîáíîé. Îíà ñëóæèò õîðîøåé îïîðîé
äëÿ ñòîïû è ïîçâîëÿåò ëåãêî äâèãàòüñÿ.
• Ñòîèò çàáûòü ïðî øïèëüêè è òîíêèå
ðåìåøêè. À òàêæå ïðî êîðîòêèå ñàïîæêè
íà øïèëüêå. Íå ëó÷øèì âàðèàíòîì áóäóò
è ñëèøêîì óçêèå òóôëè, îíè åùå ñèëüíåå ïîä÷åðêíóò ïîëíîòó íîãè. Ïðèäàòü
ïðîïîðöèîíàëüíûé âèä ôèãóðå ïîìîæåò
ýëåãàíòíûé óòîëùåííûé êàáëó÷îê âûñîòîé 5-8 ñì.
• Èäåàëüíûì âàðèàíòîì áóäåò îáóâü íà
ïëàòôîðìå. Çðèòåëüíî îíà óäëèíèò íîãè è
ñäåëàåò èõ áîëåå ñòðîéíûìè. Çàïîìíèòå
îñíîâíîå ïðàâèëî: ÷åì âûøå îáóâü, òåì
ãîëåíèùå è ñòîïà êàæóòñÿ óæå. Ëåòîì
íîñèòå áîñîíîæêè íà òàíêåòêå, çèìîé ñàïîãè íà òàíêåòêå, ëèáî æå âîâñå áåç
êàáëóêà. Çèìíþþ îáóâü ñòàðàéòåñü âûáèðàòü ñ ïðîäîëüíûìè ëèíèÿìè, âûñîêèì
äëèííûì çàìêîì, âåäü âåðòèêàëüíûå
ýëåìåíòû íà ñàïîæêàõ áóäóò çðèòåëüíî óäëèíÿòü ñèëóýò íîãè. Ïîìíèòå, òóò
äåéñòâóþò ïðàâèëà, òàêèå æå êàê è ïðè
âûáîðå îäåæäû: «Áåëûé ïîëíèò!».
• Æåíùèíàì ñ ïîëíûìè èêðàìè è ëîäûæêàìè íóæíî ïîäáèðàòü îáóâü áîëåå
ïðîñòûõ ñòèëåé, âàì íå ïîäõîäèò êàê

ÑÒÈËÜ

Âûñîêèé âûðåç - òîíêàÿ öåïî÷êà ñ
ìèíèàòþðíûì êóëîíîì. Ïðè ýòîì íàèáîëåå ïðàâèëüíîå ðåøåíèå - ñîâñåì
îòêàçàòüñÿ îò óêðàøåíèé.
Êâàäðàòíûé âûðåç - îæåðåëüÿ è áóñû
ñ áóñèíàìè â ôîðìå êâàäðàòà èëè ðîìáà.
Ïëàòüÿ ñ îòêðûòûìè ïëå÷àìè - ìàññèâíûå ñåðüãè ëèáî äóýò èç óäëèíåííûõ
ñåðåæåê è èçÿùíîãî êîëüå.
Ïëàòüÿ ñ âîðîòíèêîì â âèäå õîìóòà äëèííûå ñåðüãè.
Âûðåç â âèäå ñåðäå÷êà - êîðîòêîå
êîëüå ñ àêêóðàòíûì êóëîíîì èëè ïîäâåñêîé.
Íåêîòîðûå ïëàòüÿ áóäóò ëó÷øå ñìîòðåòüñÿ áåç óêðàøåíèé, à èìåííî:
- áëåñòÿùèå;
- ñ ðþøàìè, îáîðêàìè è áóôàìè;
- ñ äðàïèðîâêîé èëè áàíòîì â îáëàñòè øåè;
- ñ àêòèâíûì äåêîðîì íà ëèôå - êàìíÿìè, öâåòàìè èëè âûøèâêîé;
- ñ àñèììåòðè÷íûì êðîåì ãîðëîâèíû.

УКРАШЕНИЯ ПОД ТИП ВЫРЕЗА
Каждая модница знает, что для
создания эффектного образа достаточно
всего лишь правильно подобранных
аксессуаров. Учтите только, что
украшение должно подходить еще и под
тип выреза.

Äåêîëüòå - ìèíèìàëèñòè÷åñêèå óêðàøåíèÿ, ïëîòíî ïðèëåãàþùèå ê øåå. Îïòèìàëüíàÿ äëèíà öåïî÷êè - îêîëî 40 ñì.
V-îáðàçíûé âûðåç - èçÿùíûå óêðàøåíèÿ ñ íåáîëüøèì êóëîíîì, ïîâòîðÿþùèì
ãåîìåòðèþ ñàìîãî âûðåçà. Íå ïîäõîäÿò:
äëèííûå öåïî÷êè è ñåðüãè.
Î-îáðàçíûé âûðåç - ìàññèâíàÿ áèæóòåðèÿ è äëèííûå öåïî÷êè.
Âûñîêîå ãîðëî - ìíîãîñëîéíûå óêðàøåíèÿ íà äëèííîé öåïî÷êå.
Âûðåç â ôîðìå ëîäî÷êè - áóñû ñ íåêðóïíûìè áóñèíàìè è äëèííûå öåïî÷êè.
Ïëàòüÿ áåç áðåòåëåê - ìàññèâíûå
óêðàøåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ âîçëå ñàìîé
øåè ëèáî ëîæàùèåñÿ íà îäåæäó.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

«ÖÅÍÍÎ ÂÑÅ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÅ»

 Общение с детьми не
дает стареть, всегда дер
жит в тонусе. Живешь их
интересами: то платье
надо сшить, то презен
тацию сделать, то уроки
проверить. За делами о
себе и не думаешь. Одежду
выбираешь такую, чтоб
удобнее и практичнее было.
Интернат приучил доволь
ствоваться тем, что есть,
не гоняться за модой, ведь
это не самое главное в
жизни. Но дочки обо мне за
ботятся. Сыворотку с кол
лагеном для лица подарили,
только я не каждый день о
ней вспоминаю. Считаю,
что натуральные продук
ты, которыми мы питались
в деревне, и были настоя
щим секретом сохранения
молодости и красоты. А
фитнес заменял прекрасно
физический труд, без ко
торого в деревне никак не
обойтись.

ÌÀÑÊÈ
ÈÇ ÊÐÀÕÌÀËÀ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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маслом персика: размешать
1 ст л крахмала с 1 ст л молока
и 1 ч л масла персика. Такая маска
будет хорошим решением для
чувствительной кожи.
едовая: 1 ст л соли и 1 ст л
сухого крахмала развести
молоком до образования кашицы и
добавить 1 ст л меда. Состав можно
использовать вместо скраба. Это
отличное средство против возрастных
морщин.
ефирная: перемешать по 1 ст л
крахмала и кефира с белком.
Маска обладает эффектом ботокса и
оказывает тонизирующий эффект на
кожу.
омидорная: соединить мякоть
1/2 помидора с желтком,
добавить 1 ст л крахмала и 1/2 ст л
масла оливы. Маска увлажнит кожу и
позволит убрать морщины.
анановая: перемешать 1 ст л
пюре банана с 1 ст л крахмала
и добавить в смесь сливки. Маска
разгладит кожу, сделает ее более
упругой.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 13.00, 03.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!». (16+)
10.50, 14.50 «Время покажет». (16+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина.
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». (12+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».
00.55 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 Х/ф «Поцелуев мост». (12+)
12.00 «60 Минут». (12+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
14.50, 17.40 Д/ф «Путин».
20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Х/ф «Легенда о
Коловрате». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.25 «60 Минут». (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 Д/с «Эффект бабочки».
07.3, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на
полустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.10 Х/ф «На войне как на
войне». (12+)
13.50 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 18.25 «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 «По законам военного
времени». (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на
войне». (12+)
01.10 «Евровидение-2018».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 Х/ф «На честном слове и
на одном крыле».
11.40, 20.45 «Вести Оренбуржья».
11.55 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая». (12+)
17.55 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
21.00 Х/ф «На пороге любви». (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за
Родину».
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 «Иван».
09.25 М/ф.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с писателем
Булатом Окуджавой».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
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11.10 «Военные сороковые».
Фильм-концерт.
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45, 17.30, 01.20 Д/ф
«Мировые сокровища».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 Д/ф «В поисках Святого
Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.10 П.И. Чайковский.
«Времена года».
16.00 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».
00.25 «Военные сороковые».
Фильм-концерт.
06.05, 08.25, 11.00 «Погода». (0+)
07.10 Х/ф «Край». (16+)
08.30, 12.00, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Воскресение». (16+)
08.55 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.15, 11.05, 12.10 Х/ф «Когда
растаял снег». (16+)
13.15 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя». (12+)
15.10, 23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Любит, не
любит». (16+)
18.20 «Все дети делают это». (0+)
19.35 «Хэштег». (16+)

14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.10 Владимир Овчинников.
Произведения
С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 «Встреча с писателем
Булатом Окуджавой».

19.50 «Автотема». (12+)
20.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
21.05 Х/ф «Риорита». (16+)
00.05 Х/ф «Любовь на линии
фронта». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 22.32
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.30
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
23.00 Х/ф «Рэд». (16+)
01.00 Х/ф «Кобра». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих». (16+)
06.00, 10.00, 18.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Боевик «Братаны». (16+)
11.50 «ДНК». (16+)
12.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
14.00 Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
РФ В.В. Путина.
14.50, 18.30 «Место встречи».
19.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова на
Поклонной горе. (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». (16+)

13.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.25 «Погода в Оренбурге». (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+)
00.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих». (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 Боевик «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.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Свои». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Ленинградская
иордань». (16+)
07.15, 15.10, 18.20 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 20.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Мой дом, моя квартира». (12+)
08.40 «Автотема». (12+)
09.15, 12.10 Х/ф «Когда растаял
снег». (16+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Любит, не
любит». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Ленинградская
иордань». (16+)
20.00 «Все дети делают это». (0+)
21.05 Х/ф «Главный
конструктор». (12+)
00.05 Х/ф «Враги». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 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, 00.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по
рецепту». (12+)

05.00, 07.00, 08.30 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.32, 08.02, 12.32, 19.30, 23.32
«Новости». (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические
твари и где они
обитают». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23.50 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Взвешенные и
счастливые люди». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
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 «Как выйти замуж за
миллионера». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10, 23.25 «Архитектурные
сюжеты». (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 Х/ф «Белая ворона». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Будуар». (16+)
23.00 «Преступление века». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Глухарь». (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10, 23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «В активном поиске». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на
пристани». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «В полдень на
пристани». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Кадры». (16+)
23.00 «Преступление века». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Глухарь». (16+)
08.30 «Звезды футбола». (12+)
09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05,
21.40 Новости.
09.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все
на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат. (0+)
12.40 Тотальный футбол. (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. (0+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. (0+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Словакия.
22.15 «Копенгаген. Live». (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария.
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (10 (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

01.30 «Тест на отцовство». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
08.30 «Звезды футбола». (12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости.
09.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Швейцария. (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия. (0+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Наши на ЧМ». (12+)
22.20 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Баламут». (12+)
09.55 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». (16+)
23.10 Без обмана. (16+)
00.00 Х/ф «Родственник». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда
или вымысел». (12+)
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06.05, 09.25 Т/с «Время для
двоих». (16+)
10.20, 13.25 Т/с «Временно
недоступен». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Преступление века». (16+)
07.15, 14.25, 19.25 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.15, 19.20 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.10, 14.20, 19.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30, 19.00 «Клуб». (16+)
08.40 «Тайный город». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «Отец солдата». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отец солдата». (6+)
10.30, 12.05, 16.05 Т/с «Битва
за Москву». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки». (12+)
19.35 «Военная приемка. След
в истории». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». (6+)

ТВ-вторник 8 мая

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Седьмая руна». (16+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.20, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+)
03.25 Д/ф «Направление «А». (16+)
07.00 «По ту сторону экрана». (16+)
07.15, 14.25, 19.25 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.15, 19.20 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25, 08.15 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «В активном поиске». (16+)
08.10, 14.20, 19.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.30, 19.00 «Будуар». (16+)
08.40 «Тайный город». (16+)

Печаль не проходит

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Перезагрузка». (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00 «Клуб». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
01.00 «Песни». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Мы из
будущего». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.25, 16.05 Х/ф «Живые и
мертвые». (12+)
16.40 Д/с «Москва фронту». (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После
Нюрнберга». (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок».
01.00 Х/ф «Дважды
рожденный». (12+)

Трудно подобрать слова, когда только недавно проводили в
последний путь и предали земле тело дорогого человека. На
80-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Клара
Цайлер. Семья потеряла маму и бабушку. Она была любима
детьми и внуками. Всем необходима и полезна.
Клара Цайлер была прихожанкой Евангелическо-Лютеранской Церкви, нашей сестрой во Христе, душой общины,
делилась с нами своим жизненным опытом, мудростью. Мы
с особенным чувством уважения относились к ней. Всегда
приветливая, словно душа ее светилась. Она пела нам песни,
прославляя Бога.
Братья и сестры старались быть такими же милосердными. Нам больно сознавать, что она ушла от нас, но мы верим,
что Господь принял ее в небесное царство, где она обретет
покой. Мы желаем родственникам мужественно перенести
эту боль и всегда помнить о ней. Благодарим тебя, Клара,
что ты была с нами, братьями и сестрами ЕвангелическоЛютеранской Церкви. Светлая тебе память!
Прихожане ЕЛЦ, г. Оренбург.
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ТВ-среда 9 мая

05.00, 11.00, 11.50 Новости.
05.10, 11.10 «День Победы».
Праздничный канал.
09.10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт ко
Дню Победы.
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
13.00 Новости.
13.30 Х/ф «Диверсант». (16+)
17.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
19.00 Концерт, посвященный
45-летию фильма
«Офицеры» в
Государственном
Кремлевском Дворце
19.55 Х/ф «Офицеры».
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
23.00 «Время».
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы.
00.10 Х/ф «Белорусский
вокзал». (12+)
01.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
05.50 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
07.50, 13.00 «День Победы».
Праздничный канал.
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
16.00, 20.00 Вести.
17.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й
годовщины Великой
Победы.
20.20 «Вести Оренбуржья».
20.30 Т/с «Остаться в живых». (12+)
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы.
00.15 Т/с «Остаться в живых». (12+)

06.30 «Военные сороковые».
Фильм-концерт.
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые
песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
13.45 «День Победы. «Голубой
огонек».
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Д/ф «Чистая Победа.
Битва за Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 «Больше, чем любовь».
23.20 Х/ф «Небесный тихоход».
00.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля.
06.00, 07.00, 08.00, 09.45
«Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». (16+)
07.15 Д/ф «Сталинград. Битва
миров». (16+)
08.15 Х/ф «Враги». (16+)
10.00 «Прямая трансляция
торжественного парада,
посвященного 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне».
11.00 День Победы на ОРТ.
22.10 «Торжественный парад,
посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне». (0+)
23.55 Х/ф «Главный
конструктор». (12+)
02.05 Х/ф «Риорита». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+)

№17 (1 191) 01.05.18
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир». (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+)
00.10 «Наблюдашки и
размышлизмы». Концерт
М. Задорнова. (16+)
05.10 «Алтарь Победы». (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...». (0+)
10.00 «Жди меня».
Специальный выпуск ко
Дню Победы. (12+)
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
13.00 Х/ф «Летят журавли». (0+)
15.00 Х/ф «Один в поле воин». (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...». (16+)
21.50 Х/ф «Топор». (16+)
00.05 Х/ф «Белая ночь». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце
воина». (6+)
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». (0+)

ТВ-четверг 10 мая
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 Х/ф «Новая жена».
23.25 «Угадай мелодию». (12+)
00.00 «Евровидение-2018».
01.55 Х/ф «Перевозчик». (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 Х/ф «Право последней
ночи». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное
признание». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей
Туполев».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».

13.35 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик.
16.35 «Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья».
17.30 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей
Туполев».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20, 15.00, 19.50 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Все дети делают это». (0+)
08.40 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
09.15 Х/ф «Риорита». (16+)
11.05 Х/ф «Любовь на линии
фронта». (16+)
13.05 «Мой дом, моя квартира». (12+)
13.25 Х/ф «Враги». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 Д/ф «Ленинградская
иордань». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Начинаем следствие». (16+)
20.20 «Хэштег». (16+)
21.05 Х/ф «Жизнь забавами
полна». (16+)
23.05 «Автотема». (12+)
00.05 Х/ф «Команда мечты». (16+)
02.25 Х/ф «Я любил вас
больше жизни». (12+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 16.30, 19.30,
23.52 «Новости». (16+)
09.00, 13.00 «Засекреченные
списки». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
12.30 «Эхо недели». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ
города ангелов». (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код». (16+)
00.20 Х/ф «Суррогаты». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих». (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 Боевик «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.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Взвод». (16+)
00.35 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 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, 00.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

10.45 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
13.45 М/ф «Шрэк». (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания». (0+)
19.00 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны». (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
02.20 Х/ф «Призрак». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.05 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».(16+)
12.40 Х/ф «Если наступит
завтра». (16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания. (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.50 «Специальный
репортаж». (16+)
23.00, 23.45 «Нефронтовые
будни». (16+)
23.30 «Наше время». (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека». (16+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
10.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия. (0+)
13.20, 16.10, 17.30 Новости.
13.25, 16.15, 23.25, 02.05 Все
на Матч!
13.50 Х/ф «Матч». (16+)
17.00 «Кубок России. В одном
шаге». (12+)
17.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
20.15 «1:0 в пользу жизни». (12+)

09.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.05 Х/ф «Заколдованная
Элла». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка:
страшная сказка». (18+)
02.55 Х/ф «Заколдованная
Элла». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10, 23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Кадры». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Проездной
билет». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «В активном поиске». (16+)
23.00 «По ту сторону экрана». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Автотема». (12+)
00.30 Х/ф «Глухарь». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
08.30 «Звезды футбола». (12+)
09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40
Новости.
09.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все
на Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария Белоруссия. (0+)

20.35, 21.05 Футбол. Олимп Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. Финал.
«Авангард» (Курск) «Тосно».
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания.
23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» - «Милан».
02.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. (0+)
07.15 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+)
11.45, 00.10 События.
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
13.00 Х/ф «Добровольцы».
14.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
16.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
18.00 Х/ф «Баллада о
бомбере». (16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
19.00 Х/ф «Баллада о
бомбере». (16+)
22.00 С Днем Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе.
00.00 С Днем Победы!
Праздничный салют.
05.05 Т/с «Старое ружье». (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)
15.20 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.

12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. (0+)
15.55 Хоккей. Ночная
Хоккейная Лига. Галаматч с участием звезд
российского и мирового
хоккея.
18.00 Д/ф «Команда легенд». (12+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Латвия.
22.15 «Россия ждет». (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Канада. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой». (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+)
03.35 Т/с «Вера». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)
09.25 Т/с «Жажда». (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+)
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19.00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+)
22.15 Т/с «Жажда». (16+)
01.35 Т/с «Старое ружье». (16+)
07.00 «Тайный город». (16+)
07.15, 19.25 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25, 07.55, 08.15, 08.30, 08.45,
19.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
12.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания» «9 мая 2018 год».
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.30 «Ольга: За кадром!».
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00 «Последователи 3». (18+)
03.00 «Импровизация». (16+)
06.05 Д/с «Города-герои».
«Севастополь». (12+)
07.10 Д/ф «Парад Победы».
08.10 Х/ф «Небесный тихоход».
09.25 Т/с «Освобождение». (16+)
11.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
13.10 Т/с «Освобождение». (16+)
18.55 светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Т/с «Освобождение». (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Звезда». (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
01.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
03.15 Х/ф «Минута
молчания». (12+)

18.45, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Моя нация». (16+)
07.20, 14.15, 19.20
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.10, 14.20, 19.15
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30, 14.00 «Клуб». (16+)
08.40 «Тайный город». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00 «По ту сторону
экрана». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00 «Последователи 3». (18+)
02.55 «TНТ-Club». (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Туман». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Туман». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 Т/с «Туман-2». (16+)
15.40, 16.05 Х/ф «Звезда». (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского
моря».(6+)
19.35 «Легенды космоса».
«Интеркосмос». (6+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер».
01.15 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
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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 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат». (16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?». (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (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 Х/ф «Переверни
страницу». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной
репы». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «О тебе».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Белявский. «Для
всех я стал Фоксом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит
лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь - сплошная
ошибка». (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.00 «ДОстояние
РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние
РЕспублики».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+)
00.00 Конкурс
«Евровидение-2018».
Финал.
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и
люблю». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Когда солнце
взойдет». (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит
любовь». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Это было прошлым
летом».
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09.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм,
Александр Сладковский
и ГСО Республики
Татарстан.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 Д/ф «Василий
Верещагин. Летописец
войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
07.20, 14.00, 20.10 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 11.45, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)

09.45 М/ф.
10.30 «Обыкновенный
концерт».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!».
12.25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина
Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера». (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких
широт».
17.40 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино».
18.20 «Искатели».
19.10 Д/ф «Александр Збруев.
Мои родители».
19.35 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера». (16+)
00.45 Д/ф «Канарские острова».
01.35 «Искатели».
06.05 Х/ф «Команда мечты». (16+)
07.40 Х/ф «Жизнь забавами
полна». (16+)
09.30, 12.40, 15.05, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.40 «Все дети делают это». (0+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.30, 12.50, 15.00, 18.35,
19.35, 22.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.35, 12.55, 21.40 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
10.55, 13.15 Т/с «Джамайка». (12+)
15.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
15.35 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
15.55 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
17.55 «Поединок умов». (0+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.40, 22.05 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
00.30 Х/ф «Я, снова я и
мама». (16+)
02.05 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

08.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
08.30 «На шашлыки». (12+)
09.15 Х/ф «Назначаешься
внучкой». (12+)
12.05 «Все дети делают это». (0+)
12.25 Х/ф «Я любил вас
больше жизни». (12+)
14.30 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
15.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)
18.35 «Туристический рецепт». (12+)
18.50 «На родной земле». (12+)
19.35 Д/ф «Миллион вопросов о
природе». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.00, 23.10 «Погода на
неделю». (0+)
21.05 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
00.05 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 13.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.50 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Скандалы
Евровидения». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30, 20.00 «Страшное дело» (16+)
00.20 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на
двоих». (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. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 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, 19.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на
пристани». (16+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.20 «Все дети делают это!». (0+)
18.40 «Автотема». (12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
22.55 Х/ф «Глухарь». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.10 «Кино». (12+)

09.30 «Просто кухня».
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий». (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.45 «Взвешенные и
счастливые люди». (16+)
18.45 Х/ф «План игры». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
(12+)

05.00, 16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Черные метки. Знаки
жизни и смерти». (16+)
20.30 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22.50 Х/ф «Звездный десант 2:
Герой Федерации». (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 3:
Мародер». (18+)
04.55 «Пора в отпуск». (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+)
11.05 «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».
20.05 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Ты не поверишь!». (16+)
23.15 «Международная
пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «В активном поиске». (16+)
07.15 «Клуб». (16+)
07.25 «По ту сторону экрана». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)
08.05 «Кадры». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «Моя нация». (16+)
08.45 «Почемучка». (6+)
09.05 «Будуар». (16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
10.05 Х/ф «Любить и
ненавидеть». (16+)
14.10 Х/ф «Проездной билет». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Туристический
рецепт». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по
Москве». (16+)
08.30 Все на Матч! События
недели. (12+)
09.00 Х/ф «Большой босс». (16+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Корея. (0+)
13.20, 14.30, 19.00, 20.50
Новости.
13.30 Все на футбол! (12+)
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Швеция.
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
19.05 «РФПЛ. Live». (12+)
19.35, 01.40 Все на Матч!

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

00.30 Х/ф «Глухарь». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
08.30 «Звезды футбола». (12+)
09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40
Новости.
09.05, 18.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Франция. (0+)
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат
мира-1986. Финал.
Аргентина - ФРГ. (0+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия. (0+)
18.10 «Копенгаген. Live». (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Австрия.
21.40 Все на футбол! (12+)
22.10 «География Сборной». (12+)
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия.
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.05 Х/ф «Дом с черными
котами». (12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дом с черными
котами». (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происшествие».
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки». (12+)
00.50 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Подземный
переход». (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
13.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)
17.25 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00, 06.00 «Моя нация». (16+)
07.20, 14.15, 19.20
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.10, 14.20, 19.15
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15, 19.00 «Будуар». (16+)
08.30 «В активном поиске». (16+)
08.40 «Тайный город». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00 «По ту сторону
экрана». (16+)
14.25, 19.25 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Песни». (16+)
02.30 Х/ф «Кот». (12+)
06.00 Х/ф «Где 042?». (12+)
07.55 Т/с «Лиговка». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лиговка». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Лиговка». (16+)
20.45, 23.15 Т/с
«Освобождение». (16+)

ТВ-суббота 12 мая

20.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария.
02.00 Профессиональный бокс. (16+)
05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+)
08.45 Православная
энциклопедия. (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки». (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». (12+)
21.00 «Постскриптум».
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого
взгляда». (16+)
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неидеальная
женщина». (12+)
07.00 «Тайный город». (16+)
07.10, 08.15 «Специальный
репортаж». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)
07.40, 08.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.50 «Под колпаком». (16+)
08.00 «Преступление века». (16+)
08.20 «Оренбург.Ru». (16+)
08.30, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.45 «По ту сторону экрана». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
18.45 Х/ф «1+1». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
01.00 М/ф «Гарфилд». (12+)
02.30 «Тнт music». (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
06.20 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского
моря». (12+)
07.10 Х/ф «Похищение
«Савойи». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (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 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/ф «Легенды
СМЕРШа». (12+)
14.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». (12+)
16.00 Х/ф «Медовый
месяц». (6+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
05.05 Д/ф «Превосходство
Шипунова». (6+)

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-воскресенье 13 мая
05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы». (12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй». (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!».
18.45 «Ледниковый период.
Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы». (18+)
05.00 Т/с «Срочно
в номер!- 2». (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.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Галина». (12+)
18.05 «Лига удивительных
людей». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
06.30 «Иудаизм».
07.05 Х/ф «Поживем-увидим».
08.20 М/ф.
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
12.15 «Что делать?».

13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05 Х/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».
19.30 Новости культуры м.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет «Дон Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
06.20 Д/ф «Мемуары
соседа». (12+)
06.50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
08.45 «Все дети делают это». (0+)
09.05 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
09.25, 15.50, 18.10
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.45, 10.50, 13.55, 16.10,
18.30, 20.50 «Погода на
неделю». (0+)
09.50, 13.45, 15.40, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
11.00 «Поединок умов». (0+)
11.40 «Хэштег». (16+)
11.50 «Начинаем
следствие». (16+)
12.05, 14.00 Х/ф «Любит, не
любит». (16+)
16.15 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги
недели». (12+)
19.55 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)
21.10 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
00.50 Х/ф «Цирк». (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «БАЗИС»
(ООО КФ «БАЗИС»)
В соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов.
Торги будут проводиться 01 июня 2018 года, в 11.00 по местному
времени, по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Карташову Анатолию Андреевичу, Климович Ольге Александровне, Жумабаеву Султану
Бахиткереевичу, ООО «Финанссолюшен», МУП «Муниципальные
сети поселка Энергетика», МУП «Дорожник», Тожниковой Елене Михайловне, Кожевникову Александру Сергеевичу, Судьину
Александру Борисовичу, Рудер Юлии Ивановне.
ЛОТ №1. Автомобиль Mazda 6, VIN:JMZGG12F761649907, год
выпуска: 2006, двигатель №:LF 865678, № шасси: отсутствует,
№ кузова: JMZGG12F761649907, государственный регистрационный
знак: Н545ОЕ56, ПТС:77 ТН 790247 от 22.05.2006 г.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 228 990,00 (двести двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп.
Сумма задатка:11 449,50 (одиннадцать тысяч четыреста сорок девять ) руб. 50 коп.
ЛОТ №2. Автомобиль LIFAN 214801, VIN: Х9W21480180002380, год
выпуска: 2008, двигатель №:LF479Q3Y080600919 , № шасси: отсутствует, № кузова:Х9W21480180002380, государственный регистрационный знак: Т189РН56, ПТС: отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 153 680,00 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 7 684,00 (семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.
ЛОТ №3. Автомобиль Huynday Solaris, VIN: Z94CT41CADR211509,
год выпуска: 2013, двигатель №:DW512424, № шасси: отсутствует,
№ кузова: Z94CT41CADR211509, государственный регистрационный
знак: Х366НВ116, ПТС: отсутствует
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 343 825,00 (триста сорок три тысячи восемьсот
двадцать пять) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 17 191,25 (семнадцать тысяч сто девяносто один)
руб. 25 коп.
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
06.55 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «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 «Трудно быть боссом». (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только
начинается». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
08.30, 16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.10 М/ф «Лоракс». (0+)
11.55 Х/ф «План игры». (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.05 «Шоу выходного дня». (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
02.40 Х/ф «Напряги
извилины». (16+)
04.45 «Миллионы в сети». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая лестница» (0+)
08.05 Х/ф «Предсказание». (16+)
10.00 Х/ф «Любить и
ненавидеть. Королевский
сорняк». (16+)
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
18.00, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.05 «Почемучка». (6+)
18.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.25, 23.50 «Оренбург.Ru». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «Будуар». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
23.00 «Тайный город». (16+)
23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «Преступление века». (16+)
00.15 «Нефронтовые будни». (16+)
00.30 Х/ф «Воскресный папа». (16+)
08.30 Смешанные
единоборства.
11.30, 14.10 Новости.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия. (0+)
14.15 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок
России.
15.15 Все на футбол!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании.
20.15 После футбола.
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал.
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция.
01.40 Все на Матч!
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Чехия. (0+)
05.55 Х/ф «Королевская
регата». (6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.20 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+)

ЛОТ №4. Дебиторская задолженность Шевченко Максима Юрьевича в сумме 54 940,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена: 2 334,95 (две тысячи триста тридцать четыре) руб. 95 коп.
Сумма задатка: 233,50 (двести тридцать три) руб. 50 коп.
ЛОТ №5. Дебиторская задолженность Симоняна Людвига Гамлетовича в сумме 184 900,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена: 7 858,25 (семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь)
руб. 25 коп.
Сумма задатка: 785,83 (семьсот восемьдесят пять) руб. 83 коп.
ЛОТ №6. Дебиторская задолженность Кнауца Владимира Робертовича в сумме 321 700,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена: 13 672,25 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят
два) руб. 25 коп.
Сумма задатка: 1 367,23 (одна тысяча триста шестьдесят семь) руб.
23 коп.
ЛОТ №7. Сооружение, назначение: нежилое, наименование: теплосети, протяженностью 18167 м, кадастровый номер: 56:18:0000000:7288,
адрес: Оренбургская область, Новоорский район, поселок Энергетик.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест,запрет регистрационных действий.
Начальная цена: 5 363 534,00 (пять миллионов триста шестьдесят
три тысячи пятьсот тридцать четыре) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 536 353,40 (пятьсот тридцать шесть тысяч триста
пятьдесят три) руб. 40 коп.
Доп. сведения: Вид права - хозяйственное ведение, правообладатель имущества - МО «Энергетикский поссовет» Новоорского района Оренбургской области.
ЛОТ №8. Трактор «Беларус 82.1», год выпуска: 2007, колесный, заводской номер машины (рамы): 80848091, двигатель №: 756708, коробка передач №: 184790, № основного ведущего моста: 177174-04
(480791), государственный регистрационный знак: 56 ОУ 0161, ПСМ:
ТС 053326 от 18.05.2007 г.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 615 000,00 (шестьсот пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 61 500,00 (шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.
ЛОТ №9. Трактор колесный К700А, год выпуска: 1988, заводской номер машины (рамы): 8810668, двигатель № 882534, цвет: желтый, государственный регистрационный знак: 56 ЕО 9860, ПСМ: АА 931505.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 697 350,00 (шестьсот девяносто семь тысяч триста
пятьдесят) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 69 735,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) руб. 00 коп.

www.os56.ru

11.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное
происшествие».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жены». (12+)
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23.50 Х/ф «Двое». (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном». (16+)

08.45 «Тайный город». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «1+1». (16+)
16.50 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+)
19.00 «По ту сторону экрана». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «Пятилетие stand up». (16+)
22.30 «Комик в городе». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История
двух кошечек». (12+)

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2». (16+)
06.45 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
16.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
18.20 Т/с «Посредник». (16+)
22.05 Т/с «Жена егеря». (16+)
02.10 Т/с «Страсть». (16+)

06.15 Х/ф «Возвращение
резидента». (6+)
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.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу». (16+)
14.00 Т/с «Орден». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+)
00.55 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.10, 08.15, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
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+)
08.20, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.30 «Моя нация». (16+)

Любимую Галину Раисовну Усманову
поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Здоровье чтоб лилось рекой,
А рядом счастье находилось,
И нежность, молодость, покой!
Забот не знать и жить счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Уряшевы, Биктеевы, Ярмухамедовы, Садртдиновы.

ЛОТ №10. Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 42,1 м2,
кадастровый (или условный) номер: 56:13:0501001:3720, адрес (местоположение) объекта: РФ, Оренбургская обл., Кваркенский район,
село Кваркено, улица Ленина, д.21а и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения магазина, кадастровый (или условный) номер:
56:13:0501001:3796, площадь: 159+/-4 м2, адрес (местоположение)
объекта: РФ, Оренбургская обл., Кваркенский район, село Кваркено,
улица Ленина, д. 21а.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена продажи: 584 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре
тысячи) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 58 400,00 (пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.
ЛОТ №11. Автомобиль LАDА RS0У5L LАRGUS, VIN:
ХТАRS0У5LF0891405, год выпуска: 2015, двигатель № K4M P028919,
№ шасси: отсутствует, № кузова: ХТАRS0У5LF0891405, государственный
регистрационный знак: У527УА56, ПТС: 63 ОВ 408819, выдан 18.03.2015 г.
На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 433 000,00 (четыреста тридцать три тысячи) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 21 650,00 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ № 12. Автомобиль ZAZ СНАNСЕ, VIN: У6DТF488РА0228030,
год выпуска: 2010, двигатель №: А0767249, № шасси: отсутствует,
№ кузова: У6DТF488РА0228030, государственный регистрационный
знак: C647ВН56, ПТС: отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 39 847,00 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок
семь) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 1 992,35 (одна тысяча девятьсот девяносто два) руб. 35 коп.
ЛОТ №13. Автомобиль ТОУОТА LАND СRUISЕR 120 РRАDО, VIN:
JТЕВU29JХ05057339, год выпуска: 2006, двигатель №: 5267933,
№ шасси: JТЕВU29JХ05057339, № кузова: JТЕВU29JХ05057339, государственный регистрационный знак: Н992ОЕ56, ПТС: отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 740 000,00 (семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 37 000,00 (тридцать семь тысяч) руб. 00 коп.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(270418/23257742/01)
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке
можно по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская,
д. 78, тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время.

чить цвета можно с помощью
канцелярских скрепок.
Для игры понадобятся цветные
скрепки и кружочки, вырезанные из
цветной бумаги. Попросите малыша
прикрепить скрепки на кружочки
так, чтобы их цвета совпадали.

Ñëåäèòå, ÷òîáû âàø ìàëûø âñåãäà õîäèë
îïðÿòíûì. Íå íàäåâàéòå íà íåãî äûðÿâûå êîëãîòêè, ðóáàøêó áåç ïóãîâèö è
ïëàòüÿ â íåîòñòèðàâøèõñÿ ïÿòíàõ, äàæå
åñëè âû ñèäèòå äîìà è íå æäåòå ãîñòåé.
Ðàçäåëÿéòå îäåæäó íà ïðàçäíè÷íóþ è
ðàáî÷óþ. Âîò ýòà - äëÿ èãðû â ïåñî÷íèöå, â ýòîé - õîäèì â äåòñêèé ñàäèê, à â
ýòîé - òîëüêî íà ïðàçäíèê.
Â 2-3 ãîäà ðåáåíîê óæå âïîëíå ìîæåò
ñàì ñëåäèòü çà ñâîåé îäåæäîé - àêêóðàòíî ñêëàäûâàòü åå íà ñòóë ïåðåä ñíîì,
ñâîè ãðÿçíûå âåùè îòíîñèòü â êîðçèíó
äëÿ áåëüÿ.
Íå ëåíèòåñü ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ðåáåíêà, ÷òî îí õîòåë áû ñåãîäíÿ íàäåòü,
âåùü êàêîãî öâåòà. Âñåãäà îáúÿñíÿéòå

Хотите уменьшить проблемы с одеждой
в подростковом возрасте? Прививайте
хороший вкус ребенку с самого детства.

åìó, ïî÷åìó âû íàñòàèâàåòå èìåííî íà
ýòîé âåùè: ãóëÿòü óäîáíåå â áðþêàõ, à
çåëåíàÿ þáêà íå ñî÷åòàåòñÿ ñ êðàñíîé
ôóòáîëêîé.
Ñîâåòóéòåñü ïî ïîâîäó ñâîåãî íàðÿäà.
Åñëè ðîäèòåëè îäåòû ñ èãîëî÷êè, âðÿä ëè
ðåáåíêó äàæå â òðóäíîì ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå ïðèäåò â ãîëîâó îòïðàâèòüñÿ â
øêîëó â ñïîðòèâíîì êîñòþìå.

УЧИТЕ РЕБЕНКА
ОДЕВАТЬСЯ УМЕСТНО

Ñëîæè è ñîõðàíè

У

аинтересует малыша и процесс
прикрепления магнитиков.
Дайте карапузу большое количество
красивых, ярких магнитиков и
покажите: как прикреплять их к
любой поверхности, например, к
металлической миске. Затем малыш
сам будет играть с магнитами,
прикрепляя их и сдирая.

З

рохе понравится нанизывать
пуговицы на шнурок.
Потребуется большое количество
крупных пуговиц (можно вырезать
из плотного картона) и яркий
шнурок.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

НАУЧИТЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Ñëîæè è ñîõðàíè

К

аучите свое чадо цеплять
прищепки. Для этого возьмите
ведро - к его верхнему краю малыш и
будет их крепить.

Н

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÈÃÐÓØÊÈ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ,
МАРШ!

Íàâåðíÿêà ó âàñ åñòü çàáàâíûå èñòîðèè ïðî ýêçàìåíû - èç âàøåé æèçíè èëè
çíàêîìûõ. Âñïîìíèòå èõ è ðàññêàæèòå
áóäóùåìó âûïóñêíèêó. Ïóñòü ïîñìååòñÿ
âìåñòå ñ âàìè, à çàîäíî ñíèçèò ãðàäóñ
òðåâîæíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðåäñòîÿùèì
ñîáûòèåì. Âåäü âñå, ÷òî íåèçâåñòíî,
ïóãàåò, à ñòðàõ - ïëîõîé ïîìîùíèê íà
ýêçàìåíå.

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ

×àùå ïðîâîäèòå ðåïåòèöèþ ýêçàìåíà,
ñîçäàâ îáñòàíîâêó, ìàêñèìàëüíî áëèçêóþ
ê ðåàëüíîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

×òîáû øêîëüíèê íå ðàñòåðÿë ïîçèòèâíûé
íàñòðîé ïåðåä ýêçàìåíîì, âàì ñëåäóåò:
Ëþáîé ýêçàìåí - ýòî ñèëüíîå íàïðÿ1. Íå ðàçðåøàòü åìó çàíèìàòüñÿ âñþ
æåíèå. Íî åñòü îïðåäåëåííûå ïðèåìû, íî÷ü è óáåäèòü ëå÷ü â ïîñòåëü íå ïîçæå
ïîçâîëÿþùèå ñïðàâèòüñÿ ñ íåðâàìè. 10 âå÷åðà.
Íàó÷èòå èì ñâîåãî øêîëüíèêà, íî íå
2. Óòðîì ðàçáóäèòü ðåáåíêà ïîðàíüøå,
â ïîñëåäíèé ìîìåíò, à çàðàíåå, õîòÿ
÷òîáû
îí óñïåë ñïîêîéíî áåç íåðâîâ ïîáû çà ìåñÿö. Ïîïðàêòèêóéòå äûõàíèå
æèâîòîì, ñ÷åò îò äåñÿòè äî åäèíèöû, çàâòðàêàòü è ñîáðàòüñÿ.
3. Ïåðåä ñàìèì âûõîäîì èç äîìà îáÿçàìàññàæ âèñêîâ èëè íåçàìåòíûå ôèòåëüíî ñêàçàòü ÷àäó, ÷òî
çè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ âðîäå
Êñòàòè!
âû â íåãî âåðèòå,
ñæèìàíèÿ-ðàçæèìàíèÿ
Äàæå åñëè íå âåðèòå â ïðèìåè áóäåòå ëþáèòü
êóëàêîâ.
òû, â äåíü ýêçàìåíà íå ãðåõ âûïîëíèòü
Âñå ýòî ïîìîæåò âàæíûå â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðèòóàëû: ïîñèäèòå íåçàâèñèìî îò
ñáèòü ïàíè÷åñêóþ íà äîðîæêó, ïîëîæèòå ÷àäó ïîä ïÿòêó ïÿòàê, ï î ë ó ÷ å í í î ãî
áàëëà. È êîíå÷àòàêó è ïðîÿñíèòü
ïîæåëàéòå íè ïóõà íè ïåðà. Ýòî ìîðàëüìîçãè â ìîìåíò íàèíî, ïîöåëîâàòü è
íî íàñòðîèò íà óñïåõ.
áîëüøåãî íàïðÿæåíèÿ.
ïîæåëàòü óäà÷è!

Åñëè âíóøèòü ðåáåíêó, ÷òî îò áàëëà íà
ýêçàìåíå çàâèñèò âñÿ åãî äàëüíåéøàÿ
æèçíü, ïñèõèêà ÷àäà ìîæåò íå âûäåðæàòü. Òîãäà íåèçáåæíû ñðûâû - ëèáî âî
âðåìÿ ñäà÷è, ëèáî ïîñëå, åñëè îöåíêà
îêàæåòñÿ íèæå îæèäàåìîé.
Íå ïîäâåðãàéòå ñâîåãî ðåáåíêà òàêîìó
èñïûòàíèþ. Ïîãîâîðèòå ñ íèì êàê ñî
âçðîñëûì è îáúÿñíèòå, ÷òî íà ÅÃÝ (èëè
ÃÈÀ) åìó ïðåäñòîèò âñåãî ëèøü ïîêàçàòü
ñâîè çíàíèÿ. È äàæå åñëè ÷òî-òî ïîéäåò
íå òàê è îí íàïèøåò ðàáîòó õóæå, ÷åì
îæèäàë, íè÷åãî ñòðàøíîãî íå ñëó÷èòñÿ.
Ïðîñòî ïîòîì áóäåò ñëîæíåå ïîñòóïèòü â
âóç èëè ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòüñÿ íà ðåïåòèòîðà. Íî ýòî æå íå ñìåðòåëüíî!

НЕ НАГНЕТАЙТЕ

Ñûíó èëè äî÷åðè ïðåäñòîèò ñäàâàòü ÅÃÝ èëè ÃÈÀ? Îêàæèòå ñâîåìó øêîëüíèêó ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó!

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРЕССА

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Сыновья и дочери у нас
друг за друга горой. Если
какая проблема возникла,
решают всегда совместны
ми усилиями. Основа такой
дружбы, на мой взгляд, 
безграничная любовь к
детям и общие занятия.
Четверо старших росли в
деревне. Семья большая,
потому и хозяйство дер
жали немаленькое. Рабо
ты хватало на всех. Вме
сте трудились, а чтобы
было интереснее, играли
в это время в города. И
познавательно, и весело.
В школу тоже вместе все
ходили, и в кружках зани
мались. Дружили с ребя
тами с улицы. До сих пор
общаются с ними  в гости
в деревню ездят, в соцсе
тях переписываются. И я
рада такой дружбе. Это
одна из самых главных че
ловеческих ценностей.

«ÄÐÓÆÁÀ ÝÒÎ ÃËÀÂÍÎÅ»

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

«ÊÎÃÄÀ ÒÐÓÄÍÎ, ÏÎÞ»

Íàòàëüÿ Àâäååâà:
 Когда мне бывает тяжко на душе, я пою. Иногда даже слов не
знаю, просто мурлыкаю себе под нос. И пусть ноты не те беру,
главное  мне становится легче. Эта привычка еще из детства.
Ведь в интернате родных рядом не было, вот и учились сами
успокаивать себя да с трудностями справляться. А если сейчас
комуто рядом вдруг плохо, неприятности в школе, проблемы
на работе, лучшая помощь  дать выговориться, выслушать, а
потом обнять, поцеловать, прижать к себе и посидеть вдвоем.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

• ÐÀÄÈ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈß. Ïîðîé ïðîùå ñòðåìëåíèå ïîâûñèòü íàñ â äîëæíîñòè,
ïîîáåùàòü ìóæó âûïîëíèòü åãî ïðîñüáó, à çàèíòåðåñîâàííûé âçãëÿä íåçíàêîìöà
êîòîðóþ âû è íå äóìàåòå âûïîëíÿòü, ÷åì íà óëèöå - â øòàáåëÿ ïîêëîííèêîâ.
Äèàãíîç. Òàêîå ïîâåäåíèå ñâîéñòâåíâûñëóøèâàòü åãî óïðåêè.
Äèàãíîç. Ýòî ãîâîðèò î âàøåì íå- íî äåòÿì, êîòîðûå èçî âñåõ ñèë õîòÿò
óìåíèè îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû. áûòü äîñòîéíû ëþáâè ñâîèõ ðîäèòåëåé.
Êîíå÷íî, âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ íà ïî- Íî âåäü âû óæå âûðîñëè è ïîíèìàåòå,
âûøåííûõ òîíàõ íå ëó÷øèé âûõîä íè â ÷òî ëþáÿò íå çà êàêèå-òî îïðåäåëåííûå
îáùåíèè ñ äîìàøíèìè, íè ñ êîëëåãàìè. äîñòîèíñòâà. Ïîäíèìàéòå ñâîþ ñàìîîöåíÍî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðèäóìûâàòü êó, îòíîñèòåñü ñàìè ê ñåáå ñ óâàæåíèåì
ïîâîä íå åõàòü íà äà÷ó, ëó÷øå ÷åñòíî è ëþáîâüþ. È òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ
îáúÿñíèòü, ïî÷åìó âàì íå õî÷åòñÿ. È íè÷åãî äîêàçûâàòü áëèçêèì.
• ÈÇ ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ. Áûâàþò ñèòóàïîèñêàòü êîìïðîìèññ.
• ×ÒÎÁÛ ÏÎÙÀÄÈÒÜ ×ÓÂÑÒÂÀ ÁËÈÇ- öèè, êîãäà ïðîñòî íåâîçìîæíî ñêàçàòü
ÊÈÕ. Âåäü åñëè ìóæ - ðåâíèâåö, òî ïðàâäó. Íó ðàçâå ïðèçíàåøüñÿ ñâåêðîâàø ðàññêàç, ÷òî äîìîé âàñ ïîäâîçèë âè, ÷òî ïèðîæêè åé íå óäàëèñü? Èëè
êîëëåãà, ÷ðåâàò ñåìåéíîé ññîðîé. Ïðî- ðîäñòâåííèêàì, ÷òî èõ ïîäàðîê âàñ
ðàçî÷àðîâàë?
ùå ñêàçàòü, ÷òî âàñ ïîäâåçëà ïîäðóãà.
Äèàãíîç. Êîíå÷íî, ïðàâäà-ìàòêà
Äèàãíîç. Â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ÿâíî
äåôèöèò äîâåðèÿ. È íåâàæíî, èç-çà òîãî ìîæåò ðàíèòü ÷åëîâåêà, íî è òàêîå
ëè, ÷òî âàø ìóæ÷èíà íå óâåðåí â ñåáå, ïðåêðàñíîå êà÷åñòâî, êàê äåëèêàòíîñòü,
èëè âû óæå äàâàëè åìó ïîâîä ñîìíå- äîëæíî áûòü â ìåðó. Åñëè ïðîäîëæàòü
âàòüñÿ â âàñ. Âàæíî, ÷òî âû ñî÷èíÿåòå ìîë÷àòü, òî âû òàê è ðèñêóåòå êàæäûé
íà ðîâíîì ìåñòå. È åñëè ïîäîáíàÿ ëîæü ðàç â ãîñòÿõ åñòü íåâêóñíûå ïèðîæêè.
îäíàæäû îòêðîåòñÿ, âàì áóäåò î÷åíü Õîòÿ ìîæíî áûëî áû ïîõâàëèòü åå çà
òðóäíî äîêàçàòü, ÷òî «íà ñàìîì äåëå äðóãîå áëþäî.
• ×ÒÎÁÛ ÑÊÐÛÒÜ ÎÁÌÀÍ. Ïîòîìó ÷òî
íè÷åãî íå áûëî!»
• ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÛÃÎÄÛ. Íà- îäíà ëîæü ïî÷òè âñåãäà òÿíåò çà ñîáîé
ïðèìåð, ìàòåðèàëüíîé. Ïîðîé òàê õî÷åò- íîâóþ. Âû êóïèëè ñóìî÷êó íà ñýêîíîìñÿ óòàèòü ÷àñòü ñâîåé çàðïëàòû, ÷òîáû ëåííûå îò ñåìüè äåíüãè - òåïåðü âàì
ïðèäåòñÿ ïðèäóìûâàòü, îòêóäà âçÿëèñü
ïîòðàòèòü åå èñêëþ÷èòåëüíî íà ñåáÿ.
Äèàãíîç. Âàìè äâèæåò ýãîèçì. È âû ñðåäñòâà íà ýòó ïîêóïêó.
Äèàãíîç. Âû æèâåòå ïàðàëëåëüíîé
âîñïðèíèìàåòå ìóæà íå êàê áëèçêîãî ÷åëîâåêà, à êàê áàíêîìàò, êîòîðûé îáÿçàí æèçíüþ, â êîòîðóþ íèêîãî íå âïóñêàåòå. Ïîäóìàéòå, ÷åì âû òàê
îïëà÷èâàòü âàøè ïðèõîòè. Âìåñòî
Çàðóáåæíûå
íå äîâîëüíû è ÷òî
òîãî ÷òîáû îáñóäèòü, êàê
íóæíî èçìåíèòü:
âåñòè ñåìåéíûé áþäæåò.
èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè, ÷òî
êàêèå-òî îáñòîÿ• ×ÒÎÁÛ ÊÀÇÀÒÜëþäè, êîòîðûå áåç êîíöà âðóò,
òåëüñòâà, à ìîÑß ËÓ×ØÅ. Óìíåå,
÷àùå áîëåþò. È äàæå ïîäâåëè ïîä
óñïåøíåå, êðàñèâåå. ýòî íàó÷íîå îáúÿñíåíèå. Âåäü ëîæü æåò, ñàìî îêðóæåíèå? È òîãäà
Ïîýòîìó ïîõâàëà íàçàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà íåðâíè÷àòü.
íåîáõîäèìîñòü âî
÷àëüíèêà â âàøèõ ðàñÎòñþäà è áîëåçíè.
âðàíüå îòïàäåò.
ñêàçàõ ïðåâðàùàåòñÿ â åãî

Ìû ñ äåòñòâà ïðèâûêëè ñ÷èòàòü, ÷òî âðàòü - ýòî ïëîõî.
Õîòÿ, ñòàâ âçðîñëûìè, è ñàìè íå âñåãäà ãîâîðèì ïðàâäó.
È òîìó åñòü ïðè÷èíû.

ПОЧЕМУ МЫ ДРУГ
ДРУГУ ВРЕМ?

Ïñèõîëîã

С

С

П
С

13

12

Вы делаете покупки про запас?
Да - 1. Нет - 0.
Вы храните хлеб в холодильнике?
Да - 1. Нет - 0.
Вы делаете уборку в определенные
дни недели?
Да - 1. Нет - 0.
Вы умеете шить и штопать?
Да - 1. Нет - 0.
Вы ведете учет своим доходам и
расходам?
Да - 1. Нет - 0.
Вам часто не хватает денег до
получки?
Да - 0. Нет - 1.
Вас раздражает вид невымытой
посуды?
Да - 1. Нет - 0.
Вы делаете заначки?
Да - 1. Нет - 0.
Вы часто выбрасываете
накопившиеся дома вещи?
Да - 0. Нет - 1.
Вы поставили в квартире
водосчетчики?
Да - 1. Нет - 0.
Вы способны быстро приготовить
стол, если к вам неожиданно
нагрянут гости?
Да - 1. Нет - 0.
Выбирая в магазинах продукты
и товары, вы обычно отдаете
предпочтение цене, а не качеству?
Да - 0. Нет - 1.
Вам приходится выбрасывать еду,
испортившуюся из-за долгого или
неправильного хранения?
Да - 0. Нет - 1.
одсчитайте баллы и ознакомьтесь
с выводами.
умма менее 7 баллов означает, что
вас, увы, не назовешь рачительной
хозяйкой, по-видимому, домоводство это не ваше любимое занятие. Однако
это не значит, что, если «жизнь
прижмет», вы не сможете с полной
отдачей заняться домашним хозяйством.
Тем более что это зачастую бывает
нужным для сохранения нормальных
семейных отношений.
умма от 7 до 10 баллов говорит о
том, что вы неплохая хозяйка, хотя
и можете порой отступать от строгих
правил ведения домашнего хозяйства.
Даже если вы и считаете, что нужно
больше времени уделять дому, это не
единственное ваше занятие.
умма от 11 до 17 баллов
свидетельствует, что вы просто
образцовая хозяйка! Вас не заедают
мелочи быта, вы все успеваете делать по
дому, к тому же обладаете незаурядным
организаторским талантом, который и
помогает вам поддерживать должный
порядок в доме.

1
2
3
4
5
6
7
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Определить это поможет простой тест.

ÐÀ×ÈÒÅËÜÍÀß ËÈ
ÂÛ ÕÎÇßÉÊÀ?

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Хозяюшка

www.os56.ru
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

«ÌÛ ËÞÁÈÌ ÑÀËÀÒ
ÔÀÑÎËÅÂÛÉ»

 Этот салат мы готовим,
когда на пороге неожиданно
появляются гости. Очень бы
стро и очень вкусно. Взять по
одной банке консервированных
нарезанных шампиньонов и
фасоли. Мелко нарезанные
лук и морковь обжарить на
растительном масле. Грибы
тоже лучше обжарить. Сме
шать в салатнике фасоль, гри
бы, морковь, лук, заправить
майонезом и добавить сухари
ки (желательно мелкие).
Ê ×ÀÞ

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
200 ã êàðòîôåëÿ, 75 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
150 ã ìóêè, 1 ÿéöî, 1/2 ÷ ë ñîëè, 1 ÿè÷íûé áåëîê äëÿ ñìàçûâàíèÿ, êóíæóò.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü è íàòåðåòü íà òåðêå.
Äîáàâèòü ê êàðòîøêå ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïðîñåÿííóþ ìóêó, ÿè÷íûé
æåëòîê è ñîëü. Ìàññó òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ýëàñòè÷íîå, ìÿãêîå òåñòî. Ïîëîæèòü òåñòî â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí.
Îõëàæäåííîå òåñòî ðàçäåëèòü íà 16
îäèíàêîâûõ ÷àñòåé, êàæäóþ ÷àñòü ðàñêàòàòü òîíêèì ñëîåì è óëîæèòü äðóã
íà äðóãà. Êóñî÷êè òåñòà, ñëîæåííûå
ñòîïîé, ðàñêàòàòü äî òîëùèíû â 7 ìì. Ñ
ïîìîùüþ ôîðìî÷êè âûðåçàòü ïå÷åíüå è
óëîæèòü åãî íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé
ïåðãàìåíòîì, ñìàçàòü âçáèòûì ÿè÷íûì
áåëêîì è ïîñûïàòü êóíæóòîì. Âûïåêàòü
â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ, îêîëî
20 ìèí.

ТВОРОЖНЫЙ ЧИЗКЕЙК
БЕЗ ВЫПЕЧКИ
500 ã òâîðîãà, 1 áàíêà ñãóùåííîãî ìîëîêà, 10 ã áûñòðîðàñòâîðèìîãî æåëàòèíà,
2/3 ñò âîäû (èëè ìîëîêà), 250 ã ïåñî÷íîãî ïå÷åíüÿ, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
ÿãîäíûé ñîóñ.

Ïå÷åíüå ïðè ïîìîùè áëåíäåðà ïåðåìîëîòü â êðîøêó. Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü, ñìåøàòü ñ ïå÷åíüåì, ðàñòåðåòü
äî îäíîðîäíîé êðîøêè. Äíî ôîðìû äëÿ
âûïå÷êè çàñòåëèòü áóìàãîé. Âûëîæèòü
êðîøêó, ïëîòíî óòðàìáîâûâàÿ åå ïî äíó
è ñòåíêàì ôîðìû. Æåëàòèí ðàçâåñòè
â âîäå, îñòàâèòü íà 10 ìèí, çàòåì íàãðåòü è ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèòü. Òâîðîã
ñìåøàòü ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì, äîáàâèòü æåëàòèí è âñå òùàòåëüíî âçáèòü.
Âûëîæèòü ìàññó íà îñíîâó èç ïå÷åíüÿ,
ðàçðîâíÿòü. Ôîðìó ñ ÷èçêåéêîì íàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé è ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê íà 3 ÷àñà. Ïîäàâàòü ñ
ÿãîäíûì ñîóñîì.

Êóõíÿ
САЛАТ С ПОМИДОРАМИ,
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
И СЫРОМ
100 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 2 ïîìèäîðà,
1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 100 ã ñûðà, ñîëü,
ñìåñü ïåðöåâ ïî âêóñó, 2 ñò ë ìàéîíåçà.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè è ïîìèäîðû íàðåçàòü
íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Ñûð íàòåðåòü íà
êðóïíîé òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ïðåññ. Âñå ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, óêðàñèòü çåëåíüþ.

КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБНЫХ
КОНСЕРВОВ И РИСА
1 áàíêà ñàðäèí, 100 ã êðóãëîãî ðèñà,
1 ëóêîâèöà, 1 âàðåíàÿ êàðòîôåëèíà,
1 ïó÷îê óêðîïà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå
äëÿ îáæàðèâàíèÿ, ñîëü ïî âêóñó,
ñóõàðè ïàíèðîâî÷íûå.

Ðûáíûå êîíñåðâû ðàçìÿòü âèëêîé, ðèñ
ñâàðèòü è îñòóäèòü. Êàðòîôåëü, ñâàðåííûé â ìóíäèðå, ïî÷èñòèòü è íàòåðåòü íà
òåðêå. Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè è îáæàðèòü
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ïðîçðà÷íîñòè.
Ñìåøàòü â ìèñêå ðûáíûå êîíñåðâû ñ
ðèñîì, êàðòîôåëåì, ëóêîì, èçìåëü÷åííûì
óêðîïîì è ñîëüþ, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.
Ñôîðìîâàòü êîòëåòêè, îáâàëÿòü èõ â ñóõàðÿõ è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
500-600 ã ôèëå ãðóäêè èíäåéêè, 1 ñò ë
íåîñòðîé ãîð÷èöû, 1 ÷ ë ñëàäêîé ïàïðèêè,
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö. Äëÿ ñîóñà:
200 ìë ñëèâîê 15%-íûõ, 1 ÷ ë íåîñòðîé
ãîð÷èöû, 150 ã òâåðäîãî ñûðà.

Ôèëå èíäåéêè âûìûòü, îáñóøèòü è íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè. Ñìåøàòü
ãîð÷èöó, ïàïðèêó, ñîëü. Ýòîé ñìåñüþ íàòåðåòü ìÿñî ñî âñåõ ñòîðîí è îñòàâèòü íà
1 ÷àñ. Çàòåì îáæàðèòü ôèëå ñ äâóõ ñòîðîí íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå è âûëîæèòü
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñìåøàòü ñëèâêè,
2/3 íàòåðòîãî ñûðà, ãîð÷èöó, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö. Çàëèòü ñîóñîì îáæàðåííûå êóñî÷êè è çàïåêàòü 20-25 ìèí
â äóõîâêå ïðè 1900Ñ, çàòåì ïîñûïàòü
ñâåðõó îñòàâøèìñÿ ñûðîì è ïîñòàâèòü
â äóõîâêó åùå íà 3-5 ìèí.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

СКУМБРИЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ
С КАРТОШКОЙ В ФОЛЬГЕ
2 ñâåæåìîðîæåííûå ñêóìáðèè,
6-8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí, 2 êðóæî÷êà
ëèìîíà, ñîëü, ñìåñü ïåðöåâ ìîëîòûõ
ïî âêóñó, 1-2 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ñêóìáðèþ ðàçìîðîçèòü, óäàëèòü âíóòðåííîñòè, ãîëîâó, õâîñò è ïëàâíèêè,
òùàòåëüíî ïðîìûòü. Íà ðûáêå ñ îáåèõ
ñòîðîí ñäåëàòü êðåñòîîáðàçíûå íåãëóáîêèå íàñå÷êè, âíóòðè è ñíàðóæè
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïîëèòü ëèìîííûì
ñîêîì, îñòàâèòü íà 10-15 ìèí. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ìàñëî,
ïåðåìåøàòü. Íà ëèñò ôîëüãè âûëîæèòü
ïîëîâèíó êàðòîôåëÿ, ñâåðõó ðàçìåñòèòü
ñêóìáðèþ è çàâåðíóòü â ôîëüãó òàê,
÷òîáû â äàëüíåéøåì åå áûëî óäîáíî
ðàñêðûòü. Àíàëîãè÷íî çàâåðíóòü è âòîðóþ ðûáêó ñ êàðòîôåëåì. Çàãîòîâêè
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è çàïåêàòü 30
ìèí â äóõîâêå ïðè 1700Ñ, çàòåì ôîëüãó
ðàçâåðíóòü è çàïåêàòü åùå 25-30 ìèí äî ðóìÿíîãî öâåòà ðûáêè è ãîòîâíîñòè
êàðòîôåëÿ. Ãîòîâîå áëþäî ïîäàòü ïðÿìî
â ôîëüãå, óêðàñèâ ëèìîíîì è çåëåíüþ.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ
1 áàòîí, 200 ã âàðåíîé êîëáàñû, 200 ã
òâåðäîãî ñûðà, 1 ÿéöî, 2 ñò ë ìàéîíåçà,
1 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû/êåò÷óïà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ

Òîìàòíóþ ïàñòó, ÿéöî è ìàéîíåç ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Íàðåçàòü
ìåëêèìè êóáèêàìè êîëáàñó, äîáàâèòü
íàòåðòûé ñûð. Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ëîìòèêè áàòîíà ðàçëîæèòü
íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ïî ïîâåðõíîñòè õëåáà
ðàñïðåäåëèòü ïîäãîòîâëåííóþ ìàññó
è ñëåãêà ðàçðîâíÿòü. Ïîñòàâèòü ïðîòèâåíü ñ áóòåðáðîäàìè â ðàçîãðåòóþ
äî 2000Ñ äóõîâêó è çàïåêàòü 10-15 ìèí
äî êðàñèâîãî çîëîòèñòîãî öâåòà.

500 ã ñâèíèíû, 1 ñëàäêèé ïåðåö, 100 ã òâåðäîãî ñûðà,
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ñâèíèíó âûìûòü, îáñóøèòü, íàðåçàòü ïëàñòàìè. Ìÿñî õîðîøî îòáèòü, ïîñîëèòü
è ïîïåð÷èòü. Ñûð è ïåðåö íàðåçàòü
äëèííûìè áðóñî÷êàìè. Íà ïëàñò ìÿñà
ïîëîæèòü ëîìòèêè ñûðà è ïåðöà.
Ñâåðíóòü ìÿñíîé ðóëåòèê, ÷òîáû ñûð ñ
ïåðöåì îêàçàëèñü âíóòðè, è îáìîòàòü
íèòêàìè. Ñâåðíóòü òàêèì îáðàçîì âñå
îòáèòûå êóñî÷êè ìÿñà. Îáæàðèòü ðóëåòèêè â ñêîâîðîäå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
ñî âñåõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.
Âûëîæèòü ðóëåòû â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ.
Äîâåñòè ìÿñíûå ðóëåòèêè äî ãîòîâíîñòè
â íàãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 10-15 ìèí.
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Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

КАК РАЗБУДИТЬ
ЗЕМЛЯНИКУ?

РЫХЛЕНИЕ

×òîáû ëåòîì ñîáðàòü ïîëíûå êîðçèíêè ýòîé ñëàäêîé è âêóñíîé
ÿãîäû, â íà÷àëå âåñíû êëóáíè÷íîé ïëàíòàöèè íàäî ïîìî÷ü
ïðîñíóòüñÿ.

ЧИСТКА

Åå ïðîâîäÿò â òîò ìîìåíò, êîãäà çåìëÿ
íåìíîãî ïðîãðåëàñü, íî ðîñò åùå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ. Ïîäîéäåò êîìïëåêñíîå óäîáðåíèå â ãðàíóëàõ (ïðèáëèçèòåëüíàÿ äîçà 25 ã íà 10 ïîãîííûõ ìåòðîâ ðÿäêà): èõ
ðàññûïàþò âîêðóã ðàñòåíèé ïåðåä ïîëèâîì èëè äîæäåì, ñòàðàÿñü íå ïîïàäàòü â
öåíòð ðîçåòîê. Ïðè ýòîì ïîäêàðìëèâàþò
òîëüêî ïåðåçèìîâàâøóþ çåìëÿíèêó, à ïîäñàæåííóþ ìîëîäåæü ïðîïóñêàþò. ×åðåç
2 íåäåëè ïîäêîðìêó íóæíî ïîâòîðèòü, íî
óæå äëÿ âñåõ ðàñòåíèé: è ñòàðûõ, è íîâûõ.
Äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü àììèà÷íóþ
ñåëèòðó (20-30 ã íà 10 ë âîäû). Íîðìà:
10 ë ðàñòâîðà íà 1 ì2.

ПОДКОРМКА

Ýòà ïðîöåäóðà óëó÷øàåò äîñòóï âîçäóõà
ê êîðíÿì, ïîäàâëÿåò ðîñò ñîðíÿêîâ, ðàçðóøàåò ïî÷âåííóþ êîðêó, êîòîðàÿ ìåøàåò
âëàãå áûñòðî âïèòûâàòüñÿ. Ñíà÷àëà ïîäðûõëèòå çåìëþ âîêðóã ïîñàäîê íà ãëóáèíó
2-3 ñì, çàòåì ñëåãêà îêó÷üòå ðàñòåíèÿ:
ïîäãðåáèòå ãðóíò ê êîðíÿì. Åñëè êàêèå-òî
êóñòèêè îêàçàëèñü çàêîïàííûìè, îñâîáîäèòå èõ îò çåìëè ðóêàìè. Ðàáîòàéòå
àêêóðàòíî, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü òî÷êó
ðîñòà â ñåðåäèíå êóñòèêà.

×àñòü ëèñòüåâ ñàäîâîé çåìëÿíèêè çèìîé íåèçáåæíî ïîãèáàåò. Íî åñëè íà
êóñòèêå íå îñòàëîñü íè îäíîãî çåëåíîãî
ëèñòà, çíà÷èò, îí ïîêèíóë ðÿäû æèâûõ
è ïîäëåæèò çàìåíå. Íóæíî ïîäñàäèòü íà
ìåñòî ïîñòðàäàâøåãî õîðîøóþ ðîçåòêó
ñ óñîâ ïðîøëîãî ãîäà èëè ñïåöèàëüíî
ïðèîáðåòåííîå äëÿ ýòîé öåëè ðàñòåíèå.
Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîäñàäêè - íà÷àëî
ðîñòà, êîãäà íà ðîçåòêå óæå åñòü 2-3
ìîëîäûõ è íåáîëüøèõ ëèñòî÷êà (ïðèìåðíî äî ñåðåäèíû ìàÿ).
Óñïåøíî ïåðåçèìîâàâøèå ýêçåìïëÿðû
íåîáõîäèìî èçáàâèòü îò ïîãèáøèõ è
áîëüíûõ ëèñòüåâ: îíè ìåøàþò èõ ðàçâèòèþ è ñîäåðæàò ñêîïèùå áîëåçíåé.
Ñðåçàííûå ëèñòüÿ æåëàòåëüíî ñæå÷ü,
à î÷èùåííóþ ãðÿäêó ñðàçó îïðûñíóòü
Õîðóñîì îò ãðèáíûõ áîëåçíåé. Ñ îáðàáîòêîé îò âðåäèòåëåé ñïåøèòü íå ñòîèò:
íàäî äîæäàòüñÿ, êîãäà òåìïåðàòóðà
ïîâûñèòñÿ âûøå +15°C, à ó ðàñòåíèé
íà÷íåòñÿ âûäâèæåíèå áóòîíîâ: â ýòîò
ìîìåíò èñïîëüçóþò îäèí èç ïðåïàðàòîâ
ïðîòèâ íàñåêîìûõ è êëåùåé (Ôóôàíîí,
Èñêðà Ì, Ôèòîâåðì) ñ äîáàâëåíèåì â
ýòîò æå ðàñòâîð Õîðóñà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñåðîé ãíèëè.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

èëè ñòàâüòå â òåíü, ïîñòåïåííî ïðèó÷àÿ
ê ñîëíå÷íîìó ñâåòó. Ñ êàæäûì äíåì
óâåëè÷èâàéòå íà 1-2 ÷àñà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ñâåæåì âîçäóõå, ïîñòåïåííî
îòêðûâàÿ ðàñòåíèÿ ïðÿìûì ñîëíå÷íûì
ëó÷àì (ñíà÷àëà íà íåñêîëüêî ÷àñîâ, çàòåì ïðèáàâëÿÿ âðåìÿ). Â êîíöå ïåðèîäà
çàêàëèâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä
âûñàäêîé â ãðóíò èëè òåïëèöó, ðàññàäà
äîëæíà îñòàâàòüñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå
ïîñòîÿííî. Ïîñëå 2-3 íî÷åé, ïðîâåäåííûõ ðàñòåíèÿìè íà óëèöå, ðàññàäà ãîòîâà
ê âûñàäêå â îòêðûòûé ãðóíò.
Åñëè âû âûðàùèâàåòå ðàññàäó â òåïëèöå èëè â ïàðíèêå, çàêàëèâàíèå ìîæíî
ïðîâîäèòü êàê íà óëèöå, òàê è â ñàìîì
ïàðíèêå, îòêðûâàÿ íà íî÷ü äâåðè, ïðîâåòðèâàÿ ïîìåùåíèå.
Ñïàðòàíñêîå âîñïèòàíèå ðàñòåíèé òåìïåðàòóðîé è ñâåòîì íóæíî ñîïðîâîæäàòü
äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé ê âíåøíèì
óñëîâèÿì - ïîñòåïåííî ñîêðàùàòü ïîëèâ.

ПРИУЧАЕМ РАССАДУ
К СОЛНЦУ
Чтобы получить качественную рассаду,
ее нужно заранее адаптировать к
суровым внешним условиям открытого
грунта.

Ïðèó÷àòü ðàññàäó ê âíåøíèì óñëîâèÿì
íóæíî ïîñòåïåííî, çà 10-14 äíåé äî âûñàäêè â ãðóíò èëè â òåïëèöó. Ó ðàññàäû
îãóðöîâ ê ýòîìó âðåìåíè, êàê ïðàâèëî,
óæå îáðàçîâàíî 2-3 íàñòîÿùèõ ëèñòà, ó
òîìàòîâ 4-6 ëèñòüåâ. Ó öâåòî÷íîé ðàññàäû ýòè ïîêàçàòåëè íå íîðìèðóþòñÿ.
Òåïëîëþáèâûå ðàñòåíèÿ (òîìàòû, ïåðåö,
áàêëàæàíû, îãóðöû) ìîæíî íà÷èíàòü çàêàëèâàòü ïðè òåìïåðàòóðå â òåíè îêîëî
+12...+14°Ñ.
Ñíà÷àëà ðàñòåíèÿ âûíîñÿò íà ñâåæèé
âîçäóõ íå áîëåå ÷åì íà 2-3 ÷àñà, êîãäà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîäíèìåòñÿ äî íåîáõîäèìîãî äëÿ êóëüòóðû óðîâíÿ.
Â ïåðâûå äíè îáÿçàòåëüíî ïðèòåíÿéòå
ðàññàäó îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Àâäååâà:

«ÐÀÑÑÀÄÓ
ÇÀÊÀËÈÂÀÞ ÑÍÅÃÎÌ»

 В новом доме у нас есть
небольшой участок под по
садку. Оборудовали на нем
грядки, в прошлом году вы
садили виноград. Не за гора
ми и сезон посадок овощных
культур и цветов. Раньше
всегда покупала рассаду, а
нынешней весной решила вы
растить сама. В Интернете
прочла о необычном способе
посева семян. В емкость
с землей кладут семена,
сверху засыпают снегом,
накрывают целлофаном.
Талая вода пропитывает
землю, обогащая ее мине
ральными удобрениями. А
семена под снегом закалива
ются и потом лучше всхо
дят. Эксперимент удался.
Теперь буду использовать
этот способ всегда.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÎÃÄÀ ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÜ
ÂÈÍÎÃÐÀÄ?

Т

В

В

П

Корневую подкормку проводят
три раза за сезон. Для чего роется
канавка вокруг куста на расстоянии
50 см от ствола глубиной на штык
лопаты. В нее и вносят удобрения.
ервая подкормка - во время
набухания почек в составе на куст:
90 г мочевины; 60 г суперфосфата; 30 г
сернокислого калия. Все на 40 л.
ажно правильно внести удобрение.
Каждое нужно отдельно
растворить в небольшом объеме воды
и только затем слить в одну емкость,
которую доводят до 40 л, и после
этого поливается канавка. Если есть
коровяк, то часть удобрений можно
заменить им или птичьим пометом.
торую подкормку применяют
перед цветением. В это время
на каждый куст понадобятся:
120 г аммиачной селитры; 160 г
суперфосфата; 80 сернокислого калия.
Все растворяется по отдельности и
после смешивания сразу вносится в
питательную канавку.
ретья подкормка предназначена
для ускорения созревания ягод и
вызревания побегов, поэтому азота не
содержит. На один куст потребуется:
60 г суперфосфата, 30 г сернокислого
калия, раствор микроэлементов
(Мастер, Акварин, Плантафол,
Новоферт, Фертика) по инструкции.

www.os56.ru

Вектор развития
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Птицеград построили дети
Íà òåððèòîðèè
äåòñêîãî ñàäà
¹156 ã. Îðåíáóðãà
ïîÿâèëñÿ öåëûé ãîðîä
èç ñêâîðå÷íèêîâ.
Äîìèêè äëÿ ïåðíàòûõ
äðóçåé âîñïèòàííèêè
äîøêîëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
ñìàñòåðèëè âìåñòå
ñ ðîäèòåëÿìè.

Все народы интересны

М

ы стараемся с самого раннего возраста приобщать детей к культуре своего народа и воспитывать у них уважительное отношение
к представителям других культур.
Идею национального согласия и сплочения в нашем детском саду
символизирует праздник «В дружбе народов - единство России». В
этом году ребята представили семь народностей, проживающих в
Оренбуржье, - русских, татар, башкир, казахов, узбеков, таджиков,
вьетнамцев. По традиции активное участие в мероприятии приняли
родители. Они совместно с детьми готовили танцы, песни, стихи,
шили костюмы, готовили национальные блюда.
Проведение таких мероприятий необходимо, ведь Россия - огромное
государство, в котором нельзя допускать межнациональных конфликтов.
Родители воспитанников детского сада №174 г. Оренбурга.

Патриотизм зарождается в детстве

В

Ëó÷øèå ðàáîòû îòìå÷åíû íàãðàäàìè.

загадки. А потом вместе с родителями и педагогами развешивали
птичьи домики на деревьях.
Настоящим украшением необычной улицы стал скворечник
воспитанницы средней группы
№1 «Капельки» Ани Коряковской.
Над ним работала вся Анина семья. Дедушка сверлил отверстия,
крестный помогал с заготовкой,
папа сколачивал доски. Мама с
младшей дочкой Аришей украшали скворечник веточками и
сосновыми шишками, которые
специально собирали в деревне
у дедушки в Акбулакском районе. А четырехлетняя Анечка под

руководством папы Артема обводила контуры, делала замеры,
подавала инструменты. И жилье
для птиц получилось красивым,
добротным, с удобным отверстием
и приступочкой.
- Я с нетерпением жду, когда
в моем скворечнике поселятся
птицы и выведут маленьких птенчиков! - говорит Аня.
Все скворечники, наполнившие
птичий городок, совсем скоро будут
представлены в книге «Птицеград», которую творческая группа
детского сада выпустит в ближайшее время.
Ирина ФООС.

УСПЕХ

Из Теренсая - в гагаринское созвездие
Первоклассник Андрей
Орлов из поселка Теренсай
Адамовского района стал
лауреатом Международного
конкурса творческих работ
«Созвездие Гагарина».

М

еждународный Гагаринский
фестиваль накануне Дня
космонавтики проводит Саратовский государственный технический
университет им. Ю. А. Гагарина. В
этом году он прошел пятый раз. В
нем приняли участие более тысячи
человек из разных городов России
и стран СНГ. Андрею Орлову попробовать свои силы предложила
учительница.
Гульнара Бахчанова уверена,
что участие в различных творческих
и исследовательских конкурсах полезно для развития детей.
- Сначала я была против этой
затеи. Разве может ребенок из
глухого Теренсая сравниться с жителем столицы или какого-нибудь
крупного города! Уровень деревни
и города ведь видно сразу. Муж с
сыном долго меня уговаривали, рассказывает мама Андрея.
После бурных споров и обсуждений Орловы решили представить

ОПЫТ

ВОСПИТАНИЕ

И

дея создать целый птичий
городок появилась в детском саду после участия в
областных конкурсах скворечников
и дуплянок, которые проводили
Оренбургский областной детскоюношеский многопрофильный
центр и Министерство образования Оренбургской области.
Заводилами стала средняя
группа №3 «Солнышко» во главе
с воспитателями Надеждой Долгополовой и Эльвирой Муратшиной,
получившая дипломы победителей. Скворечники и кормушки,
представленные воспитанниками
оренбургского детского сада №156,
признаны лучшими из 176 работ,
поступивших членам жюри из разных уголков области.
- Мы хотим, чтобы дети с самого раннего возраста приучались
помогать птицам, становились
добрее и заботились о природе, рассказывает заведующая детским
садом Людмила Жеребцова.
Открытие «Птицеграда» стало
праздничным и веселым. Ребята
играли, читали стихи, отгадывали
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нашем детском саду в разгаре подготовка к празднованию Дня Победы. Воспитатели беседуют с детьми о подвигах воинов, разучивают
стихи и песни. Это необходимо, чтобы понять трагедию Великой Отечественной войны и значение победы над фашизмом. Уже 7 мая мы проведем смотр строя и песни. Это мероприятие очень дисциплинирует ребят.
Мне кажется, что воспитатели и родители должны при каждом дыхании, на каждом шагу воспитывать любовь и гордость за свою Родину,
за свой народ. Патриотизм - это и наше будущее, это и любовь детей
к родителям, и отношение к своей природе, к своему делу, к друзьям.
А. А. КУЛИКОВА, воспитатель Черноотрожского детского
сада Саракташского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В гостях - инспектор

О

бучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в
период нахождения ребенка в детском саду может уменьшить
тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти малыша на дороге, - знание правил
безопасного поведения. Рассказать о них должен взрослый человек.
Недавно в нашем детском саду прошел родительский всеобуч. О
правилах дорожного движения мамам и папам рассказал старший
инспектор отделения пропаганды капитан полиции В. А. Кривцов.
Ребята продемонстрировали гостю свои знания в ходе квеста и получили заслуженные награды.
Педагоги МБДОУ №118 г. Оренбурга.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Без воды - никуда

Ч

Ïîäåëêè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà áóäóò ïåðåäàíû â íàðîäíûé ìóçåé
Þ. À. Ãàãàðèíà, à ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ó÷òóòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè åãî
ó÷àñòíèêîâ â óíèâåðñèòåò.

на конкурс модель орбитальной
космической станции «Мир». Корпус смастерили из железнодорожного фонаря, лопасти - из старого
вентилятора… Готовую модель
покрыли краской из баллончика.
В Саратов Орловы отправили
свою поделку почтовой посылкой.
А через некоторое время получили известие о том, что их работа
признана одной из лучших в номинации «Моделирование, макетирование, техническое творчество» в
возрастной категории 6-8 лет.

Награждение будет проходить
18 мая в Саратове.
- Мне обещали вручить диплом
и бочонок с медом весом один килограмм. Жаль, что я не смогу поехать
и побывать на торжественной церемонии, - вздыхает Андрей Орлов.
28 мая первоклассника из Теренсая ждут в Сочи для защиты
исследовательского проекта «Удивительные особенности айсбергов». Но и эта поездка пока под вопросом. Лишних денег в семье нет.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

удесным весенним днем воспитатели с ребятами группы № 4 «Ладушки» пригласили нас, родителей, на необыкновенный праздник
воды. Отложив в сторону свои нескончаемые дела и бытовые вопросы,
мы заняли места в музыкальном зале, оформленном голубыми шариками и изображениями воды во всем природном многообразии ее форм.
Одним из главных действующих лиц праздника был Нептун. Великого царя с большой белесой бородой и золотым трезубцем чудесно
сыграла Галина Владимировна Тукачева.
Очаровательная помощница Нептуна Русалка загадала детям
загадки о морях, ручьях, снегах, что еще раз подчеркнуло значение
воды для всего живого на Земле. Веселые командные конкурсы с использованием водной атрибутики помогли ребятам изучить свойства
воды. Очень понравился детям конкурс с жемчугом, из которого ребятишки узнали, что этот драгоценный камень извлекается из раковин
моллюсков на большой глубине.
С умилением смотрели мы на своих детей, исполнявших песню
про злую тучку и танец «Капитошка» под музыкальный аккомпанемент
Людмилы Рашидовны Павловой.
Время пролетело незаметно. Огромное спасибо педагогам за труд,
за высокие профессиональные качества, за довольные лица детей,
за полученные новые знания!
Л. А. ЛАПШИНА, А. М. ЖДАНОВА, А. И. НАЗАРОВА, Е. М. ЧЕРНОМЫРДИНА, родители воспитанников детского сада №51 г. Оренбурга.
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На житейских перекрестках

Пока горят звезды

Ñëàäêî ïîòÿãèâàÿñü, Îëüãà âûøëà íà áàëêîí.
Âåòåð íåäîâîëüíî çàøóðøàë, çàïóòàâøèñü â åå
äëèííûõ âîëîñàõ. Ñâåæî. Íåáî çàòÿíóòî òó÷àìè óæå
òðåòèé äåíü. Øèðîêî çåâíóâ è ïðîãîíÿÿ èç ñêëàäîê
ïèæàìû ïîñëåäíèå êðóïèíêè ñíà, îíà óëûáíóëàñü.
Åé âñåãäà íðàâèëàñü òàêàÿ ïîãîäà - õìóðàÿ è
íåïðèâåòëèâàÿ.

О

льга вернулась в комнату.
Муж и сын еще спали. Сережа обещал, что сегодня
они весь день будут на пляже, а
солнце так и не появилось. Никита
расстроится.
Ольга раздвинула шторы:
- Мужчины, подъем!
Вместо пляжа они пошли бродить по городу. Никита, как всегда,
бежал впереди родителей. Ольга
держала мужа под руку. Ей нравилось так гулять. Она смотрела
на сына и думала о чем-то своем.
Сережа молча курил и изредка поглядывал на супругу. Они дошли до
каруселей. Никита схватил Сережу
за руку и потянул куда-то. Оставшись
одна, Ольга опустилась на скамейку
и посмотрела им вслед. Никите было
пять с половиной. Он родился совсем
неожиданно, спустя год после свадьбы. Мальчик был очень красивым
ребенком, но совершенно не похожим на родителей. Впрочем, нет от матери ему достались светлые
волосы. Сережу всегда удивляли
его глаза - огромные и почему-то постоянно грустные. Но самое главное они были серо-синими. Ни у кого из
родственников не было таких глаз он сам спрашивал. Никита обожал
родителей, а родители всем сердцем
любили его. Особенно Ольга. Она
сидела, задумавшись, уже пятнадцать минут. Очнувшись, посмотрела
по сторонам - мужа и сына нигде не
было. Ольга поднялась и направилась к морю.
Тучи постепенно рассеивались,
и ветер начинал стихать. Ольга
сняла плащ и опустилась на песок.
Она была еще совсем молодой и необыкновенно привлекательной. Когда
они с Никитой гуляли по городу, на
нее часто заглядывались мужчины.
В свои двадцать шесть она уже сделала неплохую карьеру. У нее был
замечательный муж, который очень
ее любил. Их семья считалась обеспеченной. Но что-то в жизни было не
так. Может, просто… Нет, она пообещала себе больше не думать про это.
***
Солнце постепенно клонилось к закату. Почувствовав, что проголодалась,
Ольга направилась в ближайшую
закусочную, не сомневаясь, что
Сережа неплохо справится с сыном
сам. Иногда ведь нужно отдохнуть от
мужа. Подойдя к кафе, Ольга увидела автобус, на которых обычно возят
туристов на экскурсию. Она потянула
дверь - в нос ударил резкий запах
табака. Сев за свободный столик,
принялась разглядывать окружающих. На секунду ей показалось, что
она когда-то уже видела этих людей.
Что-то в душе жалобно заныло.
Вдруг веселый голос над самым ухом
удивленно вскрикнул:
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- Оля?!
Она подняла голову и радостно
улыбнулась. Пашка… Они не виделись лет восемь. А ведь так дружили!
Он был самым близким ей человеком, который всегда выслушает, утешит, посоветует, защитит. Они крепко
обнялись. Столько нужно рассказать
друг другу, а начать не с чего. Вдруг
улыбка исчезла с ее лица. Так хотелось спросить, но что-то не позволяло языку двигаться. Она пристально
смотрела Паше в глаза, понимая, что
этот человек - единственная ниточка,
соединяющая ее с той жизнью. Перехватив Ольгин взгляд, он догадался.
Кивнул в сторону. Ольга опустилась
на стул и крепко зажмурилась. Можно было просто взять плащ и уйти.
Она глубоко вдохнула и повернула
голову. Дима… Он сидел к ней боком.
Точно такой же, каким был в день их
последней встречи. Она поднялась
на дрожащих ногах и пошла к выходу, не оборачиваясь. Почувствовав
лицом свежий ветер, расплакалась.
Нет, скорее домой! Кто-то схватил
ее за руку. Потеряв самообладание,
она уткнулась в уже забытое плечо
Пашки. Он погладил ее по голове и
прошептал:
- Какая же ты идиотка.
Слезы совсем высохли. Паша
взял ее за руку и повел обратно. Она
почти не сопротивлялась.
- Ты замужем?
Ольга кивнула.
- Давно?
- Шесть с половиной лет. Паша,
извини, я не хочу туда возвращаться.
Пусти.
Они остановились. Паша внимательно посмотрел ей в глаза.
- Помнишь, ты говорила, что с
прошлым нужно прощаться. Что избавиться от призраков очень легко достаточно лишь встретиться с ними.
Он открыл дверь, пропуская ее
вперед. И тут же исчез. Ольга подошла к Диме и молча села с ним
рядом. Он поднял глаза и, как всегда,
спокойно и устало улыбнулся ей.
- Ты был прав, мы действительно
встретились случайно…
Казалось, он нисколько не удивлен ее появлению. Наклонившись,
прижал к себе и прошептал:
- Здравствуй, солнце мое.
Она внимательно смотрела на
него. Постарел… И кажется совсем
уставшим…
Дима улыбнулся:
- Сколько мы не виделись? Лет
пять?
- Шесть, - ответила Ольга без
интонации.
- С ума сойти. А ты не изменилась. Похорошела только. Как у тебя
жизнь? Как муж?
- Все прекрасно. Как ты сам?
Что Лена?

- Мы развелись. Три года назад.
- А дети?
- Забрала с собой. Пойдем, погуляем?
Они шли рядом. Ольга держала
его под руку и чувствовала себя
юной девчонкой. Она уже забыла
это ощущение. Слушала, как Дима
дышит, и улыбалась. Он был родным.
Сейчас, год назад и когда они только
познакомились. Он держал ее за руку
и устало улыбался. А она молча смотрела в его бездонные серо-синие
глаза и задыхалась от счастья. Он
притянул ее к себе.
- Девочка моя. Как долго я тебя
искал.
Она прижалась к нему и заплакала. Время перестало существовать.
***
Ольга неслышно открыла дверь и
вошла в комнату. Сережа спал. За
дверью слышалось мирное посапывание Никиты. Часы на столе показывали без пяти три. Ольга вышла на
балкон. Было необыкновенно тепло.
Тучи совсем рассеялись, и все небо
было усыпано звездами. Опустившись в кресло, Ольга смотрела на
них. Когда-то давно Дима сказал, что
одна из звезд на этом бесконечном
небе всегда будет светить для нее,
согревая своим светом. Но вот уже
шесть лет вся ее жизнь затянута
тучами. Впрочем, нет. У нее была
своя заветная звездочка - она жила
в глазах Никиты. На щеку беззвучно
упала слеза. Ольга смахнула ее.
Сон навалился вперемешку с воспоминаниями.
***
Они встретились, когда ей было четырнадцать. А у него уже давно была
семья, которую Дима очень любил. И
Олю тоже - по-своему. По-отцовски.
Она же растворилась в своей любви
без остатка, буквально боготворила
Диму. Да, у них было что-то вроде
романа, который длился несколько
лет. Но Лена, его жена, однажды
узнала обо всем. В тот вечер Дима
сказал Оле, что всегда любил ее
просто как дочку, и для него самое
главное в жизни - это семья. После
этого дня Оля перестала улыбаться.
Сначала Дима звонил. Потом перестал. Вскоре она уехала. Далеко. И
стала Ольгой - строгой и хмурой, но
ослепительно красивой. Она с кем-то
встречалась, ее бросали. А может,
она сама бросала. Одно оставалось
неизменным: ее любовь к Диме.
Потом появился Сережа. Они
просто дружили. Он был, наверное,
единственным, кого не отталкивало
ее хмурое лицо. Ему было жалко
Ольгу, хоть он и не знал причины.
Они поженились спустя год. Ольга,
наверное, даже любила Сережу - в
конце концов, он был ее мужем. Их
жизнь текла спокойно и уравновешенно, они понимали друг друга.
Однажды… Это было всего через
пару месяцев после свадьбы - она
внезапно увидела в толпе родные
синие глаза. Какая-то неведомая
сила снова свела их друг с другом.
Она провела с Димой вместе однуединственную ночь, такую мучительную, бесконечную и долгожданную

для нее. Дима пожелал ей счастья
и крепкой семьи и… исчез. Потом
родился Никита. Ольге никогда не
нравилось это имя. Но так звали
отца Сергея, погибшего в аварии. И
решение Сергея увековечить память
о нем не обсуждалось.
Ольга очнулась от того, что кто-то
отчаянно тряс ее за плечо. Открыв
глаза, она увидела сына. В дверях
стоял удивленный муж.
***
Ольга с Никитой шли по берегу.
Мальчик поднимал камни и бросал их
в воду. Сережа остался дома. Ольга
шла и любовалась сыном. Дойдя до
качелей, они остановились. Никита
куда-то убежал. А Ольга молчала и
смотрела на море. Рядом раздались
шаги - Дима. Он задумчиво произнес:
- Твой ребенок?
Ольга кивнула.
- Сколько ему?
- Пять с половиной. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга. И
все было абсолютно ясно.
- Ты любишь его?
- Кого?
- Мужа.
- Конечно.
- Конечно.
Она молчала. Когда-то давно
она прочитала фразу, в которую
мало верила: «Настоящая любовь
одна, но подделок под нее тысячи».
И действительно, всю свою жизнь
она любила лишь этого человека с
уставшими синими глазами.
- Ольга, я не смогу теперь без
тебя. И без своего сына…
Она развернулась и пошла обратно, уводя ребенка за руку.
***
Сережа смотрел телевизор. Никита
положил перед ним горсть камешков ему так хотелось, чтобы они понравились папе. Тот, улыбнувшись, посадил сына на колени. Ольга смотрела
в окно. Потом подошла и обняла
их. Да, наверно, всем окружающим
они казались дружной счастливой
семьей. Может, так оно и было. Ольга
никогда не задумывалась о своей
жизни - ей казалось, что так будет
проще. Она много работала, воспитывала сына, была хорошей женой.
Им завидовали друзья и соседи, хотя
многие из них в душе недолюбливали
Ольгу и жалели Сережу. Их семейный очаг горел спокойным мирным
пламенем. Разве не об этом мечтает
каждый из нас?
В дверь постучали. Открыв, Ольга увидела Пашу. Она оглянулась дверь в комнату была закрыта.
- Пришел попрощаться. Наш
автобус уезжает в 18.30. А я еду с
друзьями сейчас. Поэтому для тебя
остается место. Не опаздывайте, пожалуйста. Я оставлю тебе свой телефон - вот, возьми. Когда приедете в
город, позвони, поболтаем.
Ольга не отвечала.
- Ну все, пока, - Паша легонько
чмокнул ее. - Передавай сыну привет.
И… черт возьми, я завидую Димке!
Ольга закрыла дверь. Как все
оказалось просто… Через каких-то
пару часов они с Никитой сядут в автобус и навсегда уедут из этой жизни.
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Мечта, не дававшая покоя много лет,
все-таки осуществится. Да, нужно
еще собрать Никитины вещи…
- Кто-то приходил? - Сережа
держал сына на руках и тревожно
смотрел на Ольгу.
Она помотала головой и торопливо спрятала в карман Пашкину
записку.
Спустя час она сидела в кресле
и бессмысленно смотрела в стену.
Сережи не было - он пошел на массаж. Никита спал. Ольга взглянула на
часы: через несколько минут приедет
такси. Пора собираться. Сумка давно
уже стояла в прихожей. За окном раздался нетерпеливый сигнал. Ольга
поднялась и в нерешительности
остановилась. Может, оставить записку? На секунду представился
Сережа. Он спокойно открывает
дверь и берет со стола листок бумаги. Как-то странно защипало в носу.
Нет, нельзя сейчас думать об этом.
Ольга взяла сына на руки, стараясь
не будить его, и вышла из комнаты.
Через несколько минут раздался шум
отъезжающей машины.
***
В памяти как-то странно всплывали
одна за другой бессвязные картины.
Спокойная и нежная улыбка Димы
во время их первой встречи. Свидания - тайком и как-то все время на
бегу. Бесконечные ночи, когда она
плакала, не отрываясь от подушки.
Рождение сына - самого драгоценного существа на свете.
Машина давно уже остановилась. Никита проснулся и молча глядел в окно, ни о чем не спрашивая.
Он был точно таким же, как мать, спокойным и молчаливым. Сидя в
машине, Ольга видела, как к автобусу
подходят люди с сумками - коллеги
Димы, она помнила каждого из них.
Вот пришел и он. Тревожно оглядываясь, остановился у двери.
Когда-то давно он сказал Оле,
что всегда нужно сжигать за собой
мосты. Сейчас она смотрела в его
глаза, тайну которых так и не смогла
разгадать за двенадцать лет. Быть
может, жизнь прошла мимо. Но пока
что-то по-прежнему связывало ее
со счастьем. Ольга всматривалась
в родное лицо, стараясь запомнить
каждую складочку. Сейчас они с Никитой выйдут из машины и…
- Отвезите нас обратно, - спокойно сказала Ольга водителю. Загудел
мотор. Она оглянулась в последний
раз. Спустя какое-то мгновение услышала за спиной гул отъезжающего
автобуса. Она знала, что больше
никогда не увидит этих людей, не
вернется в их жизнь.
Сережа встретил их, слегка озадаченный.
- Что-то случилось? Ты даже записки не оставила.
Ольга молча обняла мужа.
Единственное, что соединяло
ее с прошлой жизнью, это Никита.
Впрочем, нет. Она нащупала в кармане листок бумаги. Шесть цифр
Пашкиным почерком. Ее пальцы
неторопливо рвали листочек на бесконечное количество легких хлопьев.
Ирина ПРОХОРОВА.
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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*)
2

Срочно. Дом S 140 м , 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*)

Меняем 3-комн. кв-ру (1-й этаж,
2-эт. дома) в с. Покровка Новосергиевского р-на на 1-комн. кв-ру в
п. Новосергиевка. Квартира со всеми удобствами. Имеется хороший
сад с плодоносящими деревьями.
Есть гараж, кладовка, погребка.
Т. 8-922-543-52-63. (147*)
Дом S 54,5 м2 (после ремонта)
в п. Чебеньки. Есть баня, надворные
постройки. Уч-к 15 соток. Цена договорная. Т. 8-922-896-45-50. (156)
2-комн. кв-ру S 47 м2, 2/2-эт. дома
в пос. Каргала. Прописка городская.
Цена договорная. Т. 8-906-831-59-87.
(157)
Дом S 70 м2 (вода, газ) в с.
Красный Яр (Илекского р-на). Есть
баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
Деревянный дом S 43 м2 (свет,
газ). Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
На ст. Сакмарская 3-комн. кв-ру
S 60 м2 за 1 450 т. р.; дом S 70 м2 со
всеми удобствами за 1 650 т. р. Торг.
Т. 8-922-549-84-38. (168)
Дачу в Ростошах-Регион-2 6 соток, домик, насаждения. Ухоженная.
Дешево. Т. 8-922-824-66-80. (169)

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 73 м2 со всеми удобствами и надворными постройками
в с. Зубочистка Переволоцкого р-на.
Т. 8-922-820-50-51. (171)

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*)

СНИМУ

Дом деревянный S 56 м 2 с
удобствами в п. Чебеньки. Есть баня,
гараж, скважина. Т. 8-922-539-65-53.
(111*)
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*)
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*)
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*)
Дом деревянный S 52 м2 (две
комн., санузел, гор/хол. вода). Участок 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
Т. 8-922-883-22-60. (237*)
2-комн. кв-ру (вода, газ) в трехквартирном доме в п. Красный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки. Т. 8-919-846-66-99.
(145*)
Земельный уч-к 10 соток с домом
S 24,5 м2 в с. Кардаилово Илекского
р-на за 320 000 руб. Т. 8-906-832-84-02.
(146*)

2-комн. кв-ру S 62 м2 на 1-м этаже
2-эт. дома в с. Кардаилово, ул. Ленинская, 44, кв. 2. Т. 8-906-542-30-11. (174*)
Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)
СДАЮ
3-комн. кв-ру в центре города
со всеми удобствами и телефоном.
Желательно семье, но возможны и
др. варианты. Т. 76-61-64. (438*)
РАЗНОЕ
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)
Дорого иконы, статуэтки, медали,
антиквариат. Т. 8-905-898-99-45. (163)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Взрослую инвалидную кресло-коляску прогулочную (новая, пр-во Бельгии). Памперсы 5 уп. по 30 штук (пр-во
Германии). Костыли новые железные и
пластиковые. Т. 8-906-831-36-54. (166)
Гараж железный.
Т. 8-906-831-36-54. (167)
Сепаратор «Фермер» на 12
литров, б/у, состояние отличное.
Т. 8-922-820-50-51. (170)
ВАЗ-21074 2002 г. в. в рабочем состоянии. Т. 8-922-820-50-51. (172)
Навоз-перегной, чернозем 150
р./мешок. Коровяк. Т. 8-912-357-09-23.
(173)
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)
МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (16)
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
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
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Замена электропроводки в
домах. Консультация бесплатно.
Т. 255-383. (67)
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)
Ремонт бытовой, цифровой техники. Гарантия. Выезд. Ул. Луговая, 83.
Т. 8(3532) 27-15-01. (160)
Алмазная резка. Отбойные работы.
Т. 60-91-20, www.oren-vanna.ru (106)

Памятники из мраморной крошки 2 900. Таблички. Оградки. Установка.
Хранение. Т. 28-49-78. (161)
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л Ь .
Т. 60-39-82. (12)
РАБОТА
Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)
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 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
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)
Пом. руководителя. 19 т. р.
Т. 69-29-37. (125)
Наборщик ГП, 19 т. р. Т. 69-29-37.
(135)
АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
МБДОУ №75 на период декретного отпуска требуются два
воспитателя. Обращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная, 16а.
Т. 56-45-89 (120*)
Молодой учитель. 25 т. р.
Т. 601-921. (158)

ЗНАКОМСТВА
СВЕТЛАНА, 50 лет, 160/80. Брюнетка. Характер добрый и веселый.
Люблю домашний уют. Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет и старше.
Т. 8-901-112-68-76.
ДМИТРИЙ, 35 лет, 180/80. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек.
Веду здоровый образ жизни. Познакомлюсь с женщиной от 30 до 45 лет (только
из Оренбурга) для создания семьи. Т. 8-961-939-45-59.
НИНА, 62 года. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет
из города или пригорода. Для серьезных отношений. Согласна на переезд.
Т. 8-901-112-33-29.
МУЖЧИНА, татарин, 50 лет. Познакомлюсь с женщиной порядочной,
самостоятельной татаркой, не старше меня. Т. 8-903-392-00-15.
ЛЮБА, 60 лет. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной только
из Оренбурга для серьезных отношений. Подробности по т. 8-935-453-70-61.
АЛЕКСЕЙ, 69 лет, 180/90. Интеллектуал, поэт, писатель, музыкант,
инженер, в/о. Веду ЗОЖ. Познакомлюсь с высокой, свободной, независимой
женщиной для создания семьи. Вдвоем жить легче! Т. 8-919-858-22-60.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ
КРЕСТ» ОБУЧАЕТ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Обучение населения навыкам оказания первой помощи является
традиционным видом деятельности Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире. За полуторавековую историю сотни миллионов добровольцев по всему свету
спасают жизни людей при стихийных бедствиях, в зоне вооруженных
конфликтов и в других ситуациях, угрожающих жизни людей.
Наша цель - научить оренбуржцев практическим навыкам оказания
первой помощи, дать уверенность в себе.
Каждый слушатель курсов получит новые знания и навыки независимо от предыдущего опыта.
Программа «Первая помощь» Российского Красного Креста соответствует международным и российским стандартам в области первой
помощи, реанимации и неотложной медицины, имеет сертификат Европейского комитета по первой помощи (EFAC) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, соответствует Международным рекомендациям по первой помощи (International
First Aid and Resuscitation Guidelines, IFRC, Geneve, 2016), приказу
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и
перечня мероприятий по оказанию первой помощи».
После окончания курсов все слушатели получают сертификат
Российского Красного Креста международного образца.
Получить подробную информацию по курсам первой помощи можно по электронной почте orrc@mail.ru или по адресу:
г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25.

Телефон рекламной
службы

77-68-42

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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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»

в с о от ветс т в и и с о с т а т ь е й 8 7
Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации
арестованного имущества, принадлежащего должникам ИП главе КФХ
Забродину Сергею Васильевичу,
Медведеву Александру Сергеевичу,
Машину Юрию Ивановичу, Исингалееву Азамату Салимовичу, Соколовой
Валентине Петровне, ОПСС СПК
«СТИМУЛ», Кондратьеву Евгению
Вячеславовичу, Лукьянчуку Дмитрию
Владимировичу, Сухоруковой Марии
Сергеевне, ООО «Альянс», ИП Бондаренко Оксане Юрьевне, Акимушкиной Инне Геннадьевне, Толстову
Максиму Викторовичу, Федорову
Олегу Константиновичу, ООО «Орион», Марковой Любови Алексеевне,
Иванову Геннадию Геннадьевичу,
Кулакову Павлу Михайловичу, Рябову
Евгению Дмитриевичу, Полевой Марии
Александровне, Гаджиеву Расиму
Гадиру Оглы, ООО «Артемьевское»,
Юлусову Юрию Николаевичу, путем
проведения торгов 4 июня 2018 года, в
11.00 по местному времени по адресу:
г. Оренбург, ул. Базовая, д. 1/3.
ЛОТ №1. Трактор ХТЗ-150К-09, год выпуска: 2011, заводской номер машины
(рамы): 591310-658043-662081, двигатель: В0455543, ПСМ: ВВ 437934.
Начальная цена продажи: 1 118 000,00 руб.
Сумма задатка: 55 900,00 руб.
ЛОТ №2. Зерноуборочный комбайн
СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», год выпуска:
2010, заводской номер: RONIV330188513,
двигатель: 090377.
Начальная цена продажи: 1 021 100,00 руб.
Сумма задатка: 51 055,00 руб.
ЛОТ №3. Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-8, год выпуска: 2012,
заводской номер: 0132, ПТС: ВЕ 695984.
Начальная цена продажи: 237 200,00 руб.
Сумма задатка: 11 860,00 руб.
ЛОТ №4. Культиватор дисковый АНТАРЕС (БДМП4*4), идентификационный
номер: 407, ТУ 4732-023-00235565-2006.
Начальная цена продажи: 535 854,00 руб.
Сумма задатка: 26 792,70 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль GEELY EMGRAND
(FE-1), VIN: X9W215710D0003130, год
выпуска: 2013, двигатель: DINP08789,
№ кузова: X9W215710D0003130, государственный регистрационный знак:
У142ЕА56, ПТС: 09 НО 917253.
Начальная цена продажи: 298 400,00 руб.
Сумма задатка: 14 920,00 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль KIA RIO, VIN:
Z94CB41AADR091459, год выпуска: 2012,
двигатель: G4FA CW138022, № кузова:
Z94CB41AADR091459, государственный
регистрационный знак: Т812УВ56, ПТС:
78 НР 497740.
Начальная цена продажи: 410 676,00 руб.
Сумма задатка: 20 533,80 руб.
ЛОТ №7. Полуприцеп KRONE SDR27,
VIN: WKESDR27011387819, год выпуска:
2003, № кузова: WKESDR27011387819,
№ шасси (рамы): WKESDR27011387819,
государственный регистрационный знак:
АО145556, ПТС: 60 ТМ 358043.
Начальная цена продажи: 1 168 000,00 руб.
Сумма задатка: 58 400,00 руб.
ЛОТ №8. Комбайн зерноуборочный
самоходный «Енисей 1200 1НМ-159К»,
год выпуска: 2009, заводской №: 195730,
двигатель: 158362, коробка передач
№: ОАО КМЗ 0820082927, ПСМ: ВЕ 412806.
Начальная цена продажи: 764 583,00 руб.
Сумма задатка: 38 229,15 руб.
ЛОТ №9. Трактор «Беларус 82.1», год
выпуска: 2009, заводской №: 82012529,
двигатель: 463899, коробка передач
№: 293663, основной ведущий мост (мосты) №:169185/592004, ПСМ: ВЕ 587084.
Начальная цена продажи: 576 000,00 руб.
Сумма задатка: 28 800,00 руб.
ЛОТ №10. Агрегат комбинированный
многоцелевой для поверхностной обработки почвы АКМ6, год выпуска: 2007,
заводской №: 468, ширина захвата - 6 м,
производительность - 4,59-6,07га/ч.
Начальная цена продажи: 350 500,00 руб.
Сумма задатка: 17 525,00 руб.
ЛОТ №11. Пресс-подборщик рулонный
ПР-Ф-145, год выпуска: 2009, ширина
захвата - 1,45 м, рабочая скорость 6-12 км/ч.
Начальная цена продажи: 208 500,00 руб.
Сумма задатка: 10 425,00 руб.
ЛОТ №12. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1,
год выпуска: 2009, заводской №: 13788,
ширина захвата - 2,1 м.
Начальная цена продажи: 337 560,00 руб.
Сумма задатка: 16 878,00 руб.
ЛОТ №13. Грабли-ворошилки роторные ГВР-6, год выпуска: 2008, производительность - 7 га/ч.

Начальная цена продажи: 110 000,00 руб.
Сумма задатка: 5 500,00 руб.
ЛОТ №14. Трактор «Беларус 82.1», год
выпуска: 2009, заводской №: 82012557,
двигатель: 463808, коробка передач
№: 293711, основной ведущий мост (мосты) №: 18928/592041, ПСМ: ВЕ 587092.
Начальная цена продажи: 576 000,00 руб.
Сумма задатка: 28 800,00 руб.
ЛОТ №15. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1,
год выпуска: 2009, заводской №: 13781.
Начальная цена продажи: 337 560,00 руб.
Сумма задатка: 16 878,00 руб.
ЛОТ №16. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1,
год выпуска: 2009, заводской №: 13521.
Начальная цена продажи: 337 560,00 руб.
Сумма задатка: 16 878,00 руб.
ЛОТ №17. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1,
год выпуска: 2009, заводской №: 13519.
Начальная цена продажи: 337 560,00 руб.
Сумма задатка: 16 878,00 руб.
ЛОТ №18. Трактор «Беларус 82.1», год
выпуска: 2009, заводской №: 82012555,
двигатель: 463493, коробка передач
№: 293613, основной ведущий мост (мосты) №:18948/592066, ПСМ: ВЕ 587090.
Начальная цена продажи: 576 000,00 руб.
Сумма задатка: 28 800,00 руб.
ЛОТ №19. Земельный участок, назначение земли: сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственных
целей, кадастровый (или условный) номер 56:29:0306014:11, площадь 16 000 м2,
адрес: РФ, Оренбургская обл., СольИлецкий р-н, Ветлянский сельсовет, СПК
(колхоз) им.Чкалова, земельный участок
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:29:0306014.
Начальная цена продажи: 29 920,00 руб.
Сумма задатка: 14 960,00 руб.
ЛОТ №20. Земельный участок, назначение земли: сельскохозяйственного
назначения, для ведения личного
подсобного хозяйства с целью выращивания овощных культур, развития
животноводства и заготовки кормов,
кадастровый (или условный) номер
56:29:0306016:28, площадь 340 000 м2,
адрес: РФ, Оренбургская обл., СольИлецкий р-н, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала
56:29:0306016.
Начальная цена продажи: 516 800,00 руб.
Сумма задатка: 258 400,00 руб.
ЛОТ №21. Автомобиль FORD EXPLORER,
VIN: 1FMHK8F82CGA88646, год выпуска:
2012, двигатель: KX CGA88646, № кузова:
1FMHK8F82CGA88646, № шасси отсутствует, государственный регистрационный знак: Т204РА56, ПТС: 78 УС 432462.
Доп. сведения: залог в пользу третьих
лиц. На 10.01.2018 г. задолженность
перед ООО «Русфинанс Банк» составляет 27 926,09 руб.
Начальная цена продажи: 1 040 035,35 руб.
Сумма задатка: 52 001,77 руб.
ЛОТ №22. Автомобиль SINOTRUK
ZZ3251C, VIN: LZZMELMD58C070654, год
выпуска: 2008, двигатель: 080417118307,
№ кузова: не установлен, № шасси
LZZMELMD58C070654, государственный
регистрационный знак: Р984АХ56, ПТС:
56 ТУ 291198.
Начальная цена продажи: 228 990,00 руб.
Сумма задатка: 11 449,50 руб.
ЛОТ №23. Автомобиль SINOTRUK
ZZ3251C, VIN: LZZMELMD28С070790, год
выпуска: 2008, двигатель: 080417122857,
№ кузова: не установлен, № шасси
LZZMELMD28С070790, государственный
регистрационный знак: Р983АХ56, ПТС:
56 ТУ 291194.
Начальная цена продажи: 372 470,00 руб.
Сумма задатка: 18 623,50 руб.
ЛОТ №24. Буран ЭКО-75. Пивная колонна (башня) Эллипс-3 - 2 шт. Каплесборник пластиковый 290*170*30 мм - 2 шт.
Устройство пеногасителя (Пегас)Pegas 6 шт., Заборная головка тип А (Micro
Matic) - 6 шт. Редуктор С02 с вентилями
блокировки газа на 2 выхода (гайка ¾)
(Premium Micro matic) - 1 шт. Баллон С02
40 л - 1шт. ALS00000040.
Начальная цена продажи: 17 251,60 руб.,
в т.ч. НДС18%.
Сумма задатка: 862,58 руб.
ЛОТ №25. Тайфун-50. Каплесборник пластиковый 290*170*30 мм - 1шт. Устройство
пеногасителя (Пегас) Pegas - 2 шт. Заборная головка тип А (Micro Matic) - 2 шт.
Редуктор С02 с вентилями блокировки газа
на 2 выхода (гайка ¾) (ODL) - 1 шт. Баллон
С02 40 л - 1шт. ALS00000048.
Начальная цена продажи: 8 665,92 руб.
в т.ч.НДС 18%.
Сумма задатка: 433,30 руб.
ЛОТ №26. Буран ЭКО-75. Пивная колонна (башня) Кобра на 2 - 2 шт. Пивной
кран с компенсатором с металлическим

носиком (хром) - 4 шт. Каплесборник пластиковый 290*170*30 мм - 2 шт. Заборная
головка тип А (Micro Matic) - 6 шт. Редуктор С02 с вентилями блокировки газа на 2
выхода (гайка ¾) (Premium Micro matic) - 1
шт. Баллон С02 40 л - 1шт. ALS00000091.
Начальная цена продажи: 15 887,52 руб.,
в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 794,38 руб.
ЛОТ №27. Буран ЭКО-75. Пивная колонна (башня) Гефест - 3 шт. Каплесборник
пластиковый 290*170*30 мм - 3 шт.
Устройство пеногасителя (Пегас) Есо
Тар - 6 шт., Заборная головка тип А (Micro
Matic) - 6 шт. Редуктор С02 с вентилями
блокировки газа на 2 выхода (гайка ¾)
(Premium Micro matic) - 1 шт. Баллон С02
40 л - 1шт. ALS0000106.
Начальная цена продажи: 21 263,60 руб.,
в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 1 063,18 руб.
Лот №28. Тайфун-90. Пивная колонна
(башня) Ромб на 4 - 1 шт. Каплесборник пластиковый 290*170*30 мм - 2 шт.
Устройство пеногасителя (Пегас) Есо Тар
Next - 4 шт. Заборная головка тип А (Micro
Matic) - 4 шт. Редуктор С02 с вентилями
блокировки газа на 2 выхода (гайка ¾)
(Premium Micro matic) - 1 шт. Баллон С02
40 л - 1 шт. ALS0000146.
Начальная цена продажи: 12 718,04 руб.,
в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 635,90 руб.
ЛОТ №29. Тайфун-50. Пивная колонна
(башня) Ромб на 3 - 1 шт. Каплесборник пластиковый 290*170*30 мм - 1 шт.
Устройство пеногасителя (Пегас) Есо Тар
Next - 3 шт. Заборная головка тип А (Micro
Matic) - 3 шт. Редуктор С02 с вентилями
блокировки газа на 2 выхода (гайка ¾)
(ODL) - 1 шт. Баллон С02 40 л - 1 шт.
ALS0000182.
Начальная цена продажи: 9 468,32 руб.,
в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 473,42 руб.
ЛОТ №30. Автомобиль Chevrolet GMT900
(Tahoe), VIN: XWFSK6E01D0000305,
год выпуска: 2012, двигатель: LMG
CDR126110, № кузова: не установлен,
№ шасси XWFSK6E01D0000305, государственный регистрационный знак:
Т611УХ56, ПТС: 39 НО 507638.
Начальная цена продажи: 1 049 750,00 руб.
Сумма задатка: 52 487,50 руб.
ЛОТ №31. Автофургон-рефрижератор
3010 4А, VIN: Z7830104AD0008753,
год выпуска: 2013, двигатель: Д245
7Е4*769888, № кузова: 330700D0211040,
№ шасси X96330900D1033680, государственный регистрационный знак:
T958УХ56, ПТС: 52 НС 030694.
Начальная цена продажи: 249 900,00 руб.
Сумма задатка: 12 495,00 руб.
ЛОТ №32. Автофургон-рефрижератор
3010 4А, VIN: Z7830104AD0008752,
год выпуска: 2013, двигатель: Д245
7Е4*774563, № кузова: 330700D0211039,
№ шасси X96330900D1033682, государственный регистрационный знак:
T957УХ56, ПТС: 52 НС 030693.
Начальная цена продажи: 249 900,00 руб.
Сумма задатка: 12 495,00 руб.
ЛОТ №33. Автофургон ЛУИДОР-3010
ВА, VIN: Z783010ВАС0004271, год выпуска: 2012, двигатель: ISF3.8S3154
89031428, № кузова: 331040C0024010,
№ шасси отсутствует, государственный
регистрационный знак: T312ЕТ56, ПТС:
52 НН 447687.
Начальная цена продажи: 240 550,00 руб.
Сумма задатка: 12 027,50 руб.
ЛОТ №34. Автомобиль FORD FOCUS,
VIN: WF0HXXWPDH8L44943, год выпуска: 2008, двигатель: 8L44943, № кузова:
WF0HXXWPDH8L44943, № шасси отсутствует, государственный регистрационный знак: C636XM56, ПТС: 77 УА 977513.
Доп. сведения: залог в пользу третьих
лиц. На 12.12.2017 общая сумма задолженности перед ООО ломбард «Евроломбард»
составляет 39 200,00 руб.
Начальная цена продажи: 133 573,25 руб.
Сумма задатка: 6 678,66 руб.
ЛОТ №35. Автомобиль TOYOTA
LAND CRUISER PRADO, VIN:
RUTBH8FJ9E0016674, год выпуска:
2014, двигатель: 2434419, № кузова: RUTBH8FJ9E0016674, № шасси
JTEBH3FJ305081934, государственный
регистрационный знак: У479СУ56, ПТС:
25 ОВ 000373.
Начальная цена продажи: 1 675 758,00 руб.
Сумма задатка: 83 787,90 руб.
Лот №36. Грузовой тягач седельный FREIGHTLINER ST120064ST, VIN:
1FUJBBCK05LN52801, год выпуска:
2005, двигатель: 06R0830817, № кузова: 1FUJBBCK05LN52801, № шасси
1FUJBBCK05LN52801, государственный
регистрационный знак: T207ТУ56.
Начальная цена продажи: 494 466,25 руб.
Сумма задатка: 24 723,31 руб.

Лот №37. Грузовой тягач седельный
FREIGHTLINER CENTURY ST 1200 64ST
6X4, VIN: 1FUJBBCK74LM83443, год
выпуска: 2003, двигатель: 06R0754079,
№ кузова: 1FUJBBCK74LM83443, № шасси 1FUJBBCK74LM83443, государственный регистрационный знак: T399TM56.
Начальная цена продажи: 295 837,40 руб.
Сумма задатка: 14 791,87 руб.
ЛОТ №38. Полуприцеп с бортовой платформой SHCHWARZMUELLER SPA 3|E,
VIN: VAVSAP3384H200150, год выпуска:
2004, № кузова: VAVSAP3384H200150,
№ шасси VAVSAP3384H200150, государственный регистрационный знак:
AP237856.
Начальная цена продажи: 107 047,30 руб.
Сумма задатка: 5 352,37 руб.
ЛОТ №39. Полуприцеп SCHMITZ S01,
VIN: WSM00000003082864, год выпуска:
2008, № кузова: WSM00000003082864,
№ шасси: WSM00000003082864, государственный регистрационный знак:
AP444756.
Начальная цена продажи: 264 448,60 руб.
Сумма задатка: 13 222,43 руб.
ЛОТ №40. Экскаватор ЭО-3323А, год
выпуска: 1993, заводской номер машины
(рамы): 7457, двигатель: 090043, государственный регистрационный знак: 56 ОН
9149, ПСМ: ВВ 101912.
Начальная цена продажи: 53 808,94 руб.,
в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 2 690,45 руб.
ЛОТ №41. Автомобиль ВАЗ 21112,
VIN: ХТА21112050215813, год выпуска:
2005, двигатель: 1352077, № кузова:
ХТА21112050215813, государственный
регистрационный знак: У721ИР56, ПТС:
63 МА 918820.
Начальная цена продажи: 42 500,00 руб.
Сумма задатка: 2 125,00 руб.
ЛОТ №42. Автомобиль KIA RIO, VIN:
Z94CB41BAGR314903, год выпуска: 2015,
двигатель: G4FC FW448163, № кузова:
Z94CB41BAGR314903, государственный
регистрационный знак: У956ХЕ56, ПТС:
78 ОМ 906597.
Начальная цена продажи: 427 810,10 руб.
Сумма задатка: 21 390,51 руб.
ЛОТ №43. Автомобиль МАЗ 6312А8-365-012,
VIN: X897953B0B0BZ8024, год выпуска:
2011, двигатель: B0420781, № кузова:
X897953B0B0BZ8024, государственный
регистрационный знак: У730ОО56, ПТС:
69 НА 140878.
Начальная цена продажи: 956 250,00 руб.
Сумма задатка: 478 125,00 руб.
ЛОТ №44. Автомобиль ОПЕЛЬ АСТРА
STATION WAGON (A-H SW), VIN:
XWF0AHL35B0013250, год выпуска:
2011, двигатель: 20RC3010, № кузова:
WF0AHL35B0013250, государственный
регистрационный знак: H755TX116, ПТС:
30 OH 790324.
Начальная цена продажи: 322 915,00 руб.
Сумма задатка: 16 145,75 руб.
ЛОТ №45. Автомобиль LIFAN 214813,
VIN: X9W214813D0037661, год выпуска:
2013, двигатель: 120900468, № кузова:
X9W214813D0037661, государственный
регистрационный знак: У557МВ56, ПТС:
09 НО 208470.
Начальная цена продажи: 111 064,32 руб.
Сумма задатка: 5 553,22 руб.
ЛОТ №46. Автомобиль КамАЗ 5320,
год выпуска: 1991, двигатель: 0825616,
№ кузова: К.1497418, № шасси 0391429,
государственный регистрационный знак:
С140ХК56, ПТС: 56 КМ 211449.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб.
Сумма задатка: 8 500,00 руб.
ЛОТ №47. Зерноуборочный комбайн
СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», год выпуска:
2010, заводской номер машины (рамы):
R0N1V330188505, двигатель: 090396,
коробка передач 4781, основной ведущий
мост: 1097, ПСМ: ВЕ 333689.
Начальная цена продажи: 1 348 100,00 руб.
Сумма задатка: 67 405,00 руб.
ЛОТ №48. Комбайн зерноуборочный
самоходный «Енисей 1200 НМ-32КЭ»,
год выпуска: 2008, заводской номер
машины (рамы): 197252, двигатель:
80256064, коробка передач: ОАО КМЗ
0520082112, основной ведущий мост:
ОАО КМЗ 0520082112, ПСМ: ВЕ 081026.
Начальная цена продажи: 1 718 700,00 руб.
Сумма задатка: 85 935,00 руб.
ЛОТ №49. Платформа-подборщик ППК-3,
год выпуска: 2011, заводской номер:
1590/1913.
Начальная цена продажи: 121 550,00 руб.
Сумма задатка: 6 077,50 руб.
ЛОТ №50. Борона дисковая модульная
БДМП-4*4, год выпуска: 2012.
Начальная цена продажи: 280 500,00 руб.
Сумма задатка: 14 025,00 руб.
ЛОТ №51. Тележка-подборщик фронтальный ПТФ-30, год выпуска: 1995,
заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 54 740,00 руб.
Сумма задатка: 2 737,00 руб.
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ЛОТ №52. Тележка-подборщик фронтальный ПТФ-45, год выпуска: 1997,
заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 61 008,75 руб.
Сумма задатка: 3050,44 руб.
ЛОТ №53. Дизельная дробилка зерна
ТН-1500, год выпуска: 1997, заводской
номер: ТН 212212.
Начальная цена продажи: 31 931,95 руб.
Сумма задатка: 1 596,60 руб.
Лот №54.Жатка ЖВП-4,9, год выпуска:
2007, заводской №: 1950.
Начальная цена продажи: 59 925,00 руб.
Сумма задатка: 2 996,25 руб.
ЛОТ №55. Культиватор Z-232, год выпуска: 1997, заводской №: 918000636.
Начальная цена продажи: 91 460,00 руб.
Сумма задатка: 4 573,00 руб.
ЛОТ №56. Здание, назначение: нежилое здание (овощехранилище),
кадастровый номер 56:33:0902003:102,
площадь 313,8 м2, адрес: Оренбургская
обл., Тюльганский р-н, с. Репьевка, ул.
Бояркина, д. 38.
Доп. сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 1 218 000,00 руб.
Сумма задатка: 609 000,00 руб.
ЛОТ №57. Здание, назначение: нежилое здание (весовая), кадастровый
номер 56:33:0902003:97, площадь 6,8 м2,
адрес: Оренбургская обл., Тюльганский
р-н, с. Репьевка, ул. Бояркина, д. 38.
Доп. сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 45 000,00 руб.
Сумма задатка: 22 500,00 руб.
ЛОТ №58. Здание, назначение: нежилое
здание (домик-сторожка), кадастровый
номер 56:33:0902003:100, площадь 36,7 м2,
адрес: Оренбургская обл., Тюльганский
р-н, с. Репьевка, ул. Бояркина, д. 38.
Доп. сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 224 000,00 руб.
Сумма задатка: 112 000,00 руб.
ЛОТ №59. Здание, назначение: нежилое здание (зерносклад), кадастровый
номер 56:33:0902003:95, площадь 806,8
м2, адрес: Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с. Репьевка, ул. Бояркина, д. 38.
Доп. сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 1 223 000,00 руб.
Сумма задатка: 611 500,00 руб.
ЛОТ №60. Здание, назначение: нежилое здание (зерносклад), кадастровый
номер 56:33:0902003:96, площадь 409,1
м2, адрес: Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с. Репьевка, ул. Бояркина, д.38.
Доп. сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 1 587 000,00 руб.
Сумма задатка: 793 500,00 руб.
ЛОТ №61. Здание, назначение: нежилое здание (склад для химикатов),
кадастровый номер 56:33:0902003:98,
площадь 262,7 м2, адрес: Оренбургская
обл., Тюльганский р-н, с. Репьевка, ул.
Бояркина, д. 38.
Доп.сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 596 000,00 руб.
Сумма задатка: 298 000,00 руб.
На имущество по лотам №1-18, 2142,44-55 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
На имущество по лотам №19, 20
имеется ограничение (обременение)
права: арест, запрещение сделок с
имуществом, запрет на совершение
регистрационных действий, действий
по исключению из госреестра.
На имущество по лоту №43 имеется
ограничение (обременение) права: арест.
На имущество по лотам №56-61 имеется ограничение (обременение) права:
арест, запрет на совершение действий
по регистрации.
С условиями договора, заключаемого
по результатам торгов, формой Договора
о задатке, Заявки на участие в торгах,
Протокола о результатах торгов, Договора купли-продажи можно ознакомиться
по адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/
sales/conﬁscat/info, а также при личном
обращении по адресу Организатора
торгов. Кроме того, указанные формы
входят в состав извещения, публикуемого на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения,
записаться для ознакомления с формами
документов, условиями договора, документацией, характеризующей предмет
торгов, а также для заключения договора
о задатке, можно по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Базовая, 1/3,
Тел. 89128469726, в рабочее время.
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Овен

Эта неделя может принести очень
серьезные перемены в вашу личную жизнь.
Работа потребует больше внимания, и в то же
время вас будут раздражать срывающиеся
планы. Наберитесь терпения.

Телец

Вы с завидным упрямством будете добиваться своей цели. Ваша активность может
отпугнуть друзей и коллег по работе. Будьте
корректны. В семье сложится напряженная обстановка. Готовьтесь к серьезному разговору.

Близнецы

Будьте осторожны в общении с несвободными людьми, тут жизнь вам готовит
не очень приятный сюрприз, и ваши тайны
могут быть раскрыты. Но у вас найдутся силы
справиться со всеми проблемами.
Степень
быстроты

Медицинское учреждение

Необычная
линейка

Рак

Весы

Не берите на себя лишние обязательства в профессиональной деятельности. Вы
и так хорошо поработали. Пора подумать о
чем-то светлом и радостном. Пообщайтесь
с друзьями, обновите гардероб.

Неделя будет насыщена яркими впечатлениями. Появится возможность развлечься, и вы ее не упускайте! Свидание в эти дни
лучше отложить, здесь вы не особенно удачливы, и чем-то можете быть разочарованы.

Лев

Скорпион

Атмосфера праздников приведет к
тому, что вам будет сложно сосредоточиться
на том, что нужно срочно сделать. С домашними делами поможет справиться семья, а
на работе избегайте конфликтов.

Вы много работали, и теперь пришла
пора немного расслабиться. Все свободное
время посвятите любимому человеку, у вас
очень важный период отношений. Не открывайте душу малознакомым людям.

Дева

Стрелец

Вы всегда слишком ответственно
подходите ко всему, что происходит в семье,
пора подумать, как стать свободнее! Ищите
положительные эмоции в спокойном отдыхе
без лишнего общения и обязанностей.
Страна
в Южной
Америке

Река
в Испании,
приток реки
Тахо
Священник
в полиции

У вас скопилось много работы, которую вы давно откладывали. Поэтому
наверстывайте упущенное! В семейных отношениях вероятны разногласия. Чтобы не
портить себе настроение, уступите.
Растение рода лиан

Солдат,
боец

Остров
в Тихом
океане

Убил
из зависти
брата Авеля

У вас не будет особого желания усердно заниматься профессиональными делами
или разводить дискуссии. Не лезьте в чужие
проблемы. Могут возобновиться отношения,
которые некогда давали вам чувство опоры.

Водолей

Вам предстоит разбираться, что же
происходит в вашей личной жизни. Сделать
выбор сложно, но лучше, если это произойдет
быстрее. Вообще эту неделю стоит провести
спокойно, избегая шумных компаний.

Рыбы

Вам все удастся с легкостью, и настроены вы очень позитивно. Особенно хорошо, если у вас есть возможность провести
время за городом, порадоваться яркой весне
и запастись положительными эмоциями.

Стиль танцевальной
музыки

Небольшая
отлогая
горка

Предсказатель
будущего

Африканская пустыня

Помещение
для хранения товаров

Категория в
систематике
растений

Приток
Волги

Всевидящее
…

Желоб для Бродячий
талой воды комедиант

Звуки, издаваемые
кузнечиком

Кустарник с
бодрящими
листьями
Длинный
предмет
в руках
учителя

Гараж для
трамваев
Числа на машине

Козерог

Велосипед
на двоих

Предводитель
восстания
рабов
в Риме
Город
в Египте
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Фантастический змей

Хвойная
конечность

Хищная
морская
рыба

Единичный
вектор

Выпадение
из облаков

Река
в Европе
Сосуд для
курения
ладаном

Человек,
произносящий речь
Крестный
отец

Черный
Очень
смешная или белый
колдун
вещь

Меч
скифов

Лестницапутешественница

Злой как …

Искусственное облако
дыма

Вторичная
трава
Дощечки
для
покрытия
крыш

Череда
вагонов

Огнедышащая гора

Время
года

Подставка
под перекрытие дома

Очень
некрасивая
внешность

Английский
мореплаватель XVIII в
Город-порт
на Луаре,
во Франции

Торговая
точка

Провинция
Испании

Единица
деления
земли
в Киргизии

Дефект
посуды

Портовый
бассейн

Длинная
фраза
Старинное
охотничье
оружие

Любовная
история

Чернец

Театральная
перемена

Крупный попугай

ХА! ХА! ХА!

Шестилетний ребенок после прогулки на детской площадке возвращается огорченный:
- Мне на улице тетенька сказала,
что у меня кофта девчачья.
- А ты что ответил?
- Что у нее усы как у папы!
***
Отец - дочери:
- Не мусори, уважай чужой труд!
- Мама мне не чужая!
***
- Доченька, я иногда так устаю, что
мне хочется вместо тебя в садик
сходить.
- А тебя, мама, не возьмут.

- Это еще почему?
- А ты на горшок не поместишься.
***
Жена утром говорит мужу:
- Ты снова во сне разговаривал. - О
господи, мне уже и во сне нельзя
слова сказать?!
***
Муж - жене:
- Я зарабатываю столько, что могу
содержать двух женщин!
- В таком случае с нами будет жить
моя мама!
***
Фраза «Ну, за работу!» больше
всего радует тогда, когда это тост.

***
- Как дела с финансами?
- Из морепродуктов денег хватает
только на соль...
***
Объявление: «Завтра в детсаде
состоится субботник по уборке
территории. Родителям, не принявшим участие в субботнике,
дети выдаваться не будут».
***
- Ваша жена так молодо выглядит!
- Конечно! Вампиры же не стареют!
***
- А ты верный муж?
- Ну как верный? Ленивый...

Уголовно
преследуемый дар

Ответы на сканворд из №16
По горизонтали: Шпиц. Успех. Езда. Холл. Октет. Овчарка. Крит. Тампон.
Амеба. Акки. Ламарк. Чешки. Яранга. Маяк. Убранство. Ялла. Диана. Обвал.
Акка. Цоколь. Кобе. Коса. Утконос. Эпоха. Чары.
По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. Ерш. Яблочко. Оцелот. Краб. Обух.
Талия. Лета. Удочка. Рында. Осака. Мамка. Сила. Коч. Тряпка. Нота. Крона.
Левек. Округ. Внук. Сор. Тайник. Аноа. Абасы.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 500 руб.
Гранит - от 10 000 руб.
АКЦИЯ: до 20 мая скидка
на стандартную установку

-50%

г. Оренбург,
ул. Транспортная, д. 4
Тел. 91-50-50
www.стела56.рф

Предъявителю купона - скидка 5%.
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Расписание садоводческих маршрутов с 28 апреля 2018 года
Все дни недели, кроме понедельника и четверга

МАРШРУТ №24С

Челюскинцев - г. Сулак (сады)

Рабочие дни
Челюскинцев
6.10, 6.35, 7.00, 7.32, 8.00, 8.30, 8.57, 9.24,
10.01, 10.49, 12.14, 13.07, 13.45, 14.09, 14.38,
15.16, 17.02, 18.01, 18.37, 19.06, 19.32, 19.59
Конечная (сады)
6.50, 7.15, 7.40, 8.12, 8.40, 9.10, 9.37, 10.04,
10.41, 11.29, 12.54, 13.47, 14.25, 14.49, 15.18,
15.56, 17.42, 18.41, 19.16, 19.45, 20.08, 20.38
Выходные дни
Челюскинцев
7.00, 7.25, 7.53, 8.21, 8.49, 9.17, 9.45, 10.13,
10.41, 11.37, 12.33, 13.16, 14.00, 14.42, 15.23,
16.48, 17.17, 18.05, 18.41, 19.08, 19.36
Конечная (сады)
7.38, 8.05, 8.32, 9.00, 9.28, 9.56, 10.25, 10.53,
11.21, 12.17, 13.13, 13.56, 14.40, 15.22, 16.03,
17.28, 17.56, 18.45, 19.20, 19.48, 20.13

МАРШРУТ №64

а/ст Челюскинцев - АТБ УРСа

а/ст Челюскинцев
8.10, 9.52, 11.53, 13.39, 17.25, 18.50
Конечная (сады)
8.50, 10.32, 12.33, 14.19, 18.05, 19.30

МАРШРУТ №70

8 Марта - ст-он «Динамо» - с/о «Дружба»

8 Марта
7.44, 8.20, 8.55, 9.31, 10.08, 10.45, 12.10,
13.18, 14.22, 16.25, 17.09, 17.43, 18.20, 18.56,
19.32, 20.07
Конечная (сады)
8.23, 8.59, 9.34, 10.10, 10.47, 11.24, 12.49,
13.57, 15.01, 17.04, 17.48, 18.22, 18.59, 19.35,
20.11, 20.45,

МАРШРУТ №71

8 Марта - ст-он «Динамо» - с/о «Осинки»

8 Марта
7.30, 8.05, 8.40, 9.16, 9.53, 10.30, 11.08, 11.55,
13.00, 14.10, 14.50, 16.02, 17.23, 18.04, 18.40,
19.15, 19.51
Конечная (сады)
8.09, 8.44, 9.19, 9.55, 10.32, 11.09, 11.47,
12.34, 13.39, 14.49, 15.29, 16.41, 18.02, 18.43,
19.19, 19.53, 20.27

МАРШРУТ №76

а/ст Челюскинцев - с/о «Остров Мира 1»
а/ст Челюскинцев
7.38, 8.53, 10.09, 13.26, 16.07, 17.23, 18.39,
19.57
Конечная (сады)
8.15, 9.30, 10.46, 14.03, 16.45, 18.01, 19.19,
20.35

МАРШРУТ №77

а/ст Челюскинцев - с/о «Остров Мира 2»

а/ст Челюскинцев
7.55, 9.12, 10.41, 14.10, 15.28, 17.29, 18.47, 20.05
Конечная (сады)
8.33, 9.50, 11.19, 14.48, 16.06, 18.07, 19.24, 20.40

МАРШРУТ №79

Челюскинцев - с/о Гелиевого завода

Челюскинцев
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 13.18, 14.20, 16.40,
17.40, 18.37, 19.20
Конечная (сады)
9.08, 9.58, 10.53, 11.43, 14.11, 15.13, 17.28,
18.28, 19.25, 20.08

МАРШРУТ №86

Челюскинцев – с/т «Буровик»
Челюскинцев
8.30, 10.10, 13.10, 16.28, 18.11
Конечная (сады)
9.12, 10.52, 13.52, 17.10, 18.53

МАРШРУТ №90

а/ст Челюскинцев - пос. Заречный

Рабочие дни
Челюскинцев
7.24, 8.22, 9.33, 10.45, 13.20, 14.31, 16.14,
17.25, 18.40
Конечная (сады)
7.50, 8.58, 10.08, 11.18, 13.56, 15.07, 16.50,
18.05, 19.14
Выходные дни
Челюскинцев
8.43, 9.57, 12.05, 13.19, 14.35, 16.50, 18.03,
19.15
Конечная (сады)
9.19, 10.33, 12.41, 13.55, 15.09, 17.26, 18.37,
19.49

МАРШРУТ №91

Клиффорд - с/о «Ростоши 1»

Рабочие дни
Клиффорд
7.50, 9.02, 9.30, 10.14, 11.34, 13.01, 13.53,
15.06, 15.50, 17.27, 18.44, 19.23, 20.01
Конечная (сады)
8.26, 9.38, 10.06, 10.50, 12.10, 13.37, 14.29,
15.42, 16.26, 18.03, 19.20, 19.59, 20.35
Выходные дни
Клиффорд
7.50, 8.26, 9.02, 9.38, 10.14, 10.50, 11.34,
12.10, 13.53, 14.30, 15.06, 16.50, 17.27, 18.06,
18.44, 19.23, 20.01
Конечная (сады)
8.26, 9.02, 9.38, 10.14, 10.50, 11.26, 12.10,
12.46, 14.29, 15.06, 15.42, 17.26, 18.03, 18.42,
19.20, 19.59, 20.35

МАРШРУТ №94

Челюскинцев - с/о «Овощевод»

Челюскинцев
7.35, 8.42, 9.50, 10.57, 14.06, 15.15, 17.26,
18.35, 19.44
Конечная (сады)
8.07, 9.14, 10.22, 11.29, 14.38, 15.47, 17.58,
19.07, 20.16

МАРШРУТ №98

Челюскинцев - с/о «Ростоши 1»

Челюскинцев
8.01, 8.47, 9.34, 10.20, 11.25, 12.40, 14.13,
15.38, 17.00, 17.45, 18.31, 19.16, 20.02
Конечная (сады)
8.46, 9.32, 10.19, 11.05, 12.10, 13.25, 14.57,
16.20, 17.42, 18.26, 19.12, 19.57, 20.43

МАРШРУТ №99

Челюскинцев - с/о «Ростоши 2»

Челюскинцев
7.30, 7.59, 8.29, 8.58, 9.28, 9.59, 10.30, 11.08,
12.08, 12.53, 13.39, 14.24, 15.48, 16.20, 16.49,
17.20, 17.51, 18.20, 18.50, 19.21, 19.51
Конечная (сады)
8.13, 8.42, 9.12, 9.41, 10.11, 10.42, 11.13,
11.51, 12.51, 13.36, 14.22, 15.07, 16.31, 17.03,
17.32, 18.03, 18.34, 19.03, 19.32, 20.03, 20.33

МАРШРУТ №100

Клиффорд - с/о «Ростоши 2»

Клиффорд
7.28, 8.00, 8.35, 9.11, 9.43, 10.18, 10.54, 11.26,
12.01, 13.05, 13.37, 14.12, 14.49, 15.21, 15.56,
17.06, 17.38, 18.13, 18.49, 19.21, 19.56
Конечная (сады)
8.18, 8.50, 9.25, 10.01, 10.33, 11.08, 11.44,
12.16, 12.51, 13.55, 14.27, 15.02, 15.39, 16.11,
16.46, 17.56, 18.28, 19.03, 19.39, 20.11, 20.46

Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì â ñîöñåòÿõ

https://vk.com/orsud
https://ok.ru/orsud

МАРШРУТ №110

Клиффорд - с/о «Ростоши 3»

Рабочие дни
Клиффорд
7.45, 8.34, 10.12, 10.41, 11.52, 14.12, 15.53,
17.01, 18.17, 19.57
Конечная (сады)
8.33, 9.22, 11.00, 11.29, 12.40, 15.00, 16.41,
17.49, 19.05, 20.45
Выходные дни
Клиффорд
7.45, 8.34, 9.23, 10.12, 11.03, 11.52, 13.23,
14.12, 15.04, 15.53, 17.28, 18.17, 19.08, 19.57
Конечная (сады)
8.33, 9.22, 10.11, 11.00, 11.51, 12.40, 14.11,
15.00, 15.52, 16.41, 18.16, 19.05, 19.56, 20.45

МАРШРУТ №142

Челюскинцев - Кузнечная Ивановские сады

Челюскинцев
8.00, 9.55, 13.00, 14.53, 17.40, 19.38
Конечная (сады)
8.56, 10.51, 13.56, 15.49, 18.36, 20.31

МАРШРУТ №166

Клиффорд - с/о «Стрела»

Клиффорд
7.30, 8.10, 9.10, 9.59, 11.39, 12.27, 14.10,
15.00, 16.40, 17.40, 18.25, 19.25, 20.10
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.56, 10.45, 12.25, 13.13, 14.56,
15.46, 17.26, 18.26, 19.11, 20.10, 20.52

МАРШРУТ №167

Клиффорд - с/о «Ивушка»

Клиффорд
8.00, 9.50, 12.30, 14.30, 17.30, 19.35
Конечная (сады)
8.55, 10.45, 13.25, 15.25, 18.25, 20.30

МАРШРУТ №172

Челюскинцев - с/о «Мечта»

Челюскинцев
7.55, 9.25, 11.59, 13.29, 15.09, 17.45, 19.13
Конечная (сады)
8.37, 10.07, 12.40, 14.10, 15.50, 18.25, 19.52

МАРШРУТ №173

Челюскинцев - Протопоповская роща

Челюскинцев
7.30, 8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.35, 12.10,
13.20, 14.20, 15.30, 17.15, 17.50, 18.26, 19.02,
19.38, 20.12
Конечная (сады)
8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.25, 11.10, 12.45,
13.55, 14.55, 16.05, 17.50, 18.25, 19.01, 19.35,
20.09, 20.43

МАРШРУТ №174

Челюскинцев - Ипподром

Челюскинцев
7.45, 9.22, 10.40, 11.57, 15.17, 17.25, 18.45, 20.03
Конечная (сады)
8.21, 10.00, 11.18, 12.35, 15.55, 18.03, 19.21, 20.39

МАРШРУТ №175

Челюскинцев - с/о «Южный Урал»

Челюскинцев
8.00, 9.15, 10.30, 12.50, 14.05, 17.30, 18.45,
20.00
Конечная (сады)
8.37, 9.52, 11.07, 13.27, 14.42, 18.07, 19.22,
20.35

МАРШРУТ №178

Клиффорд - с/т «х. Степановский»

Клиффорд
8.10, 10.10, 12.50, 14.55, 17.35, 19.40
Конечная (сады)
9.11, 11.11, 13.51, 15.56, 18.36, 20.36

МАРШРУТ №179

14-й микрорайон - с/о Гелиевого завода

14-й микрорайон
8.40, 9.30, 11.15, 12.15, 15.10, 17.10, 18.05,
19.00
Конечная (сады)
9.33, 10.23, 12.07, 13.08, 16.00, 17.58, 18.53,
19.48

МАРШРУТ №180

Клиффорд - с/т Татарская Каргала

Клиффорд
7.30, 8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 10.05, 10.30,
10.55, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45,
16.55, 17.35, 18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45
Конечная (сады)
8.33, 9.03, 9.28, 9.53, 10.18, 10.43, 11.08, 11.33,
11.58, 12.38, 13.28, 14.18, 15.08, 15.58, 16.48,
17.58, 18.38, 19.08, 19.33, 19.58, 20.20, 20.45

МАРШРУТ №181

8 Марта - Нежинские сады

8 Марта
7.50, 8.11, 8.32, 8.53, 9.14, 9.35, 9.56, 10.17,
10.38, 11.06, 11.41, 12.16, 12.52, 13.29, 14.04,
14.40, 15.16, 15.52, 16.28, 17.04, 17.31, 17.58,
18.25, 18.52, 19.13, 19.34, 19.55
Конечная (сады)
8.43, 9.04, 9.25, 9.46, 10.07, 10.28, 10.49,
11.10, 11.30, 11.59, 12.34, 13.09, 13.45, 14.21,
14.57, 15.33, 16.09, 16.45, 17.21, 17.57, 18.24,
18.51, 19.18, 19.42, 20.03, 20.24, 20.45

МАРШРУТ №182

8 Марта с/о «Аэропорт «Центральный»

8 Марта
7.55, 8.15, 8.35, 8.53, 9.11, 9.29, 9.47, 10.04,
10.20, 10.37, 10.54, 11.16, 11.39, 12.02, 12.28,
12.55, 13.23, 13.50, 14.21, 14.52, 15.23, 15.47,
16.11, 16.35, 16.58, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20,
18.40, 19.00, 19.23, 19.46
Конечная (сады)
8.50, 9.12, 9.33, 9.51, 10.09, 10.27, 10.45,
11.02, 11.18, 11.35, 11.52, 12.14, 12.37, 13.00,
13.26, 13.53, 14.21, 14.48, 15.19, 15.50, 16.21,
16.45, 17.09, 17.33, 17.56, 18.18, 18.38, 18.58,
19.18, 19.38, 19.57, 20.18, 20.40

МАРШРУТ №183

Клиффорд - с/о «Россия»

Клиффорд
7.50, 7.55, 8.37, 9.24, 10.11, 10.20, 11.15,
12.20, 13.30, 13.55, 14.45, 16.20, 16.35, 17.40,
18.30, 18.54, 19.20, 20.10
Конечная (сады)
8.36, 9.21, 9.23, 10.10, 10.57, 11.46, 12.01,
13.06, 14.41, 14.56, 15.31, 17.06, 18.01, 18.26,
19.16, 20.05, 20.20, 20.52

МАРШРУТ №183Г

Клиффорд - с/о «Россия» - Гребени»

Клиффорд
7.55, 10.20, 13.30, 16.35, 18.54
Конечная (сады)
9.01, 11.26, 14.36, 17.41, 20.00

МАРШРУТ №184

Клиффорд - Нежинские сады

Клиффорд
7.55, 9.35, 12.00, 13.43, 17.30, 19.15
Конечная (сады)
8.45, 10.25, 12.50, 14.33, 18.20, 20.05

МАРШРУТ №185

Клиффорд с/о «Аэропорт «Центральный»

Клиффорд
8.00, 9.54, 12.30, 14.30, 17.20, 19.20
Конечная (сады)
8.58, 10.52, 13.28, 15.28, 18.18, 20.13
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Дорогую Юлию Кемаеву
поздравляем с юбилеем!

Дорогого Евгения Баумана
поздравляем с 25летием!

20  дата для души!
Пусть лишь будет только счастье,
Пусть все будет в жизни гладко,
Без ошибок, горя, зла!
Пусть любовь несет на крыльях,
Вдохновленная мечтой,
Пусть фортуна будет счастьем,
Неразрывною судьбой!

Не плыви по воле волн:
Ты ведь силой наделен,
Крепок духом и смышлен,
Есть и опыт кое в чем.
Будь хозяином в судьбе 
Покорится жизнь тебе.
Не пешком, а на коне
Мчаться следует к мечте!

Бабуля, мама и семья Зайцевых,
с. Покровка.

Родители и вся большая родня,
с. Каменноозерное.

Любимую Нину Николаевну Хижко
поздравляем с днем рождения!

Дорогую Дилю Назибовну Аблязову
поздравляем с днем рождения!

Ты для нас как воздуха глоток,
Как для ветки новый стебелек,
Как солнышко, с которым ярко и тепло,
А в доме уютно, чисто и светло!
Здоровья тебе на долгие года,
Чтоб с нами ты всегда была,
Твоя открытая душа и доброта.
Чтоб слез глаза твои не знали никогда!

Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно,
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!

Дочь Наташа, внучка Настя, Вика, Валерия.

Родители, Аблязовы, Адельшины, Зиамбетовы.

Поздравляем с юбилеем дорогую
нашу соседку и подругу
Веру Павловну Родину!
Быть может, грустно лет число,
Но в юбилей всегда светло
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушенья новых дней!
Когда все то, что не сбылось,
Свершится в звездный час,
И обернется жизни ось
Добром и радостью для Вас!

Соседи и друзья Чагировы,
их дети и внуки.

Дорогих Эльмиру Шафкатовну
Халиуллину и Лилию Зямилевну
Адилову поздравляем с днями рож
дения!
В светлый праздник день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Родственники, подруга Люза.

Поздравляем дорогую Инзилю Фархадовну
Бурханаеву с днем рождения!

Нашего дорогого Георгия Дмитриевича
Бунина поздравляем с юбилеем!

Тебя мы поздравляем с днем прекрасным,
Как здорово, что есть ты на земле!
Пусть будет он и праздничным, и ясным,
Пусть солнца свет подарит он тебе.
Пройдут года, а мы и не заметим,
И значит, нужно счастьем дорожить.
Ты  женщина и сказано все этим,
Любимой быть желаем и любить!

75  это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не напрасно,
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтоб и внуков понянчить желанных!

Родители, дети, друзья и коллектив центрального тока.

Хотите поздравить
близких?
Телефон для справок:
77-68-42.

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

МАРШРУТ №187

Челюскинцев - 24-й микрорайон Ивановские сады
Челюскинцев
7.40, 8.03, 8.26, 8.49, 9.12, 9.36, 10.00, 10.23,
10.50, 11.20, 11.54, 12.28, 13.15, 14.02, 14.48,
15.35, 16.18, 17.00, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05,
19.30, 19.55
Конечная (сады)
8.23, 8.46, 9.09, 9.32, 9.55, 10.19, 10.43, 11.06,
11.33, 12.03, 12.37, 13.11, 13.58, 14.45, 15.31,
16.18, 17.01, 17.43, 18.33, 18.58, 19.23, 19.48,
20.12, 20.36

МАРШРУТ №188

Челюскинцев - с/т «Геолог»

Жена, сын, сноха, внучка, с. Нижняя Павловка.

Челюскинцев
7.25, 8.05, 8.45, 9.20, 10.00, 10.50, 11.40,
12.50, 14.15, 15.40, 17.00, 18.00, 18.45,
19.25, 20.00
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.36, 10.11, 10.51, 11.41, 12.31,
13.40, 15.05, 16.30, 17.50, 18.45, 19.30,
20.10, 20.45

МАРШРУТ №189

Челюскинцев - с/о «Лесовод»

Челюскинцев
7.55, 9.12, 10.29, 11.46, 15.00, 17.10, 18.30,
19.50
Конечная (сады)
8.32, 9.49, 11.06, 12.23, 15.37, 17.47, 19.07,
20.25

МАРШРУТ №192

Челюскинцев - с/о «Дубовая роща»

Челюскинцев
8.00, 8.42, 9.22, 10.04, 10.45, 11.27, 12.50,
14.15, 14.58, 16.23, 17.37, 18.30, 19.13, 19.56
Конечная (сады)
8.41, 9.23, 10.03, 10.45, 11.26, 12.08, 13.31,
14.56, 15.39, 17.04, 18.18, 19.09, 19.51, 20.33

МАРШРУТ №193

РТИ - с/о «Геолог»

РТИ
7.50, 9.10, 10.40, 14.35, 15.55, 18.00, 19.20
Конечная (сады)
8.31, 9.51, 11.21, 15.16, 16.36, 18.41, 20.05

Внимание!
При публикации поздравления
для одного человека от разных
поздравителей фамилия и имя
именинника указываются только
один раз.

С днем рождения!
Елену Емельянову,
Татьяну Яшину,
Альбину Ишканову,
Антонину Мухтаренкову,
Василия Мухтаренкова,
Марину Лысенко,
Наталью Гончар-Гулий,
Наталью Кузнецову,
Алексея Косых,
Ирину Федорову,
Юлию Надежкину,
Татьяну Мягкову,
Александра Котова,
Ирину Феоктистову,
Людмилу Васильеву,
Лидию Киткову,
Дилю Муратову,

Алсу Батретдинову,
Римму Агафонову,
Михаила Логунова,
Виктора Булгакова,
Татьяну Духанину,
Виталия Духанина,
Андрея Макуху,
Ирину Фуфаеву,
Василия Овсиенко,
Ольгу Надееву,
Артема Зарицкого,
Алексея Лохова,
Юрия Кравца,
Татьяну Скопинцеву,
Марию Давлетову,
Владимира Юркевского!

С днем рожденья поздравляем
И желаем от души,
Чтобы было все стабильно,
Счастья, радости, любви!

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!

Нашу дорогую и уважаемую Гульнафису
Магалимовну Гумерову поздравляем с юбилеем!
Твои 80 лет, это долгой жизни след,
Ты  история живая,а для нас  душа родная!
Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей,
Очень ценим мы тебя, и желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше, счастья
увидать побольше,
Внуков, правнуков растить, и всегда веселой
быть!

Дети, внуки, правнуки, родственники, соседи,
с. Зубочистка Вторая.

Нашего дорогого Нияза Юлдашева
поздравляем с днем рождения!
Ты мальчишка очень славный,
И уже такой большой.
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.
Мы тебе желаем дружно
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем!

Дедушка, бабушка, родители, сестры.

Дорогую, уважаемую Райсу Нигматзановну
Шафиеву поздравляем с юбилеем!
Прекрасной даме  поздравление
В юбилейный звездный час,
Вы достойны восхищения,
И не только лишь сейчас,
Вы всегда на вид опрятна,
Привлекательна, мудра,
И нам поздравить Вас искренне приятно,
В 65 желаем счастья и добра!

Семьи Султановых, Багдановых и односельчане,
с. Зубочистка Первая.

МАРШРУТ №195

Челюскинцев - с/о «Успех»

Челюскинцев
7.40, 9.01, 10.22, 12.40, 14.05, 17.00, 18.25, 20.10
Конечная (сады)
8.11, 9.32, 10.53, 13.11, 14.36, 17.32, 18.56, 20.41

МАРШРУТ №196

Клиффорд - с/о «Геолог»
Клиффорд
7.25, 8.20, 9.11, 10.06, 11.40, 13.30, 14.30,
16.20, 17.40, 18.50, 19.40
Конечная (сады)
8.14, 9.09, 10.01, 10.56, 12.30, 14.20, 15.20,
17.08, 18.28, 19.38, 20.28

МАРШРУТ №197

Клиффорд - Ивановские сады

Клиффорд
7.30, 8.05, 9.15, 9.50, 11.00, 12.20, 14.05,
15.00, 17.30, 18.25, 19.20
Конечная (сады)
8.23, 8.58, 10.08, 10.43, 11.53, 13.13, 15.00,
15.50, 18.20, 19.15, 20.15

МАРШРУТ №199

Челюскинцев - с/о «Ростоши 3»

Челюскинцев
7.45, 9.23, 11.02, 13.38, 15.25, 18.01, 19.42
Конечная (сады)
8.34, 10.12, 11.51, 14.27, 16.14, 18.50, 20.30

МАРШРУТ №296

Клиффорд - с/о «Русь»

Клиффорд
7.50, 9.50, 12.40, 14.40, 17.32, 19.37
Конечная (сады)
8.45, 10.45, 13.35, 15.35, 18.27, 20.30

МАРШРУТ №297
РТИ - с/о «Русь»

РТИ
8.00, 10.13, 13.21, 17.01, 19.16
Конечная (сады)
8.58, 11.11, 14.19, 17.59, 20.09
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Здорово живем!

Тему очередного фотоконкурса подсказали нам читатели.
Фотографы-любители предлагают «коллегам» поделиться забавными и серьезными снимками, которые отражают самые разные события, объединенные одной фразой:
«Здорово живем». Причем при выборе фотографий для
конкурса можно ставить ударение как на первый, так и на
второй слоги. «ЗдОрово живем!» или «ЗдорОво живем!» -

оба выражения одинаково хороши и важны. Так что ждем
фоторассказов о вашей здоровой здоровской жизни,
уважаемые читатели!
Свои работы присылайте по электронной
почте orsud@yandex.ru или по адресу редакции:
г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Пометка «На фотоконкурс» обязательна.
«Ýòî âñå ìîå, ðîäíîå!». Ïðèñëàëà Å. Â. Çàè÷åíêî,
ñ. Áåëÿåâêà.

«Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ!». Ïðèñëàëà Ëàðèñà
Íîâèêîâà, ï. Àêáóëàê.

«Âåñåëî âñåì!». Ïðèñëàëà Âèêòîðèÿ
Ìàêñèìîâà, ñ. Ìèõàéëîâêà
Êóðìàíàåâñêîãî ðàéîíà.
«Íà ïðîãóëêå â Çàóðàëêå». Ïðèñëàëà Àëëà Àëäàøåâà,
ã. Îðåíáóðã.

«Òàíöû âñåì íà ðàäîñòü!». Ïðèñëàë Ðîìàí Õëûíèí,
ï. Íèæíåñàêìàðñêèé.

«Ëûæíÿ Ðîññèè» â äåòñêîì ñàäó». Ïðèñëàë êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ ¹7 «×åáóðàøêà»,
ï. Ñàðàêòàø.
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Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

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