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Оздоровление
в пансионате т. (3532) 44-54-56.

Стоимость -

от 1200 руб/сутки.

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

Ждем ваших писем с фотографиями!

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».
Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Адреса магазинов в Оренбурге:
пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й эт.

ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.
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Как жителям Оренбурга
уменьшить платеж по кредиту?

Зацвели оренбургские степи

Первоцветы в этом году появились раньше обычного.
На участке «Предуральская степь» в заповеднике
«Оренбургский» уже распустились скифские тюльпаны,
адонис волжский и сон-трава.

Немногие знают, что в России есть законный
способ уменьшить платежи по кредитам
до 50% на основании законов ФЗ №229
и ФЗ №151, а также узнать о способах
полного списания долгов.
Подробную информацию можно
получить на бесплатных консультациях,
которые пройдут 29, 30 апреля и 6, 7, 8 мая.

В

ближайшее время сотрудники ждут цветения остальных степных
растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
На территории государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» можно встретить очень много растенийпервоцветов: тюльпаны Шренка (двухцветковый и поникающий), прострел раскрытый, или сон-трава, рябчик русский, ирис карликовый,
адонис весенний, ирис кожистый.
На территории заповедников соблюдается особый режим охраны,
благодаря которому удается сохранить эти редкие и исчезающие
виды растений. В других местах Оренбургской области первоцветы
стали большой редкостью, в том числе из-за так называемого цветочного браконьерства.
Специалисты напоминают, что уничтожение растений из Красной
книги грозит штрафами от 2,5 тыс до 1 млн руб.
Инга ПРОХОРОВА.

Предварительная
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания
«Полезный юрист».

Храмы готовятся к Пасхе

ПРОИСШЕСТВИЯ

Любовь на полтора
миллиона

С

отрудники полиции
разыскивают подозреваемого в
хищении крупной суммы денег.
Известно, что мужчина украл из
квартиры своей сожительницы
1 500 000 рублей. Деньги
предназначались для покупки
квартиры. В отсутствие хозяйки
злоумышленник похитил денежные
средства и скрылся. Был одет в
толстовку белого цвета с надписью
на английском языке и джинсы
синего цвета. Может передвигаться
на попутном транспорте.
Игроман. Всех, кому известно
местонахождение подозреваемого,
просят незамедлительно сообщить
по телефонам 79-02-75, 79-14-53,
79-14-46 или 79-14-73.

Смертельный
переход

У

ральское Следственное
управление на транспорте
проводит проверку по факту гибели
жительницы Оренбурга.
Трагедия произошла 18 апреля
2019 года около половины
шестого утра на 6-м километре
8-го пикета Восточного парка
станции «Оренбург». Под колеса
пассажирского поезда Новый
Уренгой - Оренбург попала
24-летняя девушка.
Предварительно установлено,
что пострадавшая переходила
через железнодорожные пути в
неустановленном месте. Машинист
рассказал следователям, что за
несколько секунд до столкновения он
увидел девушку, выходящую из-за
стоящего на станции электровоза.
Локомотивная бригада подала
звуковой сигнал и применила
экстренное торможение, но из-за
небольшого расстояния столкновения
избежать не удалось. От полученных
травм пострадавшая скончалась на
месте происшествия.
Ангелина МАЛИНИНА.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

www.os56.ru

ЭКОЛОГИЯ

Накануне великого православного праздника
сотрудники МЧС проверяют религиозные
учреждения. Все выявленные нарушения правил
пожарной безопасности должны быть устранены
до 25 апреля.

В

сего инспекторам МЧС предстоит посетить около 300
объектов. Один из них - храм
Святого Николая Чудотворца в
селе Илек. На пасхальную службу
здесь обычно собирается около
300 человек. Все они могут быть
спокойны. Специальная комиссия
уже проверила свободный доступ к
путям эвакуации, подъездные пути
для проезда пожарных автомобилей, работоспособность автоматической системы сигнализации,
наличие огнетушителей, ведер с
песком и водой и др.
Строгих нарушений не выявлено.
- Мы стараемся соблюдать
правила пожарной безопасности,
и не только в преддверии Пасхи.
Ведь один страшный пожар мы
уже пережили. В 2004 году в нашем селе сгорел молитвенный
дом. Повторения трагедии никто не

хочет, - рассказывает настоятель
илекского храма Анатолий Бабак.
В профилактических целях
священнослужителями несколько
лет назад были изысканы средства
для пропитки деревянного потолка
специальным противопожарным
раствором. На постоянном контроле - работоспособность огнетушителей. Не забывают в храме
Святого Николая Чудотворца и о
беседах с прихожанами. Все они
проинформированы о правилах
поведения на службе, о действиях
в случае возгорания. В ночь, когда
будет совершаться праздничное
богослужение, на дежурство заступят не только полицейские и
пожарные, но и трое дружинников
из числа прихожан.
Проверку пожарной безопасности храмов уже прошли в Бугурусланском, Асекеевском, Северном и
Илекском районах, в Кувандыкском

В главном Управлении МЧС по Оренбургской области отмечают,
что в целом по региону ситуация в храмах стабильная. Ведь помимо
проверок перед всеми большими церковными праздниками
проводятся и плановые рейды.

городском округе, в Медногорске и
др. До конца недели пройдут рейды
в храмах Оренбурга.
Сотрудники МЧС призывают
граждан быть предельно осторожными при зажигании свечей
с подсвечников, убирать волосы
под платок, соблюдать безопасное

расстояние от других прихожан, не
надевать в храм легковоспламеняющиеся вещи. В случае срабатывания пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре - не пугаться
и не поддаваться панике, покидать
молельный зал без лишней суеты.
Марина СЕНЧЕНКО.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!

Зоопарк с приплодом
В передвижном зоопарке, который
прибыл в Оренбург, появились
на свет пять тигрят.

М

алыши родились в семье уссурийского
тигра Макса и его спутницы Шанди.
- Шанди побила все рекорды. Чаще всего
в тигриных семьях появляется не больше
четырех котят. У меня 16 лет опыта, и за все
это время ни разу такого не было, - рассказывает владелец зверинца Нурик Мирзоян.

Такое богатое потомство
крайне редко встречается
даже в дикой природе.

СРЕДА, 24.04

ЧЕТВЕРГ, 25.04

ПЯТНИЦА, 26.04

СУББОТА, 27.04

Мама с тигрятами чувствуют себя хорошо. Их уже показывают публике.
Сейчас владельцы зоопарка выбирают
имена для малышей. Одного из тигрят
решено назвать в честь места, где он появился на свет, - Оренбургом. Остальным
животным дадут имена дети, посещающие
зоопарк. Руководитель зверинца уже объявил конкурс.
Марина ПЕТРЕНКО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.04

ВТОРНИК, 30.04
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Причин для паники нет

дной из популярных банковских услуг в Оренбуржье
стало кредитование, в особенности розничное. Ипотека хоть
и пользуется все большим спросом,
но для многих оренбуржцев остается слишком затратной. Специалисты банковского сектора считают,
что необходимо прорабатывать
новые механизмы, благодаря которым жилье станет доступнее.
- Ипотека - это драйвер экономики. Однако человек, который хочет
быть заемщиком банка, должен соответствовать определенным требованиям, даже если получает кредит
на льготных условиях. Необходимо
развивать альтернативные источники
финансирования, которые позволят
вовлечь в оборот огромную часть
населения, желающую улучшить
свои жилищные условия, - рассуждает управляющий Отделением по
Оренбургской области Банка России
Александр Стахнюк.
В целом за 2018 год банки
предоставили населению Оренбургской области кредитов на
сумму более 148 млрд рублей. Это
на 41% больше, чем в 2017 году.
Лидирующее место занимают потребительские кредиты.
Доля ипотеки в общем объеме
кредитов населению составила
26%. В 2018 году с жителями региона было заключено почти 25 тысяч
договоров на общую сумму около
39 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности на протяжении последних
двух лет не превышает 0,7-0,8%.

О СТРАХОВАНИИ

В прошлом году повысился спрос
и на страховые услуги. Количество
заключенных договоров страхования в Оренбургской области возросло, по сравнению с 2017 годом,
на 18,3% (до 2,1 млн единиц),

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Врач наказан
за халатность

В

Кредитов стало
больше, инфляция
снижается,
а депозиты растут в Оренбургском
отделении
Центробанка
подведены итоги
работы в прошлом
году и обозначены
задачи на ближайшее
будущее.

в том числе добровольного страхования - на 21,8%, ОСАГО - на 16,71%.
Общий объем страховых премий увеличился на 9,2%, страховые выплаты сократились за год
на 25,1%, что напрямую связано со
снижением объема выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на 40,8%.
Эксперты финансового рынка
утверждают, что в Оренбургской
области удалось решить проблемы
с ОСАГО, которые существовали
в последние годы. Этот сегмент
рынка стал более устойчивым, привлекательным для страховщиков
и удобным для автовладельцев.
По объемам заключенных договоров ОСАГО наш регион в прошлом
году занял 24-е место в России и
вышел из красной зоны по убыточности. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2018 году в
Оренбургской области было выдано
более 347 тысяч электронных полисов ОСАГО. Это почти в два раза
больше, чем годом ранее.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?

Ответ на вопрос, куда вкладывать деньги, зависит прежде
всего от того, какие цели человек перед собой ставит. Если в
ближайшее время планируется
приобретение жилья, необходимо выбирать вклады, которые
позволят накопить средства для
первоначального взноса. Если
есть мысли об обучении ребенка за границей, то необходимо
аккумулировать средства на
валютных счетах. В любом случае следует быть крайне осторожными при выборе способов
и методов накоплений, не поддаваться на уловки мошенников
и обещания огромной прибыли.
Лучше обратиться к профессионалам, которые помогут принять
правильное решение. Сейчас
популярностью у финансово грамотного населения пользуются
индивидуальные инвестиционные счета, которые позволяют
получать максимальный доход
от вложенных средств.

3

Начальник Уральского главного управления Банка России
Рустэм Марданов поделился с
оренбуржцами своими прогнозами. По его мнению, во второй
половине 2019 года инфляция
вернется в границы 4%. Это создаст условия для стабильности
всех сегментов финансового
рынка.

О ДЕПОЗИТАХ

По итогам 2018 года объем вкладов населения Оренбургской
области вырос почти на 8% и превысил 187 миллиардов рублей.
При этом большую часть средств,
а это 172 миллиарда, оренбуржцы
предпочитают хранить в рублях.
На долю вкладов в иностранной
валюте физических лиц приходится чуть больше 8%. Объем депозитов юридических лиц
увеличился на 10,7%, а средства
индивидуальных предпринимателей на счетах на 5% превысили
показатели 2017 года.
Ирина ФООС.

Александровском районе
завершено расследование
в отношении дежурного врача
местной больницы.
По версии следствия, в середине
октября 2017 года дежурный
врач Александровской районной
больницы неверно оценила
состояние пациента, неоднократно
обращавшегося за помощью.
Доктор не провела полную
диагностику, не госпитализировала
мужчину и не назначила
адекватную терапию. В результате
пациент скончался от острого
обширного инфаркта миокарда.
Врач свою вину не признала.
Однако 19 апреля этого года суд
вынес обвинительный приговор.
Виновной назначено наказание
в виде ограничения свободы
с лишением права заниматься
врачебной деятельностью. Кроме
того, медработник заплатит вдове
мужчины 480 тыс руб компенсации
морального и материального вреда.

Новый успех
женского бокса

О

ренбурженка Яна Мещерина
стала победительницей
международного турнира по боксу.
Яна Мещерина - член молодежной
сборной команды России, кандидат
в мастера спорта, победитель
первенства России 2017 года,
участник первенства Европы,
двукратная победительница
всероссийского турнира
«Олимпийские надежды»,
трехкратный победитель первенства
ПФО. Студентка Оренбургского
областного училища олимпийского
резерва занимается боксом семь
лет под руководством тренера
Алексея Ванькова.
Прошедший турнир стал для Яны
Мещериной одним из этапов
подготовки к первенству России по
боксу, которое будет проходить
в подмосковном Королеве
с 19 по 26 мая этого года.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Нужна ли в школе форма?
Конкурсная комиссия, в которую вошли представители министерств образования и экономического развития, промышленной политики и торговли,
центра гигиены и эпидемиологии, родительской общественности, министерства образования области, определила модели школьной одежды
на 2019-2020 учебный год. Школьную одежду для мальчиков изготовит ИП Тисевич, для девочек - ООО «Ореана». Мы спросили у оренбуржцев, нужна ли
в современной школе форма и довольны ли родители и дети ее качеством.

Татьяна ФОМИНОВА,
мастер маникюра, г. Оренбург:
- Школьная форма просто необходима! Причем желательно, чтобы она была единая по
всей стране. Это дисциплинирует, объединяет, отчасти
уравнивает детей в школе.
Качество нынешней школьной одежды вполне сносное.
Но лично меня удручает, что
форма везде разная. Возможно, это просто ностальгия по
моему детству.

Нина ЕФРЕМОВА, парикмахер,
п. Свердлово Тоцкого района:
- Форма должна быть простой и
удобной. Мы сначала приобретали детям форму на школьных
базарах. Она соответствует
качеству: швы хорошие, очень
ноская. После нескольких стирок может поблекнуть, но за
это время ребенок из нее почти
вырастает. Когда дети повзрослели, стали покупать в магазинах, там модели поинтереснее
и выбор больше.

Оксана ГНЕЗДИЛОВА,
домохозяйка, г. Оренбург:
- Уверена, что форма в школе
необходима. Прекрасно помню,
как хорошо было в синей тройке
с белой блузкой! У ребенка
в лицее тоже единая форма.
Смотрится красиво и опрятно.
Форму покупаем в «Ореане».
Цены и качество приемлемые. И все-таки ничего лучше
нашей синей формы еще не
придумано.

Ольга ТРИФОНОВА,
библиотекарь, с. Подгородняя
Покровка Оренбургского района:
- Форма дисциплинирует. Она
позволяет скрывать материальное неравенство учеников, ну и,
конечно, четко дает понять, кто
перед тобой - ученик или молодой педагог. К сожалению, про
носкость ткани, соотношение
цены и качества я ничего не
могу сказать. Сама не знаю, а
чужие слова повторять не буду.

Юлия ЗАВЕРШИНСКАЯ,
многодетная мама, г. Оренбург:
- Форма должна быть единой
для школы. Мы каждый год
шьем на заказ новую форму.
Модели могут отличаться, главное, чтобы были в одном цвете,
как требуют в школе. Обходится
это недешево. В магазине можно было бы купить одежду лучше по качеству и дешевле. Даже
не знаю, как на следующий год в
школу двойню собирать.

Елена ОЛЬХОВИК,
косметолог, г. Оренбург:
- Обязательно нужна форма!
Это дисциплинирует, а я люблю
порядок во всем. На данный
момент в моей семье учеников
нет. Дети окончили институт, а
внучка еще дошкольница. Но
скоро и нам предстоит приобретать форму. Лестных отзывов
о новой форме ни от кого не
слышала. Только жалобы - и на
цену, и на качество.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Героиня и созидатель
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«Хочу путевку
в пансионат!»

КОНКУРС

Выигрывают женщины

Победителями территориального этапа
IX Всероссийского чемпионата
по компьютерному многоборью среди
пенсионеров Северного округа Оренбурга стали
Татьяна Михайлова и Нелли Складова.

С

остязания проводились в двух номинациях: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».
Возраст участников: мужчины - 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
Татьяне Михайловой и Нелли Складовой теперь
предстоит выступить на IX Всероссийском чемпионате по
компьютерному многоборью среди пенсионеров, который
состоится в Кирове с 4 по 6 июня 2019 года.
Чемпионат проводится в целях популяризации среди
людей старшего возраста движения по овладению информационными технологиями для их успешной социальной
адаптации в информационной среде.
ПРОЕКТ

Мастерицы в музее Пушкина

В Государственном мемориальном историколитературном и природно-ландшафтном музеезаповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»
в Псковской области открылась выставка
«Оренбургский пуховый платок».

В

экспозиции представлены ажурные и теплые платки
потомственных вязальщиц Оренбургской области, в
том числе работы известной мастерицы Лейлы Губайдуллиной на тему пушкинских сказок, и выполненный в технике
оренбургского пуховязания портрет Александра Пушкина.
Выставка «Оренбургский пуховый платок» в Михайловском
сопровождается архивными фотографиями из истории
традиционного промысла и планшетами с цитатами русских писателей о знаменитом оренбургском бренде.
Экспозиция будет работать до 15 мая. Она организована
в рамках передвижного выставочного проекта «Оренбургский пуховый платок» областного музея изобразительных
искусств. За последние семь лет передвижная выставка
побывала в 53 городах России и других стран мира.
ОБРАЗОВАНИЕ

В числе призеров

Оренбургская школьница успешно выступила
на Всероссийской олимпиаде по технологии.

З

аключительный этап состязания по технологии состоялся в Санкт-Петербурге. Хорошие результаты
показала ученица 10 класса лицея №7 г. Оренбурга
Ирина Сидарюк.
Кроме того, девушка демонстрирует отличные математические способности и является волонтером детской
общественной организации «Дружина «Солнечная».
Подготовила призера учитель технологии Наталья
Степанова.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

Оренбурженке Алевтине Григорьевне
Патрикеевой в этом году исполнится
91 год. Но это совсем не мешает
женщине. Она полна сил, не жалуется
на болезни, всегда пребывает в хорошем
настроении и строит планы на будущее.

А

левтина Григорьевна
живет одна. Ее часто
навещают дочь и внуки. Пожилая женщина полностью себя обслуживает, по
вечерам прогуливается по
улице с соседками. А если
за окном непогода, то пять
раз в день по комнатам прохаживается, чтобы ноги не
застаивались. Да и без дела
Алевтина Григорьевна не
сидит: то вяжет, то расходы
на коммунальные услуги
считает, то обед готовит, то
в карты с приятельницей
играет, то маникюр делает!
- Вот только мерцательная аритмия откуда-то взялась. Сроду я о ней не слышала. А недавно прихватило
так, что доктора пришлось
вызвать, - рассказывает Алевтина Григорьевна. - Я ему
объясняю, что умирать мне
рано. Дел еще слишком много. Запланировала вот домик
свой утеплить. Мечтаю до 95
лет дожить. А потом уж новую
пятилетку буду планировать.
Родом Алевтина Григорьевна из деревни Шулаки
Кировской области. Когда
началась война, ей было
13 лет. Все мужчины на фронт
ушли, мать Алевтины председателем колхоза назначили, и пришлось девчонке
оправдывать высокое звание
председательской дочери в огонь и в воду первой идти.
- Уже осенью нас на
лесозаготовки отправили.
Очень тяжело было. На пару

салазок поперек клали бревна и тянули их, как бурлаки.
Одно бревно неудобно везти, а два тяжело, - вспоминает Алевтина Григорьевна.
После таких извозов молотьба зерна очень легкой
работой казалась.
С окончанием войны
жизнь легче не стала. Деревня Шулаки от голода страдала. Пшеница не уродилась,
хлеба по 200 граммов в сутки
на человека давали. В поисках лучшей доли Алевтина с
матерью в Оренбуржье приехали. Поселились в совхозе 17-й Партконференции,
в 17 километрах от Оренбурга.
- Мама долго не прожила
на новом месте. Старые
болезни сказались, да и по
родным краям тосковала
она очень, - рассказывает
Алевтина Григорьевна.
Так девушка на чужбине
без поддержки осталась. Сначала разнорабочей в совхозе
была, потом на трактористку выучилась. Очень добросовестно
трудилась. В бригаде тридцать
мужчин было и всего две женщины: повариха и трактористка
Алевтина. Все в одном бараке
жили, без перегородок и раздела
на женскую и мужскую половины.
- Мужики меня никогда не
обижали. А начальство премировало. Из Москвы аж по
300-400 рублей получала! с гордостью сообщает Алевтина Григорьевна.
В 1954 году она вышла
замуж за Ивана Патрикеева.

Алевтина Григорьевна мечтает победить в конкурсе
«Счастливое долголетие», объявленном редакцией нашей
газеты совместно с пансионатом «Марсово поле»,
и выиграть путевку на оздоровление.

И он запретил супруге работать на тракторе в мужском
коллективе. Устроилась в
магазин. Но не лежала душа
к торговле. Решила отучиться на крановщицу. Так всю
жизнь и проработала на
разных видах подъемных
кранов: на башенном, на
мостовом...
- Все мои знакомые удивлялись. Работа грязная, с
железками и механизмами
связана, а руки у меня всегда
мягкие. Почему? Да просто
я их солидолом смазывала.
Лучше всяких кремов действует! - раскрывает женские хитрости Алевтина Григорьевна.
Сколько наград и почестей
получила эта хрупкая маленькая женщина, не перечесть.
Пять раз только именными

наручными часами за доблестный труд ее премировали. А
еще дипломы, благодарности,
путевки в санатории, фото на
Доске почета…
Самый любимый праздник у Алевтины Григорьевны день рождения. Она всегда
ждет этот праздник. Искренне
радуется поздравлениям родных и знакомых, подаркам.
- Вот захотелось мне на
днях рыбки соленой, пошла
на Центральный рынок. Иду,
улыбаюсь, о подарках мечтаю. Подошла к женщине,
которая черенками роз торгует, разговорилась с ней. Она
когда узнала, сколько мне лет,
розу подарила, посоветовала
в горшочек посадить. Выходит, что мечты сбываются?!
Людмила ЯКОВЛЕВА.

УСПЕХ

Талант признан на высоком уровне
Заведующая библиотекой №4 г. Оренбурга Валентина Жданова получила приглашение
принять участие в международном проекте «Салют Талантов». Единственной
представительнице нашей области предложено поделиться своим умением лепить из теста.

Р

Выставка работает
в библиотеке по адресу:
г. Оренбург,
ул. Ноябрьская, 58/1.

аботы Валентины Васильевны представители
творческого объединения
«Салют Талантов» увидели в социальных сетях. Их
поразили коллекции оренбургской мастерицы, посвященные губернаторам
Оренбуржья, историческим
деятелям России, Великой
Отечественной войне и др.
Все они выполнены из соленого теста.
Валентине Ждановой
предл ожено проводить

мастер-классы для детей
по лепке не только в городах России, где проходят
мероприятия «Салюта Талантов», но и за рубежом.
В ближайшее время Валентину Васильевну с ее
необычной выставкой ждут
в Ярославле.
Поделиться народному
скульптору есть чем. Совсем недавно Валентина
Жданова и сотрудники библиотеки №4 представили
на суд читателей и зрителей

выставку «Люди и судьбы
Оренбургской губернии в
памятниках и скульптурах»,
посвященную 275-летию со
дня образования Оренбургской губернии. Коллекция
состоит из 27 памятников
из теста и «Путеводителя по
памятникам и скульптурам
Оренбуржья» с описанием
самых интересных, красивых и удивительных мемориалов области.
Идею создания коллекции Валентина Васильевна

вынашивала почти полгода,
тщательно изучая по книгам и справочникам уголки
родного края. Потом почти месяц вместе со своим
коллективом готовила композиции из теста. Татьяна
Жеребцова помогала месить
тесто по особому рецепту и
обжигала готовые изделия.
Анастасия Ерошенко лепила
фигурки, а Елена Шувалова
занималась оформлением
композиций. На создание
коллекции только муки ушел
целый мешок, а еще более
10 кг соли, 1,5 л подсолнечного масла, клей и краски.
Ксения КОРНИЛОВА.
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Капитального ремонта молочная ферма не видела со времен своей
постройки. Доярки даже кличку Ипотека одной из племенных коров
дали в надежде на изменения к лучшему. И не зря. Вопрос о ремонте
помещений уже поставлен на повестку дня.

5

Крепкие ухоженные телята - гарантия пополнения стада на ближайшие
три года.

Закрыть нельзя оставить

Уже полтора года село Ефимовка Курманаевского района лихорадит. Самое крупное хозяйство в районе АО «Куйбышева» - находится под угрозой разорения и закрытия. Жители бьют тревогу, звонят во все
колокола. Пишут письма главе района, министру сельского хозяйства, губернатору, руководству
ПАО «НК «Роснефть», президенту России… Письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации
поступило и в редакцию нашей газеты. Мы не смогли оставить его без ответа и отправились в Ефимовку.

В

начале 1990-х годов колхоз
им. Куйбышева наряду с
еще пятью хозяйствами
вошел в состав ОАО «Оренбургнефть» и производил сельхозпродукцию для нужд нефтяников. В
самые тяжелые времена, когда
другие сельскохозяйственные
предприятия повсеместно закрывались, АО «Куйбышева» стабильно работало и развивалось,
считалось передовым в Курманаевском районе и одним из лучших
в Оренбургской области. На полях,
на молочной, свиноводческой,
овце- и зверофермах, на мельнице, в макаронном цехе, в пекарне и
на молокозаводе трудились около
300 человек - большинство ефимовцев трудоспособного возраста.
В периоды кризиса в начале
2000-х годов АО «Куйбышева»,
работавшее уже на хозрасчете,
лишилось значительной части
своих активов. Но молочно-товарная ферма и растениеводческий
комплекс позволили хозяйству
выжить, оставшись единственным
сельхозпредприятием не только в
системе ОАО «Оренбургнефть»,
но и в ПАО «НК «Роснефть» в
целом по России.

ВНЕ ПРОФИЛЯ

2017 год стал для хозяйства переломным. Инвестиционным подкомитетом «Разведка и добыча»
АО «Оренбургнефть» было принято решение о разработке стратегии управления и владения АО
«Куйбышева» как непрофильным
активом. В рамках исполнения
данного решения была подготовлена и утверждена «дорожная

карта» мероприятий по подготовке
к отчуждению АО «Куйбышева».
Иными словами, нефтяники решили избавиться от непрофильного хозяйства. Генеральный
директор Владимир Бородинов,
возглавлявший хозяйство 30 лет,
по состоянию здоровья покинул
свой пост, а в АО «Куйбышева»
был назначен новый руководитель
Тарас Рользинг. За полтора года
его работы хозяйство пережило
несколько проверок подряд со стороны правоохранительных органов
и служб собственной безопасности
ОА «Оренбургнефть». Серьезных
нарушений в работе нового руководителя и его команды выявлено
не было.

КАРТИНА МАСЛОМ

По селу поползли слухи о грядущей судьбе АО «Куйбышева»
один ужаснее другого: от молочной
фермы не останется и следа; весь
скот вырезают и распродают, не
оставляя поголовье на замену;
всю сельхозтехнику сдали в металлолом; грядут глобальные сокращения рабочих мест; люди, среди
которых есть и одинокие женщины
с детьми, останутся без средств к
существованию; жители села массово забирают свои земельные паи
и передают их в аренду фермерам;
в хозяйстве скоро не останется
земли под посевы...
На самом деле село Ефимовка в настоящее время совсем не
выглядит полем боя или даже
местом забастовок трудящихся,
попадающих под «глобальное сокращение». Здесь нет пикетов и
демонстраций. Жизнь течет своим

Тарас РОЛЬЗИНГ:
«Наверно, не случайно добрая
весть о финансовой помощи
хозяйству пришла к нам
накануне светлого праздника
Пасхи. Хочется верить,
что это символ глобальных
перемен к лучшему. Желаю
всем ефимовцам мира, добра
и благополучия и благодарю
за добросовестный труд
и поддержку в трудные
минуты. Вместе мы решим
любые проблемы».

Строгий учет потребляемой воды
и энергии, автоматизированная
система раздачи кормов для животных
позволяют уменьшить потери
и существенно сократить расходы.

чередом. Одни работают на производстве, другие занимаются собственным огородом и хозяйством.
- Работа дояркой меня вполне
устраивает, - говорит мама двоих
детей Тамара Куренских, на минутку отрываясь от весенней уборки
своего участка. - Есть время и за
старенькой матерью приглядеть,
и домашние дела переделать. Да
и зарплата неплохая - от 19 тысяч
рублей. Платят вовремя, дважды
в месяц. У меня двое детей учатся
в Бузулуке. Одна их содержу. И
как бы руководство ни менялось,
буду до последнего работать в
хозяйстве.
В обычном режиме работает и
молочно-товарная ферма.
- Да, поголовье крупного рогатого скота у нас уменьшилось, но
общие объемы надоев остались
прежними. Это связано с изменением рациона питания молочных
коров, специально разработанного
для нас учеными Оренбургского
Иван САМОХИН:
«Каждый житель
Ефимовки болеет
душой за сохранение
хозяйства.
И население от мала
до велика готово
приложить все
усилия, чтобы его
сохранить. Главное
сельхозпредприятие
в нашей деревне
обязательно должно
жить!»

Закрыть НЕЛЬЗЯ. Оставить.
Так в ПАО «НК «Роснефть»
расставили приоритеты
и знаки препинания в предложении, которое с разной
интонацией произносилось
на протяжении полутора
последних лет.

государственного аграрного университета, которых мы пригласили. За два месяца нам удалось
повысить надои с каждой коровы
с 8 литров молока в сутки до 20 и
даже 25 литров, - объясняет заведующий МТФ Николай Бородинов.
Смена дойным коровам - около
200 лучших телят - уже подрастает.
По-прежнему выращивают в
АО «Куйбышева» и лошадей, готовят их к работе в хозяйстве.
Доярки довольны тем, что на
летней дойке появился молокопровод.
- Столько лет ведра с молоком
на себе таскали, - вспоминает
Алла Казеева, которая трудится в
хозяйстве уже 20-й год. - Сейчас
приятно работать стало, коллектив
хороший, с желанием на ферму
идем. И ничего не боимся. Все
уверены, что хозяйство будет жить.

РАЗВЕИВАЯ СЛУХИ

На сегодняшний день в долгосрочной аренде АО «Куйбышева» находится 11,8 тыс га земель.
Все это - паевые земли жителей
Ефимовки. За последние полтора
года количество земель не уменьшилось ни на гектар. За свои наделы арендодатели получают от
хозяйства по тонне зерна и по 10 л
подсолнечного масла в год, а потому
заявлений о расторжении договоров
аренды от жителей не поступает.
Постепенно хозяйство закупает новую технику: приобретены
трактор МТЗ-12 и прицеп для

автомобиля «КамАЗ», установлены счетчики на воду.
- Возникшие в хозяйстве убытки - результат нового подхода к
финансовому учету активов, объясняет генеральный директор
АО «Куйбышева» Тарас Рользинг. К убыткам привела и гибель посевов в связи с неблагоприятными
погодными условиями весной и
летом 2018 года. Еще она статья
убыточных расходов акционерного общества - обеспечение водой
жителей села и муниципальных
учреждений: школы, детского сада,
амбулатории, - по соглашению с
местной администрацией. В настоящее время мы передаем водопровод на баланс муниципалитета,
но не снимаем с себя ответственности за водоснабжение сельчан.
Нам важно, чтобы наши работники
и их семьи жили благополучно и
комфортно.

ХОЗЯЙСТВУ БЫТЬ!

В том, что хозяйство должно жить и
развиваться, уверены и генеральный директор АО «Куйбышева»
Тарас Рользинг, и глава администрации Ефимовского сельсовета Иван
Самохин, и работники хозяйства,
и жители села, и администрация
Курманаевского района. И их голоса услышаны. Руководством
ПАО «НК «Роснефть» принято
решение оставить в своем составе
единственное непрофильное - сельскохозяйственное - предприятие и
для поддержки сельхозпроизводителей выделить в 2019 году финансовую помощь в размере 32 млн руб.
Это позволит сохранить поголовье
скота и не сокращать работников,
засеять поля и собрать урожай.
Надежда ТЕРЕХИНА.

6

Народный театр

№16 (1 242) 23.04.19

www.os56.ru

Бывают ли у творчества границы? Пожалуй, нет. Начав однажды
творить, увлеченные люди уже не могут остановиться. У них появляются
все новые и новые задумки, которые постепенно воплощаются в жизнь.
Так живут большинство актеров и режиссеров любительских театров
Оренбуржья.

Учитель начальных
классов Майской
школы Адамовского
района Рауза
Журавлева когда-то
организовала для своих
учеников кукольный
кружок. Со временем
он превратился
в образцовый
коллектив «Театр кукол
«Петрушка». Самое
время руководителю
почивать на лаврах.
Ан нет...

Когда играют дети...

К

укольный кружок появился в
маленькой сельской школе
в 2001 году. Его участниками стали 27 первоклашек. Ребята
собирались во внеурочное время
и разучивали маленькие сценкиспектакли: работали с текстами,
мастерили декорации и кукол.
Главным материалом у детей были
мягкие игрушки, принесенные из
дома. Юные кукловоды привязывали к ним веревочки и палочки,
чтобы управлять было легче, а
для устойчивости вшивали в лапки
камешки. Пальчиковых кукол заимствовали в местном детском саду.
- Я создавала кружок, чтобы
раскрыть творческие способности
детей, развить речь, приобщить ребят к миру искусства и воспитать их
добрыми людьми. И сама не заметила, как «втянулась», влюбилась
в кукольный театр, - рассказывает
Рауза Шамилевна.

ТРУДНОСТЯМ НАЗЛО

Первыми зрителями были школьники
и их родители. Все они отмечали,
что спектакли становятся все более
профессиональными. Росло и мастерство актеров. Ребята научились
делать музыкальные «нарезки», записывать их на кассеты, управлять
светом... Через три года дебют со
сказкой «Репка» состоялся на сцене
сельского Дома культуры. За ним
последовало участие в фестивале
«Обильный край, благословенный!».
Коллектив заявил о себе громко и
уверенно. А педагог продолжила экспериментировать. Раузу Шамилевну
не смущало отсутствие отдельного
помещения. На протяжении восьми
лет творческая студия располагалась в ее собственном доме. Здесь
проходили репетиции, мастерились
куклы и шились костюмы. Потом для
кружка были выделены две комнаты
в здании детского сада.

Ребята из первого актерского состава «Петрушки» уже окончили школу.
С новой группой Рауза Журавлева начала работать по специальной
образовательной адаптированной программе «Кукольная страна».
Сейчас у нее в группе 40 детей.

Это вдохновило руководителя
на расширение репертуара и гастрольные поездки. Лучшие спектакли театра кукол «Петрушка»
увидели жители соседних поселков
и райцентра.
Адамовский отдел культуры
высоко оценил труд Раузы Шамилевны и ее воспитанников и выделил 40 тысяч рублей на пошив
настоящих кукол в мастерской
Оренбургского областного театра
кукол.
- Мы даже не поверили свалившемуся на нас счастью, когда
получили возможность заказать
тростевых, гапитных, планшетных
кукол с разными механическими устройствами. Старались не
разбазаривать деньги, думали о
функциональности. В основном
заказывали парами: дед и бабка,
король и королева, внучка и внук.
У нас даже кукла-балерина есть, хвастается руководитель детского
образцового коллектива «Театр
кукол «Петрушка».
С особым трепетом относились актеры к новым сказочным
героям. Вместе с наставником
изучали устройство и осваивали

кукловождение, а затем взялись
за постановку серьезного спектакля «Колокола-лебеди» по пьесе
И. Карнаухова.

ВСЯ СЕМЬЯ ПРИ ДЕЛЕ

Главной опорой для Раузы Шамилевны стала ее семья. Муж Степан главный спонсор. На его средства
приобретаются ткани и материалы
для декораций, организовываются
поездки и т. д. Дочь Елена - костюмер, она шьет костюмы для кукол
и для артистов, задействованных
в драматических постановках. Сын
Тимур готовит реквизиты. Двенадцатилетние внучки Софья и Вика профессиональные актрисы, а
четырехлетняя Анна - постоянный
зритель. Задействованы племянники, старшие внуки... Кукольный
театр «Петрушка» по праву можно
назвать семейным. И это звание
Журавлевы подтвердили на Всероссийском фестивале семейных
театров в Москве, получив диплом
«За лучшую сценографию».

…И ЗАМЕЛЬКАЛИ ТЕНИ

- Недавно я влюбилась в новую
форму театрального искусства -

театр теней, - говорит Рауза Журавлева. - Это чудо, которое мне
захотелось не только самой посмотреть, но и другим показать.
Для воплощения идеи Журавлевы сделали экран, обтянув деревянный каркас плотным
укрывным материалом, вместо
софитов установили проектор
для рассеивания света. Пол за
экраном выстлали спортивными
матами для комфорта и безопасности юных актеров.
Произвести эффект и донести до зрителя смысл спектакля
и задумку автора без единого
слова очень сложно. Но у ребят
из «Петрушки» это получается.
Миниатюра «Материнское сердце» произвела фурор на сельской

сцене. Сейчас коллектив работает
над новой постановкой на мотивы
казахских песен.

КОПИЛКА ПОПОЛНЯЕТСЯ

Артистами кукольного театра «Петрушка» сыграно более пятидесяти
спектаклей. Рауза Шамилевна уже
давно не преподает в школе, театр
стал главным делом ее жизни.
Она несколько раз была отмечена
дипломами за лучшую режиссерскую работу. В прошлом году стала
победителем конкурса «Лучший
работник культуры сельского клуба», получила грант в размере
50 000 рублей и не задумываясь
направила все деньги на развитие
своего театра.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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В памятном месте - чистота и порядок
Депутаты
Оренбургского
городского Совета
совместно
с ветеранскими
общественными
организациями
и Счетной палатой
города провели
весеннюю уборку
в сквере Лебедева
и Сираева.

Ш

ефство над сквером, расположенным в районе улицы
Степана Разина, депутаты
Оренбургского городского Совета
взяли не случайно. Это место - особенное в областном центре. В 2013
году сквер получил имена старшего
сержанта Рустама Сираева и гвардии рядового Виктора Лебедева.
Молодые ребята погибли при исполнении воинского долга в Чеченской
Республике и награждены орденами
Мужества посмертно.

На уборку сквера народные избранники выходят уже третий год
подряд. Депутаты не только очищают почву от сухой листвы и мусора,
но и высаживают новые деревца.
Здесь уже целая аллея молодых
елей, сосен и рябин появилась.
- Сквер Лебедева и Сираева
не предусматривает размещения
в нем каких-либо развлекательных
объектов. Это место спокойного отдыха. Но оно очень востребовано у

Сквер Лебедева и Сираева - не единственное
место, где депутаты горсовета навели чистоту
и порядок. Недавно народные избранники поработали
на территории областного госпиталя ветеранов войн
на улице Комсомольской. Около медицинского
учреждения высажены 10 деревьев и 30 декоративных
кустарников.

горожан. Поэтому мы стараемся
поддерживать здесь порядок. Для
этого несколько раз в год приходим
в сквер и проводим здесь генеральную уборку, - рассказывает
председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
В этом году в очередной раз
инициативу по наведению порядка
в сквере поддержали представители Счетной палаты города Оренбурга. Они вышли на субботник
всем коллективом.
- Традиция проведения субботников очень важна. Она объединяет
людей, по-настоящему любящих
свой город. Радостно видеть, как
улицы Оренбурга становятся чистыми и красивыми, и чувствовать
себя причастными к этому делу, отмечает председатель Счетной палаты города Оренбурга Татьяна Перова.

Плечом к плечу с депутатами и
представителями Счетной палаты
в этом году работали члены Союза
десантников Оренбуржья, Союза
ветеранов Афганистана - те люди,
которые когда-то служили в горячих точках и не понаслышке знают
об ужасах войны.
- Мы бережно храним память
об оренбуржцах, погибших в составе известной шестой роты
ВДВ в Чечне. Сквер, который
носит имена Рустама Сираева
и Виктора Лебедева, - знаковое
для нас место. Мы стараемся
не оставаться в стороне от того,
что в нем происходит, - признается директор центра поддержки
инвалидов и ветеранов боевых

действий «Содружество» Владимир Банников.
На субботнике председатель
Горсовета Ольга Березнева сообщила ветеранам хорошую новость уборкой территории благоустройство сквера не заканчивается. В
этом году в рамках исполнения наказов избирателей на благоустройство сквера Лебедева и Сираева
будет выделено 11,5 миллиона
рублей. В масштабах города сумма
не очень большая, но она позволит
отремонтировать центральные
дорожки, организовать полив газонов, высадить деревья там, где
их еще нет. В дальнейшем облагораживание сквера продолжится.
Марина СЕНЧЕНКО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Зеленые карточки» уходят в прошлое
С 1 апреля бумажные
страховые свидетельства
с номером СНИЛС заменены
на электронные документы.
Что повлечет за собой
новшество? На этот
и другие вопросы читателей
ответила начальник отдела
персонифицированного учета
Отделения ПФ РФ
по Оренбургской области
Юлия Зайцева.

-Ю

лия Евгеньевна, как
будет выглядеть новый
документ?
- Документ о регистрации будет
иметь бумажную и электронную
форму. Так же, как и страховое
свидетельство, он будет содержать
анкетные данные гражданина и
непосредственно страховой номер
индивидуального лицевого счета,
открытого в системе обязательного
пенсионного страхования. Этого
достаточно для получения всех необходимых услуг. Желающие могут
получить в клиентской службе или
в управлении ПФР письменное
уведомление о регистрации с номером СНИЛС, который раньше
был указан на «зеленых карточках». Электронная форма будет
доступна в личном кабинете пользователей на сайте ПФР.

- Что делать со старыми
«зелеными карточками»? Они
действительны?
- Все выданные ранее страховые свидетельства продолжают
действовать. Бежать и обменивать
их не нужно. Новые бумажные
и электронные документы, подтверждающие регистрацию, идентичны страховым свидетельствам
старого образца.
- Как нововведение отразится на пенсионном обеспечении?
- На формирование пенсионных накоплений и реализацию
пенсионных прав новый формат
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
никак не повлияет. Вся информация, необходимая для начисления
пенсии, «привязана» к лицевым
счетам граждан, открытым при регистрации в системе обязательного
страхования. По сути, страховое
свидетельство содержит лишь анкетные данные человека и номер
открытого на его имя лицевого
счета. Эти сведения сохраняются
и в электронном документе, подтверждающем регистрацию.
- При приеме на работу раньше нужен был СНИЛС. Какой документ теперь будут требовать
работодатели?

- Поступая на работу, граждане
так же обязаны предоставить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
учета. Просто теперь его можно
скачать с сайта ПФР и отправить
работодателю в электронной форме. При желании подтверждение
о страховании можно получить в
любом территориальном органе
ПФР или МФЦ и принести работодателю лично.
- Что делать человеку, который сменил фамилию либо
потерял СНИЛС?
- Наличие электронного документа освобождает граждан
от обязанности обращаться за
дубликатом страхового свидетельства в отделения ПФР или МФЦ.
Электронный номер никуда не
исчезает: он присваивается один
раз и сохраняется всю жизнь. Но
по желанию гражданина территориальный орган ПФР может выдать
уведомление, подтверждающее
регистрацию.
В случае изменения анкетных
данных следует в обязательном
порядке обратиться в клиентскую
службу ПФР или МФЦ для актуализации информации. В таких случаях взамен страхового свидетельства будут выдаваться документы,

Суть новшества в том, что гражданам станет доступен электронный
формат документа о регистрации в системе индивидуального учета.
Это необходимо для дальнейшего развития межведомственного
электронного взаимодействия ПФР и других органов власти.

подтверждающие регистрацию с
прежним лицевым счетом и новыми анкетными данными.
- Как зарегистрироваться
впервые? Оренбуржцы уже
получают документ в новом
формате?
- Для первичной регистрации
в системе обязательного пенсионного страхования необходимо
обратиться в клиентскую службу
ПФР или в МФЦ. Переход на
новый формат будет осуществляться постепенно. В течение
трех месяцев будет разрабатываться новая форма бумажного
документа, подтверждающего регистрацию. До окончательного ее

утверждения выдача страховых
свидетельств осуществляется в
прежнем формате.
- Куда жители Оренбургской
области могут обращаться с
возникающими по этой теме
вопросами?
- Все свои вопросы жители
Оренбурга могут задать по телефону горячей линии Управления ПФР
98-16-00. Телефоны горячей линии
отделов ПФР в других городах и
районах Оренбургской области
размещены на региональной странице официального сайта ПФР в
разделе «Контакты и адреса».
Записала
Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Ужасы нашего городка
Вот ведь дернуло меня приехать в родной город Оренбург именно
сейчас, когда буйное цветение тюльпанов, ирисов и петуний еще не
прикрыло срам, которым полны дворы! Вы думаете, что я про собачьи
экскременты и пустые бутылки?! Нет, голубчики мои, нет! Я о том, что
называется сегодня искусством ЖКХ! Хотя я этому другого названия,
кроме как полный трындец, подобрать не могу! В новостройках это явление пока не цветет и не дает плоды. Но в микрорайонах панельных
пятиэтажек оно, как плесень, проникло в каждую щель в асфальте.
Иду по дворам хрущевок в районе проспекта Победы. Панельные
пятиэтажки. 90% населения - глубокие пенсионеры.
- Мы каждый год украшаем свою придомовую территорию, используя только подручные материалы, - воодушевленно рассказывает
тетя Валя, соседка моих родственников, живущая на первом этаже. Смотрите, то, что другие выбрасывают, у нас становится красотой!
Тетя Валя гордо водит меня по двору и показывает солнышко,
сделанное из сломанного вентилятора. У «светила» есть ноги и руки
из каких-то деревянных болванок и фиолетовой детской скакалки.
Сие творение выкрашено желтой краской, на него приклеены глаза
от старой игрушки, а вместо носа вкручен саморез.
- В пасмурный день мое солнышко согревает души детей, - хвастается активная хозяйка двора.
Меня такая солнечная скульптура совсем не обогрела, скорее,
наоборот. Идем по двору дальше. Под кряжистым кленом - традиционные грибочки. Вместо ножки - бутылка из-под кефира, вместо шляпки миска с трещиной в боку, выкрашенная жутким цветом. Я - житель
леса - сходу даже не смогла припомнить название гриба с таким отпугивающим окрасом! Только по закрепленным на тазике кусочкам
пенопласта догадалась, что это мухомор! Хотя и цвета охры…
А рядом… Я даже вздрогнула. К старой табуретке прикреплен
ящик от письменного стола. Идея «скульпторов» довольно проста:
- Это голова у котика, видите? Ее мы наполнили землей и посадили
цветочки! Смотрите, а мордочка, глазки, нос и лапы - из разноцветных
баночек и крышек из-под крема. Ушки - из камеры от велосипеда, а
хвостик - из пластиковой бутылки.
Меня начало тошнить… Сильно… Сетуя, что тороплюсь, я не
просто убежала от рукодельницы-выдумщицы, а прямо улетела на
космическом корабле, который сделан тут же из пластиковых ящиков
от фруктов и остатков труб!
Как, когда и почему лебеди из шин, монстры-чебурашки, грибочки
из тазов и прикрученные проволокой к деревьям висельники-зайчики
стали вдруг искусством?
Возвращаясь домой, я пыталась проанализировать это «искусство
абсурда». И поняла, что причина скульптурного разнообразия - безделье. В районах постройки 60-70-х годов в настоящий момент в
основном проживают только очень пожилые горожане. Пенсионеры,
которым еще далеко до 80-летнего юбилея, пашут на дачах, нянчат
внуков или торгуют семечками. А у этих жизнь очень скучная и однообразная. Внуки и даже правнуки уже давно выросли, на даче они
не работники. Оптимизма в душе еще предостаточно, а сил хватает
только на то, чтоб мухоморчик из тазика с помойки сделать.
В таких микрорайонах скучают все жители, но люди в возрасте особенно. И единственный способ себя развлечь для них - создавать
что-то из подручных материалов с мусорки, потому что других материалов у них просто нет! Вот и рождаются «галереи ЖКХ-арта» на
каждом шагу. Зачем? Зачем таскать с помойки рухлядь, красить ее,
приделывать ручки-ножки? Ответ №1: для украшательства двора. Но
по мне украшение это весьма сомнительное… Ответ №2: для самореализации. Как только ты создаешь у себя под окном «арт-объект»,
тебя начинают узнавать, с тобой разговаривают, что-то спрашивают,
предлагают какие-то материалы. И все - ты звезда двора!
Уверена, что ответ №2 бьет в цель! Вот только нужно ли все ЭТО?
Например, рядом с домом на ул. Туркестанской есть двор, где жильцы тоже соревнуются друг с другом в украшательстве двора. Но там
люди сажают КЛУМБЫ! Необыкновенной красоты, скажу я вам. Вот
это соревнование я готова назвать арт-проектом ЖКХ, несмотря на
то, что ЖКХ здесь лишь сторонний наблюдатель. А жаль!
Галина ШИРОНИНА.

Такого нет ни
где в мире!
Только у нас
Чебурашка и
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Куда «утекает» творог?
Читатели нашей газеты
жалуются, что заявленный
вес на пачке ташлинского
творога не соответствует
реальному.

П

о заведенному обычаю в
оренбургской семье Комаровых воскресное утро начинается
с творожников. Чтобы накормить
полезным завтраком всю семью,
Валентина Комарова покупает четыре пачки обезжиренного творога
стоимостью 54 рубля 99 копеек.
Предпочтение отдает продукции
Ташлинского молокоперерабатывающего завода.

СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Творог Комаровы покупают в
ближайшем сетевом магазине.
- На упаковочном столике
стоят весы, я и положила пакет
с четырьмя пачками творога на
них, пока перекладывала покупки
из корзины в пакет, и оторопела,
когда увидела, что до заявленного на пачках веса не хватает
45 граммов, - возмущается Валентина Анатольевна.
Любопытство заставило женщину перевесить каждую пачку.
Разбег недовеса составил от 7 до
16 граммов.
Продавцы в ответ на претензию покупателя лишь развели
руками и объяснили, что творог
они не фасуют, не упаковывают,
только продают. Значит, спроса с
них никакого.
Вернувшись домой, Валентина Комарова решила подсчитать,
сколько ее семья в среднем
переплачивает за несуществующий творог, если покупает по
четыре пачки еженедельно с
общим недостающим весом 45
граммов. Совершив простые
арифметические действия, рачительная хозяйка выяснила,
что за недовес она переплачивает 12 рублей 37 копеек.
За год накапливается немалая
сумма - 643 рубля 38 копеек.
На эти деньги можно купить более двух килограммов творога.

Вес пачки творога, купленной редакцией для проведения эксперимента,
тоже оказался меньше 200 граммов.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС

На Ташлинском молокоперерабатывающем заводе к информации о
недовесе отнеслись внимательно.
Сначала не поверили, уточнили
название, цвет упаковки, несколько
раз переспросили, какая масса заявлена. Вердикт прозвучал так:
- При транспортировке творожного продукта сыворотка, содержащаяся в твороге, «отщелкивается» и вес теряется. По ГОСТу мы
не можем пересушивать творог.
Предельный показатель влаги в
нем 86%. Причем чем выше жирность, тем больше в твороге влаги.
Заведующая лабораторией
ООО «МПЗ «Ташлинский» Антонина Картагузова сообщила, что
после звонка журналиста на заводе перевесили готовые к отправке
потребителю 200-граммовые пачки
обезжиренного творога и убедились в обоснованности претензий.
Факт недовеса подтвердился.
Теперь руководство ООО
«МПЗ «Ташлинский» рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Один из наиболее
вероятных - раскладывать в пачки

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛУКАВИТ»
Наталия Догарева, доцент
кафедры биотехнологии
животного сырья
и аквакультуры ОГУ:
- Потерю веса фасованного
продукта нормой
не назовешь.
Это свидетельство того, что
на заводе фасовочный агрегат настроен неправильно
или технология производства творога нарушена.
Всем специалистам известно, что кисломолочный продукт богат белком, который
плохо держит сыворотку.
Если творог изготовлен неправильно, сыворотка будет
«убегать», и это непременно скажется на весе. И не
надо списывать недостатки
на стремление следовать
требованиям ГОСТ.
по 210-215 граммов, чтобы продукт
доехал до потребителя с весом,
заявленным на упаковке.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ВЫСТАВКА

Сувениры со всего мира
В областной библиотеке имени Н. К. Крупской открылась
экспозиция пасхальной атрибутики искусствоведа
Геннадия Найданова.

В

ыставка называется «Всемирное путешествие пасхального
яйца». Ее главный мотив - «Весна
духовная. На пути к Пасхе». В
стеклянных стеллажах - сувениры
из Германии, Египта, Израиля,
Индии, Франции, Чехии, Польши,
Финляндии, Эстонии, Литвы и с
Украины. Дерево и стекло, камень
и фарфор, металл и скорлупа...
Художники разных времен создавали свои шедевры из самого
разного материала. Техники декора тоже самые разные: писанки,

крашенки, малеванки, рельефные,
ажурные...
В отдельных витринах расположились символы Пасхи, присланные
Геннадию Найданову из Германии и
с Украины. В немецкой экспозиции
повсюду пасхальный заяц: ушастые
фигурки украшают практически все
композиции и подставки для яиц.
На сувенирах с Украины - узоры
рушников и вышиванок.
Финны украсили скорлупки
изображением детей и оленей,
турецкие художники - цветами,

а на пасхальном яйце из Израиля храм Гроба Господня.
- Геннадий Найданов - не только
историк, исследователь, искусствовед, но и член Союза дизайнеров
России, и каждая его выставка жемчужина дизайна. А он сам - уникальный коллекционер, - считает
ответственный секретарь Оренбургского отделения Союза художников
России Альбина Кальвина.
В оформлении выставки активное участие приняли студенты
кафедры дизайна ОГУ и отдел литературы на иностранных языках
Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской.
Инга ПРОХОРОВА.

числу психосоматических
заболеваний относятся:
• бронхиальная астма, возникающая
вследствие «удушения» человека
окружающими его людьми (на работе,
дома, в социуме);
• язва желудка - распространенный
недуг среди тех, кто постоянно
занимается «самоедством» вследствие
проблем на работе или в жизни;
• боли в спине - результат
«непосильной ноши», взятой на себя
человеком и несомой год за годом без
какой-либо помощи со стороны;
• сахарный диабет, развивающийся
вследствие недостатка любви в жизни
человека, который он заедает сладким,
что и приводит к болезни;
• головокружение - проблема тех, кто
зашивается на работе и дома;
• выпадение волос - результат
нервного срыва или сильного шока;
• боли в горле, часто бывающие у тех,
кто «наступает на горло» собственной
судьбе, то есть не может взять свою
жизнь в свои же руки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ:

У зеркала
«ПРАВИЛЬНЫЕ»
СЕРЬГИ

ВЫБИРАЕМ
ВЕЛОСИПЕД

Урожайные сотки
КАКИЕ ЦВЕТЫ
ПОСАДИТЬ
В ВАЗОН?

теля тела я превратилась во врачевателя души. Учу женщин
любить себя и быть красивыми и сама получаю от их преображения огромное удовольствие.
Окружающим кажется, что сутки у Ольги Болодуриной длиннее, чем у других. Она ведь еще и букеты из мягких игрушек
делает, и композиции из конфет. И учиться продолжает: в
вебинарах участвует, дистанционные курсы проходит.
И времени у Ольги на все хватает. Возможно, потому, что
в семье Болодуриных нет телевизора. Супруги уверены, что
телевизор крадет очень много времени, которое лучше потратить на общение или прогулки с детьми. А хороший фильм
можно посмотреть и на компьютере, устроив дома настоящий
семейный кинотеатр с попкорном или выпечкой.
Всей семьей Болодурины готовят праздничные обеды. Эту
традицию Ольга переняла от родителей - Тамары Петровны и
Сергея Николаевича, которые вырастили троих своих детей, а
теперь девятерых приемных ребятишек воспитывают.
Через несколько дней у Сергея Николаевича будет день
рождения. В этом году он совпал с Пасхой. И Ольга с супругом
уже собираются на длинные майские выходные в Кардаилово.
Там по традиции соберется вся большая семья.

ВРАЧЕВАТЕЛЬ
ТЕЛА И ДУШИ

Детская

Ольга Болодурина приехала вместе с супругом в Ташлу
по программе «Земский доктор». И сразу стала для
местных жителей не только терапевтом и врачевателем
тела, но и врачевателем души. А еще примером того, как
можно успевать все: воспитывать троих детей, заниматься любимой работой и иметь хобби, приносящее доход.
Убеждать себя и других в том, что она может справиться
с любыми трудностями и достигнуть поставленных целей,
Ольге приходилось не раз. Никто, например, не верил,
что тихая, ранимая, хрупкая и нежная девочка осуществит
свою детскую мечту и станет врачом. Она ведь даже крови
боялась.
Учителя Кардаиловской школы Илекского района, где Ольга
училась, видели в ней будущую коллегу. До 15 лет любимым
занятием девочки было чтение. Она даже в куклы не играла.
А когда родители отправляли погулять, выходила во двор со
стульчиком и книгой и продолжала читать.
После школы Ольга подала документы в два вуза - педагогический и медицинский. В первый с успехом прошла, во
второй - нет. Однако родители решили поддержать желание
дочери стать врачом и оплатили ее обучение в медицинском университете. А уже через год за отличные успехи
Ольге предложили перевестись в целевую группу и учиться
бесплатно.
Теория давалась девушке легко, а вот первые практические
занятия по препарированию мягких тканей и экскурсии в морг
или в операционную она переносила с трудом. Но выдержала,
пересилила свои страхи, а потом привыкла.
Мечтала стать гериатром и лечить любимую бабушку, которая в свои 92 года остается для внучки примером доброты
и милосердия.
Сейчас Ольга терапевт, но самая любимая категория ее
пациенток - бабушки.
Терапевт и врач УЗД и супруг Ольги. Молодые люди познакомились на первом курсе. Вскоре и свадьбу сыграли, и
дочку родили. Растили Валерию без отрыва от учебы - кормить
малышку Ольга в перерывах между лекциями бегала. Тогда
и приняла решение жить в деревне. И муж поддержал ее.
Сын Владимир появился на свет, когда мама уже целый
год отработала терапевтом в Ташлинской районной больнице.
Сейчас ему три годика, его старшей сестренке Валерии - шесть
лет, а младшему братику Сереже - только полгода.
Находясь во втором декретном отпуске, Ольга освоила
профессию косметолога. Теперь успешно совмещает хлопоты
по дому с обязанностями врача-косметолога.
- Я очень мало сплю, - признается молодая мама. - Вы
спросите, откуда силы на все берутся? Наверно, заряжаюсь
энергией от своих клиенток. Можно сказать, что из врачева-

с. Ташла
Ташлинского района
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Прием ведет кандидат медицинских наук

2. Психотерапия
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ост. «Дом памяти» («Завод сверл»)

г. Оренбург, пр. Победы, 75,

Сложи и сохрани

1. Лечение и профилактика алкоголизма:
- снятие похмельного синдрома (в т. ч. на дому)
- снятие тяги к алкоголю
- современные методы кодирования
- профилактика рецидивов, реабилитация

«АЛЬТАИР»

Медицинский центр

Сложи и сохрани

К

Многие наверняка слышали
расхожую фразу о том, что все
болезни от нервов. В медицине это
получило название «психосоматика».

ВО ВСЕМ
ВИНОВАТЫ НЕРВЫ

Вторая распространенная причина развития опухоли - травма родинки. Если
вы задели ее или ненароком повредили
каким-то острым предметом, обязательно
покажитесь врачу.
Особого внимания требуют родинки
размером более 5 см, а также сильно
пигментированные пятна, легко отделяющиеся от поверхности кожи.

* Лентиго - плоское пятно от коричневобурого до черного цвета. Его окраска не
усиливается под действием солнечного
излучения.
* Эпидермальные невусы обычно
плоские. Родимые пятна на ладонях, подошвах и в генитальной области обычно
являются эпидермальными.
ПРИЗНАКИ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ
* Сложные невусы имеют темную * Изменение цвета (неравномерная
окраску и возвышаются над уровнем кожи. окраска, по периферии пигментного пят* Интрадермальные невусы возвыша- на возникает кольцо из угольно-черных
ются над уровнем кожи, а поверхность сливающихся узелков неодинаковых разможет быть гладкой, покрытой волосами
меров, образующих «черные четки»).
или бородавчатой.
* Нарушение или
Ежегодно
* Невусы Сеттона полное отсутствие
у 200 тысяч пациентов обнаруживапигментные родирисунка кожи в
мые пятна, окру- ется меланома. Каждый третий умирает. области невуса,
женные кольцом
шелушение.
неокрашенной кожи.
* Пигментное пятно
Они исчезают самопроизвольно
расплывается, как бы «расплескивается».
и редко дают начало злокачественным
* Возникновение воспаленной ареолы
меланомам.
вокруг родинки.
* Диспластические невусы - пятна
* Зуд, жжение, покалывание и напрянеправильной формы и с нечеткими жение в области родинки.
границами, слегка возвышаются над
Поскольку родимые пятна встречаются
уровнем кожи, окраска их варьируется очень часто, а меланома развивается
от рыжевато-коричневой до темно-бурой редко, профилактическое удаление рона розовом фоне. Могут возникнуть в динок неоправданно. А вот обнаружив
любом месте, встречаются на участках, у себя возможные признаки перерожзакрытых одеждой, или на волосистой денного родимого пятна, обязательно
части головы.
обратитесь к врачу-онкодерматологу.
Науке известно более сотни онкологиПРИЧИНЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ческих
заболеваний, но меланома среди
Чтобы спровоцировать родинку к пере- них - коварная и злая королева. Однажды
рождению, необходим толчок, раздра- возникнув, болезнь может незаметно
житель. Самый сильный - чрезмерное развиваться в поверхностных слоях
пребывание на солнце. К группе риска кожи в течение 5-50(!) лет. Выбрав наиотносятся те, у кого много веснушек, пиг- более слабое место на коже - родинку
ментных пятен и мелких родинок. После либо пигментное пятно, единичные клетки
купания в открытом водоеме принимайте зреющей опухоли начинают прорастать
душ и насухо вытирайтесь полотенцем. вглубь. Разрастаясь, они не только увелиПомните: капли воды, кристаллики мор- чивают размер опухоли. Из-за того что в
ской соли действуют в солнечный день области родинок и пигментных пятен злокак линзы, которые усиливают вредное качественные клетки недостаточно крепко
воздействие. Никогда не загорайте в связаны друг с другом, они спонтанно
период с 10 до 15 часов.
отрываются от основной массы опухоли
Представить, насколько вредным ока- и, «разлетаясь» по организму, дают мнозывается пребывание на солнце, легко. жество метастазов - в лимфоузлы, легкие,
Меланома бедра поражает каждого глаза, мозг, сердце…
двадцать пятого мужчину, а меланома
При любых, даже незначительных подоголени - каждую четвертую женщину.
зрениях не поленитесь посетить онколога.

КАКИЕ БЫВАЮТ
РОДИМЫЕ ПЯТНА?

Родинка (невус) может стать не только украшением,
но и серьезной проблемой, требующей врачебного вмешательства.
Все дело в том, что под воздействием различных раздражителей
родинка способна перерождаться.

ПОЧЕМУ ПЕРЕРОЖДАЮТСЯ
РОДИНКИ НА ТЕЛЕ?

Здоровье

Сложи и сохрани

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Основное правило снижения
веса: сменить тазик на миску.
Употреблять больше клетчатки, фруктов. От мяса
отказываться не стоит, но
есть его лучше с овощами.
Из-за стола важно выходить
с легким чувством голода. В
общем, лучше меньше есть и
больше двигаться. Мне очень
нравится гулять с детьми.
Скорых результатов в похудении ждать не стоит.
Быстрое снижение веса ведет
к гормональным сбоям в организме, проблемам с почками
и развитию заболеваний.
Необходимо соблюдать и питьевой режим, выпивая воды
из расчета 30 мл на 1 кг веса.
Важно употреблять много
жидкости и при простуде.
Это разбавляет концентрацию вируса и скорее выводит
его из организма.

«МАЛО ЕМ И МНОГО
ДВИГАЮСЬ»

Ольга Болодурина:

ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ

Хозяюшка
Сложи и сохрани

Лицензия ЛО-56-01-000748

www.os56.ru
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Сложи и сохрани

Хозяюшка
ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ

Ольга Болодурина:

«ЗАЛ СТАЛ ОФИСОМ»
- Зал квартиры превратился в мой рабочий кабинет.
Половина отведена под
косметологию, вторая место для моего хобби:
свит-дизайна. Научиться
этому виду рукоделия не
так сложно, в Интернете немало уроков. Самое
простое - сделать руль из
конфет. Вырезать из пеноплекса макет руля, обклеить его гофробумагой.
Сверху задекорировать
конфетами. Обычно я беру
конфеты класса люкс. Клеятся они на двусторонний
скотч. Если руль - подарок
женщине, можно украсить
его еще и различными цветочками, лепесточками.
Здесь полет фантазии не
ограничен никакими рамками. Можно распечатать на
принтере и наклеить знак
марки автомобиля, чаще
это самые престижные и дорогие машины. Еще бывают
шокобоксы из конфет, свитбоксы, подарочные корзины,
тортики из подгузников и
многое другое.
ДОМОВОДСТВО

ЧИСТИМ КАСТРЮЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

*

*

Чтобы кастрюли из нержавеющей стали
не тускнели со временем и не покрылись
пятнами и царапинами, надо знать
основные правила ухода за посудой.
Посуду из нержавейки лучше всего
мыть в теплой воде, используя
мягкую губку и жидкость для мытья
посуды (или же жидкое мыло). После
мытья как следует споласкивайте
посуду и сразу вытирайте ее насухо,
иначе на блестящей поверхности могут
появиться тусклые белесые пятна.
Если требуется очистить посуду
от пригоревшей пищи, налейте в
кастрюлю горячей воды, добавьте 1 ст л
пищевой соды и оставьте на пару часов.
Размокшие остатки пищи можно будет
убрать обычной губкой с моющим
средством. Если загрязнения очень
сильные, добавьте в воду не только
соду, но и немного средства для мытья
посуды, доведите до кипения и оставьте
на 5-10 мин на медленном огне.

Уют

Нрав: дружелюбный и спокойный. Представители породы уважают обитателей и
гостей дома.
Уход: раннее правильное воспитание.
Шотландцы очень хорошо усваивают навыки, быстро привыкают к когтеточке.
Проблемы со здоровьем: наследственные скелетные аномалии.
Эта кошечка подойдет вам:
- если ваш дом всегда открыт для гостей кошка обязательно почтит вниманием всех;
- если цените покой. Шотландка отлично
скрасит будни пожилой пары.
• СФИНКС (БЕСШЕРСТНЫЕ КОШКИ)
Самые необычные. Главная особенность отсутствие шерсти. Плотная кожа на
ощупь похожа на нежную замшу.
Нрав: проказники, любят играть, обожают людей, коммуникабельны.
Уход: без шерсти теплообмен идет очень
интенсивно, поэтому едят больше других.
Нужно место в самой теплой зоне дома.
Здоровье: болезни глаз и желудка.
Сфинкс подойдет вам:
- если вы энергичны;
- если страдаете аллергией;
- если жаждете восхищения друзей.
• СИАМСКАЯ
Самая элегантная кошка. В древнем
Сиаме (ныне Таиланд) порода считалась
священной, ими владели только самые
состоятельные граждане.
Нрав: активны, игривы, настойчивы.
Их мстительность и агрессивность - миф.
Сиамки очень подвижны и настырны, что
и создает ошибочное впечатление.
Особенности ухода: если получится,
котенка следует приучить к периодической
чистке зубов.
Здоровье: наследственные заболевания
печени, проблемы с зубами.
Сиамская кошка подойдет вам:
- если вы молоды и активны, цените
красоту и грацию. Кошка не даст вам отдохнуть, если ей захочется поиграть с вами;
- если вы тактичны. В отношениях с
сиамкой нужно проявлять особенную деликатность, не обижать ее.
• БЕСПОРОДНАЯ
Она же обычная домашняя кошка. Самая
популярная среди россиян.
Нрав: непредсказуемый и независимый.
Уход: зависит от условий прошлой жизни. Возможны вредные привычки.
Проблемы со здоровьем: индивидуальные.
Беспородная кошка подойдет вам:
- если вы оптимистичны, терпеливы
и любите риск. Это настоящий «кот в
мешке» - могут вылезти как проблемы
со здоровьем, так и драчливые повадки;
- если вы готовы любить на расстоянии.
«Дворняжки» часто не терпят тесного
контакта;
- если вы позволите кошке иметь собственный характер.

Котенок в доме - море радости
и масса хлопот. Как правильно
выбрать питомца, чтобы
в квартире воцарилась
гармония интересов?

КАКАЯ КОШКА ВАША?

• БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
Самая покупаемая порода, по данным интернет-порталов купли-продажи животных.
Эти аристократы известны с ХIX века.
Нрав: отличаются умом, интеллигентностью, спокойствием, дружелюбием.
Особенности ухода: контроль за питанием (имеют склонность к ожирению).
Типичные проблемы со здоровьем:
заболевания ротовой полости.
Эта порода подойдет вам:
- если вы неторопливы и не любите активное движение. Кот не будет настаивать
на совместных играх и не утомит озорством;
- если предпочитаете тишину. Эти
кошки - тихони;
- если вы стремитесь к респектабельности и комфорту. Британец создаст именно
такую атмосферу в доме;
- если в доме уже есть животные. Кошки
легко уживаются с другими питомцами, а
общие игры поддерживают их в форме.
• КОРНИШ-РЕКС
Самая изящная порода. Тело грациозное,
слегка вытянуто в длину, шерсть завивается. Взрослые особи весят не более 3 кг.
Нрав: легко поддаются дрессуре, дружелюбны. Их даже называют «котопсами».
Отлично идут на контакт с людьми и
другими животными.
Уход: кошек нужно периодически купать, т. к. очистить шкурку самостоятельно
они не могут.
Проблемы со здоровьем: склонны к
перееданию, не любят сквозняков.
Корниш-рекс подойдет вам:
- если вы мечтаете об энергичном
компаньоне, который не позволит вам
скучать дома;
- если ваш характер не идеален.
Корниш-рекс будет любить вас, несмотря
ни на что;
- если вы мечтаете о кошке, а домочадцы - о собаке. Корниш-рекс - отличный
компромисс.
• ПЕРСИДСКАЯ
Самая одомашненная порода. Представители отличаются длинной шерстью и приплюснутой мордочкой с вздернутым носом.
Нрав: не способны жить вне дома, строение морды не позволяет им добывать пищу
самим. Неторопливы, аккуратны, с ярко выраженным чувством собственного достоинства.
Уход: тщательный - за шерстью.
Проблемы со здоровьем: наследственные заболевания почек, слезливость глаз,
проблемы с дыханием.
Персидская кошка подойдет вам:
- если вы меланхолик, не любите быстро
двигаться;
- если вы трудолюбивы и терпеливы.
Ухаживать за шерстью придется ежедневно.
• ШОТЛАНДСКАЯ ВИСЛОУХАЯ
Кошка с самыми необычными ушами, они загнуты вперед и вниз. Разглядывая предметы,
кошка может долго стоять на задних лапах.

Сложи и сохрани
Сложи и сохрани
Сложи и сохрани
Сложи и сохрани
Сложи и сохрани

www.os56.ru
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У зеркала

«ПРАВИЛЬНЫЕ» СЕРЬГИ

Женщинам с овальным типом лица
лучше всего носить серьги в виде колец
или крупные овальные украшения. Но вообще к овальному лицу подходят серьги
любой формы.
Молодые девушки могут носить что
угодно - от яркой пластмассовой бижутерии до украшений из дорогих металлов. Невозможно отвести глаз от юного
личика, обрамленного длинными позвякивающими сережками в восточном
стиле. Такой аксессуар будет несколько
неуместно смотреться на женщине
средних лет. После 30-35 лет лучше
выбирать дорогую стильную бижутерию
в соответствии со своим овалом лица.
Не забывайте также, что ежедневные
украшения должны отличаться от сережек для торжественного случая: на
каждый день подойдут небольшие серьги,
сочетающиеся с повседневной одеждой.
Массивные серьги не должны присутствовать вместе с толстой цепочкой
или другим украшением на шее. Лучше
надеть тоненькую золотую цепочку либо
вовсе отказаться от нее.
Камни в серьгах должны быть либо
одного оттенка с глазами, либо контрастного цвета.

Серьги, как никакое другое украшение, способны подчеркнуть
прелесть женского лица, привлечь внимание к его достоинствам.
Как не ошибиться с выбором?
Женщинам с круглым лицом лучше
всего носить удлиненные подвески.
Если нравятся геометрические формы,
попробуйте примерить серьги в виде
перевернутых треугольников. Отлично
будут смотреться и серьги-цепочки, визуально удлиняющие лицо. Откажитесь
от маленьких круглых сережек, которые
сделают ваше лицо еще шире.
Наиболее подходят дамам с узким
лицом серьги в виде равносторонних
треугольников или квадратов. Украшения
должны быть достаточно крупными. Не
подойдут плоские подвески или длинные
раскачивающиеся серьги.
Женщинам с квадратным, широким
лицом лучше отказаться от маленьких
круглых или треугольных сережек. Не
нужны и добавляющие объем трехгранные украшения. А вот длинные плоские
серьги - то что нужно. Обратите внимание
на серьги с переливающимися камнями.
Дамам с треугольным лицом противопоказаны серьги аналогичной формы.
Лучше остановить выбор на небольших
овальных или круглых сережках, которые смягчат контуры лица. Идеальный
вариант - маленькие «гвоздики» с переливающимися камешками.

СТИЛЬ

НЕДОСТАТКИ ТАЛИИ

Избегайте обтягивающей одежды юбок, брюк. Также не стоит носить обувь
на плоской подошве.

СКРЫВАЕМ
НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ
С помощью одежды можно визуально
скорректировать любую фигуру.

МАЛЕНЬКИЙ РОСТ
И ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ
При такой комплекции стилисты советуют
отдать предпочтение простым однотонным вещам. Следует обратить внимание
на реглан.
Прекрасно стройнят девушек невысокого роста юбки и платья в пол с обувью
на высоком каблуке или платформе.
Что касается брюк, избегайте зауженных фасонов. Оптимальны прямые
модели или легкий клеш.

НЕДОСТАТКИ НОГ

Чтобы визуально уменьшить талию, следует избегать обтягивающих фасонов и
отдать предпочтение свободной одежде
с пояском или платьям с заниженной
талией, смещающим акценты на фигуре.
Тех же правил следует придерживаться
при выборе верха: избегайте фасоны с
завышенной талией, ваш вариант - топы
и рубашки прямого кроя.
Не надевайте коротких и обтягивающих фасонов.

Идеальной одеждой, скрывающей неровные ноги, являются длинные платья
и юбки, а также брюки клеш от бедра,
делающие мощный акцент на талии.
Полные лодыжки скроют темные
колготки.

ШИРОКИЕ БЕДРА
Имея такую комплекцию, в первую
очередь избегайте брюк с заниженной
талией. Ваш вариант - прямой фасон или
клеш темного цвета, посаженный высоко.
Свободные платья выбирайте средней
длины или в пол, ниспадающие с талии.

Хозяюшка

ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ

Ольга Болодурина:

«УЧУ ЛЮБИТЬ СЕБЯ»

- Пока я была в декретном
отпуске, прошла в СанктПетербурге курсы косметологии и мезотерапии, но так
называемые уколы красоты
своим клиентам не делаю и
делать не стану. Если раньше на процедуру приходили
женщины 45+, то сейчас в
салон обращаются молодые
женщины и девушки, не имеющие даже показаний для
мезотерапии. Я отговариваю их от такого решения.
На мой взгляд, все, что быстро, плохо. Это истощает
организм, не восполняя его
ресурсы. Я даже побаиваюсь
людей без морщин - при общении совершенно не видно их
мимики. Альтернативных
инъекциям процедур немало.
Это и химические пилинги,
и карбокситерапия, и хиромассаж. Но лучшее средство для поддержания молодости кожи лица и тела постоянный и системный
уход с использованием качественных косметических
средств и декоративная
косметика от проверенного
производителя. А вообще в
моде индивидуальность, и
нужно принимать и любить
себя такой, такая ты есть,
какой создала тебя природа.

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

МАСКА-ПЛЕНКА
ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Д

ля нормальной кожи.
Потребуются: 1 ст л молока и
3/4 ст л желатина. Молоко смешать
с желатином, смесь поставить на
10 секунд в микроволновку, чтобы
желатин растворился и масса
стала однородной. Маску наносят
кисточкой на проблемные участки
кожи. Держать до полного остывания,
желательно в это время сохранять
лицо неподвижным. Как только маска
превратилась в пленочку, аккуратно
снять ее с лица. После этой процедуры
обязательно нужно использовать скраб.
Загрязнения выталкиваются из пор, и
скраб завершает работу очищения.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 апреля. День
начинается». (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени 2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон». (12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Цвет времени.
07.45 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Шоу-досье.
Леонид Филатов».
12.30 Д/ф «Возрождение
дирижабля».

ТВ-понедельник 29 апреля

№16 (1 242) 23.04.19
13.15 Д/ф «Ядерная любовь».
14.10 Д/ф «Гимн великому
городу».
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Мировые сокровища».
17.05 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон
и Монреальский
симфонический оркестр.
18.35 «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф «Солярис». (12+)
01.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
02.15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир
Боровиковский».

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости
ОРЕН-ТВ». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Особь 3». (18+)
03.00 Х/ф «Особь.
Пробуждение». (1 8+)

06.00 «Акценты». (12+)
06.40, 12.40, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
07.00 «Национальный аспект». (16+)
07.35 Д/с «Покатушки». (12+)
07.55 «Погода». (0+)
08.00 «Полчаса о вере». (16+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.00 «Молодое Оренбуржье». (6+)
09.20 Х/ф «Служу Советскому
Союзу». (16+)
11.10, 03.00 Х/ф «На полпути в
Париж». (12+)
13.00 Х/ф «Герцогиня». (16+)
15.10, 23.10 «Туристический
рецепт». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.25 «Новости дня». (12+)
16.00, 02.00 Т/с
«Домработница». (16+)
17.20 Д/ф «Народы России». (12+)
18.20 Д/ф «Почему я». (12+)
19.35 «Экономический клуб». (16+)
21.05 Т/с «Охота на
гауляйтера». (12+)
00.05 Т/с «Избранник судьбы». (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый». (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции
метро». (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.30 Т/с «Пасечник». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

13.20 Д/ф «Играем»
Покровского».
14.05 Д/ф «Видимое
невидимое».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский
симфонический оркестр.
18.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». (0+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
02.05 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
02.45 Цвет времени.

07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30, 03.45 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать». (0+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Эффект
колибри». (16+)
02.45 Х/ф «В движении». (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.20 «Начинаем следствие». (16+)
07.25 Д/с «Покатушки». (12+)
07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.40, 15.10, 22.45 «Туристический
рецепт». (12+)
09.20, 03.15 Т/с «Охота на
гауляйтера». (12+)
11.10 Х/ф «Семейка Джонсов». (16+)
13.00 «Полчаса о вере». (16+)
13.50 Х/ф «Джокер». (12+)
16.00, 02.15
Т/с «Домработница». (16+)
17.20 Д/ф «Моя история.
Валерий Гаркалин». (12+)
18.20 Д/ф «Медицинская
правда». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Правильный выбор». (12+)
21.00 Х/ф «Кочующий фронт». (12+)
23.00 Д/ф «Почему я». (12+)
00.00 Х/ф «Жених по
объявлению». (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый». (16+)
00.00 Х/ф «Все просто». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

09.50 Х/ф «Пришельцы на
чердаке». (12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». (0+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Туристический рецепт». (12+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.30 «Тест на
отцовство». (16+)
10.55, 02.55 «Реальная
мистика». (16+)
12.55, 02.25 «Понять.
Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25,
19.20, 21.25 Новости.
09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на
Матч! Прямой эфир.
10.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Лацио». (0+)
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» «Милан».(0+)
15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» «Наполи».(0+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» «Удинезе». Прямой эфир.
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Арсенал». Прямой эфир.
01.55 Тотальный футбол.
03.35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским
танцам. (12+)
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди». (16+)
05.45 Профессиональный
бокс. (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью». (12+)
10.55 Городское
собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин
Смехов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный
отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Одесса. Забыть
нельзя». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича». (12+)
04.15 «Прощание. Борис
Березовский». (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.35 Т/с «Страх в твоем
доме». (16+)
06.15, 09.25, 13.25
Т/с «Дикий-3». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
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00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.30 Т/с «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 04.30,
04.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
02.45, 05.00 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15, 03.30, 03.45, 04.00
«Нефронтовые
будни». (16+)
05.30, 05.40, 05.50 «Тайный
город». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Главное с Ольгой
Беловой. (0+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Главный
калибр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!». (6+)
18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «Матч». (16+)
03.25 Х/ф «Поп». (16+)

ТВ-вторник 30 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 апреля. День
начинается». (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15, 04.25 «Давай
поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени 2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Соседи. Новый
сезон». (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас». (12+)
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Цвет времени.
07.15 Х/ф «Солярис». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд
Паулс». Творческий вечер
в Театре эстрады.
12.20 «Мировые сокровища».
12.40 «Мы - грамотеи!».

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

10.55 Х/ф «Элвин и
бурундуки-2». (0+)
12.40, 00.00 Х/ф
«Великолепный». (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры». (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
02.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Вокруг света во время
декрета». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.35 «Тест на
отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная
мистика». (16+)
12.55, 02.25 «Понять.
Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная
муза». (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00
Новости.
09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)
12.50 Тотальный футбол. (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
16.55 «Лига чемпионов. В шаге
от финала». (12+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс»
(Нидерланды). (0+)
19.35 «Залечь на дно в
Арнеме». (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины.
1/2 финала. Прямой эфир.
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямой эфир.
02.25 Х/ф «Новая полицейская
история». (16+)
04.45 Профессиональный
бокс. (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Колган». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
транжиры». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «Кассирши». (12+)
04.15 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30
«Известия».
05.20 Т/с «Страх в твоем доме». (16+)
09.25 Х/ф «Любовь под
прикрытием». (16+)

11.20, 13.30 Т/с «Афганский
призрак». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
07.30, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.30 Т/с «Физрук». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00, 04.45 «Вперед в
прошлое». (16+)
02.15 «Преступление века». (16+)
02.30, 02.45, 03.00, 03.15,
05.00, 05.15, 05.30, 05.45
«Нефронтовые будни». (16+)
03.30, 03.45, 04.00 «Маленькие
истории большой степи». (16+)
04.15, 04.25, 04.35 «Тайный
город». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
08.30, 18.10 «Не факт!». (6+)
09.40, 12.05 Т/с «Главный
калибр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Операция
«Горгона». (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
02.25 Х/ф «Зайчик». (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина». (0+)
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ТВ-среда 1 мая

06.00, 10.00 Новости.
06.20 Т/с «Анна Герман». (12+)
08.20 «Играй, гармонь,
в Кремле!».
Праздничный концерт. (12+)
10.20 Х/ф «Королева
бензоколонки». (0+)
12.00 Первомайская
демонстрация
на Красной площади.
12.45 «Я вижу свет».
Концерт Александра
Розенбаума. (12+)
13.50 Х/ф «Полосатый
рейс». (0+)
15.30 Х/ф «Белые росы». (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
19.00 «Шансон года». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам
военного
времени 2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Давай
поженимся!». (16+)
05.20 «Контрольная
закупка». (6+)
05.10 Т/с «Там, где ты». (12+)
07.00 Т/с «Сердце
не камень». (16+)
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 Х/ф «Укрощение
свекрови». (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (6+)
19.00 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж». (12+)
00.30 Т/с «Любовь на
миллион». (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

06.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку». (0+)
08.50, 02.10 М/ф.
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». (0+)
11.15 Международный
фестиваль «Цирк
будущего».
12.40 Д/ф «Роман в камне».
13.10 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым
по Енисею».
14.05 Х/ф «Звездопад».
15.35, 01.10 Д/ф «Еда посоветски».
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...». Вечер в
Киноклубе-музее
«Эльдар».
20.20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». (0+)
22.40 Х/ф «Чикаго». (12+)
00.30 «Кинескоп».
02.40 «Мировые
сокровища».
06.15, 09.50, 20.55, 23.55, 02.00
«Погода». (0+)
06.20 «Полчаса о вере». (16+)
07.25 Д/с «Покатушки». (12+)
08.10, 15.00 «Видеоблокнот». (12+)
08.25, 02.05 Т/с «Избранник
судьбы». (12+)
09.55 «Туристический
рецепт». (12+)
10.10 Х/ф «Жених по
объявлению». (16+)
12.00 «Экономический
клуб». (16+)
12.50, 18.10, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
14.00 Д/ф «Народы
России». (12+)
15.15 Х/ф «Кочующий
фронт». (12+)
16.55, 19.00 «Туристический
рецепт». (12+)

ТВ-четверг 2 мая
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Лариса Лужина.
Незамужние дольше
живут». (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
15.00 «Шаинский
навсегда!».
Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени 2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!». (16+)
05.20 «Контрольная
закупка». (6+)
05.10 Т/с «Там, где ты». (12+)
07.00 Х/ф «Сердце
не камень». (16+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (6+)
14.25 Т/с «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+)
23.20 «Пригласите на
свадьбу!». (12+)
00.30 Т/с «Любовь на
миллион». (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!». (0+)
08.55, 02.30 М/ф.
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для
двоих». (0+)
12.20 Д/с «История русской
еды».
12.50 Х/ф «Чикаго». (12+)
14.45 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
танца Чеченской
Республики «Вайнах».
16.15, 01.40 Д/ф «Династии».
17.10 Арена ди верона.
Гала-концерт в честь
Паваротти.
19.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
23.00 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода». (16+)
01.10 Д/ф «Роман в камне».
06.15, 09.00, 17.15, 20.55, 23.55,
01.55 «Погода». (0+)
06.20 «Обратная связь». (12+)
07.25 Д/с «Покатушки». (12+)
08.10, 15.00 «Видеоблокнот». (12+)
08.25, 19.25 «Правильный
выбор». (12+)
09.05, 18.20 «Туристический
рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «Джокер». (12+)
10.30 Х/ф «Кочующий
фронт». (12+)
12.10 Д/ф «Мировые войны
ХХ века. Камикадзе в
коротких штанишках». (16+)
13.00 «Экономический
клуб». (16+)
13.50, 18.10, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
14.00 Д/ф «Моя история.
Валерий Гаркалин». (12+)
15.15 Х/ф «Жених по
объявлению». (16+)
17.20, 03.50 Д/ф «Мое
родное». (12+)
19.00 «Начинаем следствие». (16+)
19.35 «Национальный
аспект». (16+)
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17.20, 04.20 Д/ф «Мое
родное». (12+)
18.20 «Личный
эффект». (16+)
19.25 «Полчаса
о вере». (16+)
20.00, 23.00 Х/ф «Две судьбы.
Новая жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
00.00 Х/ф «Праздничный
переполох». (16+)
03.20 Х/ф «Джокер». (12+)
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Князь
Владимир». (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». (0+)
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица». (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря
и Морской царь». (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта». (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря
и Наследница
престола». (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2». (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3». (6+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.40 Т/с «Семин». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Т/с «Семин». (16+)

20.00, 23.00 Х/ф «Две судьбы.
Новая жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
00.00 Х/ф «Большая
афера». (16+)
02.00 Х/ф «Праздничный
переполох». (16+)
04.30 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица». (12+)
08.45 «День невероятно
интересных историй». (16+)
19.00 Х/ф «Брат». (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
23.40 Х/ф «Сестры». (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар». (18+)
02.40 «Территория
заблуждений». (16+)
04.40, 08.20 Т/с «Семин».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие
вели...». (16+)
22.20 НТВ-видение. «Дело
Каневского». (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.05 Т/с «Семин.
Возмездие». (16+)
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3». (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение». (6+)
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный
шпион». (12+)

10.20, 16.20 «Следствие
вели...». (16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за период
службы». (16+)
23.25 «Все звезды майским
вечером». (12+)
01.20 Х/ф «Опасная
любовь». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и
бурундуки-2». (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3». (0+)
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион
по соседству». (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона
Луны». (16+)
01.55 Х/ф «Призрачная
красота». (16+)
03.25 Т/с «Хроники
Шаннары». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.30
«6 кадров». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Начинаем
следствие». (16+)
07.50 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.55 Х/ф «Любовница». (16+)
14.25 Х/ф «Крестная». (16+)
19.00 Х/ф «Жена
с того света». (16+)
00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
00.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя
кухня». (16+)

14.20 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона
Луны». (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». (12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг». (0+)
03.25 Т/с «Хроники
Шаннары». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6
кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Планета творчества». (0+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре». (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная
муза». (12+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
22.55 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
00.00 «Старые письма
о главном». (0+)
00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
00.30 Х/ф «Любимый
Раджа». (16+)
02.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «Мастер спорта
с Максимом
Траньковым». (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» «Монако». (0+)
10.10 Х/ф «Поддубный». (6+)
12.30, 16.05, 18.10, 21.00
Новости.
12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
13.35, 16.10 Профессиональный
бокс. (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). (0+)

08.00 Х/ф «Герой». (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» ПСЖ. (0+)
11.45 «Лига чемпионов.
В шаге от финала». (12+)
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10
Новости.
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
13.15, 15.20 Смешанные
единоборства. (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. Швеция Россия. Прямой эфир.
20.25 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+)
21.25 Смешанные
единоборства. (16+)
23.15 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямой эфир.
02.30 Х/ф «Игра
их жизни». (12+)
04.15 Обзор Лиги
чемпионов. (12+)
04.45, 05.55 Смешанные
единоборства. (16+)
05.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07.30 Х/ф «Приключения
желтого
чемоданчика». (0+)
08.45 Х/ф «Трембита». (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино». (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 «Не может быть!»
Комедия (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо». (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная
жизнь». (12+)
21.25 «Приют
комедиантов». (12+)
23.20 Д/ф «Владимир
Васильев. Вся правда о
себе». (12+)
00.25 Х/ф «Берегись
автомобиля». (0+)

21.05 Футбол.
Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). (0+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания). Прямой эфир.
02.40 «Команда мечты». (12+)
03.10 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина).
Прямой эфир.
05.10 Х/ф «Герой». (12+)
06.55 «Футбольно» (12+)
07.30 Обзор Лиги
Европы. (12+)
05.50 Х/ф «Королевская
регата». (6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!». (12+)
09.30 Концерт «Удачные
песни». (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама». (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+)
14.45 «Юмор весеннего
периода». (12+)
15.40 Х/ф «Маруся». (12+)
17.35 Х/ф «Мастер
охоты на единорога». (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется». (12+)
23.20 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на
убийство». (12+)
04.15 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви». (12+)
05.00 Т/с «Кремень.
Освобождение». (16+)
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02.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». (12+)
05.00 Т/С «Участок». (12+)
16.55 Т/с «Спецназ». (16+)
19.55 Т/С «Спецназ-2». (16+)
23.55 Т/с «Кремень-1». (16+)
03.20 Т/с «Кремень.
Освобождение». (16+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
01.00 «Stand up». (16+)
02.00, 02.15, 02.30, 04.15,
04.30, 04.45 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
02.45, 05.00 «Преступление
века». (16+)
03.00, 03.15, 03.30, 03.45, 05.15
«Нефронтовые
будни». (16+)
04.00 «Вперед в прошлое». (16+)
05.30, 05.40, 05.50 «Тайный
город». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
05.45 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Берегите
женщин». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
13.15, 18.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я». (12+)
20.00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла». (12+)
21.50 Т/с «Юркины
рассветы». (6+)
02.55 Х/ф «Безымянная
звезда». (0+)
05.05 Д/ф «Города-герои.
Мурманск». (12+)

06.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03.20 Т/с «Кремень-1». (16+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.00, 02.15, 02.30, 02.45,
04.15, 04.30, 04.45, 05.00
«Нефронтовые
будни». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15, 03.30, 03.45 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
04.00 «Вперед
в прошлое». (16+)
05.30, 05.40, 05.50 «Тайный
город». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.25 Х/ф «Северино». (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная
ошибка». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
10.10 Х/ф «Апачи». (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана». (0+)
14.05 Х/ф «Текумзе». (0+)
15.55 Х/ф «Оцеола». (0+)
18.15 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей». (0+)
20.05 Х/ф «Вождь Белое
Перо». (0+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (0+)
23.45 Х/ф «След Сокола». (12+)
01.55 Х/ф «Белые волки». (12+)
03.35 Х/ф «Братья
по крови». (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Александр Яковлев». (12+)
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05.45, 06.10 Т/с «Анна
Герман». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
07.55 Х/ф «Кубанские
казаки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды». (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой
концерт в Кремле. (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)
01.20 Х/ф «Смерть
негодяя». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское / Женское». (16+)
05.10 «Давай поженимся!». (16+)
05.10 Т/с «Там, где ты». (12+)
07.00 Т/с «Сердце
не камень». (16+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 Т/с «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+)
23.20 «Пригласите на
свадьбу!». (12+)
00.30 Т/с «Любовь на
миллион». (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай». (16+)
06.30 Х/ф «Проданный
смех». (0+)
08.50, 02.25 М/ф.
09.40 Х/ф «Председатель». (12+)
12.20 Д/с «История русской
еды».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел». (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли». (0+)
15.00 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.15 «Главная роль». (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру
полицейского». (16+)
03.55 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)
05.10 Т/с «Там, где ты». (12+)
07.00 Т/с «Сердце
не камень». (16+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 Т/с «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+)
23.50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo». (12+)
06.30 Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса». (0+)
08.15, 02.20 М/ф.
09.05 Телескоп.
09.35 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
12.20 Д/с «История русской
еды».
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12.50 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода». (16+)
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлевском дворце.
16.15, 01.30 Д/ф «Династии».
17.10 II Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт.
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 Д/ «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране».
19.40 Х/ф «Золотой
теленок». (0+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». (16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
06.00, 07.00, 09.10, 17.15, 20.55,
23.55, 02.00 «Погода». (0+)
06.05, 07.05, 08.15, 09.15, 20.00,
23.00 Х/ф «Две судьбы.
Новая жизнь». (16+)
08.00 «Видеоблокнот». (12+)
10.15 Х/ф «Праздничный
переполох». (16+)
12.20, 18.10, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
12.45 «Туристический
рецепт». (12+)
13.00, 19.25 «Национальный
аспект». (16+)
13.25 «Большой праздничный
концерт». (12+)
15.00 «Видеоблокнот». (12+)
15.15, 02.05 Х/ф «Большая
афера». (16+)
17.20, 03.55 Д/ф «Мое
родное». (12+)
18.20 «Начинаем
следствие». (16+)
18.30 «Правильный выбор». (12+)
19.00 «Туристический
рецепт». (12+)
19.55, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)

12.50 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». (16+)
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева
в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
16.15, 01.30 Д/ф «Династии».
17.10 «Ближний круг».
18.05 «Романтика романса».
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Анна Каренина». (0+)
21.00 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.50 «Мой серебряный шар».
00.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
06.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
09.50, 12.05, 16.35, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Полчаса о вере». (16+)
10.40, 23.30 «Правильный
выбор». (12+)
11.00 Д/ф «Поехали». (12+)
12.15 Д/ф «Мое родное». (12+)
14.25, 02.10 Х/ф «Лев». (16+)
16.45 «Включайся». (6+)
17.00 М/ф. (12+)
19.00 «Национальный
аспект». (16+)
19.25 «Туристический
рецепт». (12+)
19.50, 21.40 Х/ф «И была
война» (16+)
22.35 Д/ф «Мировые войны
ХХ века. Камикадзе в
коротких штанишках». (16+)
00.00 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка». (16+)
04.05 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)

00.00 Х/ф «Лев». (16+)
04.35 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+)
09.00 «День документальных
историй». (16+)
17.20 «Восемь новых
пророчеств». (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу». (16+)
01.10 Х/ф «Бабло». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 Т/с «Семин.
Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20, 10.20 Х/ф «Судья». (16+)
12.15 Х/ф «Судья - 2». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.20 Т/с «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
01.55 «Все звезды майским
вечером». (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». (0+)
08.30, 14.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Элвин
и бурундуки.
Грандиозное
бурундуключение». (6+)
10.55 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+)
12.30 Х/ф «Призрачная
красота». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.00 «Слава Богу, ты
пришел!». (16+)

16.20 «Территория
заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые
удивили весь мир». (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил
Данди». (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил
Данди 2». (16+)
00.30 Х/ф «Колония». (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.40 Т/с «Семин.
Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая
и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 Х/ф «Высота». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.20 Т/с «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Все звезды майским
вечером». (12+)
03.00 Х/ф «Высота». (0+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том
и Джерри». (0+)
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик.
С пультом по жизни». (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». (12+)
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00.00 Х/ф «План Б». (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в
ураган». (16+)
03.35 Т/с «Хроники
Шаннары». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
06.30, 07.30, 23.20, 05.20 «6
кадров». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10, 18.50 «Старые письма о
главном». (0+)
07.55 Х/ф «Я счастливая». (16+)
09.45 Х/ф «Школа
проживания». (16+)
13.45 Х/ф «Жена с того
света». (12+)
18.00 «Национальный
аспект». (16+)
18.35, 00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
19.00 Х/ф «Буду верной
женой». (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились». (12+)
03.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «Мастер спорта
с Максимом
Траньковым». (12+)
08.10, 04.25 Х/ф «Команда
мечты». (12+)
10.00 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). (0+)
12.00, 14.35, 17.15, 22.25
Новости.
12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания). (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) «Челси» (Англия). (0+)

00.05 Х/ф «Ограбление в
ураган». (16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг». (0+)
05.05 «Вокруг света во время
декрета». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)
06.30, 23.45, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (12+)
09.50 Х/ф «Великолепная
Анжелика». (12+)
12.00 Х/ф «Анжелика
и король». (12+)
14.10 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика
и султан». (12+)
18.00 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Начинаем
следствие». (16+)
18.35 «Планета
творчества». (0+)
18.50 «Старые письма
о главном». (0+)
19.00 Х/ф «Поделись
счастьем своим». (16+)
00.30 Х/ф «Сангам». (16+)
03.45 Д/с «Восточные
жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» «Лейпциг» (0+)
10.30 Смешанные
единоборства. (16+)
12.30, 15.50, 17.25, 22.30
Новости.
12.40 Все на футбол!
Афиша. (12+)
13.40 «Английские Премьерлица». (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» «Бернли». (0+)
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир.
16.25 «Капитаны» (12+)
16.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+)

17.25 Все на футбол!
Афиша. (12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург».
Прямой эфир.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямой эфир.
22.30 «Тренерский штаб». (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Леганес». Прямой эфир.
02.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» «Марсель». (0+)
06.15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины.
1/2 финала. (0+)
05.20 Х/ф «Весенние
хлопоты». (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
10.30 Д/ф «Королевы
комедии». (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 Х/ф «Берегись
автомобиля». (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Оборванная
мелодия». (12+)
17.30 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
21.25 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга». (12+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов». (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила
кино». (12+)
05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1». (16+)
06.30 Т/С «Спецназ». (16+)
09.15 Т/с «Спецназ-2». (16+)
13.15 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+)
16.25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
16.50 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная». (12+)

18.25 Х/ф «Блеф». (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+)
00.50 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы». (12+)
04.10 Д/ф «Мое родное.
Детский сад». (12+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 Х/ф «Шик!». (12+)
03.05 «Тайный город». (16+)
03.15, 05.45 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.30, 03.45, 04.00, 04.15
«Нефронтовые
будни». (16+)
04.30 «Преступление
века». (16+)
04.45, 05.00, 05.15 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
05.30 «Клуб». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
05.40 Х/ф «Усатый
нянь». (0+)
07.00 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.20, 13.15 «Не факт!». (6+)
13.45 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла». (12+)
15.35, 18.15 Т/с «Граф МонтеКристо». (12+)
00.15 Х/ф «Берегите
женщин». (0+)
02.50 Х/ф «Счастливая,
Женька!». (12+)
04.05 Х/ф «Подвиг
разведчика». (0+)
05.35 Д/с «Москва
фронту». (12+)

ТВ-суббота 4 мая

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямой эфир.
19.55 Смешанные
единоборства.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона».
Прямой эфир.
02.00 Смешанные единоборства.
Прямой эфир.
04.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
06.20 Профессиональный
бокс. (16+)
05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 Х/ф «Трембита». (0+)
08.10 Православная
энциклопедия. (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». (12+)
10.30 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Опекун». (12+)
13.25 «Соло для телефона
с юмором». (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Шрам». (12+)
18.25 Х/ф «Убийства
по пятницам». (12+)
22.15 События. (16+)
22.30 «90-е. «Пудель
«с мандатом». (16+)
23.20 «Прощание.
Дед Хасан». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Одесса.
Забыть нельзя». (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба
Шура». (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». (16+)
05.00 Х/ф «Дед Мазаев и
Зайцевы». (12+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+)
08.30 Х/ф «Самогонщики». (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+)
12.40 Т/с «След». (16+)
00.25 Х/ф «Блеф». (16+)

02.25 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное». (12+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ music». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up.
Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с
ограничениями». (16+)
03.00, 03.15, 03.30, 03.45, 05.15
«Нефронтовые
будни». (16+)
04.00 «Вперед в прошлое». (16+)
04.15, 04.30, 04.45 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
05.00 «Преступление века». (16+)
05.30, 05.40, 05.50 «Тайный
город». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.05 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Загадки
века». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.15 «Последний
день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Специальный
репортаж». (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры
морской звезды». (12+)
18.10 «Задело!».
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2». (0+)
03.50 Х/ф «Человек-амфибия». (6+)
05.25 Д/с «Хроника
Победы». (12+)

14 ТВ-воскресенье 5 мая
12.55 Х/ф «Сабрина».
14.45, 02.20 М/ф.
16.00 Д/с «Первые
в мире».
16.15, 01.30 Д/ф «Династии».
17.10 «…Надо жить
на свете ярко!».
Вечер Николая
Добронравова.
19.25 Х/ф «Председатель». (12+)
22.05 Х/ф «Бен Гур». (0+)
(12+)

05.30, 06.10 Т/с «Анна
Герман». (12+)
06.00Новости.
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые
заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...». (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
16.10 «Три аккорда». Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце. (16+)
18.30 «Ледниковый период.
Дети». (0+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам
военного времени 3». (12+)
23.20 Х/ф «Гвардии
«Камчатка». (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего
полицейского». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!». (16+)
04.30 «Контрольная
закупка». (6+)
04.55 Т/с «Там, где ты». (12+)
07.00 Т/с «Сердце
не камень». (16+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «Большой
артист». (12+)
21.00 Х/ф «Галина». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (12+)
01.55 Х/ф «Освобождение». (12+)
06.30 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Обыкновенный
концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «Анна К
аренина». (0+)
12.20 Д/с «История русской
еды».

06.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
07.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
09.45, 10.55, 14.45, 18.45,
21.05, 23.15 «Погода на
неделю». (0+)
09.50, 11.50, 15.50, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Национальный
аспект». (16+)
10.35 «Начинаем
следствие». (16+)
11.25 «Правильный
выбор». (12+)
11.35 «Туристический
рецепт». (12+)
12.00 «Личный
эффект». (16+)
12.30 Д/ф «Мировые войны
ХХ века. Могила для
тирана». (16+)
13.25 Д/с «Покатушки». (12+)
14.50 Д/ф «Почему я». (12+)
15.20 Д/ф «Медицинская
правда». (12+)
16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)
17.00 Х/ф «Волшебник
Изумрудного города». (0+)
18.20 «Включайся». (6+)
19.00 «Экономический
клуб». (16+)
19.50, 00.20 «Погода». (0+)
19.55, 21.10, 23.20, 00.25 Х/ф
«Каин. Исключение из
правил». (16+)
01.30 Х/ф «Бабоньки». (16+)
03.05 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка». (16+)
05.10 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)

№16 (1 242) 23.04.19
09.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря
и Наследница
престола». (6+)
12.40 Х/ф «Крокодил
Данди». (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил
Данди 2». (16+)
16.50 Х/ф «Маска». (12+)
18.50 Х/ф «Изгой». (12+)
21.40 Х/ф «Побег из
Шоушенка». (16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу». (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». (12+)
03.30 «Военная тайна». (16+)
04.40 Т/с «Семин.
Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.35 Т/с «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Подозреваются
все». (16+)
02.35 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!». (6+)
10.30 Х/ф «Книга
джунглей». (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». (12+)
19.05 Х/ф «Напролом». (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
00.30 «Слава Богу, ты
пришел!». (16+)
01.30 Х/ф «План Б». (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис». (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Планета
творчества». (0+)
07.30 Х/ф «Гордость и
предубеждение». (12+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Гордость и
предубеждение». (12+)
14.05 Х/ф «Путь к себе». (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки». (12+)
22.55 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои
друзья». (0+)
03.40 Д/с «Восточные
жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Профессиональный
бокс. Прямой эфир.
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Интер». (0+)
12.50 Новости.
13.00 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия. (0+)
15.50 Новости.
15.20 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+)
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) «Уфа». Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямой эфир.
19.55 После футбола.
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямой эфир.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» «Валенсия». Прямой эфир.
01.40 Все на Матч! Прямой
эфир.
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок
Нидерландов. Финал.
«Виллем II»- «Аякс». (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Сент-Этьен». (0+)
06.40 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)

www.os56.ru

05.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Следствием
установлено». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 «Хроники московского
быта. Непутевая
дочь». (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис». (16+)
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков». (16+)
17.20 Х/ф «Портрет
любимого». (12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным
летом». (12+)
00.40 События.
00.55 Х/ф «Убийства по
пятницам». (12+)
04.45 «10 самых... Звездные
транжиры». (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью». (12+)
05.00 Д/ф «Мое родное». (12+)
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя
родная молодость». (12+)
09.50 Т/с «Дикий-3». (16+)
13.40 Т/С «Дикий-4». (16+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное». (12+)
07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
14.30 «Однажды
в России». (16+)
20.30 «Школа э
кстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 Х/ф «Помолвка
понарошку». (16+)
03.15 «ТНТ music». (16+)
03.40 «Открытый
микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 Х/ф «Егорка». (0+)
07.20 Х/ф «Тайная
прогулка». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые
угрозы» (12+)
12.20 «Специальный
репортаж». (12+)
12.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу». (16+)
13.35 Т/с «Далеко
от войны». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово
о фронтовых
артистах». (12+)
01.30 Х/ф «Александр
Маленький». (6+)
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и
его товарищи». (0+)
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». (6+)

КУПИМ старые
янтарные
форма:
бусы
шар,
овал

до 150

000

рублей

Желтые,
непрозрачные

8-904-383-55-50

Где тонко, там и рвется

Многие люди любят проводить
свое свободное время на садовом
участке, который является для них
и источником экологически чистых
овощей и фруктов, и своеобразным местом отдыха от различных
житейских проблем. Умеренный
труд на свежем воздухе, созерцание
собственноручно выращенных садовых культур благотворно влияют на
здоровье как в физическом, так и в
психологическом плане. Но это только в том случае, если ваши усилия
не пропадают напрасно. Зачастую
бывает, что садоводы вкладывают
много труда и души в свой сад, а их
в результате ждет одно лишь разочарование.

Придя на участок, их хозяева порой
обнаруживают, что садовые растения повреждаются или гибнут по тем или иным
причинам. Одно расстройство вместо положительных эмоций... Как правило, можно
было бы избежать негативных последствий,
к которым приводит либо недостаток знаний
и опыта, либо какая-то недоработка.
Очень серьезный ущерб многим садовым культурам, вплоть до их полной гибели,
наносит повреждение грызунами. Обнаруживаются такие повреждения весной, а вот
о том, чтобы их предотвратить, нужно было
позаботиться с осени. Надо взять себе за
правило каждой осенью, вне зависимости
от того, были у вас до этого повреждения
грызунами или нет, проводить мероприятия
по защите растений.
Единичные растения можно защитить,
обернув стволы мешковиной или укрывным
материалом. Если растений много, то можно
делать так, как мы поступаем у себя в питомнике. Поздно осенью раскладываем ядовитые

приманки, приобретаемые в СЭС. Это могут
быть парафинированные брикеты с отравленным зерном, которые просто кладем по
несколько штук под каждый куст или дерево.
Если это отравленное зерно россыпью, то
насыпаем его в пластиковые стаканчики,
которые раскладываем горизонтально,
чтобы в них не попадала вода, и прижимаем
каким-то предметом, чтобы емкости не раскидало ветром по всему саду. Кроме яда, мы
используем креолин. Это препарат с сильным
запахом. Он продается в ветеринарных
аптеках. Разбавляем креолин несколькими
частями воды, окунаем в него тряпочки и
раскладываем их по периметру сада. Запах
отпугивает грызунов.
Неправильный подбор садовых
культур также является одной из главных
причин их гибели. Если каждой весной мы
видим, что ветви, зимовавшие выше уровня
снега, засохли, а нижние ветви распускаются,
значит этот сорт незимостоек. Несмотря на то
что мы живем на Южном Урале, зимой у нас
регулярно бывают морозы до -35...-370С, а
зачастую и ниже -400С. Поэтому сажать нужно
только те сорта и культуры, которые переносят
такие экстремальные температуры. Рекламируется и продается сейчас очень много разных
саженцев, в том числе выращенных где-нибудь
в Средней Азии или в Европе, но это вовсе не
означает, что они предназначены для нашего
климата, даже если в описании сорта говорится о его хорошей зимостойкости. Любой
сорт необходимо проверять. В свое время мы
заложили сад экспериментальными сортами
яблок и груш именно для того, чтобы самим
убедиться в надежности того или иного сорта.
Если вы видите обильное плодоношение
какой-то садовой культуры в соседних садах,
это является лучшим доказательством того,
что она подходит для наших климатических
условий. Прислушивайтесь к советам опытных садоводов. Приобретайте лучшее из того,

что хорошо растет неподалеку, - и с большой
долей вероятности эти сорта и вас порадуют
хорошим урожаем. Похвально желание многих садоводов вырастить какие-то диковинки,
которые ни у кого не растут. Но нужно быть
готовым к тому, что, скорее всего, все уже
давным-давно многократно перепробовано,
а эти культуры не получили распространения
только потому, что они не выжили в нашем
климате.
Привести к гибели даже надежные растения может неправильная посадка саженцев.
Вроде бы нет ничего проще: закопал корень,
полил - и пусть растет. На самом деле даже
саженцы одной и той же культуры, привитые
на разные подвои, сажаются по-разному.
Надежнее всего приобретать посадочный
материал у специалистов, которые их сами

вырастили. Они могут рассказать вам все
тонкости, которые необходимо знать для
правильной посадки каждой культуры.
Для нормального роста и развития растений в саду нужно создавать определенные
условия. Необходимо вовремя их поливать,
бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Причем к каждой культуре нужен свой
подход. Нарушение технологии выращивания также может убить растение. Например,

такая ошибка, как регулярный обильный полив
в конце лета и осенью, приводит к тому, что
растения затягивают вегетацию, ветви не
вызревают и плохо зимуют. Как говорится,
где тонко, там и рвется. Особенности выращивания есть у каждой садовой культуры,
поэтому необходимо ухаживать за ними, зная
все тонкости.
Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский район.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ

Бесплатная доставка
в Оренбург и Орск
Тел. 8-987-899-85-82.

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru

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

Ежедневно в питомнике по адресу:
д. Гумарово Кувандыкского района.
По выходным с 9.00 до 13.00:
в Оренбурге у ТРЦ «Новый мир»,
в Орске на рынке «Авангард» у павильона «Зеленый рынок».

Хозяюшка

www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; 72-56-51
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Принимайте Левокарнил Эвалар - лекарство для управления вашим здоровьем!

По данным маркетингового агентства ЗАО «Группа ДСМ» уровень продаж бренда «Левокарнил» производства компании «Эвалар» за период с 2015 г. по 2018 г. ежегодно растет в стоимостном и натуральном выражении.

Левокарнил улучшает здоровье
в разных направлениях:

Энергия. Увеличивает энергетические ресурсы организма, заряжая его
энергией, бодростью и силой. Он повы-

- Для меня важны взаимопонимание в семье и доверие детей. Хочется быть
не просто родителем, а
другом для своих сыновей и
дочки. Взаимному доверию,
уважению друг к другу,
любви учит и христианская
церковь. Каждую неделю
мы с детьми ходим в храм.
Старшая дочь Валерия посещает воскресную школу.
Трехлетний Вова тоже с
интересом заглядывает в
класс, когда идет занятие.
И даже полугодовалый Сережа бывает на службе. Если
водить ребенка в храм, он
привыкает к пению, не пугается людей, спокойно идет
к ним. И нет страха сглаза.
Я не верю в сглаз, не рисую
детям на лбу точки, не привязываю красные нитки. И
если кто-то начинает вести
разговоры об этом, немедленно пресекаю их.

«МНЕ ПОМОГАЕТ
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА»

Работа сердца. Поддерживает
работу сердечной мышцы, снижает риск
повышения уровня холестерина, так как
превращает излишки жира в энергию,
препятствуя их отложению на стенках сосудов. Тем самым Левокарнил улучшает
здоровье людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями.

Иммунитет. Укрепляет иммунитет и
обеспечивает более быстрое восстановление организма после перенесенных
заболеваний, в том числе респираторных
инфекций, операций и травм, так как
ускоряет регенерацию тканей.

Произведено Эвалар: выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP.

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж).
Тел. (3532) 25-66-35.

Левокарнил: управление здоровьем в зрелом возрасте

Нервная система. Применяется при
сосудистых нарушениях головного мозга и
защищает от многих заболеваний нервной
системы, связанных с возрастом. Левокарнил улучшает когнитивные способности,
память, повышает умственную активность.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).
Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса,
бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу.
Исправит осанку у детей.

И

Сложи и сохрани

Передача опыта. В иносказательной
форме детская сказка учит ребенка
быть мудрым, воспитывает вежливость,
трудолюбие, прощение и терпение. Завуалированный совет воспринимается
намного лучше и действует эффективнее,
чем сухие родительские нравоучения и
прямые указания.
Сближение. Благодаря чтению сказок,
вы сможете наладить близкие доверительные отношения со своим ребенком.
Рассказывая и вместе обсуждая истории
о маленькой принцессе или пугливом зайце, вы узнаете, что беспокоит малыша

8-961-534-50-56

и о чем он думает. Кроме того, чтение
сказок ребенку позволяет просто приятно провести время со своим чадом.
Развитие фантазии. Положительное
влияние сказок на детей проявляется
также и в развитии воображения. У
ребенка никогда не возникнет проблем
с написанием школьных сочинений,
если вы будете регулярно читать и
предлагать малышу самостоятельно
придумывать завершение историй.
Сказки против ночных кошмаров.
Сказки для детей на ночь успокаивают
и подготавливают ко сну. Предложите
малышу сочинить то, что он бы хотел
увидеть во сне, а утром попросите
нарисовать результат. Картинки с
плохими сновидениями рвите, говоря
ребенку, что больше этот кошмар не
повторится.

Судьба - это не дело случая,
а результат выбора.

В эпоху аудиокниг и мультфильмов
родители часто задаются вопросами,
зачем нужны сказки и надо ли их читать
малышам. Как влияют сказки на детей,
по мнению психологов?

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

гроки выстраиваются на одной
линии и зажимают мяч между
ногами. По сигналу они начинают
прыжками двигаться к финишу, который
установлен на расстоянии 20-30 м.
Если мяч выпадет, его поднимают и
продолжают движение. Эта игра-эстафета
подходит для детей любого возраста.

Знахарь

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ИЛИ УРОК МУДРОСТИ?

Сложи и сохрани

ВОСПИТАНИЕ

Бабушка Раиса, 76 лет

«КЕНГУРУ»

гра способствует развитию
мелкой моторики. Возраст
игроков - 3-4 года, количество
играющих может быть любым.
Ведущий читает стихотворение, а дети
выполняют определенные движения.
На двери висит замок.
(соединяем руки, переплетая пальцы)
Кто открыть его бы мог?
(наклонить замочек влево-вправо)
Потянули,
(руки тянем в разные стороны,
не разжимая пальцев)
Покрутили,
(вращаем руки, пальцы не разжимая)
Постучали
(стучим основанием ладоней)
И открыли!
(руки разжимаются)

шает работоспособность и выносливость,
уменьшает утомляемость и мышечную
слабость, помогая стать физически более
активными. Улучшает качество жизни.

И

Сложи и сохрани

«ЗАМОК»

Владимир Семенович

крутиться вокруг своей оси, обязателен
ограничитель. Цепь в идеале закрыта
специальной защитой, а тормоз должен
быть ножным - ручной не помешает, но
в экстремальной ситуации он может подвести вашего ребенка, атрибут пригодится
в более старшем возрасте.
Для того чтобы правильно подобрать
средство передвижения по росту, необходимо проделать следующую манипуляцию.
Поставьте ребенка на ровную поверхность, расположив велосипед между его
ног. В идеале между пахом и рамой
должно оставаться 10 см.
Отдельное внимание необходимо обратить на диапазон регулировки сиденья. В норме ребенок должен свободно
доставать до педали при езде, а нога,
находясь в нижнем положении, должна
быть полностью выпрямлена. Если это
не так, отрегулируйте сиденье.
Также необходимо помнить и о правильной посадке детей во время езды.
Для этого необходимо приобретать велосипед с регулировкой руля как по углу
наклона, так и по высоте.
Не помешают и дополнительная экипировка и защита для езды на велотранспорте: наколенники, налокотники, шлем,
фляга для воды.

г. Оренбург, пер. Саратовский, 5, офис 111, т.: 8-922-886-22-47, 8-922-839-20-01
Чтобы покончить с этой проблемой раз и
навсегда, нужно устранить причину расстройства. Может быть, вам не хватает
уверенности в своих силах, а может, вас
гложет обида на кого-нибудь или на чтонибудь? Возможно, вы слишком сильно
жалеете себя, и это мешает вам жить.
Если вы вдруг почувствуете, что слезы
готовы брызнуть из глаз, постарайтесь
абстрагироваться от окружающей действительности, не дав эмоциям и впечатлениям завладеть вашим разумом.
Сделайте несколько энергичных, но

Слезы - это защитный механизм. Именно
они помогают снять психологическое
напряжение. Но частые слезы - признак
депрессии или стресса. Как перестать
плакать по пустякам?

ТРЕНИНГ

Если вы изобразили городскую многоэтажку, значит чувствуете себя в мегаполисе как рыба в воде. Вас не испугаешь мельканием незнакомых людей,
вы сумеете найти место на парковке, не
потеряетесь в гипермаркете и спокойно
пообщаетесь с соседями. Но есть в вас
некая сдержанность и отстраненность,
эгоизм и сосредоточенность только на
своих проблемах.
Тот, кто нарисовал деревенский
милый дом, - человек неторопливый и
обстоятельный. Для вас главное - семья
и поддержание огня в домашнем очаге.
Карьера для вас не является целью в
жизни. Психологи утверждают, что такой
человек не останется без спутника.
Если вы нарисовали дачный домик,
вам давно уже требуется отдых или вы
мечтаете о работе на природе. Вы не
любите контроль над собой и хотите
выполнять свои желания, а не чужие
приказы. Может быть, вам стоит поискать новую работу?
У вас вышел затейливый замок с
колоннами, башенками, балкончиками
и прочими изысками? В вас еще живы
детская богатая фантазия и непосредственность. Иногда вас считают легкомысленным и простодушным человеком,
вам следует вести себя осторожнее,
чтобы не стать жертвой аферистов.
Вы видите в своем рисунке нечто неустойчивое и корявое? Позаботьтесь о
своем здоровье. Эта картинка свидетельствует о физическом и психическом переутомлении. Может быть, вам нужен профессиональный совет, чтобы избавиться от
депрессии или стресса. Подумайте о смене
обстановки и об отдыхе в пансионате.

На расстоянии.

Размер велосипеда должен соответствовать росту ребенка. По размеру колес
можно примерно определить, подходит
ли велосипед ребенку. Эти соотношения
можно разделить на 5 групп:
- Рост ребенка до 98 см (1,5-3 года) подойдет велосипед с диаметром колес
12 дюймов.
- Рост до 115 см (3-5 лет) - колеса
16 дюймов.
- Рост меньше 130 см (5-9 лет) - колеса диаметром 20 дюймов.
- Рост больше 130 см позволяет ездить на колесах 24 дюймов.
- При росте выше 135 см можно
покупать уже взрослый велосипед с
колесами 26 дюймов.
Кроме размера колес, важно правильно подобрать длину рамы. Оптимальное
расстояние от руля до переднего края
сиденья - длина от локтя до кончиков
пальцев ребенка.
Обратите внимание на регулировку
велосипеда. Даже хорошо подобранный
велосипед может очень быстро стать
мал. А регулировка руля и седла позволит пользоваться велосипедом дольше
без проблем и дискомфорта.
Знайте, что на велосипеде для малышей
в целях безопасности руль не должен

Среди массы тестов, помогающих
человеку лучше узнать самого
себя, особое место занимают
графические упражнения.
Возьмите чистый лист бумаги
и нарисуйте дом.

неглубоких вдохов. Это необходимо для
того, чтобы успокоить свои нервы, не
вызвав при этом головокружения. Если
у вас под рукой окажется вода, можете
немножко выпить. Ваши глотки должны
быть мелкими, при этом считайте каждый. Параллельно с этим попробуйте
перенести свое внимание на что-то
другое, что никак не связано с тем, что
вас расстроило.
Перед тем как расплакаться, создайте
в своем воображении облако и понаблюдайте за ним. Внимательно рассмотрите, какой у этого облака цвет, какая
форма, разрешите ему пролиться на
землю дождем. Наблюдайте до тех пор,
пока дождь не прекратится сам по себе.
Это также поможет вам расслабиться,
успокоиться и не заплакать.

НЕ ПЛАКАТЬ!

Также имеет значение место на листке,
которое вы выбрали для дома. Маленькое
жилище внизу - вы не чувствуете себя
в безопасности. Рисунок вверху листка витаете в облаках. Дом расположен справа - вы являетесь интеллектуалом и много
думаете о будущем. Строение слева прошлое властвует над вашей жизнью, а
эмоции часто заставляют совершать необдуманные поступки.
Дом, расположенный в центре листа
бумаги, говорит не только о вашей прямолинейности, но и о некоей инертности
и беззащитности. Если рисунок расползся по всей площади и ему не хватает
отведенного места, ваши переживания
и чувства значат для вас много больше,
чем разум и планирование.
У отзывчивого человека, располагающего к себе людей, на рисунке изображено большое открытое окно. А у
тех, кто склонен жить только для себя
и не впускать в свою жизнь никого
постороннего, в доме будет несколько
маленьких окон, возможно, решетчатых.
Если на рисунке нет трубы или она
есть, но из нее не идет дым, то вы, скорее
всего, разочарованный в жизни человек
и, к сожалению, скупой на проявление
эмоций. О вашем благородстве свидетельствует труба с дымом, а если же она
прорисована какими-то мелкими деталями,
то с уверенностью можно заявить, что вы
жизнерадостная, неунывающая личность.
Открытый, радушный человек, готовый
встретить всех с распростертыми объятиями, нарисует посередине дома дверь,
а если вы нарисовали крыльцо, то это
еще больший показатель великодушия и
открытости.

ТВОЙ ДОМ ТВОЙ ХАРАКТЕР

Психолог

Тел.: 8 (3532) 301-333, 8-922-837-00-46.

Хозяюшка

«В ЖИЗНИ СЛЕДУЮ
ДВУМ ПРАВИЛАМ»
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Психологи приводят несколько
фактов, которые отличают мужчин
и женщин.
енщины слышат лучше мужчин.
Американскими учеными
были проведены исследования, по
результатам которых женщины лучше
мужчин разбирают как низкие, так и
высокие тона.
енщина лучше видит
ночью. В глазу человека
есть так называемые палочки и
колбочки. Так вот у женщин больше
светочувствительных палочек. К тому
же представительницы прекрасного
пола лучше воспринимают видимое
целиком. Женщины-дальтоники
встречаются в несколько раз реже, чем
мужчины.
енщина - золотой слиток.
Доказано, что в организме
женщины в 5 раз больше золота, чем в
мужском.
женщин прекрасная интуиция.
Многие дамы, собираясь
что-либо предпринять, ощущают
необъяснимую тревогу. Это то самое
шестое чувство предостерегает их от
неприятностей.
енщины быстрее находят
потерянные вещи. Мужчины
лучше играют в шахматы, решают
математические тесты, но редко
помнят, где оставили вчера свои носки.

И ВСЕ ЖЕ
МЫ РАЗНЫЕ!

ИНТЕРЕСНО

- Я оптимист. Всегда улыбаюсь, как бы плохо ни
было. Есть два правила,
которым я стараюсь следовать.
Первое. Счастливая мама счастливая семья, а не наоборот. Раньше жила по
принципу: «Все лучшее детям». Мол, нечего себя
баловать. А потом поняла:
когда женщина счастлива,
ее любят и муж, и дети. И
в семье мир и лад.
Второе. Нужно заниматься любимым делом, отдавая ему себя полностью.
И тогда не будет времени
на депрессии и негативные
мысли.

- комплектовщики, з/п - 16 тыс руб;
- инженер-конструктор I категории (ведущий инженер с опытом работы), знанием офисных программ, программы Коmpas 3D, разработки раздела КМД, умением подсчитывать объем сырья для
производства, з/п - 46 тыс руб;
- руководитель службы охраны труда (опыт работы), з/п от 26 тыс руб.

В ООО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ ОПОР»
ТРЕБУЮТСЯ:

ИГРОВАЯ

Номер св-ва 003032886.

ВЫБИРАЕМ
ВЕЛОСИПЕД

Сложи и сохрани

Вы решили приобрести велосипед для ребенка. Как выбрать?
С чего начать? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо
знать основные требования к велосипедам в зависимости
от возраста ребенка.

Популярность Левокарнила Эвалар с
каждым годом растет1, и не только среди
спортсменов. Его важная роль в процессе
расщепления жира и выработки энергии
позволяет применять его и как лекарство
для борьбы с заболеваниями людей зрелого возраста.

Ольга Болодурина:

ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ
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Сложи и сохрани

Хозяюшка
НА ЗАМЕТКУ

ЧЕМ И КАК
КРАСИТЬ ЯЙЦА?
В преддверии Пасхи почти в каждом
доме традиционно изготавливаются
красивые атрибуты светлого праздника пасхальные яйца. Для этого можно
использовать специальные пищевые
красители, термонаклейки либо
воспользоваться натуральными
красителями.
• ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ПРИЯТНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
Луковую шелуху от 10-20 крупных луковиц
сложить в кастрюлю, залить 1 литром
воды и поставить на огонь. Кипятить до
тех пор, пока вода не окрасится в темнокоричневый цвет (40-45 мин). Влить
1 ст л 9%-ного уксуса и в получившийся
краситель отправить яйца и варить их
10-15 мин. Чтобы цвет получился более
насыщенным, можно проварить дольше.
• КРАСНАЯ КАПУСТА СИНИЙ КРАСИТЕЛЬ
Краснокочанную капусту нарезать на кусочки, залить водой и отварить. Капуста
должна побелеть, а жидкость станет темной.
Влить 1 ст л уксуса. В этом растворе и
нужно замочить отваренные вкрутую яйца
на несколько часов (можно на ночь). Яйца
окрасятся в ярко-синий цвет.
• СВЕКЛА - КРАСНЫЙ
Три свеклы среднего размера натереть на
терке и залить 1 л воды. Поставить кастрюлю на огонь и кипятить 15 мин. Затем
влить 2 ст л уксуса, опустить в жидкость
яйца и варить 10 мин. Огонь выключить
и оставить яйца в кастрюле до полного
остывания или еще дольше (до 8 часов).
Когда посчитаете, что они достаточно яркие, вынуть их, протереть насухо.
• ПЕТРУШКА И ШПИНАТ БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫЙ
Измельчить 100 г замороженной или
свежей зелени в блендере. Залить 2 ст
воды и томить на медленном огне 10 мин.
В отвар добавить 1 ст л уксуса. А затем
сварить в нем яйца и оставить на несколько часов.
• КУРКУМА - ЖЕЛТЫЕ
Залить 3 ст л куркумы кипящей водой и
перемешать. Добавить 1 ст л уксуса и
поместить в раствор заранее отваренные
яйца на несколько часов. Для более яркого цвета оставьте яйца в куркуме на ночь.
Будьте аккуратны! Куркума окрашивает
все вокруг, и если накапать, например,
на стол, то потом будет сложно его отмыть.
ВАЖНО!
Яйца перед отправкой в кастрюлю
должны быть нагреты до комнатной температуры, иначе вероятность того, что
скорлупа растрескается, очень велика.
Поэтому за 1-2 часа до процедуры их
нужно достать из холодильника.
Чтобы в натуральном красителе яйца
приобрели более насыщенный цвет, подержите их в растворе в течение 12 часов.
При этом емкость поставьте в холодильник. В холоде пигмент усилится.
Блеск скорлупе можно придать, натерев яйца подсолнечным маслом после
окраски.

Кухня
КУРИНАЯ ГРУДКА
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ
500 г слоеного теста, 200 г грибов,
30-40 г сыра твердого, 4 половинки филе
куриных грудок, 2 луковицы, 1 желток
яичный, веточки укропа и петрушки,
масло, перец, соль.

Половинки филе грудок слегка отбить,
натереть перцем и солью, обжарить на
сильном огне на масле по 1-2 мин с
каждой стороны. Лук мелко нарезать,
обжарить на масле до зарумянивания,
добавить грибы, обжарить до выпаривания жидкости. Зелень порубить, сыр
натереть мелко, смешать, добавить к
грибам и луку, поперчить и посолить.
Размороженное тесто раскатать и разрезать на четыре квадрата. В центр
каждого квадрата положить грибную
массу, сверху - половинку грудки. Загнуть края теста конвертом, смазать
верхний угол водой, чтобы он хорошо
прилип. Выложить конверты в форму,
застеленную пергаментом, сбрызнутым водой, вниз швом, обмазать
взбитым яичным желтком, запекать
20 мин при 2000С.

САЛАТ С СУХАРИКАМИ
И ГРИБАМИ
100 г сухариков, пучок листового салата,
4 вареных перепелиных яйца,
1 банка маринованных шампиньонов,
3 ст л оливкового майонеза, соль.

Тонкими пластинками нарезать грибы.
Мелко порубить яйца, нарвать руками
на некрупные кусочки листья салата.
Соединить все ингредиенты, подсолить,
заправить майонезом, перемешать.
ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ

СКУМБРИЯ В ФОЛЬГЕ
2 скумбрии, 1 лимон, 1 луковица,
1 морковь, белый молотый перец,
растительное масло, соль, зелень.

Морковь и лук мелко нарезать.
Обжарить в сковороде на масле
сначала лук 3-5 мин, затем добавить
морковь и жарить все еще около 5-7
мин. Из рыбы вырезать жабры, удалить внутренности. Полить изнутри
и снаружи соком лимона, посыпать
перцем и солью, нафаршировать
луком с морковью. Выложить каждую тушку на лист фольги и плотно
завернуть. Убрать на противень и
запекать 30-40 мин в духовке при
1800С. Перед подачей рыбу можно
посыпать зеленью.

МЯСО ПО-ГРУЗИНСКИ
1 кг мякоти (любое мясо), 2 ст л меда,
1 ст л сока лимона, 1 ст л сметаны,
соль, специи и зелень по вкусу.

Мясо нарезать на крупные куски. Зелень мелко порубить. Смешать мясо
с зеленью, соком лимона и медом,
посолить, поперчить, добавить специи
(по желанию). Поставить мясо в холодильник на 2-3 часа. Затем добавить
к мясу сметану, хорошо перемешать
и выложить на противень. Запекать
50-60 мин в хорошо разогретой духовке. Подавать с рисом или картофелем.

САЛАТ С СЫРОМКОСИЧКОЙ И КРАБОВЫМИ
ПАЛОЧКАМИ
250 г копченого сыра-косички, 250 г
крабовых палочек, 2 огурца, 2 сырых
яйца, майонез.

Яйца взбить, подсолить и приготовить
два яичных блинчика, остудить, нарезать соломкой. Так же измельчить
крабовые палочки и огурцы. Нарезать
сыр на полосочки по 2-3 см длиной,
соединить с остальными продуктами,
заправить майонезом и перемешать.

Ольга Болодурина:

«ДЕТИ И МУЖ ЛЮБЯТ САМСУ»
- Мне очень нравится печь. У меня немало всяких формочек,
есть мультипекарь. И различные печеньки, орешки, сладости
бывают на нашем столе часто. Вместе с детьми наполняем
вафельные рожки мороженым, украшаем конфетами и сиропом.
Особенно нравится детям и мужу самса. Готовлю ее из магазинного
слоеного теста, начиняя нарезанными мелкими кусочками картофелем и куриным филе. Обязательно добавляю много зелени и кунжута, соль, душистый перец. Смазываю яйцом и выпекаю в духовке.
В весенне-летний период мы с удовольствием едим окрошку. Но
готовим ее не на квасе или кефире, а на кисломолочном тане.
Нравится нам и лимонад собственного приготовления. Это
прекрасная альтернатива магазинным сокам. Заварить душицу,
мелиссу, мяту. Остудить, добавить лимонный сок, разбавить
водой и хранить в холодильнике.
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Урожайные сотки

КАКИЕ ЦВЕТЫ
ПОСАДИТЬ В ВАЗОН?

лучи, а даже имеют в них потребность.
Они не болеют от сухого воздуха, очень
легко размножаются путем черенкования. Цветы пеларгонии очаровывают
не только своими яркими цветами, но
и замысловатыми формами. При минимальном уходе пеларгонии будут цвести
до первых морозов.
Непревзойденные фуксии просто очаровывают своим великолепием и разнообразием цветовых сочетаний. Фуксия
не так неприхотлива, как пеларгония или
петуния, но ухаживать за такой красотой
стоит. Главное - помнить, что это растение
не любит прямых солнечных лучей, особенно в полдень. Поливать фуксию следует
регулярно, но осторожно, чтобы почва в
горшке не была слишком увлажнена.
Для выращивания в горшках подойдут
и такие растения: низкорослые бархатцы,
маргаритки, анютины глазки, колеусы,
карликовые георгины, бегонии, лобелии, львиный зев карликовых сортов,
равнолистный колокольчик, барвинок,
хлорофитум.

С каждым годом все большую популярность набирает уличное
и балконное цветоводство. Если растения для озеленения
подобрать грамотно, то результаты будут поразительными.
Контейнеры и вазоны удобны тем, что их
можно разместить практически в любой
части сада или придомовой территории:
по краям скамеек, у входа в дом, вокруг
бассейна, вдоль дорожек. При необходимости есть возможность перестановки
растений, замены их другими, и для этого
не нужно перекапывать грядку или разбивать новую клумбу.
Самые популярные уличные цветы петунии, ведь они довольно неприхотливы в уходе, очень красивы и
разнообразны. Петунии любят свет и
тепло, а значит, могут выдержать прямые солнечные лучи. К тому же они
выносливы, засухоустойчивы, но, как и
любые цветы, не терпят пересушивания
почвы. При переливе не гниют, главное,
не допускать застаивания воды. Петунии
идеально подходят для солнечного и жаркого лета, но в сырую, холодную погоду
могут перестать цвести.
Не менее востребованы различные
сорта пеларгоний. Эти цветы не просто
могут переносить прямые солнечные

ИЗ ОПЫТА

дре тщательно перемешивают опилки
с удобрением в указанной пропорции,
предварительно увлажнив, и аккуратно
пересыпают в мешки. Наполненный мешок
плотно закрывают и оставляют не менее
чем на три недели. За это время опилки
насытятся азотом и станут для почвы
безопасны. Хорошо, если опилки нужно
будет вносить осенью. За лето опилки в
мешках не только пропитаются азотом, но
и потеряют свою жесткость и колючесть.
Как весной, так и осенью опилки вносят в почву под перекопку под любые
культуры. Однако надо иметь в виду, что
вносить азотосодержащие удобрения в
конце лета не стоит.
Подготовленные опилки в качестве
мульчи хорошо использовать в первой
половине лета, когда всходы и растения
только набирают силу, нуждаются в защите
от сорняков, потери грунтом влаги и атак
болезней.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ОПИЛКИ
В УДОБРЕНИЕ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ?
Известно, что вносить свежие опилки
в почву не рекомендуется. На такой почве
хороший урожай не вырастет. Если
опилок много, их нетрудно превратить
в замечательный компонент для
улучшения структуры почвы.
Чтобы внести неперепревшие опилки на
участок, их сначала нужно подготовить.
Для этого надо запастись азотосодержащим
минеральным удобрением, например мочевиной. Ее количество можно рассчитать,
если учесть, что на каждое ведро опилок
понадобится около одной горсти сухого
удобрения. Лучше взять удобрение в гранулах, порошкообразное может слежаться
и образовать долгорастворимый комок.
Для заготовки опилок удобно использовать
большие двухсотлитровые полиэтиленовые
мешки для мусора черного цвета.
Процесс подготовки очень прост. В
старом баке или большом садовом ве-

Хозяюшка

ХО З Я Ю Ш КА
СОВЕТУEТ

Ольга Болодурина:

«У МЕНЯ РАСТУТ
ТОЛЬКО КАКТУСЫ»

- Своего огорода у нас нет.
Не предусмотрено было
выделение участка вместе
с квартирой. Если бы была
своя земля, посадила б
только зелень, потому
что очень ее люблю. Дома
у меня тоже нет никаких
растений, кроме кактусов.
Они неприхотливы и не требуют тщательного ухода.
Не завянут, если вдруг забудешь полить. Пробовала
покупать различные растения для дочки, но и у нее
пока с уходом за другими
цветами, кроме кактусов,
не складывается.

ПРИМЕНЯЕМ
ДРЕВЕСНУЮ
ЗОЛУ

НА ЗАМЕТКУ

З

К

П

К

Зола от сжигания различных
древесных пород является
лучшим комплексным удобрением,
содержащим фосфор, калий,
кальций и многие микроэлементы,
необходимые растениям.
олу можно вносить на любых
видах почвы и под все овощные
культуры. На более тяжелых почвах
предпочтительнее вносить ее под
перекопку осенью, а на песчаных и
торфянистых - весной. Достаточно
примерно 10 кг золы на сотку земли.
Вносят золу вразброс под перекопку
почвы, но можно и местно в бороздки,
лунки и т. д. После внесения в почву
действие золы продолжается от 2 до
4 лет.
апусту различных видов зола
предохранит от килы и черной
ножки. Отзывчивы на ее внесение
и огурцы, кабачки, патиссоны.
Достаточно добавить по 1-2 ст л
золы в лунку при высадке рассады
или 1 ст на 1 м2 при перекопке
грядки.
ри высадке рассады томатов,
перца и баклажанов добавляют
3 ст л золы в лунку и перемешивают
с почвой. Под перекопку вносят 3 ст
на 1 м2.
стати, на заметку: в 1 ст л - 6 г
золы, в граненом стакане - 100 г, в
полулитровой банке - 250 г, в литровой
банке - 500 г золы.
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«Эти кадры буду
хранить всю жизнь»

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые успехи
оренбуржцев

Впервые за все время
проведения всероссийской
олимпиады школьников
у Оренбуржья есть призер
по МХК.

Оренбурженка Екатерина Даньшина
сфотографировалась у собора Нотр-Дам в Париже
накануне масштабного пожара.

В

изажист Екатерина Даньшина прилетела в Париж
10 апреля. В столицу Франции ее привела работа. Отдых в
программе пребывания тоже был
запланирован.
- В Париже я оказалась пятый раз за свою жизнь. В соборе
Парижской Богоматери бывала и
раньше, но всегда мечтала оказаться у этого памятника культуры
и архитектуры во время бурного
цветения сакуры, - рассказывает
Екатерина.
На прогулку к собору оренбурженка отправилась в воскресный
день 14 апреля. Беды ничего не
предвещало. Солнечная погода
поднимала и без того прекрасное
настроение, у собора прогуливались
сотни туристов из разных стран
мира, многие фотографировались.
От соблазна запечатлеть себя на
фоне завораживающего облака
цветущей сакуры и изящной архитектуры одного из главных символов
Франции не удержалась и Екатерина Даньшина. Она сделала десятки
фотоснимков, записала видеоролики, которыми сразу же поделилась в
социальных сетях и призвала своих
подписчиков наслаждаться каждым
мгновением своей жизни, ценить
любую мелочь…
О пожаре Екатерина узнала
от своей подруги, которая воз-

вращалась вечером 15 апреля
домой мимо горящего собора.
Женщина была очень встревожена, рыдала в трубку, рассказывая, что люди стоят перед
пылающим собором на коленях
и молятся. Некоторые падают в
обморок от напряжения.
Екатерина Даньшина наблюдала за пожаром в режиме онлайн,
смотрела прямые эфиры всю ночь.
А утром отправилась к собору.
Добраться до сгоревшего храма
оказалось непросто. Многие ветки
метро не работали, часть дорог
перекрыли. Пожар к утру полностью ликвидировали, но здание
было оцеплено пожарными и полицейскими. Вокруг стоял едкий
запах гари. Несмотря на это, на
площади собрались тысячи местных жителей и туристов. Одни
фотографировали разрушенную
огнем святыню и уходили, другие
стояли в оцепенении и наблюдали
за происходящим. И все это - в
гробовой тишине.
- Такой жуткой тишины в Париже я не наблюдала никогда. Никто
не рыдал, не разговаривал. Были
слышны лишь крики чаек и гул
моторов машин… Люди как будто
прощались с тем Нотр-Дамом,
который был раньше. Ведь все
понимают, что восстановленный
собор будет всего лишь копией, -
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О красивейшем памятнике теперь напоминают лишь фотографии.

делится впечатлениями Екатерина
Даньшина.
Женщина очень рада, что
25 декабря 2018 года, в день
католического Рождества, она по-

казала Нотр-Дам-де-Пари своей
шестилетней дочке. Впечатления
от увиденного наверняка останутся
с девочкой на всю жизнь.
Марина СЕНЧЕНКО.

Собор Парижской Богоматери находится
в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных
памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли
в период с 1163 по 1345 год.

лаву нашему региону принес
учащийся лицея №3 г. Оренбурга Владислав Парамонов.
Сейчас Владислав учится в
11 классе. На протяжении всего
периода обучения в школе он
проявляет интерес к предметам
гуманитарного цикла.
- Владислав - творческая личность. Он блестяще владеет видеомонтажом, компьютерными дизайнерскими программами, пишет
сценарии творческих мероприятий.
Он активен в общественной жизни
класса и школы, - рассказывает
директор лицея Татьяна Игнатьева.
Парень принимает участие во
всех культурно-массовых и спортивных мероприятиях, возглавляет
ученический орган самоуправления лицея «Альтернативная администрация».
В прошлом году Владислав Парамонов стал лауреатом I степени
Международного дистанционного
конкурса «Олимпис» по географии
и истории, дипломантом I степени Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры». Неоднократно
юноша становился призером муниципального этапа олимпиады
по истории и обществознанию.
Кроме того, Владислав является
обладателем памятного знака за
высокие результаты в общественно
одобряемых сферах деятельности
«Перспектива» и губернаторским
стипендиатом 2018-2019 учебного
года.
Инга ПРОХОРОВА.

ОКНО В ПРИРОДУ

Лебеди облюбовали пруды в Оренбуржье
Жители села Старые Узели Бугурусланского района каждую весну ждут возвращения
на свой водоем белоснежных птиц. И очень радуются, когда лебеди прилетают.

В

этом году птицы вернулись на
место привычного гнездования
раньше обычного. Пруд еще во
льду был, лишь речная протока открыта. Вместе с парой, которая уже
не первый год останавливается на

этом водоеме, прилетели еще три
пары птиц. Через несколько дней
гости передохнули и улетели, а
«хозяева» остались.
- Это уже наши лебеди. Они
пятый год нас радуют, - рассказы-

Пара грациозных птиц завораживает сельчан своей красотой.

вает жительница Старых Узелей
Алена Масловская. - Когда лебеди
прилетают, наш пруд прямо достопримечательностью становится.
Посмотреть на диковинных птиц
приезжают со всей округи.
Удивительно, но большое количество людей не пугает пернатых.
Кажется, что им даже нравится такое внимание. Лебеди подплывают
достаточно близко к берегу и охотно принимают угощение, но в руки
никому не даются. Люди берегут
птиц. Даже рыбаки с пониманием
относятся к белоснежной паре:
в камышах не рыбачат, чтобы не
потревожить дорогих гостей.
Сейчас лебединая пара готовится к выведению потомства. К
такому мнению пришли сельчане,
наблюдая, как самец ревностно
охраняет покой своей половинки.

В прошлом году лебеди порадовали сельчан потомством:
семерых птенцов вывели. Всех
вырастили, поставили на крыло и
забрали с собой на зимовку. А вот
еще годом раньше один молодой
лебедь не смог покинуть пруд в
Старых Узелях. Мать очень долго
над ним кружилась и на воду спускалась, звала за собой, но он так и
не смог подняться. Местные мужики пытались его сетями выловить,
чтобы на зимовку в курятник к комунибудь из сельчан пристроить. Но
не получилось. Потом лебедь исчез. Может быть, все-таки улетел,
прибившись к чужой стае, а может,
стал добычей лисы.
Искусственный водоем между
селами Старые Узели и Нижнепавлушкино получил свое второе
рождение около 20 лет назад. Пруд
питается от маленькой родниковой
речушки, которая в него впадает.
Старожилы говорят, что когда-то
на этом месте тоже существовал

пруд, даже водяная мельница
была, но потом вода ушла.
Сейчас над прудом шефствуют ученики местной школы. Они
регулярно очищают прибрежную
территорию от мусора.
Появление лебедей в Бугурусланском районе объяснить довольно
трудно, так как пути миграции этих
птиц лежат в основном через восточные районы области. Излюбленным
местом остановки водоплавающих
является Светлинский район с его
естественными водоемами.
- Тот факт, что царские птицы выбирают для гнездования
Бугурусланский район, может
говорить о росте их численности.
Если мы начнем восстанавливать водоемы и сохранять вокруг них тростник, численность
лебедей в нашем регионе может
увеличиться, - считает научный
сотрудник Института степи УрО
РАН Евгений Барбазюк.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Милую, дорогую Анастасию Николаевну
Федечко поздравляем с 18-летием!

Дорогого Григория Сидельникова
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, уважаемую Альфию Шарафиевну
Адельшину поздравляем с юбилеем!

Желаем в эти восемнадцать
Тебе от счастья расцветать,
Как можно чаще улыбаться
И все мечты осуществлять!
Пусть красота сияет вечно,
Как будто яркая звезда,
И радость длится бесконечно,
Жизнь крася в яркие цвета!

Ты сегодня будто заново родился,
Хотя богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился
У судьбы ты, кум наш дорогой!
Самый лучший муж, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня в этот день прекрасный
Ты почувствуешь, как любят тебя все!

Хотим мы поздравить тебя с юбилеем,
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела
И просто счастлива... Забудь о годах!
Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья во всем.
Мечты чтоб сбывались, друзья были рядом,
Всегда все прекрасно... И жизнь хороша!

С любовью, все родственники, с. Краснохолм.

С уважением, кумовья Долгалевы, с. Нижняя Павловка.

Дети, внуки, Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Фаизу Абдулловну Аблязову
поздравляем с днем рождения!

Дорогую Галину Николаевну Липатову
поздравляю с юбилеем!

Дорогого, любимого Александра Анатольевича
Щиенко поздравляем с днем рождения!

В твоих глазах так много света,
Заботы, ласки, теплоты!
Попросишь доброго совета И в тот же миг поможешь ты!
Улыбок, счастья и веселья,
Здоровья, радости, любви
И праздничного настроенья!
Пусть сбудутся мечты твои.

Дорогая, милая подружка!
Я пожелать тебе хочу,
Чтоб жизнь была, как мягкая игрушка,
И многие проблемы были по плечу.
Да что проблемы?! Главное - здоровье!
Чтоб все болезни обходили стороной.
Удачи, счастья... Ну а вместо послесловья:
Я счастлива дружить с тобой!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Муж, дети, снохи, внуки, с. Зубочистка Вторая.

Тамара, с. Григорьевка.

Родители, жена, дети, с. Кардаилово.

Уважаемую Галину Михайловну Данилевскую
поздравляем с днем рождения!

Дорогого Гизелхака Хаснулхаковича
Мухарамова поздравляем с юбилеем!

Дорогую Галину Золотоевну Тавбулатову
поздравляем с 50-летним юбилеем!

От всей души, от всего сердца
Мы все хотим поздравить Вас.
Пусть счастье Вам откроет дверцу
В чудесный мир в рожденья час!
И засияет жизнь огнями,
И радость в вальсе закружит,
И Вас с любимыми, с друзьями
Теплом, уютом окружит!

Желаем счастья, долголетья,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И неважен возраст - важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 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 24 мая 2019 года в 11.00 по местному
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Воробьеву Алексею
Алексеевичу, Цыганкову Алексею Николаевичу, Морозовой Раисе
Алексеевне, Жаугаштиновой (Ахметовой) Дание Рыскильдыевне,
Остапову Андрею Ивановичу, Григорьеву Алексею Валерьевичу,
Удод Ларисе Владимировне, Сошникову Сергею Николаевичу,
Мулюкову Руслану Ринадовичу, Сеитову Адилхану Рамазановичу,
Кучук Ольге Васильевне, Кильдибаеву Гильмитдину Гайнитдиновичу, ИП - главе КФХ Романову Вадиму Валерьевичу, Дудкину
Александру Анатольевичу, Оня Дмитрию Леонидовичу, Тарабрину
Александру Григорьевичу, Жмаку Владимиру Григорьевичу.
ЛОТ №1. Автомобиль Mazda 3, VIN: JMZBL12Z501130613, год выпуска:
2009, № двигателя: Z6 813016, № шасси: отсутствует, № кузова: JMZBL12Z501130613, государственный регистрационный знак: C900EH56,
ПТС: 25 УА 486148.
Начальная цена: 293 250,00 (двести девяносто три тысячи двести
пятьдесят) руб 00 коп. Сумма задатка: 14 662,50 (четырнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят два) руб 50 коп.
ЛОТ №2. Здание, назначение: нежилое, площадь: 28,5 м2, кадастровый
номер: 56:43:0204001:275, адрес: Оренбургская область, г. Орск, пер.
Синчука, д. 25.
Начальная цена: 85 109,65 (восемьдесят пять тысяч сто девять) руб 65 коп.
Сумма задатка: 8 510,96 (восемь тысяч пятьсот десять) руб 96 коп.
ЛОТ №3. Здание, назначение: нежилое, 3-этажное, площадь: 1 752,6 м2,
кадастровый номер: 56:43:0204001:273, адрес: Оренбургская область,
г. Орск, пер. Синчука, д. 25.
Начальная цена: 5 784 205,80 (пять миллионов семьсот восемьдесят
четыре тысячи двести пять) руб 80 коп. Сумма задатка: 578 420,58
(пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) руб 58 коп.
ЛОТ №4. Автомобиль PEUGEOT 408, VIN: Z8Т4D5FS9DМ015655,
год выпуска: 2013, № двигателя: 1752668, № шасси: отсутствует,
№ кузова: Z8Т4D5FS9DМ015655, государственный регистрационный
знак: У424ОЕ56, ПТС: 56 ОР 235245.
Начальная цена: 584 970,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи
девятьсот семьдесят) руб 00 коп. Сумма задатка: 29 248,50 (двадцать
девять тысяч двести сорок восемь) руб 50 коп.
ЛОТ №5. Автомобиль GEELY MK, VIN: X9W215700C0008950, год выпуска: 2012, № двигателя: MR479QA C2N518808, № шасси: отсутствует,
№ кузова: X9W215700C0008950, государственный регистрационный
знак: T074KM56, ПТС: 09 НН 033002.
Начальная цена: 123 884,10 (сто двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб 10 коп. Сумма задатка: 6 194,20 (шесть тысяч
сто девяносто четыре) руб 20 коп.
ЛОТ №6. Автомобиль LADA 217230 PRIORA, VIN: ХТА217230С0198854,
год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует, № кузова: ХТА217230С0198854,
государственный регистрационный знак: T883EP56, ПТС: отсутствует.
Начальная цена: 263 500,00 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот)
руб 00 коп. Сумма задатка: 13 175,00 (тринадцать тысяч сто семьдесят
пять) руб 00 коп.
ЛОТ №7. Автомобиль LADA 212140 4x4, VIN: ХТА212140Е2187953, год
выпуска: 2014, № шасси: отсутствует, № кузова: ХТА212140Е2187953,

Шамшаевы, Салиховы, Ахтямовы и все племянники,
с. Чесноковка, с. Озерки, г. Оренбург.
государственный регистрационный знак: У327ОВ 56, ПТС: 63 НХ 303590.
Начальная цена: 218 450,00 (двести восемнадцать тысяч четыреста
пятьдесят) руб 00 коп. Сумма задатка: 10 922,50 (десять тысяч девятьсот двадцать два) руб 50 коп.
ЛОТ №8. Автомобиль TOYOTA COROLLA, VIN: JTNBV58E50J200014,
год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует, № кузова: JTNBV58E50J200014,
государственный регистрационный знак: Р947XT56, ПТС: 78 УТ 078593.
Начальная цена: 508 300,00 (пятьсот восемь тысяч триста) руб 00 коп.
Сумма задатка: 50 830,00 (пятьдесят тысяч восемьсот тридцать) руб 00 коп.
ЛОТ №9. Автомобиль FIAT DUCATO, VIN: Z7G244000AS019745, год
выпуска: 2010, № шасси: отсутствует, № кузова: Z7G244000AS019745,
государственный регистрационный знак: С140СА 56, ПТС: 16 МТ
885854.
Начальная цена: 208 080,00 (двести восемь тысяч восемьдесят) руб 00 коп.
Сумма задатка: 10 404,00 (десять тысяч четыреста четыре) руб 00 коп.
ЛОТ №10. Автомобиль ЗАЗ CHANCE TF698P, VIN: Y6DTF698PA0229724, год выпуска: 2010, № двигателя: A0767624, № шасси:
отсутствует, № кузова: Y6DTF698PA0229724, государственный регистрационный знак: C649BB56, ПТС: 61УЕ 706469.
Начальная цена: 58 650,00 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб 00 коп. Сумма задатка: 2 932,50 (две тысячи девятьсот
тридцать два руб) руб 50 коп.
ЛОТ №11. Автомобиль LADA VESTA GFL130, VIN: XTAGFL130GY035794, год выпуска: 2016, № шасси: отсутствует, № кузова:
XTAGFL130GY035794, государственный регистрационный знак:
Е587ВМ196, ПТС: 63ОР 035604.
Начальная цена: 592 000,00 (пятьсот девяносто две тысячи) руб 00 коп.
Сумма задатка: 29 600,00 (двадцать девять тысяч шестьсот) руб 00 коп.
ЛОТ №12. Автомобиль LADA 212140 4*4, VIN: XTA212140D2100515, год
выпуска: 2012, № шасси: отсутствует, № кузова: XTA212140D2100515,
государственный регистрационный знак: Т858РН56, ПТС: 63НР 679419.
Начальная цена: 162 462,00 (сто шестьдесят две тысячи четыреста
шестьдесят два) руб 00 коп. Сумма задатка: 8 123,10 (восемь тысяч
сто двадцать три) руб 10 коп.
ЛОТ №13. Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор», год выпуска:
2008, заводской номер машины (рамы): 04077, № двигателя: 80257896,
ПСМ: ВЕ 172274, государственный регистрационный знак: 6810 НВ 56.
Начальная цена: 837 400,00 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста) руб 00 коп. Сумма задатка: 41 870,00 (сорок одна тысяча
восемьсот семьдесят) руб 00 коп.
ЛОТ №14. Зерноуборочный комбайн Енисей-1200-1НМ-165К, год
выпуска: 2008, заводской номер машины (рамы): 197368, № двигателя: 157455, ПСМ: ВЕ 081146, государственный регистрационный
знак: 1574 НА 56.
Начальная цена: 2 898 000,00 (два миллиона восемьсот девяносто
восемь тысяч) руб 00 коп. Сумма задатка: 144 900,00 (сто сорок четыре
тысячи девятьсот) руб 00 коп.
ЛОТ №15. Автомобиль SUV T11-VORTEX TINGO, VIN: X7MDB11EAB0005130, год выпуска: 2011, № шасси: отсутствует, № кузова: X7MDB11EAB0005130, государственный регистрационный знак: Y391AH56,
ПТС: 61МХ 885579.
Начальная цена: 156 000,00 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб 00 коп.
Сумма задатка: 7 800,00 (семь тысяч восемьсот) руб 00 коп.
ЛОТ №16. Автомобиль LADA-217030 PRIORA, VIN:
XTA217030D0402528, год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XTA217030D0402528, государственный регистрационный
знак: Т441СХ56, ПТС: 63НР 669679.
Начальная цена: 270 630,00 (двести семьдесят тысяч шестьсот тридцать) руб 00 коп. Сумма задатка: 13 531,50 (тринадцать тысяч пятьсот
тридцать один) руб 50 коп.

Семья Кинжибаевых, п. Чебеньки.

Дорогую, любимую Светлану Фариховну
Сайфутдинову поздравляем с днем рождения!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Муж, дети, родители, друзья, с. Зубочистка Вторая.

Хотите поздравить близких?

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

Телефон для справок: 77-30-87.
Л О Т № 1 7 . А в т о м о б и л ь L A D A - 2 1 9 0 1 0 G R A N TA , V I N :
XTA219010D0142303, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XTA219010D0142303, государственный регистрационный
знак: У149ВМ56, ПТС: 63НС 472082.
Начальная цена:105 000,00 (сто пять тысяч) руб 00 коп. Сумма задатка:
5 250,00 (пять тысяч двести пятьдесят) руб 00 коп.
Л О Т № 1 8 . А в т о м о б и л ь Ф О Л Ь К С ВА Г Е Н П О Л О , V I N :
XW8ZZZ61ZCG050551, год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XW8ZZZ61ZCG050551, государственный регистрационный
знак: Х814АК56, ПТС: 56ОН 076273.
Начальная цена: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч) руб 00 коп.
Сумма задатка: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) руб 00 коп.
На имущество по лотам №2, 3 имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на регистрационные действия.
На имущество по лотам №5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на регистрационные
действия.
На имущество по лотам №1, 4, 7, 9, 10, 11, 17, 18 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на совершение
регистрационных действий, арест суда.
На имущество по лоту №8 имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных действий, арест суда.
На имущество по лоту №3 имеется ограничение (обременение)
права: аренда в пользу ООО «Мега» (ИНН 5614029145).
Доп. сведения по лотам №2, 3: земельный участок, на котором
расположены объекты недвижимости, принадлежит третьему лицу.
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
(220419/30422018/01). 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. №147

www.os56.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом 66 м2 , смешанной постройки,
со всеми удобствами, в с. Сакмара.
Гараж, сарай, баня - новые. Участок
10 соток. Возможен обмен на кв-ру в
Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. (175*)

РАЗНОЕ
Инвалид-колясочник возьмет в
дар ручную швейную машинку и тумбочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. (319*)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

Дом со всеми удобствами
в с. Благодарном Тюльганского р-на.
Жилая площадь 55 м2, общая - 120 м2,
участок 40 соток. Имеются надворные
постройки. Т. 8-922-803-99-77. (46*)

Антиквариат. Покупка, оценка,
продажа. Ул. Советская, 52. Т.: 60-53-02,
8-905-898-99-45. (31)

Жилой дом 60 м в с. Благодарном Тюльганского р-на, земельный
участок 10 соток. Есть баня, сарай.
Отопление газовое. В доме водопровод, санузел. Т. 8-987-893-54-41.
(65)

Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902365-65-66 (Viber, WhatsApp). (61)
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Срочно дом со всеми удобствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть
баня, погреб, земельный участок
10 сот., надворные постройки и гараж.
Т. 8-922-894-14-47. (84*)
Дом в Сакмарском районе,
с. Первая Григорьевка, ул. Победы,
1/2, (центр). S 35,1 м2. Участок 15 соток,
имеются гараж, насаждения. В шаговой
доступности детсад, школа, магазин.
Т. 8-922-538-21-44. (92*)
Комнату в общежитии, 18 м2, на
пр. Гагарина. Ремонт. Цена - 680 000 р.
Т. 8-912-345-87-68. (113)
Частный дом в с. Краснохолм,
47 м2. Санузел, горячая, холодная
вода в доме. Есть погреб, летняя кухня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дмитрий, 8-919-866-21-42, Анна. (119*)
2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все удобства. Возможна покупка за материнский
капитал. Т. 8-967-777-34-81. (115*)
Участок в п. Южный Урал, СНТ
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен.
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07,
8-922-810-34-05. (116*)
Земельный участок, 12 соток,
п. Нижнесакмарский, ул. Инженерная.
Цена - 650 000 р. Т. 8-912-345-87-68.
(112)
Дом в п. Переволоцком, 80 м2,
гараж, баня, удобное расположение.
Т. 8-932-540-41-76. (117*)
1-комн. кв-ру в п. Переволоцком,
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)
Дом в с. Платовка Новосергиевского р-на, 63,4 м2, участок 8,5 сот. Цена 450 000 р. Т. 8-919-864-15-59. (122)
1-комн. кв-ру 30 м2, 9/9, пр.
Гагарина (за магазином «Чайка»).
Т. 77-77-04. (124)
Ухоженную дачу в Нежинских
садах, 10 соток, кирпичный дом,
баня. Т. 8-987-898-56-87. (127)
Дом (вода, газ) в с. Красный Яр
Илекского р-на. Есть баня, летняя кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. (125*)
Ухоженную дачу в Карачах, на
берегу озера, 6 соток. Кирпичный дом.
Т. 8-987-883-50-02. (132)
Дом в с. Рудном Тюльганского
р-на. Газ, вода гор. и хол., санузел
в доме. Участок 50 соток, приватизирован. Удобно для пчеловодов.
Т.: 8-3533-22-55-45, 8-922-809-70-77,
8-922-556-79-09. (139)
Дом в пос. Красный Яр, 80 км от
Оренбурга, 54 м2, удобства, 10 соток. У
озера. 200 т. р. Т. 8-922-887-74-42. (107)
Земельный участок в СНТ №3
(район ЖК «Заречье»), 5 соток, вода,
душ. Т. 8-929-281-52-98. (135)
Дом в с. Покровка, 56 м2, газ, вода,
зем. уч. 10 соток. Т. 8-961-901-34-21.
(136)
Д а ч а в « Ро с т о ш а х - 1 » ,
5 соток, постройки, насаждения.
Т. 8-987-890-30-73. (137)
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Иконы, медали, фарфор.
Дорого. Т. 8-905-898-99-45. (62)

Часы на з/части. Кроме китайских. В любом состоянии. Цена
50 руб за 1 шт. Т. 8-901-109-08-18. (129)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину. Бочка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ.
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Швейную электрическую машинку с тумбой в рабочем состоянии.
Т. 33-99-38. (53*)
Навоз, перегной, чернозем по
150 руб за мешок. Коровяк. Дрова
(карагач). Т. 8-912-357-09-23. (131)
К р о в а т ь « Н У ГА - Б Е СТ» .
Т. 8-987-780-89-08. (146)
УСЛУГИ
Грузоперевозки. «Газель». Грузчики. Вывоз мусора. Т. 552-552. (114)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин и пылесосов
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 без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (12)
Ремонт телевизоров любых моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт компьютеров, мониторов
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)
Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (64)
Ремонт швейных машин.
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)
«Рембыттехника». Ремонт стиральных машин, телевизоров. Выезд 0 руб. Гарантия - 24 мес. Т. 60-60-80. (100)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОПЫТ РАБОТЫ.
Т. 45-75-32. (34)
КОПАЮ под водопровод, канализацию, сливную яму. РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Гарантия. Все виды сантехнических работ. Т.: 8(3532)60-56-43,
8-905-814-09-16. (141)

ЭЛЕКТРИКА
З а м е н а эл е к т р о п р о в од ки в квартирах, домах. Гар. Дог.
Т. 8-903-395-53-83. (86)
(134)

Услуги электрика. Т. 45-72-33.

МЕБЕЛЬ
Р Е М О Н Т, П Е Р Е Т Я Ж К А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.
(5)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (19)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)
Реставрация деревянной
мебели. Т. 96-95-15. (108)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (17)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (36)
Шоу от Светланы. Баян. Домра.
Гитара. Свадьбы. Юбилеи. Домашние торжества. Т.: 8-912-349-74-64,
64-09-68. (23)
Заказ «газели», грузчики, вывоз
мусора. Т. 222-880. (54)
Частный санитар. Оказываю
уход по необходимости: поднимаю,
переодеваю, купаю, кормлю, помогаю выполнять упражнения и
ходить. Обслуживание в Оренбурге,
Благославенке, Крючковке. Работаю
официально. Т. 8-987-196-08-35. (28)
Ведущая компания «Грузилкин» («Возим-Грузим») качественно окажет транспортные услуги.
Квартирные и офисные переезды,
иногородние переезды, услуги
опытных грузчиков и мебельщиков
в удобное для вас время. Организуем перевозку попутным транспортом. Любая форма оплаты.
Т. 8(3532)925-892. (83)
Ремонт окон, остекление
балконов с отделкой. Алюминиевые и пластиковые конструкции.
Натяжные потолки. Т. 216-315.
Пр. Автоматики, 14. (105)
Памятники из мраморной крошки, 2 900 р. Таблички. Оградки.
Доставка. Установка. Хранение.
Т. 28-49-78. (130)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать
недействительным студенческий
билет, выданный МЗ ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» в 2017 г. на имя Александры Сергеевны Семеновой.
(140)
В связи с утерей считать недействительным диплом №715792,
выданный 27.06.1987 г. Оренбургским областным культурнопросветительным училищем на
имя Рахимы Назиповны Мусаевой.
(145)

РАБОТА
Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по адресу:
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. С высшим педагогическим образованием,
педагогическое среднее специальное образование обязательно.
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р.,
соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-932-544-77-67. (20)
Администратор офиса, диспетчер, оператор, делопроизводитель (архивариус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)
Зам. по АХЧ, 25 000 - 30 000 р.
Т. 55-42-03. (78)
Бухгалтер (первичка), 30 000 р +
премия. Т. 60-45-77. (79)
(97)

Подработка, 1 350 руб. Т. 578-183.

Сортировщик в архив, оформление по ТК РФ, з/п 20 000 - 25 000 р.
Т. 60-14-50. (106)
П о д р а б о т к а с т уд е н т а м .
Т. 57-81-83. (110)
В парикмахерскую экономкласса на ул. Аксакова требуется
мастер-универсал. Можно без опыта
работы. Т. 8-922-540-19-96. (121*)

На работу вахтой требуются
операторы на линию (без опыта, с обучением), з/п от 70 т. р.
Т.: 8-912-769-20-70, 8-800-777-42-85.
(109)
(111)

Сотрудник в офис. Т. 57-81-83.

Зам. рук., 45 000 р. Т. 92-07-50. (142)
Помощница по дому (уборка,
мытье окон, готовка еды) по графику.
Договорная. Т. 8-909-707-16-02. (138)
(143)

Снабженец, 31 000 р. Т. 92-07-50.

Делопроизводитель.
Т. 92-07-50. (144)
Во взрослую поликлинику
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга на постоянное место работы требуются:
1. Врач-хирург - 1 чел.: высшее
образование, наличие действующего сертификата по специальности
«хирургия». Работа по графику,
соцпакет, з/п договорная.
3. Врач - терапевт участковый - 2 чел.:
наличие действующего сертификата
по специальности «терапия», усовершенствование по циклу «терапия».
Работа по графику, соцпакет, з/п
договорная.
Обращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, 13, отдел
кадров. Т. 62-98-72. (49*)

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 45
до 48 лет, можно с инвалидностью, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83.
ЖЕНЩИНА, 62 года, спокойная, интересы разные. Для серьезных
отношений познакомлюсь с хорошим мужчиной без в/п, желательно с
автомобилем. Т. 8-922-555-37-67.
МУЖЧИНА, 60 лет, из сельской местности. Для создания семьи познакомлюсь с женщиной до 56 лет, без в/п. Жилье для проживания имеется.
Т. 8-922-817-57-37.
МУЖЧИНА. Познакомлюсь с женщиной 53-57 лет для серьезных
отношений. Т. 8-961-911-83-36.
Исполняя решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 05.07.2018 г.
по делу № 2-4329/2018 по иску Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области в лице Северо-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области в интересах неопределенного
круга лиц к ООО «Альфа Оренбург» о признании действий по розничной
продаже табачных изделий вблизи образовательных учреждений противоправными и о прекращении этих действий,
ООО «Альфа Оренбург» доводит до сведения потребителей решение Ленинского
районного суда г. Оренбурга:
Исковые требования истца к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа
Оренбург» о признании действий по розничной продаже табачных изделий вблизи образовательных учреждений противоправными и о прекращении этих действий удовлетворить.
Признать незаконной деятельность общества с ограниченной ответственностью
«Альфа Оренбург» по розничной продаже табачной продукции в магазине «Красное и
Белое», расположенном по адресу: город Бугуруслан, ул. Коммунистическая, дом №10.
Возложить на общество с ограниченной ответственностью «Альфа Оренбург»
обязанность устранить в полном объеме допущенные нарушения путем прекращения
розничной продажи табачной продукции в магазине «Красное и Белое», расположенном по адресу: город Бугуруслан, ул. Коммунистическая, дом №10.
Возложить на общество с ограниченной ответственностью «Альфа Оренбург»
обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу
через средства массовой информации или иным способом довести до сведения потребителей данное решение суда.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Оренбург» в доход бюджета МО «Город Оренбург» сумму государственной пошлины в размере 300 (трехсот) рублей.
Данное решение суда вступило в законную силу.
№133

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

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

6 865 руб,
с установкой 10 715
руб.

Льготникам - без оплаты

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

Дмитрия Болотного,
Валентину Южакову,
Александра Турчина,
Ольгу Кинжигалееву,
Дарью Любчич,
Марию Жданову,
Ирину Колесникову,
Ирину Солдатову,
Елену Мелешкину,
Анатолия Сарокина,
Нурию Ахмедзянову,
Алию Арысланову,
Людмилу Никонову,
Аллу Мустафину,
Владимира Жириновского, Раису Рябинину,
Ольгу Мулюкову,
Татьяну Дубровину,
Галину Данилевскую,
Ирину Романенко,
Альфию Мулюкову,
Елену Дмитриеву,
Галину Земскову,
Анну Черневу,
Светлану Холошевскую,
Сергея Воротилина,
Андрея Шнитенкова,
Рамзию Мулдабекову,
Сергея Ларина,
Надежду Косенкову,
Виктора Савельева,
Зульфию Галееву,
Любовь Трунькину!
Александру Пинегену,
В день рожденья улыбок, цветов,
Замечательных, праздничных слов,
Процветанья, успеха и счастья,

РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим вас!
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Уважаемую Ольгу Викторовну Мулюкову
поздравляем с днем рождения!

Нашу любимую Анну Григорьевну Парфенову
поздравляем с 90-летием!

Сегодня разрешите Вас поздравить!
О возрасте не спросим, ни к чему.
Желаем жить без горя, без печали,
Не изменяя коллективу своему!
Успехов мы в труде желать не будем И так успешны на работе Вы,
Вас уважают, ценят, любят люди.
И с ними Вы всегда ровны, милы!

В лучший праздник твой сегодня
Собралась вокруг семья.
Возраст славный и достойный,
Поздравляет вся родня!
Тебе желаем мудрость жизни
Своим детям передать
И очаг большой семейный,
Как и прежде, сохранять!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Дети, внуки, правнуки, с. Нижняя Павловка.

Дорогую, любимую
Венеру Минисламовну Абдракипову
поздравляем с 80-летием!

Уважаемую Лилию Ивановну
Тюшевскую поздравляем
с 80-летием!

Милая, тебя мы поздравляем
И желаем мирных, светлых дней,
Всяких благ, здоровья и удачи,
Счастья женского и доброты людей!
Знай, тебя мы просто обожаем,
Ценим, любим и боготворим.
С днем рожденья! Ты одна такая,
Мы за все спасибо говорим!

Мы коллективом Вам желаем
В такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбок
И много-много ясных дней!
И в 80 мы рады видеть
Лучистый свет из Ваших глаз.
Спасибо Вам за вашу мудрость,
Желаем счастья много раз!

Муж, дети, внуки.

Коллектив амбулатории, с. Чебеньки.

Дорогую, любимую Тамару Прохоровну
Еременко поздравляем с юбилеем!

Дорогую сваху Любовь Александровну
Аккужиеву поздравляем с 50-летием!

Дорогого внука Максима Максимовича
Мощенко поздравляем с 16-летием!

Благодарны мы судьбе,
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мы тебе желаем
Быть здоровой, не хворать,
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь,
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь!

Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!

Ты, внучок, уже официально взрослый,
Будь умеренно серьезным.
Доверяй всегда себе,
Будь успешен, будь удачлив,
Смело действуй, будь любим.
Встреть свое большое счастье
И не расставайся с ним!

С любовью, дети и внуки, г. Сорочинск.

Уважаемую Альфию Мулюкову поздравляем
с днем рождения!
Пусть работа будет только в радость,
Пусть зарплата курс берет на рост.
Жизнь пусть будет как большая сладость,
Чтобы интерес к ней только рос.
С днем рожденья хором поздравляем,
Пусть все исполняются мечты!
Крепкого здоровья мы желаем,
Жить без страхов, слез и суеты!
Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Дорогого Владимира Ивановича Мязова
поздравляем с юбилеем!
70 - прекрасный юбилей,
Не зря же на пороге твои гости!
И радость для родных и для друзей,
Честь и хвала тебе, дары и тосты!
Будь счастлив, пусть судьба тебя хранит,
Даруя силы вновь и вдохновенье,
Притягивай удачу, как магнит,
Пусть радуют прекрасные мгновенья!
Жена, дети, снохи, внуки, бабуля Аня, Князевы,
Гоголевы, Сидоренко, с. Покровка
Новосергиевского района.

Дорогую, любимую доченьку, сестру
Наталью Александровну Челпаченко
поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
С любовью, мама и папа, с. Кардаилово,
семья Нестеренко, г. Оренбург.

Сватья Кинжибаевы, с. Чебеньки.

Дорогую Галину Пантелеевну
Земскову поздравляем с юбилеем!
Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем!
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья пожелаем.
Как и прежде, будь ты превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой!
Дети, внуки, п. Новосергиевка.

У тебя сегодня юбилей,
70 - внушительная дата,
Пусть душа согреется улыбками друзей,
Будет жизнь на чудеса богата!
Искренне желаем не болеть,
Быть всегда такой же позитивной,
Веселиться в этот день и петь,
Отмечать свой праздник креативно!
Быковы, Жангуровы, Приходько, с. Мустаево.

Уважаемую Илюзу Васильевну Фильзик
поздравляем с днем рождения!
Мы пожелаем Вам в день рожденья
Жить полной жизнью, отставив сомненья,
Радость и счастье дарить самым близким
И не бояться оправданных рисков.
Премий высоких, карьерного роста,
Пусть все вопросы решаются просто,
Личных побед и семейного счастья...
Пусть обойдут стороной все ненастья!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Гульнару Равиловну Кушову
поздравляем с днем рождения!
Мы вместе каждый будний день
И убедились однозначно Коллеги лучше в мире нет,
Работать с Вами рядом - счастье!
Всегда с улыбкой на устах,
В отличной форме, с позитивом.
Пускай и в жизни Вам под стать
Все будет ярко и красиво!
Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Любящие тебя дедушка и бабушка, х. Чулошников.

Уважаемую Светлану Анатольевну
Холошевскую поздравляем с днем рождения!
Непросто так быть педагогом,
Тут нервы нужно закалять.
Быть в меру ласковым и строгим,
Уметь учеников понять...
У Вас все это - дар от Бога,
Вы всех способны научить.
Желаем Вам сегодня много
Благ лучших в жизни получить!
Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую, любимую Люзалию Фариховну
Бакееву поздравляем с юбилеем!
Желаем быть клевой бабушкой,
Без палочки шагать,
Пилюли разноцветные
Ликером запивать.
И с внуками на танцах
На зависть старичкам
Отплясывать чечетку,
Дав волю каблучкам!
И свечи задувая
В рожденье, сабантуй,
Услышать голос сверху:
«Ты с цифрой не мухлюй!»
Желаем дожить до старости
И быть в своем уме.
И чтоб букетик ландышей
Хотелось по весне!
Мама, семьи Габайдуллиных, Исимбетьевых, Дорохиных,
Бакеевых, Буркеевых, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемого Петра Николаевича Скворцова
поздравляем с днем рождения!
С Вами, коллега, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы,
С Вами так просто, легко и понятно,
Вы так старательны и деловы.
Вас с днем рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных,
Праздник Ваш искренне мы разделяем.
Счастья, удачи, успехов больших!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,
г. Оренбург.

Бег
с переходя- Небольшая
книга
щей
палочкой

Важный
человек
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Путеводный
светоч

Западный
пионер

Музыкальный стиль
из Ямайки

Краска
для волос

Город
в Марокко

Звонкая Ложь, вздор,
железяка
выдумка

Рыболовное
снаряжение
Одно
движение
кистью

Пустыня на
юге Африки
То, что
позволяет
помнить
о былом

Род или вид
деревьев

Порт
на реке
Дон
Реакция
на шутку

Мельчайшая
частица
химического
элемента

Дом для
игроков

Раздел
текста,
рубрика

Жирное
пятно

Проверочное
испытание

Чувство
сильного
смущения

Боевая
машина

Неизвестная
величина
Махинация
в крупных
размерах

Кухонный
термостат

Музыкальный
инструмент

Картина
с фруктами

Младший
среди
матросов

Порода
комнатных
собак

Стиль
спортивного
плавания

Часть
ноги

Причудливое
явление,
призрак

Хищная
птица

Созвездие
Северного
полушария

Горная
индейка

Работник
биржи
Домашнее
парнокопытное
животное

Огненная
«река»

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Возможны какие-то недопонимания с коллегами или близкими
людьми. Займитесь работой, она
сулит вам только благоприятные
моменты. Но старайтесь в общении
сдерживать свои эмоции, это принесет вам только пользу. Избегайте
конфликтных ситуаций.

Телец

Вам предстоит бороться
со своими желаниями. Будьте бдительны. Может произойти то, чего
вы вовсе не хотите. Эти события
могут оказать влияние на ваше
общее состояние и дела в работе.
Не вступайте в споры и старайтесь
прислушиваться к собеседнику.

Близнецы

Сейчас вам необходимо отдохнуть и развеяться. Займитесь
спортом или сходите с друзьями на
прогулку. Если вы давно хотели сменить работу, самое время попытать
счастья. Перемены не за горами.
Позвоните своим старым друзьям,
вам будет полезно такое общение.

Рак

В этот период ожидается множество встреч со знакомыми, а может,
даже состоится романтическое свидание. Звезды предлагают заняться
спортом или творчеством. Проведите
это время рядом с любимым человеком, он даст вам жизненные силы.

Лев

Сейчас у вас могут появиться новые амбициозные планы, которые внесут изменения в уровень
работы и ее стиль. Доверяйте своей
интуиции в принятии решений, если
необходимо, советуйтесь с проверенными людьми. Вероятны кардинальные перемены в личной жизни.

Дева

Наступает весьма напряженная и суматошная неделя. Не
бойтесь новых дел и заданий, но при
этом соразмеряйте с реальностью
свои силы. Погружаясь в работу, не
забывайте, что существуют еще и
другие жизненные сферы. И прежде
всего это семья.

Весы

Вас могут ожидать кардинальные изменения в самых
различных областях. Подключите
находчивость и смекалку. Будьте
внимательны с бумажными делами.
Могут осложниться отношения в
семье. Постарайтесь быть терпимее,
не идите на открытый конфликт.

Скорпион

Сборище
собак

Большое
крестьянское
селение

Пчелиный
«клей»

Овен

Вид
пальмы

Дом для
заключения
брака

Сумчатое
животное

Ящик
для денег

Качество
заготовки
капусты,
огурцов
и грибов

Бальный
парный
танец

Католическое
богослужение

Библейская
смоковница
То, что
отличает
мужчину
от женщины

«Сорт»
морского
капитана

Единица
деления
земли

Итог долгой
эксплуатации
одежды

Город
на острове
Сахалин

Нежданный
пришелец

Муза
шахмат

Государство
в Азии

Похвальба
товара

Начало
забега

Процесс
выжимки
молока

Религиозная
книга

По ту сторону
конца

Итальянский Украшение
на крышах
остров
изб

Жилая
постройка

Застекленный выступ
в стене
здания

Арбузный
мед

Игрушечный
малыш,
кукла

Загребущий
спортинвентарь

Водочная
основа

Колющее
холодное
оружие

Стрелковое
оружие

Водная
травка

Вид эстрадного представления

Крупный
попугай

Все события этой недели
будут проходить довольно мягко и
приятно. Работы окажется много,
причем самой разнообразной. Не
стоит принимать скоропалительных
решений. Любовные отношения
сейчас весьма гармоничны.

Стрелец

Сейчас вам стоит обратить
особое внимание на обладание
собой. Жизнь будет подбрасывать
вам конфликтные диалоги, сложные
разговоры с руководством, разборки
с родными. Вам нужно оставаться в
спокойствии, несмотря на то что не
все проблемы смогут разрешиться.

Козерог

Чтобы не совершить крупную
ошибку, обдумывайте каждое свое
действие. Лучше не давать полной
воли чувствам. Они могут ослепить
вас, и вы не заметите, как кого-то задели или не уделили внимания. Это
способно поставить под угрозу ваше
личное счастье.

Водолей

Некоторые из ваших планов
могут нарушиться, но это не повод
для огорчений. Они лишь уступят
место новым более реалистичным
целям. Больше времени уделяйте
семье. Постарайтесь сдерживать
свои эмоции и сохранять душевное
равновесие.

Рыбы

На этой неделе вы подвергнете пересмотру многие из своих
жизненных принципов. Общаясь с
друзьями, проявляйте максимум благоразумия. Импульсивные реакции и
несдержанность способны привести
к краху старой дружбы.

ХА! ХА! ХА!

- Хочу купить штаны на размер
меньше. Если все пойдет по плану,
через месяц я в них влезу!
- Не советую. У меня дома полный
шкаф такого самообмана.
***
- Как дела у твоей жены с вождением машины?
- Пpекpасно. Доpоги постепенно
начинают вести туда, куда она
хочет ехать.
***
Иногда бывает так плохо на душе,
а позвонить и поделиться абсолютно не с кем: одних не хочется
расстраивать, других - радовать.
***
Встречаются двое друзей.
- Ты что такой грустный?
- Да вот теща села в машину и
разбилась.
- Жалко. Старая была?

- Какой там старая! Две недели
только, как купил!
***
- Вовочка, о ком Горький написал
свое произведение «На дне»?
- О подводниках?
***
Рыболов хвастает перед приятелями:
- В прошлое воскресенье я поймал
щуку - вот, как моя рука!
- Брось заливать! Таких волосатых
щук не бывает!
***
«Ура! Мама приехала!» - бежала
бабушка, обгоняя своих внуков.
***
Разговаривают две бабки у подъезда.
- Слыхала про мусорную реформу?
- Конечно. Их же тогда в полицию
переименовали.
- Да не про эту!

Ответы на сканворд из №15

По горизонтали: Кока. Отелло. Алебарда. Реле. Эссе. Азу. Займ. Омоним. Тореадор. Октава.
Аарне. Рота. Дартс. Балет. Берег. Осада. Акр. Работа. Уста. Иго. Рубе. Грамм. Град. Коврик.
Добро. Рало. Факир. Ату. Анфас. Спич. Патмос. Дрофа. Кант. Наган. Ант.
По вертикали: Лошак. Осмотр. Дармоед. Аграф. Аве. Рона. Полотер. Рака. Тема. Трек. Мрак.
Овес. Гримаса. Длина. Погост. Поэма. Графин. Раструб. Удача. Леон. Асс. Реал. Арекипа. Аббе.
Езда. Оран. Арат. Абов. Прадо. Рама. Дзот. Тритон. Аура. Куст.
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На житейских перекрестках

Гадание на кофейной гуще

Маленькая тесная кухня, уютно освещенная
медовым светом настольной лампы, гостеприимно
вместила в себя, помимо необходимых предметов
кухонного интерьера, четырех подруг - молодых
женщин в возрасте до тридцати, абсолютно
непохожих, разнохарактерных, но объединенных
одной общей чертой: все они были не замужем.

Э
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ти женщины дружили давно
и крепко - еще с институтских
времен. Встречались регулярно, не придумывая для этого
поводов, руководствуясь вполне
будничным желанием поболтать.
В очередную встречу все четверо склонились над столом, обильно
заставленным чайными принадлежностями, и завороженно следили за
действиями Ольги, самой старшей,
мудрой, опытной и авторитетной
дамы среди них. Все эти эпитеты
были присвоены Ольге по умолчанию, когда она в возрасте 20 лет абсолютно сознательно, продуманно и
запланированно родила «для себя»
сына Максима, о котором мечтала
с детства и которого воспитывала
теперь абсолютно самостоятельно, без каких-либо материальных
вливаний со стороны. Парень получился копия мамы: активный,
деловой, общительный и развитый.
Он с уважением отнесся к легенде
о папе-летчике, так и не вышедшем
из мертвой петли, и с недетской
терпимостью и пониманием принимал временных папаш - маминых
ухажеров, часто меняющихся из-за
слишком завышенных требований
Ольги к мужчинам. Ольга сидела на
табуретке, прислонившись к стене,
и шаманила над чашкой с выпитым
кофе: она то с загадочным и многообещающим видом рассматривала
ее содержимое, то подносила ближе
к свету, а потом резко отдергивала
руку и усиленно трясла черную
жижу, после чего с непонятным
интересом заглядывала в чашку оценить результаты тряски. Чашка
была Ларискина, а потому Лариска
глядела на Ольгу особенно требовательно и, не скрывая волнения,
поминутно сдувала челку с глаз.
- Что? Что ты там видишь? Лариска не умела ждать.
- Ну что она может там видеть?
Остатки твоего кофе, - хмуро прокомментировала Наталья, которая
весь вечер была непривычно спокойна и задумчива.
Самая младшая, полненькая,
голубоглазая, невероятно хорошенькая Наталья, бухгалтер по специальности и хохотушка по жизни,
сегодня была явно чем-то озабочена
и скептически настроена ко всему
происходящему: она принципиально
не доверяла ничему, что нельзя объяснить при помощи калькулятора.
- Та-а-ак, вижу… С мамой твоей,
Ларис, все наладится, вы помиритесь.
Та-а-ак, на работе все хорошо, изменения только к лучшему, та-а-ак…
О! Вижу какого-то брюнета, с которым тебя пока связывают рабочие
отношения, но они вот-вот перейдут
в личные, - Ольга подняла глаза на
подругу, наблюдая ее реакцию на
свои слова.
- Брюнета… - Лариска мысленно
инспектировала всех брюнетов в
организации но, придя к неутешительному выводу, что практически

все мужики там являются обладателями темных волос, досадливо
поморщилась и попыталась сузить
круг подозреваемых. - Слушай, Оль,
их там как собак нерезаных, поподробней там об этом брюнете ничего
не видно?
Ольга послушно уставилась в
чашку, а Наталья, ерзая на табуретке, проворчала:
- Ага, сейчас она тебе уточнит…
Фамилия, имя, отчество, год рождения, ИНН, размер ноги...
Девчонки одновременно цыкнули на Наташку, которая неожиданно вышла из своего апатичного
состояния, оживилась и стала
охотно вставлять свои шутливые
комментарии после каждого предсказания. Остальные, наоборот,
старались быть сосредоточенными. Ольга, разглядев что-то важное, подалась вперед:
- Вижу! Он в галстуке, в костюме, и у вас какие-то общие бумаги
есть, вот вы их разбираете, вижу…
Услышав это, Лариска откинулась назад, в расчете на спинку
стула, но забыла, что сидит на табуретке, а потому чуть не упала и удержалась только благодаря размерам
кухоньки и удачно расположенному в
ней холодильнику. Наташка залилась
смехом, но ее опять никто не поддержал: все волновались о своем
будущем, которое им предстояло
узнать через несколько минут.
- Я поняла! - торжественно
провозгласила Лариска. - Это Петрович. Лев Петрович.
Она выхватила у Ольги чашку,
заглянула в нее, потом с треском поставила чашку на блюдце и уверенно
повторила: «Точно, Лев Петрович!»
- Там что, его фотография? - Наташка завелась, развеселилась и
уже не могла остановиться. - Дай
посмотреть!
Она схватила многострадальную
чашку и наигранно отшатнулась,
взглянув на дно.
- Это сорт кофе такой? Или Лев
Петрович у тебя негр? Блин, ну и
мордаха, вся сморщенная, прямо
мишень для дартса, - заразительно
хохотала Наталья. - Дайте мне ктонибудь ложку, надо подправить ему
прическу…
- Наташ, хватит, - сердито высказалась Катерина, которая волновалась
больше других: она недавно развелась
с мужем, страшно тяготилась своей
свободой и жаждала узнать, долго
ли ей еще ходить неокольцованной. Оль, посмотри, что у меня…
Ольга взяла Катину чашку, повертела ее в руках и надолго замолчала.
- Что? Что ты там видишь? - теперь
Лариска волновалась за подругу.
- Минут пятнадцать назад ты
выпила чашку крепкого кофе, - проговорила неугомонная Наташка, пародируя Ольгин тоненький голосок
и задыхаясь от смеха: собственные
шутки всегда казались ей особенно
удачными.

- Да тихо ты, егоза, - шикнула
на Наташу Катерина и робко переспросила. - Ну что там, Оль?
- Все отлично, Катюх. Твой
принц на подходе. Я вижу глобальные перемены в личной жизни,
которая сначала бурно-бурно развивается конфетно-букетными
темпами, а потом стабилизируется.
Видимо, ты выйдешь замуж и будешь жить стабильно хорошо, никаких серьезных трагедий в будущем
твоем я не вижу, сплошная сладкая
вата... - Ольга еще со школьных
уроков литературы была неравнодушна к метафорам.
- А кто он, там не видно? спросила обнадеженная Катерина,
которой очень хотелось поверить в
предсказание.
Только что успокоившаяся Наталья через Ольгино плечо заглянула
в чашку и прокомментировала:
- Опа! Я его узнала. По цвету
лица. Судя по кофейной гуще,
это наш старый знакомый Лев
Петрович! Хотя нет, Лев Петрович
так челку не носит… - Наташка захлебывалась от смеха.
- Нет, Катюх, вижу, что у тебя в
скором времени кто-то появится,
но кто - здесь не видно, - Ольга
понаблюдала за Наташкой, корчившейся от смеха на соседней
табуретке, и решительно взяла ее
чашку. - Ну-ка посмотрим, что тут у
нашей Клары Новиковой…
- Да уж посмотрите, а мы с
Лариской посмеемся, - поддела
обиженная Катерина, недовольная
поведением Наташки. Ей очень
хотелось верить, что все здесь
происходящее - вполне серьезное
мероприятие, но реакция Натальи
смазывала всю радость от предсказанного будущего и превращала
гадание в фарс и глупую шутку.
Ольга посмотрела в чашку и
нахмурилась. Наташка резко успокоилась и затихла.
- Хорошего мало, девочка моя, сосредоточенно начала Ольга. Все какое-то темное, черное…
- Надо было пить клюквенный кисель - было бы розовое, светлое будущее, - инициативу шуток перехватила
Лариска, тоже задетая Наташкиным
смехом надо Львом Петровичем.
- Не надо, девочки, - тихо сказала Ольга, и подруги, сразу почувствовав, что она не шутит, синхронно затихли. - Наташ, я отчетливо
вижу какие-то проблемы на работе,
совсем все смазывается в области
карьеры, потом какие-то неполадки
с Тимуром…
Наталья резко встала и отобрала свою чашку у подруги:
- Не надо больше, Оль. Не хочу
ничего знать. Все правильно. С
работы я уволилась. С Тимуром мы
расстались. И все мое будущее на
данный момент смазано. Спасибо,
девочки, за вечер, спасибо, Ларис,
за угощение. Я пойду.
Она уверенно двинулась в коридор, откуда немедленно послышалась ее возня: загремел шкафчик
для обуви - Наташа переобувала
тапочки на туфли, упала помада Наташа так и не сменила дырявую
косметичку, задвигались переставляемые пузырьки с дезодорантами Наталья искала расческу. Еще через
минуту послышались звуки борьбы с
чужим замком. Остальные девчонки
как по команде вывалили в коридор.

- Ну ладно тебе, Наташик, все
наладится, - бормотала Лариска, пытаясь обнять подругу. - Ну, иди сюда!
- Да, все будет хорошо, - вторила ей Катерина, пытаясь отобрать
у Натальи сумку. - Ты классный бухгалтер, да еще с опытом работы...
Тебя везде с руками оторвут!
- Наташ, ну прости, надо было
мне молчать, - повторяла Ольга.
Наталья подняла руки, словно
сдаваясь.
- Все, девочки, хватит. Все в порядке, слышите? Мне просто пора
домой. Ну что ты машешь головой,
Ларис? Мне правда пора домой. Я
просто хочу побыть одна. Пожалуйста, отпустите меня. Я потом все расскажу, разложу, объясню, ладно? Ну
все, целую. Увидимся, - она шмыгнула
за дверь, неожиданно ловко справившись, наконец, с замком.
Девчонки переглянулись.
- Я догоню, - Ольга решительно
отодвинула подруг, кое-как зашнуровала свои ботиночки и, подхватив
сумку, бросилась за Натальей.
Катя и Лариса остались растерянно стоять в прихожей.
- Пойдем поедим, что ли? - озадаченно спросила Лариска: в ней
запоздало проснулась гостеприимная хозяйка.
- Пойдем, - кивнула Катя, которая,
кроме выпитого кофе, больше ничего
сегодня не видела.
Они вернулись на кухню, где Лариса, поставив на плиту сковороду с
жареной картошкой, ловко собрала
чашки из-под кофе и стала суетливо
их полоскать. Катерина задумчиво
качалась на табуретке.
- Бедная Наташка! Вот ведь не
везет! - искренне вздохнула она, жалея прежде всего себя в Наташином
лице: всех незамужних девушек Катя
считала непристроенными и очень
искренне за них переживала, а так
как сейчас - в силу обстоятельств попала в их число, то так же искренне
и беззаветно переживала за свою
непристроенность.
- Ну а с другой стороны, что
случилось-то? Ну потеряла работу найдет другую, ну рассталась с
Тимуром - найдет другого. Никто ж
не умер, - Лариска славилась своей
прагматичностью.
- Ну да, ты права, - запасы жалости у Катерины были не бесконечны. Слушай, а я и не знала, что Ольга
умеет гадать на кофейной гуще…
- Да я тоже не совсем верила, пока она так про Наташку не
угадала. Знаешь, а мне этот Лев
Петрович всегда нравился, но я и
не рассчитывала, что он обратит на
меня внимание, - ответила Лариса,
вытирая чашки и составляя их в буфет. - Завтра к парикмахеру пойду,
чтоб к понедельнику выглядеть как
человек. А то запустила себя, как с
Лешей разошлась…
Девчонки замолчали. Обе примеряли на себя нагаданное Ольгой
будущее. Будущее было радужное,
добротное, «хорошо сидело» и
вполне устраивало каждую из них.
Эти мысли грели душу, и думать о
завтрашнем дне было приятно и увлекательно. Картошка, досадуя на
то, что о ней совершенно забыли,
недовольно шипела на сковороде.
…Наташка курила в подворотне, смаковала первую за день сигарету и ждала Ольгу. Та не торопясь
подошла и обняла подругу:
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- Дай пять!
Наталья охотно ударила своей
ладонью по предложенной Ольгиной ладошке, с нескрываемым
удовольствием затянулась и задумчиво проговорила:
- И чего только не придумаешь
ради того, чтобы наши клушки не
отчаивались… Ты домой сейчас?
Ольга кивнула:
- У меня Макс один дома, уроки
делает, надо проверить, пока спать
не лег…
- Давай, может, машину поймаем?
- Давай, - Оля легко согласилась, так как действительно устала
за день.
Они вышли на дорогу, легко
поймали чистенькую «десятку» и
обе сели на заднее сиденье.
- С понедельника начну ходить
по собеседованиям - хочу «продать»
себя подороже, - доложилась Наталья, как только парень, сидящий за
рулем, демонстрируя водительское
мастерство, бесшумно тронулся с
места.
- Правильно, - одобрительно кивнула Ольга. - При твоей квалификации ты работала за смешные деньги.
- Пока не пришел этот урод, я
считала наш коллектив уникальным. Ради наших теток я готова
была еще сто лет там трудиться и
за меньшие деньги, - насупилась
Наталья, вспомнив о новом ставленнике начальника, вынудившем
ее подать заявление.
- Ладно, Натуль, вся жизнь борьба. Значит, так должно было случиться. С Тимуром окончательно все?
- Окончательно, - побожилась
Наталья. - Я с ним даже не сплю…
Ольга рассмеялась.
- Все проблемы в отношениях из-за обязательств. Вот пропадают
обязательства. Первую неделю человек кайфует, а потом ему становится
не по себе, хочется ведь кому-то доложить, что… Ну я не знаю… Что сегодня задержишься, например. В общем,
начинаешь по этим ненавистным
обязательствам скучать. Поэтому
по истечении этой недели потерянного человека начинаешь ценить, Наташка вдруг смутилась, заметив,
что водитель с интересом поглядывает в зеркало заднего вида, и
быстренько свернула тему. - А с
Тимуром точно все. Мне такая тряпка
не нужна.
- Сильная женщина плачет у окна?
- Сильная женщина с понедельника начинает новую жизнь!
- Поздравляю тебя, прелесть
моя, - Ольга искренне чмокнула
подругу в щеку и добавила, обращаясь к водителю. - Вот здесь
остановите…
Уже выходя из машины, она
наклонилась помахать Наташке и
спросила:
- Как думаешь, они поверили, что
я умею гадать на кофейной гуще?
Наташка, кутаясь в кофту, улыбнулась ей из салона и ответила:
- Даже я почти поверила…
Максику привет, поцелуй его от
тети Наташи.
Ольга самодовольно кивнула,
захлопнула дверцу «десятки», дождалась, когда машина скроется за
поворотом и, легко перескакивая
лужи, побежала домой. Она не любила, когда Макс засыпал без нее…
Вероника СИМАКОВА, г. Оренбург.
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ПРАЗДНИК

ВОСПИТАНИЕ

С днем рождения, библиотека!

Учимся понимать друг друга

К

Н

аша дружба с детской библиотекой №19 проверена временем. Два
раза в месяц в течение учебного года и три раза в месяц в каникулы
библиотекарь Татьяна Яичкина гостеприимно встречает наших ребят в
клубе «Забота» и приглашает их в увлекательный мир книг.
К каждой встрече с нашими воспитанниками Татьяна Владимировна
серьезно готовится, тщательно подбирая материал, который будет доступен для восприятия нашим детям. Все занятия выстроены с учетом
особенностей развития ребят.
На одном из последних мероприятий «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» Татьяна Яичкина вспомнила с детьми и русские
народные сказки с их известными персонажами, и писателей, имена
которых связаны с историей Оренбургского края.
Ребята внимательно слушали библиотекаря, а на прощание шестилетняя Васелина Б. сказала: «Теперь я всегда буду ходить в библиотеку!» Это значит, задача развить интерес к книге была выполнена на
отлично!
В преддверии 40-летия детской библиотеки №19 мы поздравляем
наших добрых друзей и сердечно благодарим заведующую Елену Васильевну Барышеву и библиотекаря Татьяну Владимировну Яичкину за
плодотворное сотрудничество! Желаем успехов и процветания.

аждому родителю хочется, чтобы ребенок рос умным, здоровым, послушным и общительным. Но нет
универсального рецепта воспитания детей. В помощь
родителям мы проводим большую работу. Например, на
прошлой неделе организовали тренинг по успешному
взаимодействию родителей с детьми в рамках клуба
«Здоровая семья». На встречу были приглашены воспитанники подготовительных групп и их родители. Тренинг
начался со знакомства. Каждая семья представилась,
рассказала о своих традициях и увлечениях. Затем под
веселую музыку все участники прошли по массажным
коврикам с целью воздействия на биологически активные точки стоп. Очень понравились взрослым и детям
упражнения на фитболах. Построив «пирамиду любви»
из рук, пройдя вместе со своими детьми «мост над
пропастью», взрослые и дети существенно сократили
дистанцию во взаимоотношениях.

С удовольствием взрослые и малыши освоили
специальную гимнастику, которая развивает умственные способности с помощью определенных
двигательных упражнений.
Закончился тренинг аплодисментами. Для этого
мы представили на одной ладони улыбку, а на другой - радость от нашей встречи. Они соединились и
превратились в бурные овации. Мероприятие еще
раз показало, что отношение детей к родителям
формируют сами родители. И время, потраченное
на совместную игру, никогда не бывает потерянным.
Н. Н. МЕРЕДЕЛИНА,
педагог-психолог МБДОУ №199 г. Оренбурга.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Спасибо от детей и взрослых!

В

рамках проведения традиционной инновационной площадки «Педагогическая мозаика» наш
воспитатель Светлана Витальевна Паршина, в соответствии с тематической неделей «Мои пернатые
друзья», представила занятие «Птичий переполох».
На нем присутствовали 25 воспитателей из разных
детских садов и родители воспитанников, задействованных в мероприятии.

Д. В. ДАВЫДОВА и И. С. ДВОРНИКОВА,
родители воспитанников группы «Радуга»
МБДОУ №114 г. Оренбурга.

ГАУСО «РЦ «Проталинка», г. Оренбург.

до 7 мая

В игровой форме ребята путешествовали по
лесу, помогая синице найти пропавшую кладку яиц, с
интересом решали различные проблемные ситуации
лесных жителей. Светлана Витальевна использовала в своей работе разные формы, стремилась нестандартно преподнести детям новую информацию,
старалась вовлечь в выполнение заданий каждого
ребенка. И у нее это получилось.
Много нового на занятии узнали не только дошколята, но и мы, взрослые.
Яркие эмоции и горящие глаза, которыми на
педагога смотрели ребятишки, - это самая высокая
оценка работы воспитателя!

всего

ЭКОНОМИЧНО,
БЕЗОПАСНО,
ВЫГОДНО,
НАДЕЖНО!

Александр Друзь.

Патент РФ №152820

8-800-333-05-35
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ПОМОГАЕМ СУСТАВАМ В ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Весенняя солнечная погода затягивает
на дачу. А там огород. Трудно избежать
физических нагрузок, от которых отвыкли
за зиму. Во многих случаях это приводит
к обострению хронических проблем
с суставами, поясницей. Радость от дачи
может быть омрачена. Кто виноват?
Что делать?
Боли в суставах и позвоночнике отмечает примерно 70% взрослого населения. В большинстве
случаев это деформирующий остеоартроз и подагрический артрит. Почему физические нагрузки
провоцируют усиление болей в суставах? Нагрузки
на неподготовленный сустав могут травмировать
нежную и не вполне здоровую хрящевую ткань.
Отвыкшие от физических нагрузок мышцы ног и
спины не могут надежно фиксировать сустав в
правильном положении, что приводит к его дополнительной травматизации. Это вызывает усиление
боли, ограничение подвижности, иногда отек и
покраснение сустава, случаются «прострелы» в
пояснице, которые могут прервать дачный сезон.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ?

1. Перед началом движения проведите раз-

минку для суставов: помассируйте мышцы,
область суставов и поясницу, используя крем
для массажа, сгибайте и разгибайте сустав без
нагрузки в течение 5 минут. Это повышает тонус
мышц, создает защитный каркас для суставов.
2. Старайтесь избегать нагрузок на суставы. Ограничьте вес сумок, ходьбу на большие расстояния. Воспользуйтесь палочкой
для разгрузки сустава.
3. Если предстоит долгая прогулка или
большая нагрузка, используйте наколенник и пояс для разгрузки поясницы.
4. Используйте обувь с невысоким
каблуком, достаточно свободную, с
толстой, мягкой, гасящей удары подошвой.
5. Держите суставы и поясницу в тепле. Подойдут пояс из шерсти, шерстяные наколенники.
6. Во время работы держите спину прямой,
не сгибайте колени полностью (пользуйтесь
низкой скамейкой).

Справки по применению (495) 7294955.
www.inpharma2000.ru

7. Если дискомфорт или боль

в суставе и спине
все-таки появились,
прекратите нагрузк у, используйте
согревающие или
обезболивающие
кремы. Их нужно запасти заранее, проконсультировавшись
с врачом. Если боль
не проходит, зафик сируйте
сустав (наколенник, налокотник) и поясницу (пояс), примите обезболивающие
таблетки, которые вам рекомендовал врач.
В большинстве случаев болезни суставов хронические. Лечить их необходимо
терпеливо, повторными курсами, сочетая

лекарственные препараты, мази, физиотерапию, лечебную физкультуру, диету,
иногда временно изменяя свой образ жизни.
О диете необходимо помнить пациентам с
повышенным уровнем мочевой кислоты, наличием мочекаменной болезни, деформацией
и болезненными ощущениями в области большого пальца стопы. Скорее всего, это подагра.
Больным остеоартрозом мы рекомендуем
ограничить употребление концентрированных
молочных продуктов (творог, сыр, сметана,
сливочное масло, сливки). Нет подтверждений сложившимся представлениям о том, что
кальций, содержащийся в молочных продуктах,
может предотвратить остеопороз. Однако этот
кальций успешно откладывается в тканях
суставов, образуя острые, как иглы, остеофиты, вызывающие болезненные ощущения.
Отложение солей калия часто можно увидеть
на суставах кистей рук (узелки Гебердена).
Желаем удачных выходных, хорошей
погоды и здоровых суставов.
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Телефон
рекламной
службы

77-68-42

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ

КАК ВЕРНУТЬ СЧАСТЬЕ В ДОМ?
Ч

Потомственная гадалка

АНГЕЛИНА

Избавит от пьянства.
Снимет порчу, сглаз, родовые проклятия,
венец безбрачия.
Закроет дорогу в потусторонний мир,
поставит щит.
Карты Таро, Книга Судьбы.

8-953-839-31-29

Реклама

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА.

то делать, если вы на грани отчаяния, если
все двери, в которые вы стучались, закрыты, если постепенно, день за днем, умирает
вера в себя, оставляя место пустоте и унынию?
Куда идти, когда, казалось бы, нет выхода и
помощи ждать не от кого? Не стоит опускать
руки. Потомственная гадалка Ангелина поможет вам навсегда поменять свою жизнь. В ее
послужном списке тысячи предсказаний, 90%
из которых сбылись в точности до дней или
даже часов. Писем от тех, кому она действительно помогла вернуть вкус к жизни, удачу и
хорошее настроение, очень много, и поток их
не ослабевает. Вот некоторые из них.
«Мы с мужем всегда мечтали о своем
доме, наконец эта мечта сбылась. Однако,
переехав в новый дом, мы с первого дня почувствовали, что жизни нам здесь не будет.
Вроде бы все чисто, красиво, но аура у него
была какая-то нехорошая. И точно, муж за
два года дважды попал в аварию, дети не
вылезали из болячек, и в довершение всех
бед меня уволили с работы. Услышав от знакомых о потомственной гадалке Ангелине,

СБЕРЕЖЕНИЯ

решила сходить к ней на прием, взяла с собой
семейную фотографию. «В этом доме произошел несчастный случай со смертельным
исходом», - посмотрев на фото, определила
гадалка и велела привести на прием детей и
мужа. Ангелина сняла с родных смертельную
энергию, заговорила именные талисманы
для защиты, а дом мы с мужем сами чистили, как научила гадалка. Вскоре, к счастью,
в нашей семье все наладилось». Наталья С.
«До 40 лет я никак не могла выйти замуж.
Пошла на прием к Ангелине. Разложив карты,
она увидела на мне проклятие по материнской
линии и венец безбрачия. Гадалка сняла порчу,
пошептала что-то надо мной и надела на шею
амулет. Через полгода я вышла замуж и сейчас
очень счастлива с любимым мужем». Ольга К.
«Я сильно запил после того, как в результате тяжелой болезни умерла жена,
которую я любил больше жизни. Запои
мучили меня 15 лет! Не знаю, как я выжил.
После приема у Ангелины тяга к спиртному
прошла. Я еще и курить бросил! Хоть мне
уже скоро стукнет 60 лет, чувствую себя

молодым и полным сил. За это большое
человеческое спасибо» Сергей М.
В арсенале Ангелины имеется множество
обрядов для решения практически любых
проблем. Она не только предсказывает
судьбу, но и меняет неблагоприятную жизненную ситуацию, устанавливает защиту
от любых видов порчи, даже смертельной,
путем выливания на воск, прожигания свечи,
сбрасывания на соль и угли и т. д.
Ангелина снимает родовые проклятия как
с человека, так и с его семьи (в том числе по
фотографии), изгоняет и усмиряет злых духов путем старинных ритуалов и заговоров,
снимает порчу на разлад между родителями
и детьми, восстанавливает любовь, защищает
от воздействия энерговампиров, снимает
грусть по усопшим родственникам.
Если вам надоели скандалы в семье, вы
устали от пьющих родственников, одиночества или депрессии, приходите, здесь вам
обязательно помогут! В вашей вере вся сила!
Предварительная запись
по телефону 8-953-839-31-29.
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ПОД
ВЫГОДНЫЙ
некоммерческой корпоративной организацией

«Национальное потребительское общество взаимного страхования»

При открытии любой программы на сумму от 10 000 руб.

путевка в санаторий - в ПОДАРОК!

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный» является членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» за реестровым №195 от 25.08.2017 г.
ИНН 5607141964, КПП 561001001, ОГРН 1175658015609. Минимальная вносимая сумма - 10 000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация.
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