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ЗДОРОВЬЕ

Медпункт 
в автомобиле
В рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» парк 
медицинской техники Оренбуржья 
пополнят три мобильных 
диагностических комплекса. На 
эти цели из областного бюджета 
направлено 66 миллионов рублей. 
Получателями универсальных 
машин станут Оренбургская 
областная клиническая больница, 
Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи и Новоорская 
районная больница. Передвижные 
диагностические комплексы 
предназначены для обслуживания 
сельских населенных пунктов 
и оказания первичной 
специализированной помощи 
жителям отдаленных территорий. 
На базе передвижной поликлиники 
будут работать кабинеты 
офтальмолога, оториноларинголога, 
гинеколога, маммограф, аппарат 
УЗИ, ЭКГ, мини-лаборатория. 
Предусмотрены рабочие места 
для врачей различного профиля. 
Комплексы оборудованы 
в соответствии с нормами 
доступной среды для пациентов с 
ограниченными возможностями. 
В Новоорском районе в выездную 
работу уже активно включился 
новый мобильный флюорограф: 
рентген-лаборанты проводят 
исследования и передают 
цифровые изображения в районную 
больницу по защищенным 
каналам. Таким образом уже 
проведены профосмотры жителей 
поселка Энергетик, сел Будамша, 
Заморское и Новосевастополь. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В лес ходить 
запрещено
В Оренбургской области введен 

особый противопожарный 
режим. Он действует все майские 
праздники и может быть продлен. 
Указом главы региона оренбуржцам 
запрещено посещать леса, 
разводить костры, жечь траву и 
производить работы, которые могут 
привести к пожару. Министерству 
лесного и охотничьего хозяйства 
поручено обеспечить круглосуточное 
дежурство пожарно-химических 
станций, сил лесхозов и лесничеств 
и провести опашку лесонасаждений. 
Департамент пожарной 
безопасности и гражданской 
защиты обеспечивает участие 
работников противопожарной 
службы в патрулировании 
территорий населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан, а 
также мест массового отдыха 
населения, прилегающих к лесам 
и подверженных угрозе природных 
пожаров. 
За последние сутки в Оренбургской 
области произошло 47 техногенных 
пожаров, 23 из них - из-за 
возгорания мусора.

Инга ПРОХОРОВА.

Гадюки проснулисьГадюки проснулись

Âåñåííåå ïîòåïëåíèå 
îæèâèëî íå òîëüêî 
êëåùåé. Ïî óëèöàì 
ïîñåëêà Ýêîäîëüå 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
óæå íåñêîëüêî äíåé 
ïîëçàþò ãàäþêè. 
Ïðåñìûêàþùèåñÿ 
ñëåäóþò çà ëþäüìè 
ïðÿìî âî äâîðû äîìîâ.

С приходом тепла змеи активи-
зировались. С конца апреля 
до начала июня у пресмыка-

ющихся брачный период. Именно в 
это время они становятся наиболее 
агрессивными и представляют опас-
ность для людей.

Жительница поселка Экодолье 
Елена Макарова увидела гадю-
ку на дорожке рядом с домом и 
очень испугалась. Змея грелась 
на солнышке в нескольких шагах 
от детского уголка.

- До этого момента сын и дочь 
играли в песочнице самостоятель-
но, а я за ними из окна наблюдала. 

Теперь страшно оставлять детей 
без присмотра даже на несколько 
минут, - с волнением рассказывает 
Елена. 

«Это не они пришли к нам, 
а мы к ним», - считают биологи. 
Ведь степь - привычное место 
обитания для гадюк. Убивать их 
нельзя - пресмыкающиеся за-
несены в Красную книгу. Поэтому 
ученые советуют обойти гадюку 
стороной или дождаться, когда 
она сама уползет.

- Гадюк всегда было много в 
Ростошах и Нежинке. Потом змеи 
не выдержали соседства с людьми 
и оставили эти территории. А вот 
из новых поселков, таких как Эко-
долье или Заречье, человек еще 
не вытеснил законных обитателей 
этих мест. Потому пока гадюки 
там не редкость, - рассказывает 
заведующая кафедрой биологии, 
природопользования и экологи-
ческой безопасности ОГАУ Ася 
Филиппова. 

Чтобы защитить придомовую 
территорию от змей, ученые реко-
мендуют завести ежа. Он быстро 
уничтожит гадюку или изгонит ее с 

участка и не даст ей загнездиться 
и отложить яйца. 

- В прошлом году пострадав-
шие от укусов гадюк обращались к 
нам довольно часто. В числе паци-
ентов было немало дачников. Пик 
обращений традиционно пришелся 
на май-июнь. В основном змеи 
кусают в стопы и голени, - рас-
сказывает заведующий приемным 
отделением городской больницы 
№4 г. Оренбурга Денис Макаров. 

По стандартам оказания меди-
цинской помощи всем пострадав-
шим от укусов гадюк в условиях 
стационара вводится специальная 
сыворотка. Потом в течение двух-
трех дней врачи наблюдают за 
пациентом. При отсутствии ослож-
нений отпускают домой. 

Состояние человека зависит 
от иммунитета и срока введения 
сыворотки. Чем меньше времени 
прошло с момента укуса до обра-
щения к врачу, тем лучше. Особен-
но опасны укусы гадюк для детей, 
пожилых людей, аллергиков и тех, 
кто страдает какими-либо хрониче-
скими заболеваниями.

Ирина ФООС.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â ïîñëåäíèå ãîäû ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ îò óêóñîâ çìåé íå íàáëþäàåòñÿ.Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â ïîñëåäíèå ãîäû ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ îò óêóñîâ çìåé íå íàáëþäàåòñÿ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Отношения 
с осложнениями
Оренбурженка познакомилась 

с мужчиной на сайте знакомств 
и лишилась сбережений. 
Злоумышленник представился 
пострадавшей Евгением. После 
недолгого общения он рассказал, 
что из-за превышения лимита не 
может снять денежные средства со 
своей банковской карты и попросил 
новую знакомую передать данные 
ее банковской карты. Сразу после 
этого со счета 45-летней женщины 
было списано 13 000 рублей, 
а кавалер отключил свой телефон 
и не выходит на связь. 

Задержан вандал
В Переволоцком районе 

задержан мужчина, 
подозреваемый в уничтожении 
деревянных крестов на местном 
кладбище. 
Об осквернении могил полицейским 
сообщили местные жители. Они 
рассказали, что неизвестный 
выдергивает кресты из могил 
и ломает их. В ходе проверки 
выявлено повреждение 19 могил. 
Злоумышленником оказался 
39-летний житель Оренбурга. 
С какой целью он осквернял 
могилы, пока не сообщается. 
Задержанному грозит наказание в 
виде исправительных работ сроком 
до одного года.

В злачных
местах - 
подростки 
Сотрудники полиции совместно 

с администрацией города и 
представителями общественности 
провели рейд по клубам и 
кальянным Оренбурга. 
Всего было проверено более 
20 развлекательных заведений и 
задержаны четыре подростка. 
Медики наркодиспансера 
осмотрели ребят в передвижной 
лаборатории и установили, что 
один из них находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Родители несовершеннолетних 
привлечены к ответственности за 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей.

Уничтожены 
снаряды
Житель Оренбурга обнаружил 

на своем участке целый 
арсенал оружия. 
О своей находке бдительный 
гражданин сообщил в полицию. 
Прибывшие на место саперы 
ОМОН установили, что гранаты 
сохранились со времен Первой 
мировой войны. Корпуса 
покрылись ржавчиной, маркировка 
исчезла, запалы частично 
разрушились. Взрывотехники 
вывезли опасные предметы 
за пределы населенного пункта 
и уничтожили их в соответствии 
с требованиями. 

Ангелина МАЛИНИНА.

АКЦИЯ

Банкиры обучают приемных родителей 
В Школе приемных 
родителей г. Оренбурга 
состоялось первое занятие 
по финансовой грамотности 
для тех, кто планирует взять 
на воспитание в семью 
ребенка. 

Лекция была посвящена вопро-
сам деятельности Банка Рос-

сии, особенностям различных кре-
дитных организаций, а также теме 
мошенничества на финансовом 
рынке. Сначала будущие родители 
ответили на ряд вопросов по теме 
лекции, а после обучения было 
проведено итоговое тестирование, 
которое подтвердило эффектив-
ность проведенного занятия.

Школа приемных родителей 
действует на базе Дома детства. 
В 2019 году этот интернат стал 
пилотным учреждением для апро-

бации занятий по повышению фи-
нансовой грамотности для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также для приемных мам и 
пап. Уроки проводят специалисты 
Отделения по Оренбургской обла-
сти Уральского главного управле-
ния Центрального банка РФ. 

- В современном мире важно ори-
ентироваться в деятельности разных 
финансовых организаций, чтобы не 
быть обманутым. Дети и взрослые 
уже оценили пользу встреч с предста-
вителями банка, - отмечает директор 
Дома детства Лариса Янченко. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ óñëóã íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ óñëóã íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî 
ïðîâåðÿòü îðãàíèçàöèþ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íà ñàéòå Áàíêà ïðîâåðÿòü îðãàíèçàöèþ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íà ñàéòå Áàíêà 
Ðîññèè, íå äîâåðÿòü íàâÿç÷èâîé ðåêëàìå, ïðåäëàãàþùåé ñëèøêîì Ðîññèè, íå äîâåðÿòü íàâÿç÷èâîé ðåêëàìå, ïðåäëàãàþùåé ñëèøêîì 
âûãîäíûå óñëîâèÿ, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü äîãîâîðû ïåðåä ïîäïèñàíèåì.âûãîäíûå óñëîâèÿ, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü äîãîâîðû ïåðåä ïîäïèñàíèåì.
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КалейдоскопКалейдоскоп

Склады с семенами, сель-
хозтехника и мастерские 
ООО «СК» находятся в селе 

Комиссарово. В одном дворе с про-
изводственными объектами - дом 
руководителя хозяйства Сергея 
Сорокина. Рядом столовая для 
рабочих. Все строения, да и сама 
территория всегда содержатся в 
образцовом порядке. Этой весной 
установленный порядок и привыч-
ный уклад сельскохозяйственного 
предприятия нарушили судебные 
тяжбы. ООО «СК» признано бан-
кротом. Имущество описано, зерно 
арестовано, представители кон-
курсного управляющего на правах 
хозяев ходят по чужому двору, фо-
тографируют и снимают на видео 
все происходящее. Позволяют себе 
выгонять рабочих из мастерских, 
запирают людей в ангарах иногда 
без суда и следствия и удерживают 
до тех пор, пока односельчане аре-
стантов полицию не вызовут. 

Такое положение дел в пе-
риод посевных работ сельчане 
называют рейдерским захватом. 
Сельхозпредприятие разваливают 
против воли его собственников и 
пайщиков.

- Я не могу пользоваться зер-
ном и техникой до тех пор, пока 
не будет рассмотрена моя апел-
ляционная жалоба. Рассмотрение 
назначено на 13 мая. У адвокатов 
есть все основания полагать, что 
обременение будет снято, но к 
этому времени сроки посевной 
истекут. А мы еще и не приступа-
ли к работам. Начиная с первого 
апреля дата судебного заседания 
постоянно переносится. Состоит-
ся ли оно 13 мая, неизвестно, - 
рассказывает руководитель ООО 
«СК» Сергей Сорокин. 

ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ 
НУЖНО…

Несостоятельность ООО «СК», 
признанная арбитражным судом, 
вызывает много вопросов. За при-
обретенную в лизинг технику хо-
зяйство рассчитывалось вовремя, 
условия договоров с пайщиками 
не нарушало. 

Ñåðãåé Ñîðîêèí ïîíèìàåò, 
÷òî ïðåäïðèÿòèå ìîæåò ñîâñåì 
ñãèíóòü. Âåäü åñëè îäèí ãîä íå 
îáðàáîòàòü çåìëþ, íà ñëåäóþùèé 
ãîä ôèíàíñîâûå çàòðàòû 
ïîòðåáóþòñÿ î÷åíü áîëüøèå.

Кто фермеру 
сеять не дает?

Æèòåëè òðåõ ñåë 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà 
ïðîñÿò î ïîìîùè. 
Ôåðìåð, êîòîðûé 
âîçäåëûâàë èõ 
çåìåëüíûå ïàè è ïî 
ðåçóëüòàòàì óáîðî÷íîé 
êàìïàíèè îáåñïå÷èâàë 
ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà 
ñåëü÷àí ãðóáûìè 
êîðìàìè è çåðíîì, 
íå ìîæåò íà÷àòü 
ïîñåâíóþ. Ñåìåíà 
è òåõíèêà ïîä àðåñòîì.

- На пай мы получаем тонну 
зерна и тележку соломы. За счет 
этого и поросеночка держим, и 
цыплят. Некоторые и крупный 
рогатый скот заводят. Никаких 
претензий к руководителю ООО 
«СК» не имеем, - говорит 81-лет-
ний Анатолий Акимович Турчин, 
житель хутора Портнов. 

Пайщики предполагают, что 
банкротство вполне крепкого хо-
зяйства - инициатива нескольких 
учредителей, которые позарились 
на богатый урожай 2017 года. С того 
времени разборки не прекраща-
ются. Попытки забрать урожай не 
увенчались успехом, переизбрать 
руководителя народ не захотел. Вот 
и решили не мытьем, так катаньем.

ДЛЯ СЕЛА ПЛОХО
Предприятие Сорокина - не един-
ственное в Комиссарово. Кроме 
него, на земле работают еще три 
хозяйства. Они не только создают 
рабочие места для сельчан, но и 
в решении социальных проблем 
участвуют - ФАП, школу, клуб под-
держивают, молодым семьям на 
ноги встать помогают. 

- Люди переживают, что земля 
в этом году останется необрабо-
танной, а следовательно, около 
двухсот человек останутся без 
зерна и кормов, двадцать человек 
работы лишатся, - комментирует 
депутат МО «Комиссаровский 
сельсовет» Татьяна Банникова. 

Îáùàÿ ñòîèìîñòü àðåñòîâàííîãî 
ñåìåííîãî ôîíäà ñîñòàâëÿåò 
îêîëî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Ïàéùèêè óâåðåíû, ÷òî íîâûì «õîçÿåâàì» çåìëÿ íå íóæíà, âîçäåëûâàòü 
åå îíè íå áóäóò. Â 2000 ãîäó óæå áûëè ïðåòåíäåíòû, êîòîðûå îáåùàëè 
çîëîòûå ãîðû. Âûðàñòèëè óðîæàé, ïîãðóçèëè åãî â ìàøèíû è óâåçëè. 
Ñåëü÷àí íè ñ ÷åì îñòàâèëè. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В настоящее время 4 200 га земли, 
которую на протяжении 26 лет об-
рабатывал Сергей Сорокин, ждут 
своего часа. Каждый день к руково-
дителю, как на утреннюю планерку, 
приходят рабочие. А сказать им 
нечего. Посидят они, повздыхают и 
уходят со словами: «Что посеешь, 
то и пожнешь».

Директор ООО «СК» между 
тем стучится во все двери. За-
писался на прием к начальнику 
УМВД по Оренбургской области, 
но попасть к нему все не может. 
Помощники главного полицейско-
го области советуют набраться 
терпения и ждать приглашения. 
Главный федеральный инспектор 
по Оренбургской области передал 
обращение Сергея Сорокина в 
прокуратуру. На блог губернатора 
фермер обратился - тоже пока не 
получил ответа. Районная власть 
интересуется новостями, но не 
вмешивается в ситуацию. 

«Хотят нас по миру пустить», - 
вздыхают 180 пайщиков из Ко-
миссарово, Уранбаша и хутора 
Портнов.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Врач в режиме онлайн
В рамках пилотного проекта «Ваш врач онлайн 56» 
виртуальный прием провела кардиолог Бугурусланской 
районной больницы Екатерина Аристархова. 

Первыми пациентами стали граждане, зарегистрированные на порта-
ле госуслуг, которые находятся на диспансерном наблюдении: жители 
Бугуруслана и села Михайловка, вышедшие на связь с доктором с 
помощью домашнего компьютера. 

Пока в Бугурусланском районе планируется проводить порядка 
10 дистанционных консультаций в месяц. Сервис «Ваш врач онлайн 
56» позволит врачам работать с людьми, имеющими хронические 
заболевания. 

Участниками проекта уже стали областные больницы № 1 и № 2, 
ГКБ им. Пирогова г. Оренбурга и Бугурусланская районная больница.

Аномальные осадки
Очевидцами необычного природного явления стали 
жители Новосергиевского, Переволоцкого, Курманаевского 
и Тоцкого районов. 
Люди запечатлели на фото дождь молочного цвета. Большинство 
граждан непрозрачные капли напугали. Эксперты отмечают, что такое 
явление - не редкость в тех местах, где находятся меловые горные 
породы. Молочный цвет осадкам придает меловая пыль, которая 
поднимается вверх и окрашивает капли.

Триумф детского хора
Творческий коллектив «Новые имена» под руководством 
Льва Назарова и Марины Туркиной блестяще выступил 
на XVII Международном конкурсе «Звучит Москва».
В копилке ребят и их наставников - два Гран-при в номинациях «Ду-
ховная музыка» и «Академические хоры», а еще специальный приз 
от итальянского жюри за лучшее исполнение итальянской музыки.

Благодаря успешному выступлению в конкурсной программе, 
оренбургскому коллективу предоставилась возможность выступить 
на гала-концерте в Большом зале московской консерватории. Этот 
зал считается лучшим в Европе по акустике. 

В Светлом - массовые сокращения
С мая статус безработных получили 174 работника 
ООО «Светлинский ферроникелевый завод». 
Руководители предприятия объясняют сокращение тяжелой фи-
нансовой ситуацией, которая сложилась на заводе из-за отсутствия 
сырья и рынка сбыта готовой продукции. Завод числится в должниках 
по налогам и сборам, не осуществляет расчеты с контрагентами. В 
отношении предприятия начата процедура банкротства. Долг по зара-
ботной плате превышает 6 млн руб. Собственник игнорирует попытки 
связаться с ним и не предпринимает никаких мер для изменения 
ситуации. О готовности трудоустроить работников, оставшихся без 
средств к существованию, заявили ООО «Оренбургские минералы», 
ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ООО «Уральский 
медный прокат», ООО «Стройремонт», ООО «Теплоэнергоресурс», 
ОАО «Элеватор Рудный Клад», СПК «Озерный». 

Все боксеры приехали к нам
В Оренбурге проходит первенство России по боксу среди 
юниоров. Турнир собрал 269 спортсменов из 65 регионов 
страны. 
Участники первенства 
имеют победы на ре-
гиональных, окруж-
ных, всероссийских 
и международных 
соревнованиях, они 
кандидаты и мастера 
спорта России. Орен-
буржье представляют 
13 ребят из Оренбур-
га, Орска, Бузулука и 
Бугуруслана.

В течение семи 
дней спортсмены бу-
дут доказывать свое 
профессиональное мастерство. По итогам определятся победители 
в 10 весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг. Они 
станут основными претендентами на право выступить на первенстве 
Европы в сентябре 2019 года.

Инга ПРОХОРОВА.
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Сейчас в поселковой школе 
учатся 52 ребенка. Все они 
вовлечены в проектную де-

ятельность учителем технологии.
- Когда к нам приходят перво-

клашки, мы сразу выделяем им 
участок около школы и предлагаем 
самим придумать, как он должен 
выглядеть, - рассказывает учитель 
технологии Марина Головина. 

На первом этапе дети, педагоги 
и родители работают вместе. Сна-
чала проект рождается на бумаге, 
потом реализуется в жизни. Важно, 
что ребята ухаживают за своими 
уголками до самого выпуска из об-
разовательного учреждения.

За несколько последних лет на 
пришкольном участке появились 
«змейка» из природного камня, 
клумба в виде часов в память о 
времени начала Великой Отече-
ственной войны и многое другое. 
До недавнего времени даже «зоо-
уголок» был, в котором «жили» 
медведи, лебеди и другие жи-
вотные, вырезанные из автомо-
бильных покрышек. Но в целях 
пожарной безопасности пришлось 
убрать с участка резину. 

Особая гордость ребят и педа-
гогического коллектива - мемориа-
лы. Один из них напоминает совре-
менным школьникам о выпускнике 
Евгении Кечине, который погиб в 
Чечне. Когда-то памятная стела 

От цветников - до мемориалов
Âñÿ òåððèòîðèÿ îñíîâíîé øêîëû â ïîñåëêå Ñàäîâîì Âñÿ òåððèòîðèÿ îñíîâíîé øêîëû â ïîñåëêå Ñàäîâîì 
Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà ïîäåëåíà íà çîíû. Êàæäûé Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà ïîäåëåíà íà çîíû. Êàæäûé 
ó÷àñòîê - ýòî òâîð÷åñêèé ïðîåêò îäíîãî èç êëàññîâ. ó÷àñòîê - ýòî òâîð÷åñêèé ïðîåêò îäíîãî èç êëàññîâ. 

была установлена у здания мест-
ной администрации. Со временем 
она разрушилась и несколько лет 
лежала неподалеку от клуба - слу-
жила любителям выпить и столом, 
и лавкой.

Это вызывало негодование 
у жителей Садового. Потому на 
предложение учителя технологии 
перенести стелу на территорию 
школы и отреставрировать и дети, 
и их родители откликнулись с 
удовольствием. Одни на тракто-
ре доставили полуразрушенную 
конструкцию, другие поделились 
стройматериалами, третьи помог-
ли благоустроить участок. Теперь 
это настоящий уголок памяти со 
всеми его атрибутами. 

Школьники не оставляют его 
без внимания, весной высаживают 

цветы, летом и осенью ухаживают 
за растениями, зимой дорожки 
расчищают. А в торжественные 
дни собираются у мемориала на 
различные патриотические меро-
приятия. 

Еще один мемориал на при-
школьном участке посвящен тра-
гическим событиям в Беслане и 
в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня», где погибло 
много детей во время пожара. 
Монумент появился по инициативе 
девятиклассников. Выпускники ре-
шили установить в тени огромного 
раскидистого дерева памятный 
камень в память о детях, которые 
никогда не повзрослеют. 

- Эту идею поддержал мой су-
пруг. Он выпилил из фанеры пять 
белых голубей. Мы прикрепили их 

к ветвям дерева. При дуновении 
ветра голуби «оживают» и напо-
минают нам ангелов, в которых 
переселяются души погибших 
детей, - рассказывает Марина 
Головина. 

В начале каждого учебного 
года ученики и учителя собираются 
у светлого камня-монумента, что-
бы почтить память погибших детей 
минутой молчания.   

Начала очередного учебного 
года педагогический коллектив 
школы, ребята и их родители ждут 
с тревогой. Ведь Марина Головина 
планирует выйти на заслуженный 
отдых. Найдутся ли продолжатели 
ее замечательных идей? Пока от-
вета на этот вопрос никто в Садо-
вом не знает.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïàìÿòíûé êàìåíü íàïîìèíàåò äåòÿì è âçðîñëûì î ñîòíÿõ æèçíåé, êîòîðûå îáîðâàëèñü â ñàìîì íà÷àëå. Ïàìÿòíûé êàìåíü íàïîìèíàåò äåòÿì è âçðîñëûì î ñîòíÿõ æèçíåé, êîòîðûå îáîðâàëèñü â ñàìîì íà÷àëå. 

АКЦИЯ

Чтобы помнили
Вчера, 6 мая, в 12.00 

в нескольких библиотеках 
и школах Оренбуржья стартовала 
Международная акция «Читаем 
детям о войне».
В рамках мероприятия дети 
услышали лучшие художественные 
произведения о Великой 
Отечественной войне из уст 
известных артистов, политиков, 
общественных деятелей. 
Акция «Читаем детям о войне» 
в нашей области проходит 
уже седьмой раз. В Год театра 
ее главными участниками 
в Оренбурге стали актеры 
областного драматического театра. 
Максим Меденюк прочитал юным 
слушателям рассказ Алексея 
Толстого «Русский характер», 
из уст Радика Дибаева прозвучал 
рассказ Виктора Новикова «Смерть 
Сергея Канцырева». Наталья 
Ренева познакомила детей и 
подростков с произведениями Ильи 
Миксона «Дом у моста» и Анатолия 
Митяева «Кто брал Берлин».
Присоединились 
к патриотическому марафону и 
студенты ОГУ. С благородной 
миссией ребята побывали в 
Доме детства и прочитали его 
воспитанникам рассказ Юрия 
Яковлева «Память».
Организатором акции в 
Оренбуржье выступает 
Оренбургская областная 
полиэтническая детская 
библиотека. 

УСПЕХ

«Планета...» 
оценила орчан
Народный казахский ансамбль

«Шашу» из педагогического 
колледжа Орска занял I место 
в Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества 
«Планета «Казань».
В конкурсе приняли участие 
творческие коллективы из 
Москвы, Улан-Удэ, Красноярска, 
Смоленска, Самары, Саратова, 
Казани. 
Члены жюри и эксперты высоко 
оценили орский коллектив и 
пригласили «Шашу» на финальный 
конкурс «Открытая Европа - 
Открытая Планета», который будет 
проходить в Москве в 2020 году, 
и на конкурсы международного 
уровня, которые пройдут в 
следующем году в Республике 
Беларусь и Тунисе.
Народный казахский  
ансамбль «Шашу» создан 
в 1992 году. В 2011 году за 
творческие достижения и высокое 
исполнительское мастерство 
он получил звание народного 
самодеятельного коллектива. 
Сейчас в «Шашу» занимаются 
14 студентов колледжа.
Одной из приоритетных задач 
коллектива является развитие 
традиций, обрядов и обычаев 
казахского народа, формирование 
этнокультурного толерантного 
сознания молодежи и культуры 
межнационального общения. С 
первых дней своего существования 
ансамбль ведет активную 
просветительскую деятельность, 
выступает на различных 
концертных площадках города и 
области. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Город «зачистили» волонтеры
В Новотроицке объявлена 
война рекламе наркотиков. 
Полицейские и волонтеры 
из организации «Горячие 
сердца» закрашивают краской 
объявления сомнительного 
содержания.

Номера телефонов, адреса сай-
тов, ссылки на страницы в со-

циальных сетях… Эта безобидная, 
на первый взгляд, информация мо-
жет привести к непредсказуемым 
последствиям.

- Нанесенные контактные дан-
ные на заборах, на стенах много-
этажек, на асфальте и на других 
объектах привлекают не только тех, 
кто ищет точки распространения 
наркотиков, но и тех, кто желает 
подзаработать на этом нелегальном 
рынке, - отмечает начальник первого 
отделения наркоконтроля МУ МВД 
России «Орское» Юрий Киргизов. 

До начала антинаркотической 
акции волонтеры проделали боль-
шую кропотливую работу. Студенты и 
школьники старших классов опреде-
лили объекты, с которых необходимо 
удалить незаконную рекламу. Глав-
ным «оружием» добровольцев стали 
аэрозольные баллончики с краской. 

- Хочется, чтобы наш город 
был здоровым и чистым! - объяс-

Çà îäèí ðåéä óäàåòñÿ óíè÷òîæèòü îêîëî 50-60 ñîìíèòåëüíûõ Çà îäèí ðåéä óäàåòñÿ óíè÷òîæèòü îêîëî 50-60 ñîìíèòåëüíûõ 
îáúÿâëåíèé, êîòîðûå íå òîëüêî âíåøíèé âèä ãîðîäà ïîðòÿò, îáúÿâëåíèé, êîòîðûå íå òîëüêî âíåøíèé âèä ãîðîäà ïîðòÿò, 
íî è îïàñíîñòü äëÿ æèòåëåé ïðåäñòàâëÿþò. íî è îïàñíîñòü äëÿ æèòåëåé ïðåäñòàâëÿþò. 

няет один из волонтеров Сергей 
Крылов. 

Антинаркотические рейды про-
ходят в Новотроицке с конца про-
шлого года. В этом году админи-
страция города даже деньги на 
приобретение краски выделила. Это 

позволило неравнодушным ребятам 
ликвидировать более 200 надписей 
на фасадах жилых домов. Помимо 
этого, все обнаруженные контакт-
ные данные волонтеры передают в 
полицию для дальнейших проверок. 

Ирина ФООС.

КОММУНАЛКА

Теперь с водой!
При содействии 

общественников 
восстановлено водоснабжение 
станции Дымка в Северном 
районе. 
В течение нескольких месяцев 
жители этого населенного пункта 
были вынуждены ходить к колонке 
на краю поселения и носить воду 
на себе. 
Порыв трубы произошел еще в 
декабре. Тогда вместо воды по 
трубам шла жидкая глина. Люди 
обращались во все инстанции, 
но получали только отписки и 
отговорки. 
Активисты Общероссийского 
народного фронта выяснили, 
что водозаборный узел и сеть 
водоснабжения на станции Дымка 
были построены еще в 1905 году. 
Забор воды для нужд поселения 
осуществляется из родника 
под горой, затем по чугунным 
трубам вода поднимается в 
резервуар для хранилища и 
последующего распределения 
по домовладениям. Нарушение 
в подаче воды было 
зафиксировано во всех домах, 
которые подсоединены к 
центральному трубопроводу. 
Задача восстановления оказалась 
несложной. Администрация 
заменила 10 метров трубы, и вода 
вернулась в дома. ОНФ будет 
держать ситуацию на контроле.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ИНИЦИАТИВА

Дети шьют платки памяти

Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû ðåáÿòèøêè ïðîøåñòâóþò ïî òåððèòîðèè äåòñêîãî 
ñàäà ñ ïëàòêàìè ïàìÿòè. Ýòî èõ Áåññìåðòíûé ïîëê, èõ ïàìÿòü 
è èõ ãîðäîñòü. 

Воздвигнуть обелиск каждому участнику Великой 
Отечественной войны невозможно. А увековечить имена 
героев на ткани вполне реально. Это уже доказали 
воспитанники оренбургского детского сада № 156. 

Семилетняя Полина Непрокина 
вышила на платке с синей 

каемочкой имя своего прадедушки 
Семена Ивановича Андреева. 

-  Он  участвовал  в  трех 
войнах .  В  Велик ую Отече-
ственную на машине возил 
снаряды на передовую. Был 

ранен ,  лежал в  госпитале . 
Победу встретил в Югославии, - 
рассказывает Полина. 

Прадедушка Софьи Фили-
моновой с фронта не вернулся. 
Семен Дмитриевич Бурдыгин 
ушел защищать Родину в 1941 
году, а в 1942-м пропал без ве-
сти. Супруга Наталья Ефимовна 
ждала его до последних минут 
своей  жизни .  Каждый день 
спрашивала у почтальона, нет 
ли весточки от любимого мужа. 

Игорь Гвоздев принес в дет-
ский сад два платка. Один его 
прадед - Евгений Федорович Ов-
чинников - служил в 140-м танко-
вом полку, погиб в 1942 году. Дру-
гой прадедушка - Петр Ефимович 
Островидов - был командиром 
партизанского отряда, награжден 
орденом Великой Отечественной 
войны первой степени. Он ушел 
из жизни в 1985 году. 

Шестилетняя Алиса Усманова 
гордится, что ее прадед вернул-

ся с войны живым. Сейчас он 
живет в селе Мухамедьярово 
Кувандыкского района. Десятого 
мая Миннихану Гилазовичу ис-
полнится 93 года. По традиции 
поздравить его с Днем Победы 
и с днем рождения соберется 
вся огромная семья: 7 детей, 17 
внуков и 14 правнуков. Миннихан 
Баширов был призван в ноябре 
1944 года. Служил в стрелковом 
полку, участвовал в Русско-япон-
ской войне, сражался на тер-
ритории Китая. Почти семь лет 
служил Родине. Теперь ветеран 
- почетный житель села.

В военные годы платок был 
почти у каждого солдата. В него 
можно было завернуть кусок хлеба 
или горсть махорки, а при легком 
ранении и вместо бинта исполь-
зовать. 

- Дети и родители с интересом 
приняли предложение изготовить 
платок с именами своих родствен-
ников - участников войны. Это 

несложное задание заставило 
десятки семей вспомнить свою 
историю, показать детям фото-
графии прадедов, рассказать об 
их подвиге. Это и есть воспитание 
патриотизма, - уверена педагог 
детского сада № 156 Татьяна Ва-
рятченкова.

Платки памяти, сделанные 
мальчишками и девчонками, 
играют всеми цветами радуги - 
есть красные, синие, зеленые. 
Они украшены георгиевскими 
лентами, бантами, цветами, 
кружевами, аппликациями из бу-
маги и ткани. Надписи и рисунки 
вышиты, наклеены или нанесе-
ны маркерами. Каждая семья 
проявила фантазию, взрослые 
и дети вложили в кусочки ткани 
частицы своей души. 

За время проведения ак-
ции воспитанники детского сада 
№ 156 изготовили более 100 плат-
ков памяти. 

Ирина ФООС.

ОПРОС

Как вы отметите 9 Мая?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Владислав ТЮЛЕНЕВ, водитель:
- В День Победы мы принимаем участие в 
шествии Бессмертного полка и обязательно 
кладем цветы к Вечному огню, на одной из ме-
мориальных плит которого написано имя моей 
бабушки Тамары Дементьевны Парфеновой. В 
этом году в колонне с нами пойдут родственники 
из Москвы и дочка с внучкой из Краснодара.

Елена ЯКОВЛЕВА, пенсионерка:
- Раньше ходила на парад, теперь здоровье не 
позволяет, но за семейным столом мы почтим 
память моего отца Ивана Васильевича Сукаева. 
Мне было всего полтора года, когда его забрали 
на финскую войну из Сакмары. Потом он попал 
на Великую Отечественную. А в 1943 году при-
шло известие, что отец пропал без вести.

Нелли ЖЕЛТКОВА, учитель:
- В День Победы мы с дочкой Дианой, ей сейчас 
11 лет, идем к Вечному огню. Всегда берем с со-
бой цветы и дарим их ветеранам. К сожалению, 
наши фронтовики уже умерли, но мы всегда с 
гордостью вспоминаем прадедушку - Заязы 
Вахитова. Я хочу, чтобы дочка знала историю 
той страшной войны и Великой Победы.

Елена ЛИТТ, кассир:
- В выходные мужу передали письмо из деревни 
с просьбой узнать о судьбе его прадедушки Якова 
Анисимовича Зеленского, который пропал без ве-
сти в 1943 году. Мы искали информацию в Интерне-
те - безрезультатно. Теперь будем писать запрос в 
архив. А на парад пойдем непременно, ведь перед 
ветеранами будет выступать дочка Кира.

Наталья ПОЗДНЯКОВА, кадровик:
- Сейчас на парад не хожу, но обязательно 
смотрю трансляцию с Красной площади из 
Москвы. Моя бабушка Евдокия Николаевна, 
которой не стало ровно 35 лет назад, 5 мая, 
очень любила парады, никогда не пропускала, 
а за столом всегда вспоминала о своей нелег-
кой жизни во время войны.

Павел ГУРЕЕВ, семиклассник лицея №5:
- Еще задолго до дня Победы надеваю и ношу 
георгиевскую ленту. Это знак благодарности 
всем ветеранам, подарившим нам возмож-
ность жить под мирным небом. Горжусь своим 
прадедом Лукой Гуреевым и в этом году хочу 
пройти с его портретом в рядах Бессмертного 
полка. 

Оренбуржцы рассказали о семейных традициях 
празднования Дня Великой Победы.

Накануне 9 Мая в трех 
микрорайонах округа 
№5 г. Оренбурга прошли 
традиционные праздники во 
дворах. День Победы соседи 
отмечали все вместе -
с песнями военных лет, 
танцами, подарками 
и фронтовой кашей.

-День Победы - не просто 
дань почтения погибшим 

и ныне живущим ветеранам за 
нашу жизнь, за мир, который они 
завоевали ценой собственных 
жизней. Это вклад молодых в со-
хранение памяти о той страшной 

войне, о героизме наших дедов и 
прадедов, о силе русского духа и 
мощи нашего народа. Пока жива в 
наших сердцах эта память, мы не 
допустим кровопролития, - уверен 
главный организатор праздника - 
депутат Оренбургского городского 
Совета по избирательному округу 
№ 5 Андрей Мысик. - И мы  должны 
сделать все, чтобы передать па-
мять о войне нашим детям, внукам 
и правнукам. 

Впервые приняли участие в 
празднике во дворе и сотрудники 
библиотеки № 10. Они подготовили 
для детей и взрослых выставку книг 

о войне, викторину по событиям 
Великой Отечественной и аквагрим.

- Благое дело - организация 
подобных праздников, - считает 
заведующая филиалом № 10 МБУ 
«БИС» г. Оренбурга Раиса Мухаме-
това. - Ведь каждая семья хранит 
свою память о войне.

Согласны с ней и маленький 
Ваня Фатеев, который с гордостью 
надел гимнастерку и пилотку со 
звездой и пришел на праздник с 
мамой, и сотни других оренбуржцев, 
отметивших День Победы так, как это 
было 9 мая 1945 года, - все вместе.

Надежда ТЕРЕХИНА.

День Победы 
для ветеранов и детей

Íà ïðàçäíèê íà óë. Ëèïîâîé, 9,  ñîáðàëèñü ñîòíè îðåíáóðæöåâ - è ñòàð è ìëàä.Íà ïðàçäíèê íà óë. Ëèïîâîé, 9,  ñîáðàëèñü ñîòíè îðåíáóðæöåâ - è ñòàð è ìëàä.

Àíäðåé Ìûñèê: «Æåëàþ âñåì Àíäðåé Ìûñèê: «Æåëàþ âñåì 
âåòåðàíàì çäîðîâüÿ è äîëãèõ, âåòåðàíàì çäîðîâüÿ è äîëãèõ, 
ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè. Ïóñòü ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè. Ïóñòü 
ðîäíûå âñåãäà  îêðóæàþò âàñ ðîäíûå âñåãäà  îêðóæàþò âàñ 
ëþáîâüþ, çàáîòîé è âíèìàíèåì».ëþáîâüþ, çàáîòîé è âíèìàíèåì».

Ïåðåä æèòåëÿìè âûñòóïàëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ëèöåÿ ¹ 5 ã. Îðåíáóðãà.Ïåðåä æèòåëÿìè âûñòóïàëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ëèöåÿ ¹ 5 ã. Îðåíáóðãà.

Äî ñëåç ðàñòðîãàëè âåòåðàíîâ Äî ñëåç ðàñòðîãàëè âåòåðàíîâ 
ïîäåëêè øêîëüíèêîâ è ôðîíòîâûå ïîäåëêè øêîëüíèêîâ è ôðîíòîâûå 
òðåóãîëüíèêè ñ ïîæåëàíèÿìè.òðåóãîëüíèêè ñ ïîæåëàíèÿìè.
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Фонд будет работать напрямую 

- Для чего нужны нововведе-
ния?

- Сейчас в случае болезни 
сотрудника работодатель вы-
плачивает ему пособие, а затем 
обращается в Фонд социального 
страхования за возмещением рас-
ходов. Проект «Прямые выплаты» 
направлен на повышение социаль-
ной защищенности работающих 
граждан и предусматривает новый 
порядок назначения и выплаты 
пособий по обязательному соци-
альному страхованию. Размеры 
пособий и их расчет остаются 
прежними. Принципиально меня-
ется только схема взаимодействия 
ФСС с работодателем и работни-
ком. С 2020 года не работодатели, 
а Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования будет назначать и 
выплачивать пособия напрямую 
застрахованным лицам.

Проект уже реализуется в 50 
регионах России, к концу 2020 года 
он придет еще в 77 субъектов РФ. 
Преимущества для работников 
очевидны: правильность расчета 
пособий и осуществление выплат 
в строго установленные законода-
тельством сроки, предотвращение 

конфликтных ситуаций с работо-
дателем и независимость от его 
финансового состояния. Прямые 
выплаты защитят и в ситуациях, 
когда работодатели объявляют 
себя банкротами.

Плюсы имеются и для самих 
работодателей. Они освобожда-
ются от необходимости изымать 
из оборота денежные средства 
на выплату пособий сотрудникам. 

- Какие пособия будут вы-
плачиваться фондом?

- Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования будет назначать и вы-
плачивать работающим гражданам 
пособие по временной нетрудо-
способности, в том числе в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве или профзаболеванием, 
пособие по беременности и родам, 
при постановке на учет в ранние 
сроки беременности, рождении 
ребенка, по уходу за малышом до 
полутора лет, за дополнительный 
отпуск пострадавшему на произ-
водстве на весь период лечения 
и проезд туда и обратно. Первые 

три дня временной нетрудоспособ-
ности, как и раньше, работодатель 
будет оплачивать сам.

Работодатель по-прежнему с 
последующим возмещением от 
ФСС продолжит оплату четырех 
дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну или 
попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами, выплату социального 
пособия на погребение, а также 
пособие по временной нетрудоспо-
собности за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, позаботится о предупре-
дительных мерах по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

- Что изменится для самого 
работника? Куда он должен 
будет обращаться, чтобы ему 
оплатили больничный лист?

- При наступлении страхового 
случая работник приносит работо-
дателю листок нетрудоспособности 
и пишет заявление по установ-
ленной форме о выплате пособия 
с указанием удобного способа 
его получения - на счет в банке 

или почтовым переводом. Важно 
помнить, что срок обращения за 
пособиями - не позднее шести 
месяцев со дня восстановления 
трудоспособности, окончания от-
пуска по беременности и родам, 
рождения ребенка, достижения 
ребенком возраста полутора лет. 
После получения заявления, листка 
нетрудоспособности и других необ-
ходимых документов работодатель 
обязан в течение пяти календарных 
дней представить эти сведения в 
региональное отделение Фонда 
социального страхования. 

- Каким способом работода-
тель должен представить необ-
ходимые для расчета пособия 
документы в ФСС?  

- Работодатели, у которых 
не менее 25 работников, будут 
предоставлять в ФСС сведения в 
форме электронных реестров. Ор-
ганизации с меньшим количеством 
человек такой обязанности не 
имеют, но поскольку электронная 
форма взаимодействия удобна, то 
тоже могут воспользоваться этим 
правом. Страхователи, включив-

шиеся в систему цифрового взаи-
модействия с Фондом социального 
страхования в рамках сервиса 
«Электронный листок нетрудоспо-
собности», в дальнейшем смогут 
работать по проекту «Прямые вы-
платы» на базе уже настроенного 
программного обеспечения.   

- Как проходит процедура 
оформления документов, есть 
ли ограничения по срокам? 

- Перечисление пособия на 
банковский счет застрахованно-
го лица или через организацию 
федеральной почтовой связи 
произойдет в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения 
заявления и документов с описью 
или электронных реестров от ра-
ботодателя. 

Если речь идет, к примеру, о 
ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком, то первоначальная вы-
плата осуществляется в течение 
10 дней со дня получения заявления 
и документов или сведений от рабо-
тодателя. Последующие выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет будут пе-
речисляться с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за который 
выплачивается такое пособие. 

- Где можно получить необхо-
димую информацию по проекту 
«Прямые выплаты»?

- Уже сейчас работает телефон 
горячей линии по проекту «Пря-
мые выплаты» в Оренбургской 
области. Звонить можно по номеру 
8(3532) 50-07-69. Вся информация о 
реализации проекта размещается на 
сайте Оренбургского регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования РФ (www.fss.orenburg.ru) 
в разделе «Прямые выплаты». 

Получить оперативную консуль-
тацию специалистов ФСС можно 
через сервис «Задать вопрос» в раз-
деле сайта «Консультации», а также 
в официальных группах в социаль-
ных сетях: vk.com/orenburg_fss, 
instagram.com/orenburg_fss.

Подготовила Ирина ФООС.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 
â Îðåíáóðæüå 
íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïèëîòíîãî ïðîåêòà 
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ 
«Ïðÿìûå âûïëàòû». 
Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò 
æèòåëåé ðåãèîíà? 
Íà ýòîò è äðóãèå 
âîïðîñû íàøèõ 
÷èòàòåëåé îòâå÷àþò 
ñïåöèàëèñòû 
Îðåíáóðãñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ ÔÑÑ ÐÔ. 

ЗАКОН

Вместо земли - деньги
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер 
объявил о новой форме поддержки многодетных 
семей. Он предложил вместо земельных участков 
выдавать деньги на улучшение жилищных условий. 

Изменения в действующий областной закон будут внесены уже 
30 мая на очередном заседании Законодательного собрания. 

Закон о предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Оренбуржье действует восьмой год. Но исполняется он 
с большим трудом. Проблемы комплексные: не строится инже-
нерная инфраструктура, не хватает свободной земли в населен-
ных пунктах. Например, жителям Оренбурга предлагают участки 
в лучшем случае на окраинах Оренбургского района. Поэтому 
люди очень часто отказываются от предложенных вариантов. 
Получается, что мера социальной поддержки есть, но она не 
работает. Лишь единицы семей начинают строительство жилья. 
Поэтому и решено выдавать средства на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, которые в этом нуждаются. 

Деньги будут целевыми. Семья сможет потратить их на по-
гашение ипотеки или на первоначальный взнос по жилищному 
кредиту. 

Инга ПРОХОРОВА.

В день открытия перед зрителями 
выступили арт-группа «Хорошее 

настроение», танцевальный коллек-
тив «Лора-Данс», ансамбль песни и 
танца «Зернышко», солист Георгий 
Авдеев и вокальный коллектив 
«Экскурс». 

Как всегда, на полевом стане 
работал библиомобиль областной 
библиотеки им. Н. К. Крупской. 

Проект «Лето в парке» иниции-
рован региональным министерством 
культуры и внешних связей. Пять лет 
он является центром притяжения для 

оренбуржцев всех возрастов. Юбилей-
ный сезон будет работать 19 недель. 

В этом году летними вечера-
ми пройдут концерты творческих 
коллективов Кувандыкского и Аб-
дулинского городских округов, 
Тюльганского, Новоорского, По-
номаревского, Оренбургского рай-
онов. Свою программу представят 
артисты Оренбургской областной 
филармонии и Оренбургского го-
сударственного областного театра 
музыкальной комедии. В рамках 
XI Международного кинофестива-
ля «Восток & Запад. Классика и 
Авангард» состоятся специальные 
показы конкурсных фильмов. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü ïðîøëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ïðèáëèçèëîñü 
ê ðåêîðäíîé îòìåòêå - 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

В мемориальном комплексе-В мемориальном комплексе-
музее «Салют, Победа!» музее «Салют, Победа!» 
стартовал пятый сезон стартовал пятый сезон 
проекта «Лето в парке». проекта «Лето в парке». 
Гостей и жителей областного Гостей и жителей областного 
центра ждет яркая программа центра ждет яркая программа 
творческих коллективов творческих коллективов 
Оренбурга. Оренбурга. 

КУЛЬТУРА

В парке снова 
лето!
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Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

Â Îðåíáóðæüå äàí 
ñòàðò åæåãîäíîìó 
êîíêóðñó 
ãðàôôèòè è ñòðèò-
àðòà â ðàìêàõ 
Ðåãèîíàëüíîé 
ëèòåðàòóðíîé 
ïðåìèè èìåíè 
Ï. È. Ðû÷êîâà. 
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå òåïåðü 
ìîãóò êàê ìîëîäûå 
õóäîæíèêè, 
òàê è ëþäè ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ.

Тема нового конкурса 
уличного искусства, 
который проводится 

оргкомитетом литературной 
премии совместно с Орен-
бургским региональным от-
делением Всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое 
общество» и пансионатом 
«Марсово поле», - «Моя 
Степь» - открывает простор 
для воображения. Каждый 
из участников, независи-
мо от опыта и мастерства, 
сможет изобразить все, 
что ассоциируется у него 
со словом «степь», выра-
зить графически мысли и 
чувства, которые рожда-

ются при виде бескрайних 
оренбургских просторов, по-
делиться своими воспомина-
ниями или мечтами.

Неслучайно именно эта, 
не имеющая пространствен-
ных и временных границ 
тема стала первой для новой 
номинации конкурса граф-
фити и стрит-арта «Серебря-
ное граффити», к участию в 
котором приглашаются орен-
буржцы в возрасте от 50 лет.

- Люди старшего поколе-
ния имеют богатый жизненный 
опыт, захватывающий совет-
ский период, когда уличное 
изобразительное искусство 
(паблик-арт) было очень разви-
то, но с современной уличной 
живописью они мало знакомы, - 
говорит координатор Регио-
нальной литературной премии 
имени П. И. Рычкова Юлия 
Циховына. -  И мы готовы вся-
чески помогать им и поддержи-
вать  стремление попробовать 
свои силы в абсолютно новом 
для себя творчестве. 

До 31 июля в рамках под-
готовки к конкурсу граффити на 
площадке пансионата «Мар-
сово поле» будут проводиться 
различные мероприятия. Уче-
ные Оренбургского региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое об-
щество» представят списки ли-
тературы для дополнительного 
прочтения и презентацию по 

теме степи, которая, возможно, 
станет своеобразной основой 
для будущих уличных картин. 

Молодые граффитисты, 
победители и участники кон-
курса прошлых лет, а также 
профессиональные худож-
ники выступят наставниками 
новых конкурсантов, поде-
лятся своим опытом, помогут 
поверить в себя и создать 
эскизы. 

Целью проекта организа-
торы «Серебряного граффи-
ти» видят не только создание 
площадки для самореали-
зации людей старшего по-
коления, увлеченных худо-
жественным творчеством, и 

их общения, но и укрепление 
связи поколений.

Идею проведения конкур-
са граффити для оренбурж-
цев в возрасте 50+ полно-
стью поддерживают в панси-
онате «Марсово поле», где 
отдыхают в основном люди 
этой возрастной категории. 
Мастер-класс по рисованию -
один из самых востребован-
ных и любимых гостями пан-
сионата. На первое занятие 
большинство отдыхающих 
идут с опаской: «У меня ничего 
не получится!», «Я вообще не 
умею рисовать и никогда не ри-
совал», но уже через несколько 
минут они понимают, что воз-

можно все. Синтез техник пра-
вополушарного и интуитивного 
рисования и авторские педаго-
гические наработки, которые 
использует в своем обучении 
дизайнер Юлия Кожемякина, 
делают из каждого, кто взял в 
руки кисточки и краски, настоя-
щего художника. Буквально за 
45 минут занятия из простых 
точек, линий и фигур рождается 
шедевр.

- Приятно видеть, как 
меняется настроение участ-
ников мастер-класса, как во-
одушевляет их собственное 
творчество, погружая в мир 
цветов и красок, света и полу-
теней, - рассказывает Юлия 
Кожемякина. - Рисование 
вызывает только положи-
тельные эмоции, восторг и 
восхищение, а разговоры по 
душам позволяют забыть о 
проблемах и бедах, неуря-
дицах и болезнях. Кто-то к 
концу занятия даже петь на-
чинает. А следующей встречи 
все ждут уже с нетерпением.

По мнению педагога, люди 
старшего поколения легко 
справятся и с работами боль-
шого формата. Быть может, 
технику рисования баллончи-
ками освоить будет сложнее, 
но кисти и валик позволят 
каждому участнику конкур-
са «Серебряное граффити» 
создать картину и внести свой 
вклад в общее дело - украше-
ние родного города. 

Граффити с серебряным отливом 

82-ëåòíèé Äàâèä Ñåìåíîâè÷ Ìèõàéëåâè÷ ðàáîòàë ó÷èòåëåì 
òðóäà â øêîëå. ×åðòèò îí îòëè÷íî, à âîò ðèñîâàòü íå óìåë… Íî 
íà ìàñòåð-êëàññå ëåãêî èçîáðàçèë ñòåïü. Ýòî ãîòîâûé ýñêèç 
äëÿ êîíêóðñà, â êîòîðîì ïåíñèîíåð äóìàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå.

ВМЕСТЕ СО 
ВСЕМ МИРОМ
Привлечение к граффити 
людей старшего возраста -
мировая тенденция. 
К примеру, в столице Пор-
тугалии создано необыч-
ное арт-сообщество 
LATA-65. Несколько 
известных уличных 
художников берут под 
свою опеку группу пен-
сионеров. Сначала им 
читают лекции по истории 
уличного искусства, затем 
учат создавать собствен-
ные трафареты, а после 
организуют практику. 
В Санкт-Петербурге в рам-
ках проекта «Средство 
против морщин» людей 
старшего поколения учат 
разбираться в современ-
ном уличном искусстве, 
а накануне Дня пожилого 
человека жители города в 
возрасте 50+ под руковод-
ством граффити-худож-
ника Антона Монта уже 
создали первые стрит-
арт-объекты. 

ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
Конкурс граффити 
и стрит-арта «Моя Степь»
К участию приглашаются 
молодые художники и люди 
старшего поколения (50+) 
для участия в номинации 
«Серебряное граффити».  
Срок подачи заявок и эскизов -
с 6 мая по 31 июля 2019 г.  
включительно.
Нанесение работ 
на поверхности объектов - 
с 1 августа по 15 сентября 2019 г.
Результаты конкурса - 
до 30 сентября 2019 г.

Литературная премия 
им. П. И. Рычкова  
Принимаются заявки 
по  номинациям:
- «Художественное произведение»;
- «Художественное произведение 
для детей и юношества»; 
- «Художественно-
документальное произведение»; 
- «Дебют»; 
- «Поэтическая книга».
Срок подачи заявок - 
до 31 мая 2019 г. включительно. 

Заявочный материал принимается в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14, каб. 403.
Материалы литературной премии можно отправить также по адресу: 
460014, г. Оренбург, ул. Правды, д. 10,  Оренбургский Дом литераторов 
им. С. Т. Аксакова, с пометкой «На литературный конкурс».
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте 
премии www.rychkovpremia.ru, а также у координатора 
литературной премии - Юлии Александровны Циховына 
(e-mail: tsikhovyna@list.ru, тел. 8 (3532) 44-98-27).

ПРЕМИЯ РЫЧКОВА ИЩЕТ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Только до 31 мая оренбургские прозаики и поэты могут подать заявку на участие в конкурсе на соискание 
литературной премии им. П. И. Рычкова. Своим шансом на победу уже воспользовались 
более 20 авторов - известных и начинающих.

«УЧАСТИЕ - УЖЕ ПОБЕДА»
Студентка архитектурно-
строительного факультета 
ОГУ Наталья Кукушкина в 
прошлом году выпустила 
свою первую книгу стихов 
«Босиком по траве». По 
рекомендации наставни-
ка - поэтессы Дианы Кан, 
которая стала лауреатом 
Рычковской премии в 2016 
году, - решила принять уча-
стие в номинации «Дебют» 
крупнейшей региональной 
литературной премии.

- Я оптимист и всегда 
верю в лучшее, - признается 
Наталья. - Участие в конкур-
се на премию Рычкова - уже 
большая победа, это оценка 
творчества как профессиона-
лами в области литературы, 
так и обычными читателями.

«СТИМУЛ К ТВОРЧЕСТВУ»
Оренбурженка Наталья Жи-
водерова работает в библи-
отеке, среди книг. Но своей 
настоящей, бумажной, книги у 
начинающего автора пока нет. 
Первый сборник сказок Ната-
лья опубликовала в Интернете.

- Вот уже шесть лет я 
придумываю сказки для сына 
Максима. Раньше и мысли 
не было их записывать, - 
делится Наталья. - А в про-
шлом году узнала из газеты 
о литературной премии и 
решила попробовать свои 
силы. Выбрала лучшие сказ-
ки, одну из которых помогал 
сочинять сын, записала, 
разместила в Сети и подала 
заявку на конкурс. И это ста-
ло огромнейшим стимулом 
к дальнейшему творчеству.  

«ОЦЕНЯТ ЧИТАТЕЛИ»
2018 год для Андрея Юрьева 
стал знаковым. Его приняли в 
Союз российских писателей. 
Хорошим опытом для него 
стало участие в конкурсе на 
премию Рычкова. В этом году 
он представляет свою новую 
книгу «Наталья и другие игру-
ньи», рассчитанную на чтение 
детей с родителями.

- Нужно, чтобы книга была 
доступна для понимания 
широкому кругу читателей, 
ведь оценку мастерства ав-
тора и значимости книги для 
духовного и культурного раз-
вития дают не только члены 
компетентного жюри премии, 
но и обычные люди, - уверен 
Андрей Юрьев. -  И эта оценка - 
приз читательских симпатий - 
не менее ценна.

«СПАСИБО УЧРЕДИТЕЛЮ»
Журналист Инна Игнаткова 
впервые участвовала в кон-
курсе на соискание рычковской 
премии в 2008 году, а в 2009-м 
стала лауреатом в номинации 
«Дебют» со сборником стихов 
«Краюха луны». И каждую из 
шести своих книг автор пред-
ставляла на суд жюри премии. 

- «Медальон» - новый для 
меня жанр, фантастический 
роман. Писала книгу с 15 лет, 
теперь мечта сбылась: держу 
роман в руках. Хочу сказать 
спасибо всем, кто помог в 
его издании. И благодарю 
Александра Зеленцова, уч-
редителя рычковской премии, 
за то, что у писателей есть та-
кая поддержка. На солидную 
денежную премию авторы 
могут издавать новые книги. 

Первый рекорд 
оренбургских литераторов
Региональная литературная премия 
им. П. И. Рычкова, которая проводится
в Оренбужье уже в 14-й раз, установила 
своеобразный рекорд - на самого юного писателя. 
Наравне со взрослыми в конкурсе на соискание премии 
принимает участие 12-летний школьник из Кувандыка Марк 
Неверов.

Его сборник рассказов «Моя первая книга» уже стал 
сенсацией в писательской среде Оренбуржья и очень 
полюбился не только ровесникам Марка, но и ребятам по-
старше. Теперь кувандыкский школьник надеется покорить 
жюри премии и читателей сайта.
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Скажите «нет» воздушным шарам! 

Непредсказуемые послед-
ствия повлекла за собой 
покупка телевизора. 62-лет-

няя Зинаида Михайловна приняла 
предложение магазина бытовой 
техники оформить товар в рас-
срочку без процентов. Это было 
в сентябре 2013 года. Сделку 
одобрил банк «ОТП». Пенсионер-
ка выбрала самый бюджетный 
вариант - телевизор стоимостью 
6 500 рублей - и подходящий пери-
од расчета - двенадцать месяцев. 
На деле сельчанка рассчиталась 
с банком за полгода, внося пла-
тежи в счет погашения кредита в 
размере больше установленного. 
Освободившись от финансовых 
обязательств досрочно, смотрела 
телевизор и радовалась. 

Спустя четыре года после 
совершения покупки Зинаиде 
Михайловне позвонили из банка и 
сообщили о необходимости внести 
платеж по кредиту. 

- Я ничего не должна, новых 
кредитных обязательств на себя не 
брала, а старый заем давно пога-
шен, - объяснила Зинаида Боброва. 

Представитель банка «ОТП» 
слушать ее не хотел и требовал 

незамедлительно внести платеж. В 
декабре 2017 года женщина полу-
чила уведомление о том, что банк 
передал ее дело коллекторской 
службе.

В уведомлении Зинаиде Ми-
хайловне подробно расписали, 
что долг сформировался в связи с 
тем, что в ноябре 2014 года она за-
ключила с банком «ОТП» договор о 
предоставлении кредитной карты, 
с которой она якобы сняла 60 000 
рублей. Сначала вносила платежи 
нерегулярно и не в полном объеме, 
а потом и вовсе перестала по-
полнять кредитную карту. В итоге 
задолженность с учетом пени со-
ставила 126 655 рублей. 

За уведомлением последовали 
звонки от коллекторов с угрозами. 
У пожилой женщины начались 
проблемы со здоровьем. Зинаида 
Михайловна даже планировала 
взять заем в другом банке, чтобы 
закрыть кредитную карту, которую 
не брала и не активировала. Лишь 
бы коллекторы оставили ее в покое.

- Я обращалась в полицию с 
просьбой провести проверку дея-
тельности банка, установить, кто 
и когда активировал кредитную 

карту. Но меня в суд отправили, - 
рассказывает пенсионерка. 

Между тем коллекторская 
организация тоже обратилась в 
Адамовский районный суд с тре-
бованием призвать нерадивую 
заемщицу к ответу. 

В ходе рассмотрения дела обе 
стороны пытались доказать обо-
снованность своих требований. 
Однако коллекторская организация 
не смогла представить никаких дока-
зательств, достоверно подтвержда-
ющих факт оформления кредитной 
карты гражданкой Бобровой и ис-
пользования ею денежных средств.

Зинаида Михайловна иници-
ировала проведение почерковед-
ческой экспертизы подписей в 
документах, на которые ссылается 
банк. Но эти документы суду не 
были представлены. 

В итоге жительница Адамов-
ского района выиграла суд. 

- Мы даже никаких компенса-
ций не стали требовать, лишь бы 
коллекторы перестали звонить 
и доводить маму до приступов, - 
рассказывает сын пострадавшей.

Подобные дела рассматри-
ваются в судах Оренбуржья все 
чаще. Это свидетельствует о повы-
шении юридической грамотности 
жителей региона и их стремлении 
защищать свои интересы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Виртуальный кредитВиртуальный кредит

Ïî÷òè ãîä æèòåëüíèöà Àäàìîâñêîãî ðàéîíà 
Çèíàèäà Áîáðîâà äîêàçûâàëà â ñóäå, 
÷òî íå áðàëà â áàíêå «ÎÒÏ» êðåäèòíóþ êàðòó. 

В преддверии выпускных 
в детских садах и школах 
оренбургские экологи просят 
жителей региона отказаться 
от массового запуска 
воздушных шаров в небо.

С инициативой проведения 
экологической акции «Найди 

свою альтернативу» выступили 
специалисты ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья». Они призывают пе-
дагогов, учеников и родителей при-
думать вместо запуска воздушных 
шаров другие яркие и зрелищные 
мероприятия.

- Настало время задуматься, 
какой урон природе могут нанести 
наши, на первый взгляд, безобид-
ные привычки, - предупреждает 
специалист ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья» Анна Гринько.

За счет того, что гелий легче 
воздуха, воздушные шары подни-

маются высоко в небо, и их уносит 
на расстояние до 40 км. Потом 
мелкие атомы гелия постепенно 
просачиваются через поры в ре-
зине, подъемная сила снижается, 
и шарики падают на землю или 
запутываются в ветвях деревьев. 
Яркий цвет упавшего латекса  при-
влекает животных. Они принимают 
резину за еду, глотают ее и умира-
ют. А птицы часто запутываются в 
лентах, привязанных к шарам, и 
погибают. 

Задуматься о последствиях 
запуска гирлянд и сердец застав-
ляет и срок разложения шариков 
в природе, который составляет 
более четырех лет. Учитывая 
негативные последствия для 
окружающей среды, в некоторых 
регионах Великобритании, Ав-
стралии и США запуск шаров уже 
давно запрещен. 

В Оренбургской области уча-
стие в акции «Найди свою альтер-
нативу» пока носит рекоменда-
тельный характер. Уже имеются 
как отрицательные, так и положи-
тельные результаты. Например, 
парк отдыха «Тополя» проигнори-
ровал призыв экологов и отметил 
открытие нового сезона запуском 
в небо 1 000 воздушных шаров. 
Позже организаторы объяснили, 
что просто не слышали об акции. 

Зато воспитанники детского 
сада №157 города Оренбурга по-
радовали специалистов ФГБУ «За-
поведники Оренбуржья». После 
просмотра фильма и познаватель-
ной беседы мальчишки и девчонки 
захотели сделать что-то полезное 
для природы. В результате бурных 
обсуждений решили посадить на 
территории детского сада цветы и 
разбить грядки для зелени. 

- Теперь в нашем дошколь-
ном учреждении вместо запуска 
шаров выпускники будут вы-
саживать деревья, - говорит за-
меститель заведующего Татьяна 
Сухова.

Положительный пример подала 
и Федерация профсоюзов Оренбур-
жья. Всем участникам первомайской 
демонстрации предложили вместо 
шаров использовать флажки.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñîòðóäíèêè îðåíáóðãñêèõ çàïîâåäíèêîâ îòìå÷àþò, ÷òî  óáèðàòü ìóñîð 
â âèäå èñïîëüçîâàííûõ âîçäóøíûõ øàðîâ èì ïðèõîäèòñÿ ðåãóëÿðíî. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Последствия могут быть печальными

Об ответственности за незаконное создание юридических 
лиц рассказывает начальник Межрайонной ИФНС России 
№10 по Оренбургской области Владимир Пахомов.

-Гражданин, осуществляющий формальное руководство без 
намерений заниматься предпринимательской деятельностью, 

расценивается как номинальный участник или номинальный дирек-
тор. Такие физические лица в обмен на согласие зарегистрировать 
на свое имя юридическое лицо получают от злоумышленников одно-
кратное небольшое вознаграждение - не более 50 тысяч рублей. Од-
нако гражданин, выступающий в роли номинального руководителя, 
может быть привлечен к уголовной ответственности, в соответствии 
со ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ, с вынесением наказания 
вплоть до лишения свободы сроком до двух лет либо штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей.

Налоговыми и правоохранительными органами проводится 
активная работа по выявлению и пресечению подобного рода пре-
ступлений.

Так, за 2018 год выявлено и направлено в правоохранительные 
органы около 100 материалов, связанных с незаконным созданием 
юридических лиц. С начала 2019 года для решения вопроса о воз-
буждении уголовных дел направлено уже около 40 материалов. 
В результате органами внутренних дел по данному виду престу-
плений только в 2018 году было возбуждено 70 уголовных дел. 

Хотелось бы отметить, что участие граждан в подобных мошен-
нических схемах не только наносит ущерб государству, но и при-
чиняет вред самому человеку, предоставившему свой паспорт для 
незаконного создания юридического лица, а также его семье. На-
пример, близкие родственники гражданина, осужденного за совер-
шение преступлений, могут иметь проблемы при трудоустройстве. 
В ходе расследования уголовных дел в отношении уже работающих 
граждан, как правило, по месту их работы следователем направ-
ляется представление об устранении причин, способствующих 
совершению преступления, в котором работодателю предлагается 
провести профилактическую беседу с таким сотрудником, что может 
неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе человека в этой 
организации. Ну и конечно, не следует забывать о финансовой от-
ветственности. Имеется практика взыскания незаконно полученных 
денежных средств с лица, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ 
как о руководителе и учредителе. 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Âëàäèìèð Ïàõîìîâ: 
«Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðåäîñòåðåãàåò 
ãðàæäàí îò ó÷àñòèÿ â íåçàêîííûõ 
äåéñòâèÿõ. Òåì, êòî óæå ñòàë 
æåðòâîé ìîøåííèêîâ, ïðåäëàãàåì 
îáðàòèòüñÿ â Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ 
Ðîññèè ¹10 ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè. Ìû ïîïûòàåìñÿ ïîìî÷ü 
íàéòè âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè».  
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Хозяюшка

Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî: 

«ÅÌ ËÓÊ ÄËß 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ 

ÏÐÎÑÒÓÄÛ»
� Избежать простуды даже 
в самый пик заболевания 
ОРВИ можно, если посто�
янно поддерживать свой 
иммунитет. Прекрасное 
средство для его укрепле�
ния � репчатый лук. Мож�
но просто нарезать его 
кольцами, чуть сбрызнуть 
растительным маслом, по�
ложить на хлеб и съесть. 
Заряд бодрости мне дарит 
особый напиток. В стакан 
кипяченой воды комнатной 
температуры нужно доба�
вить 1 ст л меда и дольку 
лимона. Выпить утром 
сразу после пробуждения.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÂÎÏÐÎÑÛ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÀÂßÒ 
Â ÒÓÏÈÊ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÎÏÐÀÂÀ 

ÄËß Î×ÊÎÂ - 
ÏÎ ÔÎÐÌÅ ËÈÖÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÐÀÑÑÀÄÀ: 

ÐÀÇÌÅÐ ÈÌÅÅÒ 
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ñ 1995 ãîäà, ñ ìîìåíòà Ñ 1995 ãîäà, ñ ìîìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ãàçåòû îáðàçîâàíèÿ ãàçåòû 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ», «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ», 
Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî ÿâëÿåòñÿ Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî ÿâëÿåòñÿ 
íàøåé ÷èòàòåëüíèöåé. Ìíîãèå íàøåé ÷èòàòåëüíèöåé. Ìíîãèå 
ñîâåòû è ðåöåïòû îíà ñîâåòû è ðåöåïòû îíà 
èñïîëüçóåò â ïîâñåäíåâíîé èñïîëüçóåò â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè. æèçíè. 

Åêàòåðèíå è åå ñåñòðå-äâîéíÿøêå Åëå-
íå áûëî ïî 12 ëåò, êîãäà îíè óâèäåëè 

ïåðâóþ è åäèíñòâåííóþ â Îðåíáóðæüå 
ãàçåòó äëÿ æåíùèí. Âñÿ ñåìüÿ ñ èíòåðå-
ñîì ÷èòàëà òîãäà âîñåìü ñòðàíè÷åê èç-
äàíèÿ, à ñàìûå èíòåðåñíûå - ñ ñîâåòàìè 
ïî çäîðîâüþ, êóëèíàðèè, ñàäîâîäñòâó è 
îãîðîäíè÷åñòâó - îñòàâëÿëè. Ïîçæå èç 
íèõ îáðàçîâàëàñü öåëàÿ êíèãà, êîòîðóþ 
ñáðîøþðîâàëè è áåðåæíî õðàíÿò, îòêðû-
âàÿ, êîãäà ïîíàäîáèòñÿ ñîâåò íà ëþáóþ 
òåìó èëè ðåöåïò áëþäà.

Åùå ìàëåíüêèìè äåâ÷îíêàìè Åêàòåðèíà 
è Åëåíà îòëè÷àëèñü îò ñâåðñòíèêîâ òåì, 
÷òî ëþáèëè çàíèìàòüñÿ äîìàøíèì õîçÿé-
ñòâîì. Îñîáåííîé ñòðàñòüþ ñåñòðåíîê 
áûë îãîðîä. Èõ äàæå â øóòêó íàçûâàëè 
àãðîíîìàìè. Äåâ÷îíêè ìîãëè ÷àñàìè 
âîçèòüñÿ ñ ðàñòåíèÿìè, ñàæàÿ, ïîëèâàÿ, 
ïðîïàëûâàÿ. Ïðàâäà, ïîíà÷àëó ìàìà ïðè-
õîäèëà â øîê, êîãäà âìåñòå ñ ñîðíÿêàìè 
äî÷êè âûïàëûâàëè, ê ïðèìåðó, âåñü ïåðåö.

Êòî áûë èíèöèàòîðîì ýòîé çàòåè èëè 
ëþáîé äðóãîé ïðîêàçû, óçíàòü òàê è íå 
óäàâàëîñü - äâîéíÿøêè ñâàëèâàëè âèíó 
äðóã íà äðóæêó. Íî è ñòîÿëè äðóã çà äðóãà 
ãîðîé ïðè íåîáõîäèìîñòè, è äåëàòü ñòàðà-
ëèñü âñå îäèíàêîâî. Óïàäåò îäíà â ëóæó - 
âòîðàÿ îáÿçàòåëüíî ñÿäåò ðÿäîì â çíàê 
ñîëèäàðíîñòè. Îäíàæäû íå ïîíÿëà îäíà 
èç ñåñòåð òåìó óðîêà, âäâîåì ðåøèëè íå 
ïîéòè íà êîíòðîëüíóþ ïî ìàòåìàòèêå. 
Çàïàñëèñü òóøåíêîé, êîòîðóþ ðîäèòåëÿì 
íà çàâîäå äàâàëè âìåñòî çàðïëàòû, è 
ïðîñèäåëè öåëûé äåíü ïîä êðîâàòüþ.

Ïîâçðîñëåâ, õóëèãàíèòü, êîíå÷íî, ïåðå-
ñòàëè. Öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îòäàëè ñåáÿ 
ëþáèìûì óâëå÷åíèÿì - ÷òåíèþ è äîìî-
âîäñòâó. Óæå íå òîëüêî â «Ñóäàðûíå» 

ðåöåïòû ÷èòàëè, íî è ñâîèìè ãîòîâû 
áûëè ïîäåëèòüñÿ. 

Ïîñòóïèâ â óíèâåðñèòåò â Îðåíáóðãå, 
Åêàòåðèíà íå ðàññòàëàñü ñ «Ñóäàðûíåé», 
ïî-ïðåæíåìó îñòàëàñü íàøåé âåðíîé ÷è-
òàòåëüíèöåé. Äî ñèõ ïîð îíà ïîìíèò, êàê 
áåðåæíî âåçëà äîìîé ïîäàðîê çà ïîáåäó 
â îäíîì èç êîíêóðñîâ ãàçåòû - âàçó. Ýòà 
âàçà è åùå îäèí ïðèç - êðóæêà - äî ñèõ 
ïîð õðàíÿòñÿ â ñåìüå Åêàòåðèíû êàê 
ðåëèêâèè.

Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå èíæåíåðà, äåâóø-
êà âåðíóëàñü â ðîäíîé ãîðîä è óñòðîèëàñü 
íà çàâîä «Îðåíáóðãñêèå ìèíåðàëû». 
Ñíà÷àëà ðàáîòàëà â óïðàâëåíèè, ïîòîì 
ïîíÿëà, ÷òî áóìàæíàÿ ðàáîòà íå äëÿ íåå, 
è ïåðåøëà â ãîðíûé öåõ ê îòöó. Òåïåðü ñ 
ãîðäîñòüþ ïðîäîëæàåò äèíàñòèþ.

Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè 
Åêàòåðèíà ñ ñóïðóãîì Ïàâëîì, ïÿòèëåò-

íèì ñûíèøêîé Àëåêñàíäðîì è ìàìîé 
ïðîâîäÿò íà ëþáèìîé äà÷å. Êàê òîëüêî 
îíè ïîÿâëÿþòñÿ íà ó÷àñòêå, ïðèëåòàåò 
ïòè÷êà ñ öâåòíîé ãðóäêîé - âàðàêóøêà. 
Ïîñèäèò, ñïîåò ïåñåíêó è óëåòàåò. È 
êàæåòñÿ, áóäòî ýòî îòåö, êîòîðîãî íå 
ñòàëî øåñòü ëåò íàçàä, íàáëþäàåò çà 
ñâîåé ñåìüåé è îãîðîäîì.

Íà äà÷å è äîìà Åêàòåðèíà âíîâü è 
âíîâü èñïûòûâàåò íà ïðàêòèêå ñîâåòû 
èç ãàçåòû «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ». Òå, 
÷òî äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàþò, çàíîñèò â 
ñâîþ òåòðàäêó, ýòàêóþ àìáàðíóþ êíèãó 
ñîâåòîâ. 

Ñåé÷àñ âñÿ ñåìüÿ ãîòîâèòñÿ ê ïðàçä-
íîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû. Äëÿ Òêà÷åíêî 
ýòî îñîáûé ïðàçäíèê. Âñå âìåñòå îíè 
îáÿçàòåëüíî ïîéäóò íà ïàðàä è íàâåñòÿò 
ìîãèëó äåäóøêè, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

От пролежней.
Настойка:  1 ст л почек березы 

залить 5 ст л 45%-ного спирта или 
водки. Настоять 10 дней в плотно 
закрытой посуде. Процедить. 
Применять для протирания кожи.
Мазь: взять 2 части коры дуба, 
1 часть коры черного тополя, 
7 частей масла коровьего. Все смешать 
и настоять в духовке в течение ночи. 
Утром прокипятить на малом огне 
30 мин, процедить, отжать и слить в 
банку. Использовать для обработки 
кожи.

При радикулите. Смазать спину 
медом. Отрывистыми движениями 

помассировать спину. Повторить 
процедуру на следующий день. И так 
до полного исчезновения боли.

ППри гипертонической болезни, при ри гипертонической болезни, при 
болезнях нервной и эндокринной болезнях нервной и эндокринной 

системсистем можно принимать пыльцу с  можно принимать пыльцу с 
медом из расчета 1:1 или 1:2 по 1-2 ч л медом из расчета 1:1 или 1:2 по 1-2 ч л 
2-3 раза в день. Помимо лечебного 2-3 раза в день. Помимо лечебного 
действия, она дает очень сильный действия, она дает очень сильный 
стимулирующий и омолаживающий стимулирующий и омолаживающий 
эффект.эффект.

ППри ларингите, боли в горлери ларингите, боли в горле
5 капель масла чайного дерева 5 капель масла чайного дерева 

добавить в стакан теплой воды добавить в стакан теплой воды 
и полоскать раствором горло 2-3 раза и полоскать раствором горло 2-3 раза 
в день.в день.

ВАРИКОЗ
×òî òàêîå âàðèêîç? Ýòî èñòîí÷åíèå âåíîç-
íûõ ñòåíîê, îáðàçîâàíèå óçëîâ, ðàñøèðåíèå 
ïðîñâåòà ñîñóäîâ. Ïðè âàðèêîçíîé áîëåçíè 
âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé áàííûå ïðîöåäóðû 
íåæåëàòåëüíû, òàê êàê âûñîêèå òåìïåðà-
òóðû ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ñòåíêè 
âåí è ïðèâîäèòü ê åùå áîëüøåìó èõ èñ-
òîí÷åíèþ, ïîòåðå ýëàñòè÷íîñòè, íàðóøåíèþ 
ôóíêöèè âíóòðåííèõ âåíîçíûõ êëàïàíîâ. Â 
ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå 
íàãðóçêè íà ãëóáîêèå, åùå çäîðîâûå ñî-
ñóäû, ÷òî òàêæå ïðèâîäèò ê èõ ïîðàæåíèþ. 
Çàáîëåâàíèå áûñòðî ïðîãðåññèðóåò.

Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
êðîâÿíûå ñãóñòêè, òðîìáû, êîòîðûå ìîãóò 
îáðàçîâàòüñÿ â âàðèêîçíûõ óçëàõ è äëèòåëü-
íî òàì íàõîäèòüñÿ. Ïðè ïîâûøåíèè âíåøíåé 
òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ êðîâè, ïðè óñèëåíèè 
êðîâîîáðàùåíèÿ â ìåëêèõ ñîñóäàõ òðîìáû 
ìîãóò îòðûâàòüñÿ îò ñòåíêè óçëà ïîëíîñòüþ 
èëè ÷àñòè÷íî, è òîãäà îíè ïîïàäàþò â êðî-
âîòîê. Òàêèì îáðàçîì, ïðåáûâàíèå â ñàóíå 
÷åëîâåêà ñ âàðèêîçíîé áîëåçíüþ âåí ìîæåò 
çàêîí÷èòüñÿ î÷åíü ïå÷àëüíî.

Îñîáåííî îïàñíà ïðè òàêèõ ñîñòîÿ-
íèÿõ èíôðàêðàñíàÿ ñàóíà, äëÿ êîòîðîé 
õàðàêòåðíî íàãðåâàíèå íå âîçäóõà, à 
ïðåäìåòîâ è ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â êà-
áèíêå. Ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âîçäóõ 
ïðè ÈÊ-èçëó÷åíèè íàãðåâàåòñÿ ìÿãêî, íî 
áîëåå èíòåíñèâíî.

Ôëåáîëîãè íå ðåêîìåíäóþò ïîñåùåíèå 
áàíè ëþáûõ âèäîâ ïðè ëþáîé ñòàäèè 
âàðèêîçíîé áîëåçíè, äàæå êîãäà èìååòñÿ 
òîëüêî ñîñóäèñòàÿ ñåòêà.

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ 
ДИСТОНИЯ

ÂÑÄ - ðàñïðîñòðàíåííûé ñèíäðîì ó ñî-
âðåìåííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ìîæåò 
âûðàæàòüñÿ ðàçëè÷íûìè ñèìïòîìàìè, â 
òîì ÷èñëå íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ 
ãîëîâíîãî ìîçãà, ñóæåíèåì ñîñóäîâ, à òàê-
æå ïîâûøåíèåì àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. 
Ïîýòîìó ñòðàäàþùèì òàêèì íåäóãîì ñòîèò 
åñëè íå îòêàçàòüñÿ îò ïîñåùåíèÿ áàíè 
èëè ñàóíû ñîâñåì, òî õîòÿ áû îãðàíè÷èòü 
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ. Êàê èçâåñòíî, ãîðÿ÷èé 
âîçäóõ è âûñîêàÿ âëàæíîñòü îêàçûâàþò 
ñèëüíîå âëèÿíèå íà ñèñòåìó êðîâîîáðà-
ùåíèÿ ÷åëîâåêà - êðîâîòîê óñèëèâàåòñÿ, 
ñåðäå÷íàÿ ìûøöà ñîêðàùàåòñÿ â íå-
ñêîëüêî ðàç ÷àùå, ñîñóäû ðàñøèðÿþòñÿ. 
Òàêèå òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ ìîãóò 
ñïðîâîöèðîâàòü ñêà÷îê àðòåðèàëüíîãî 

äàâëåíèÿ, ïîòåðþ ñîçíàíèÿ, à òî è ïðè-
âåñòè ê áîëåå êðèòè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì 
(ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç, èíôàðêò, èíñóëüò). 
Ïåðåä êàæäûì ïîñåùåíèåì ñàóíû îöåíè-
òå ñâîå ñàìî÷óâñòâèå, íå ñòîèò ðèñêîâàòü. 
Òàêèå ñèìïòîìû, êàê ó÷àùåííûé ïóëüñ, 
ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà, îäûøêà, íåäî-
ìîãàíèå, ñëàáîñòü, íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü. 
Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä çàõîäîì â ïàðíóþ 
ëó÷øå èçìåðèòü òåìïåðàòóðó, äàâëåíèå 
è óæå ïîñëå ýòîãî ïðèíèìàòü ðåøåíèå.

ДЕРМАТОЗЫ
Ïàòîëîãè÷åñêèå êîæíûå âûñûïàíèÿ, 
îñîáåííî â îáîñòðåííîé ôîðìå, ñèëüíî 
âëèÿþò íà êà÷åñòâî æèçíè. Çóäÿùàÿ 
ñûïü, ãíîéíèêè, øåëóøåíèÿ ÷àñòî ñî-
ïðîâîæäàþòñÿ âîñïàëåíèåì è îòåêîì, è 
÷åì áû îíè íè áûëè âûçâàíû - ãåíåòè-
÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, àëëåðãèåé èëè 
ñïåöèôè÷åñêèì ãîðìîíàëüíûì ôîíîì -
èçìåíåíèå òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîâîöèðóþùèì ôàêòîðîì äëÿ 
îáîñòðåíèÿ òàêèõ ïðîÿâëåíèé.

Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò? Êîæíûå ïî-
ðàæåíèÿ ðàçðóøàþò áàðüåðíûå ñâîéñòâà 
äåðìû, à íà ôîíå ïîâûøåííîé âëàæíîñòè 
è òåïëîãî âîçäóõà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
áëàãîäàòíîé ïî÷âîé äëÿ ðàçìíîæåíèÿ 
ïàòîãåííîé ôëîðû, âîçíèêàåò áîëüøîé 
ðèñê ïðîíèêíîâåíèÿ áàêòåðèé ÷åðåç êîæó. 
Êàê ðåçóëüòàò - îñòðûå âîñïàëèòåëüíûå 
ïðîöåññû â ïîäêîæíîé êëåò÷àòêå, áîëåå 
ãëóáîêèõ ñëîÿõ òêàíåé, êîòîðûå òðåáóþò 
äëèòåëüíîé ïîñëåäóþùåé òåðàïèè.

ЧАСТЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Ïðèðîäó íàøåé ãîëîâíîé áîëè ìû íå 
âñåãäà çíàåì. Çà÷àñòóþ çà êàæäûì òà-
êèì ïðèñòóïîì êðîþòñÿ ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû, êîòîðûå æàð è ïðîãðåâàíèå ìîãóò 
óñèëèòü è ñïðîâîöèðîâàòü ðåöèäèâû. Ýòî 
ìîãóò áûòü ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, 
ïîâûøåííîå âíóòðè÷åðåïíîå äàâëåíèå, 
íåâðîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, áàêòåðè-
àëüíàÿ èíôåêöèÿ, îáúåìíûå îáðàçîâàíèÿ 
ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïðîéäèòå îáñëåäîâà-
íèå, óáåäèòåñü, ÷òî ïðîòèâîïîêàçàíèé 
äëÿ âîçäåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è 
âëàæíîñòè ó âàñ íåò. Òîëüêî â ýòîì ñëó-
÷àå ìîæíî ñìåëî îòïðàâëÿòüñÿ â áàíþ.

***
Ýòî äàëåêî íå âñå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê 
ñàóíå, åñòü öåëûé ñïèñîê çàáîëåâàíèé, 
ïðè êîòîðûõ ïîñåùåíèå áàíè çàïðåùåíî. 
Ýòî ëèøü ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ñëó-
÷àè áåç ó÷åòà ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé. 

ВСЕМ ЛИ МОЖНО В САУНУ?ВСЕМ ЛИ МОЖНО В САУНУ?
Î ïîëüçå áàííûõ ïðîöåäóð ñêàçàíî ìíîãîå. È öåëåáíûå, Î ïîëüçå áàííûõ ïðîöåäóð ñêàçàíî ìíîãîå. È öåëåáíûå, 
è îìîëàæèâàþùèå ñâîéñòâà ãîðÿ÷åãî âëàæíîãî âîçäóõà áåññïîðíû. è îìîëàæèâàþùèå ñâîéñòâà ãîðÿ÷åãî âëàæíîãî âîçäóõà áåññïîðíû. 
Íî äàëåêî íå âñåì ìîæíî ïîñåùàòü áàíþ è ñàóíó. Íî äàëåêî íå âñåì ìîæíî ïîñåùàòü áàíþ è ñàóíó. 
Êîãäà îò áàíè ñòîèò íàîòðåç îòêàçàòüñÿ?Êîãäà îò áàíè ñòîèò íàîòðåç îòêàçàòüñÿ?

ЕКАТЕРИНА ЕКАТЕРИНА 
ТКАЧЕНКО, ТКАЧЕНКО, 
г. Ясныйг. Ясный

ПО ЖИЗНИ ПО ЖИЗНИ 
С «СУДАРУШКОЙ»С «СУДАРУШКОЙ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî:

«ÄÎÌ ÓÊÐÀØÀÞ 
ÂÛØÈÒÛÌÈ 
ÊÀÐÒÈÍÀÌÈ»

� Моя сестра Елена увлека�
ется вышивкой крестиком. 
Больше всего ей нравят�
ся пейзажи. И эти выши�
тые картины она дарит 
нам. Как�то одна из картин 
очень понравилась гостье, и 
она уговорила продать ее. 
А потом рассказала, что 
сделала необычную салфет�
ку, обвязав края вышитого 
полотна крючком. 

Одно из непременных 
условий уюта в доме � это 
порядок и чистота во всем. 
С маленьким ребенком, 
конечно, без пятен не обой�
тись. Справляться с ними 
мне помогает каустическая 
сода. Стоит замочить бе�
лье в теплой воде с содой на 
пару часов � и пятна легко 
отстирываются. Многие 
хозяйки жалуются на то, 
что вещи после стирки 
очень линяют. Чтобы это�
го не произошло, нужно 
купленную вещь опустить 
в раствор из уксуса и воды 
в соотношении 1:1 и поде�
ржать 20 минут. Благодаря 
такой процедуре краски 
останутся яркими даже по�
сле многократных стирок.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî: 

«ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÓÞ 
ÊÎÑÌÅÒÈÊÓ»

� Я пользовалась разными 
средствами, и бюджетными, 
и дорогими. Но сделала для 
себя вывод, что нет ничего 
лучше натуральных продук�
тов. К примеру, отличный 
скраб для лица получается 
из 15%�ной сметаны и мо�
лотого кофе. Хороший уход 
за руками обеспечивают па�
рафиновые ванночки. Перед 
процедурой необходимо вни�
мательно осмотреть кожу, 
чтобы не было свежих ран 
или порезов. Руки предвари�
тельно смазать питатель�
ным кремом или скрабом. 
Это не даст возможности 
парафину прилипнуть к 
коже. Растопить на водяной 
бане косметический пара�
фин и опустить в парафино�
вую ванночку руки до запя�
стьев примерно на 10 секунд. 
Для положительного эф�
фекта нужно сделать так 
6�7 раз с перерывом примерно 
10 секунд. Пальцы должны 
быть плотно сжаты между 
собой. Укутать руки поли�
этиленовым пакетом, за�
тем завернуть в полотенце 
или надеть теплые рукавицы 
на 20 минут. Снять пара�
фин, начиная с запястьев. 
Смазать руки кремом. Укре�
пить ногти помогут солевые 
ванночки и смазывание ног�
тевой пластины йодом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Лидером среди летней одежды уже 
не первый сезон являются капри. 
Они смотрятся стильно и оригинально 
и позволяют создавать массу 
разнообразных образов - 
от романтичных до деловых.

Áðþêè êàïðè ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå 
íîñèòü íå òîëüêî õóäîùàâûå äåâóøêè, 
íî è æåíùèíû â òåëå. Ìîæíî íàéòè 
ðàçíîîáðàçíûå âàðèàíòû, êîòîðûå õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ êðåàòèâíûì äèçàéíîì, à 
òàêæå îðèãèíàëüíîé öâåòîâîé ãàììîé. 

Ïîñêîëüêó äåíèì ïåðåæèâàåò î÷åðåä-
íîé ïèê, òî êàïðè èç äæèíñîâîé òêàíè 
ïðèäóòñÿ î÷åíü êñòàòè. Îíè áîëåå óäîá-
íûå, ÷åì îáû÷íûå ìîäåëè. 

Äàííûé ýëåìåíò ãàðäåðîáà ìîæíî ëåã-
êî ñî÷åòàòü ñ ôóòáîëêàìè èëè áëóçêàìè 
ñ êðàñèâûì ïðèíòîì. Äîïîëíèòü îáðàç 
ïîìîæåò ïèäæàê èëè ëåãêèé áëåéçåð 
ñâåòëîãî îòòåíêà. 

Òàêæå àêòóàëüíû óêîðî÷åííûå ìîäåëè 
îôèöèàëüíûõ áðþê, âûïîëíåííûå èç 
êîñòþìíîé òêàíè, îíè èäåàëüíî ïîäîé-
äóò äëÿ ñîçäàíèÿ äåëîâîãî îáðàçà. Íà 

ðàáîòó ìîæíî íîñèòü êàïðè â êîìáèíà-
öèè ñ ðóáàøêîé èëè áåëîé ôóòáîëêîé. 
Îáðàç äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ ñòèëüíûì è 
ñâåæèì. Åñëè âàì íðàâèòñÿ ñòèëü ìè-
ëèòàðè, òî ìîæåòå ïðèîáðåñòè ê áðþêàì 
çåëåíîãî îòòåíêà ðóáàøêó, âûïîëíåííóþ 
èç ïëîòíîãî ìàòåðèàëà öâåòà õàêè. Ïðè 
ýòîì íåîáÿçàòåëüíî íàäåâàòü ìàññèâíûå 
áîòèíêè. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîñîíîæêè 
íà âûñîêèõ êàáëóêàõ.

Åñëè ïðåäïî÷èòàåòå îôèöèàëüíûé 
ñòèëü, òî ìîæåòå ïîäîáðàòü ê áåëûì 
êàïðè ÷åðíóþ ôóòáîëêó è ÷åðíóþ îáóâü. 

Åñëè æå âàì ïðåäñòîèò ðîìàíòè÷åñêîå 
ñâèäàíèå, òî ìîæíî ñî÷åòàòü êàïðè ñ 
ïîëóïðîçðà÷íîé ìàéêîé. Ãëàâíîå, ïî-
äîáðàòü íèæíåå áåëüå, ïîäõîäÿùåå ïî 
öâåòó ê áëóçêå. Îáðàç äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ 
èçÿùíûì è ýëåãàíòíûì. Äîïîëíèòü íàðÿä 
ïîìîæåò ìèíèàòþðíàÿ ñóìî÷êà. Ìàêèÿæ 
â òàêîì âàðèàíòå äîëæåí áûòü ìèíèìà-
ëèñòè÷íûì è íàòóðàëüíûì.

Îäíàêî äèçàéíåðû íå ðåêîìåíäóþò 
íîñèòü êàïðè æåíùèíàì íåâûñîêîãî 
ðîñòà, òàê êàê îíè âèçóàëüíî äåëàþò 
íîãè êîðî÷å.

ÑÒÈËÜ

• Ïðè îâàëüíîé ôîðìå ëèöà îïðàâà 
äîëæíà ñîâïàäàòü ñ ñàìîé øèðîêîé 
÷àñòüþ ëèöà ëèáî áûòü ÷óòü øèðå íåå. 
Äðóãèõ îãðàíè÷åíèé ïðè âûáîðå îïðà-
âû íåò.

• Åñëè ó âàñ óçêèé ëîá, âûñîêèå ñêóëû, 
òîíêèé ïîäáîðîäîê, èìåííî î÷êè ïîìîãóò 
ñãëàäèòü äèñïðîïîðöèþ ðîìáîâèäíîé 
ôîðìû ëèöà. Ýòî ñäåëàþò îâàëüíûå 
î÷êè, åñëè èõ âåðõíÿÿ ëèíèÿ áóäåò íå-
ñêîëüêî óäëèíåíà. È èìåííî âàì ïîäîé-
äóò òàê íàçûâàåìûå «áàáóøêèíû» î÷êè 
ñ êðóãëûìè ñòåêëàìè.

• Åñëè âàøå ëèöî êðóãëîå, îïðàâà 
äîëæíà áûòü âûòÿíóòîé, óçêîé è îò-
ëè÷àòüñÿ çàîñòðåííûìè 
âíåøíèìè óãëàìè. 
Ìîæíî âûáðàòü 
îïðàâó ïðÿìîóãîëü-
íîé ôîðìû, êîòîðàÿ 
òàêæå óäà÷íî ïîäêîððåêòè-
ðóåò íåäîñòàòêè êðóãëîãî ëèöà.

• Åñëè ëèöî ÷åðåñ÷óð çàóæåíî êíèçó, 
îòëè÷àåòñÿ øèðîêèì ëáîì, êðóãëûìè ñêó-
ëàìè, ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ìàññèâíûõ 
îïðàâ. Âûáèðàéòå ëåãêóþ îêðóãëóþ îïðà-
âó áåç îáîäêà ñ øèðîêîé íèæíåé ÷àñòüþ.

• Åñëè ó âàñ óçêèé ëîá, íî êðóãëûå 
ñêóëû è äîñòàòî÷íî ìàññèâíûé ïîäáî-
ðîäîê, ïðîïîðöèîíàëüíîñòü âàøåãî ëèöà 
ìîãóò ïîä÷åðêíóòü î÷êè ñ ïîëóîáîäêîâîé 
îïðàâîé áåç íèæíåé ÷àñòè. Øèðîêèå 
äóæêè, äåêîðèðîâàííàÿ âåðõíÿÿ ÷àñòü, 
ôîðìà áàáî÷êè - âñå ýòî ñòàíåò äëÿ 
âàøåãî ëèöà èäåàëüíûì âàðèàíòîì.

• Åñëè âåðõíÿÿ ÷àñòü ëèöà ïðî-
ïîðöèîíàëüíà, à íèæíÿÿ îòëè÷àåòñÿ 
ìàññèâíîñòüþ, âûáèðàéòå îïðàâó ñ 
ìÿãêèìè, îêðóãëûìè ëèíèÿìè. Ìîäíàÿ 
îïðàâà «êîøà÷èé ãëàç» ñòàíåò äëÿ âà-
øåãî ëèöà ïðåêðàñíûì âàðèàíòîì.

• Åñëè ó âàñ óçêîå, óäëè-
íåííîå ëèöî, î÷êè 

ïîìîãóò ïðèäàòü 
åìó îáúåì. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî âû-

áðàòü ïðÿìîóãîëü-
íóþ îïðàâó ñ ìàññèâ-

íûìè äóæêàìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
îïðàâó «áàáî÷êó», êîòîðàÿ âèçóàëüíî 
ðàñøèðèò ëèöî ñâîèìè ïðèïîäíÿòûìè 
âíåøíèìè óãëàìè è äåêîðîì íà äóæ-
êàõ. Âàì ïðîòèâîïîêàçàíû êâàäðàòíûå 
îïðàâû. 

КОТЫ ПРОТИВ... КОТЫ ПРОТИВ... 
ЦВЕТОВЦВЕТОВ

Åñëè âû ñ÷àñòëèâûé îáëàäàòåëü Åñëè âû ñ÷àñòëèâûé îáëàäàòåëü 
êîìíàòíîãî òèãðà è äîìàøíèõ êîìíàòíîãî òèãðà è äîìàøíèõ 
ðàñòåíèé îäíîâðåìåííî, ðàñòåíèé îäíîâðåìåííî, 
òî íàâåðíÿêà âàì òîæå òî íàâåðíÿêà âàì òîæå 
çíàêîìà ýòà áåäà: çíàêîìà ýòà áåäà: 
öâåòû ñòðàäàþò îò êîòîâ.öâåòû ñòðàäàþò îò êîòîâ.

Ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ïðî-
áëåìà íåâåëèêà: óáðàë öâåòû âíå çîíû 
äîñÿãàåìîñòè ÷åòâåðîíîãèõ - è êîíôëèê-
òà íåò. Íà ñàìîì æå äåëå âñå íå òàê 
ïðîñòî. Íó, âî-ïåðâûõ, íå âñå ðàñòåíèÿ 
ìîæíî ðàçâåñèòü ïî ñòåíàì, à âî-âòîðûõ, 
êîøêè ñàìè èùóò çàâåòíûå ãîðøêè.

Âîîáùå ïîåäàíèå ðàñòåíèé êîøêàìè -
àáñîëþòíî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Òàêèì 
ñïîñîáîì äîìàøíèå òèãðû âîñïîëíÿþò 
íåõâàòêó âèòàìèíîâ è óëó÷øàþò ðàáîòó 
ñâîåãî æåëóäêà. Âîò òîëüêî çà ãîäû æèçíè 
áîê î áîê ñ ÷åëîâåêîì êîøêè ïîòåðÿëè 
ñâîé ïðèðîäíûé íàâûê ðàñïîçíàâàíèÿ 
ñúåäîáíûõ è ÿäîâèòûõ ðàñòåíèé, è ìíîãèå 
öâåòû ïðåäñòàâëÿþò äëÿ íèõ îïàñíîñòü, 
ïîä÷àñ ñìåðòåëüíóþ.

Òàê, êîøàòíèêàì ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò 
ôèàëêè è ãåðàíè, íå ãîâîðÿ óæå î ôèêóñå, 
ïëþùå, äèôôåíáàõèè, àçàëèè è ìîëî÷àå.

×àñòî öâåòû ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòàìè äëÿ 
èãð, äà è ïðîñòî ãîðøêè ñ çåìëåé êà-
æóòñÿ êîøêàì êóñî÷êîì äèêîé ïðèðîäû, 
ãäå òàê ïðèÿòíî ïîëåæàòü, à ïðè ñëó÷àå 
è ñõîäèòü â òóàëåò.

Òàê ÷òî ïðîáëåìó íóæíî ðåøàòü 
êîìïëåêñíî. Äëÿ íà÷àëà êîøêå íåîáõî-
äèìî çàâåñòè ñîáñòâåííûé «îãîðîäèê». 
Âîçüìèòå ïëîñêèé ëîòîê è íàñûïüòå â 
íåãî ïåðåìåøàííûå ñ îïèëêàìè çåðíà 
ïøåíèöû â ïðîïîðöèè 2:1. Õîðîøåíüêî 
óâëàæíèòå è ïîñòàâüòå ëîòîê íà ïîä-
îêîííèê. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé âû è âàø 
ïèòîìåö ñòàíåòå îáëàäàòåëÿìè ïîëåçíîé 
ñî÷íîé òðàâêè, îò êîòîðîé áóäåò îäíà 
òîëüêî ïîëüçà.

Ëþáèìåö ïðîäîëæàåò èãðàòü ñ öâåòà-
ìè? Ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû ó íåãî 
áûëî äîñòàòî÷íî èãðóøåê. Êîò ðàçâëå-
êàåò ñåáÿ êàê ìîæåò, è åñëè õîçÿèí íå 
ïðåäîñòàâèë åìó èãðóøå÷íûõ ìûøåê è 
ìÿ÷èêîâ, ðàçóìååòñÿ, îí íàéäåò äðóãèå 
îáúåêòû, ïîäõîäÿùèå äëÿ èãð.

Åñëè ïèòîìåö ïðîäîëæàåò òî÷èòü êîãòè 
î ñòâîëèê ôèêóñà, ïðîòðèòå åãî àïåëüñè-
íîâîé èëè ëèìîííîé êîðêîé. Êîøêè ýòîò 
çàïàõ íå ëþáÿò è, ñêîðåå âñåãî, ïîòåðÿþò 
èíòåðåñ ê âàøèì ïîñàäêàì. Ìîæíî òàê-
æå ñìàçàòü ñàì ãîðøîê àðîìàòè÷åñêèì 
ìàñëîì àïåëüñèíà èëè ëèìîíà. Ñàìîå 
ãëàâíîå - íå çàáûâàòü îáíîâëÿòü çàïàõ, 
êîòîðûé ñî âðåìåíåì âûâåòðèâàåòñÿ.

À åùå âñÿêèé ðàç, êîãäà âû çàìå÷à-
åòå, êàê êîøêà ïîòÿíóëàñü ê ðàñòåíèÿì, 
áðûçãàéòå â íåå èç âîäÿíîãî ïèñòîëåòà 
èëè ïóëüâåðèçàòîðà. Åñëè ó âàñ åñòü ðå-
áåíîê, ìîæåòå ïåðåëîæèòü ýòó ìèññèþ íà 
íåãî - îí ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåò îõðàíÿòü 
ïîðÿäîê â âàøåé êâàðòèðå.

Îñîáî ðåäêèå ðàñòåíèÿ ìîæíî ñáåðå÷ü 
òàêèì ñïîñîáîì: ðàñòîëêèòå òàáëåòêó 
ëåâîìèöåòèíà, ðàñòâîðèòå åå â âîäå è 
îáðûçãàéòå öâåòû ïîëó÷èâøèìñÿ ðàñ-
òâîðîì. Ëåâîìèöåòèí - î÷åíü ãîðüêèé 
àíòèáèîòèê, íî â ìàëîé êîíöåíòðàöèè îí 
íå ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè íè äëÿ êîøêè, 
íè äëÿ öâåòîâ. Çàòî íàäîëãî îòâàäèò ïó-
øèñòîãî îçîðíèêà îò ïîäîêîííèêà.

È ïîñëåäíåå. Íå çàáûâàéòå î êîãòåòî÷-
êå äëÿ âàøåãî ëþáèìöà è ïîîùðÿéòå åãî 
êàæäûé ðàç, êîãäà îí ïðèõîäèò äåëàòü 
ñâîé ìàíèêþð èìåííî â ýòîì ìåñòå. 

ОПРАВА ДЛЯ ОЧКОВ -ОПРАВА ДЛЯ ОЧКОВ -
ПО ФОРМЕ ЛИЦАПО ФОРМЕ ЛИЦА

Ïðèðîäíàÿ ôîðìà ëèöà ó âñåõ ëþäåé ðàçëè÷íà, è èìåííî Ïðèðîäíàÿ ôîðìà ëèöà ó âñåõ ëþäåé ðàçëè÷íà, è èìåííî 
îò íåå áóäåò çàâèñåòü, êàê ñÿäóò î÷êè. Åñòü íåñêîëüêî îò íåå áóäåò çàâèñåòü, êàê ñÿäóò î÷êè. Åñòü íåñêîëüêî 
ðåêîìåíäàöèé, êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îïðàâó äëÿ î÷êîâ ðåêîìåíäàöèé, êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îïðàâó äëÿ î÷êîâ 
ïîä ðàçíóþ ôîðìó ëèöà.ïîä ðàçíóþ ôîðìó ëèöà.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ 
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÎÄßÃÈ

МОЛОЧНАЯ. 1 ч л порошка 
бодяги необходимо развести 

несколькими ложками ряженки 
или жирного кефира, тщательно 
перемешать, нанести на кожу. 
Оставить маску на 15-20 мин, после 
чего смыть теплой водой.

ДРОЖЖЕВАЯ. Сухие дрожжи, 
порошок бодяги и жирные сливки 

смешать в равных пропорциях. 
Нанести на лицо, выдержать 20 мин 
и смыть теплой водой.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Пена для бритья отлично 
подойдет в случае, если любимая 

кофточка была испачкана тенями 
или тональным кремом. Нанесите 
небольшое количество пены на пятно, 
оставьте на 30 мин, после чего можно 
смело отправлять вещь в стиральную 
машину.

На светлых рубашках пятна от 
пота со временем становятся 

очень заметными. Для избавления 
от неприятного запаха и оттенка 
брызните на рубашку в области 
подмышки немного лимонного сока и 
дайте ему высохнуть.

Чтобы быстро и легко избавиться 
от отпечатка губной помады, 

распылите на поверхность одежды 
немного лака для волос и дайте 
ему впитаться. После этого вещь 
необходимо тщательно простирать.

Если вы собираетесь делать ремонт, то, 
прежде чем покупать обои, разберитесь, 
какие именно вам нужны. 

ÁÓÌÀÆÍÛÅ îáîè áûâàþò ãëàäêèå, ðå-
ëüåôíûå è ïîä ïîêðàñêó. Áóìàæíûå îáîè 
ñàìûå äåøåâûå è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå, 
íî îíè è ñàìûå íåäîëãîâå÷íûå - áûñòðî 
âûãîðàþò è ëåãêî ðâóòñÿ.

ÔËÈÇÅËÈÍÎÂÛÅ îáîè èíîãäà òîæå 
îòíîñÿò ê áóìàæíûì, íî ýòî íå ñîâñåì 
âåðíî. Ôëèçåëèí - ýòî êîìáèíàöèÿ öåë-
ëþëîçû è ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí. Òàêèå 
îáîè áîëåå ïðî÷íûå, ÷åì áóìàæíûå, 
òîæå ëåãêî íàêëåèâàþòñÿ, òîëüêî êëåé 
íàíîñÿò íå íà ïîëîòíî, à íà ñàìó ñòåíó. 
Èõ òàêæå ìîæíî êðàñèòü.

ÂÈÍÈËÎÂÛÅ îáîè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 
âñïåíåííûå ñ ðåëüåôíîé ïîâåðõíîñòüþ, 
êîìïàêò-âèíèëîâûå ñ ãëàäêîé ïîâåðõíî-
ñòüþ è øåëêîãðàôè÷åñêèå. Îíè î÷åíü 
ïðî÷íûå, õîðîøî ìàñêèðóþò âñå íåðîâ-
íîñòè è äåôåêòû ñòåí, áëàãîäàðÿ ñâîåé 

ïëîòíîñòè óâåëè÷èâàþò çâóêîèçîëÿöèþ. 
Èõ ìîæíî ìûòü.

ÔÀÊÒÓÐÍÛÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ. Òàêèå îáîè 
áûâàþò òðåõ âèäîâ: íà îñíîâó íàêëåèâà-
þòñÿ ïàðàëëåëüíûå íèòè èç íàòóðàëüíûõ 
èëè ñìåøàííûõ âîëîêîí, íà ïîëîòíî 
íàêëåèâàþò ôàêòóðíóþ íèòü, áåñøîâíûå 
ïîêðûòèÿ íà îáúåìíîé íåòêàíîé îñíîâå.

Òåêñòèëüíûå îáîè ñîåäèíÿþò â ñåáå 
äîñòîèíñòâà áóìàæíûõ è âèíèëîâûõ: îíè 
ïðî÷íûå, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå, à ìàòåðè-
àëû, ñîäåðæàùèå ëüíÿíûå âîëîêíà, îáëà-
äàþò åùå è áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè. 
Îíè ñóùåñòâåííî ïîâûøàþò òåïëî- è çâóêî-
èçîëÿöèþ. Îäíàêî è ó íèõ åñòü íåäîñòàòêè. 
Ñàìûé ãëàâíûé - âûñîêàÿ öåíà. Ýòî ñàìûå 
äîðîãèå îáîè. Êðîìå òîãî, èõ äîâîëüíî 
ñëîæíî íàêëåèòü áåç ïîìàðîê, à çíà÷èò, 
ïðè ïîêóïêå ïîòðåáóåòñÿ íåêîòîðûé çàïàñ.

Òåêñòèëüíûå îáîè òðåáóþò òùàòåëüíîãî 
óõîäà - îíè íå òåðïÿò ïûëè è ïîâû-
øåííîé âëàæíîñòè. ×èñòèòü èõ íóæíî 
ïûëåñîñîì èëè ñóõîé òðÿïêîé.

ÆÈËÈÙÅ КАКИЕ БЫВАЮТ ОБОИ?

С ЧЕМ НОСЯТ 
БРЮКИ КАПРИ?

Âåðõíÿÿ ÷àñòü 
îïðàâû íå äîëæíà ïîäíèìàòüñÿ 

âûøå áðîâåé, à íèæíÿÿ - 
êàñàòüñÿ ùåê.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 мая. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 15.15 «Сегодня 
вечером». (16+)

15.00 Новости.
15.50 «Давай поженимся!». (16+)

16.45, 03.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.40 «Пусть говорят». (16+)

19.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Чехии. 

21.40 «Время».
22.10 Т/с «Мама Лора». (16+)

00.10 «Большая игра». (12+)

01.10 «Вечерний Ургант». (16+)

01.45, 03.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». (16+)

04.30 «Контрольная закупка». (6+) 

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, 20.35 
«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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Морозова». (12+)

03.05 «Судьба человека». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Смерть под 

парусом». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «50 лет 

Государственному 
академическому театру 
кукол под руководством 
Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер». 

12.20Власть факта. 
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
13.45 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов». 

15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».

15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь».

16.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 

17.30 Цвет времени. 
17.40 Московский Пасхальный 

фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Д/ф «Актриса на все 

времена». 
22.50 Х/ф «За кефиром». 
23.50 «Магистр игры». 
00.20 Власть факта. 
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.35 Д/с «Друг». (12+) 
08.10 «Погода». (0+)

08.15, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.40 «Почемучка». (6+)

09.00, 20.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20 Х/ф «Искупление». (16+) 
11.50, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

12.00, 03.05 Х/ф «Человек 
в футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке». (12+) 

14.00 Д/ф «Поехали». (12+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.45 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.20 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+) 

17.20 Д/ф «Народы России». (12+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

21.05 Х/ф «Важняк». (16+) 
23.00 Д/ф «Медицинская 

правда». (12+)

00.05 Х/ф «Скульптор смерти». (16+) 
04.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (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+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Заложница». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Заложница 2». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 00.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.40 Т/с «Победители». (16+)

21.45 Т/с «Консультант». (16+)

00.10 «Поздняков». (16+)

02.30 «Подозреваются все». (16+)

03.00 Т/с «Пасечник». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.55 М/ф «Лесная братва». (12+) 
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

12.05 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи». (16+) 

15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-
Федя». (16+) 

21.00 Х/ф «Железный 
человек». (12+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 Х/ф «Звонок». (16+) 
02.35 Х/ф «Свидетель». (16+) 
04.15 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 
04.55 «Мистер и миссис Z». (12+) 
05.20 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Туристический рецепт. (12+)

07.55, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведемся!» (16+) 
09.55, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.00, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.55, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». (16+)

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно». (16+) 

23.10 Т/с «Женский 
доктор - 3». (16+) 

00.30 «Муж напрокат». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 мая. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Мама Лора». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

04.30 «Контрольная закупка». (6+) 

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, 20.35 
«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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)

23.00 Т/с «Морозова». (12+)

00.00 Евровидение - 2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й 
полуфинал. 

02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
державная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 

08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Смерть под 

парусом». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Белый 

медведь». 
12.15, 18.40, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!».
13.45 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов». 

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией». 
17.45 Симфонические оркестры 

мира. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Д/с «Первые в мире». 
22.35 Д/ф «Лев Додин. 

Максимы».
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды». 
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали». 
 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 «Новости дня». (12+)

06.20, 23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.40, 13.40 «Начинаем 
следствие». (16+)

07.25 Д/с «Друг». (12+) 
07.50, 12.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20, 21.05, 02.55 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.05, 04.25 Х/ф «Скульптор 
смерти». (16+) 

13.00, 15.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.00 Д/ф «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды». (16+)

16.00, 02.10 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+) 

17.20 Д/ф «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Д/ф «Медицинская 
правда». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.00 Х/ф «Москва – не 
Москва». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
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 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Леон». (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 01.05 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.40 Т/с «Победители». (16+)

21.45 Т/с «Консультант». (16+)

00.10 «Крутая история». (12+)

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 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+) 

12.35 Х/ф «Железный человек». (12+)

15.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Железный 

человек-2». (12+) 
23.30 Х/ф «Свидетель». (16+) 
01.45 Х/ф «Башни-близнецы». (16+) 
03.45 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!» (16+) 
09.30, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.35, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.40 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». (16+) 

22.50 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.30 «Муж напрокат». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Капитаны». (12+)

09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 
22.30 Новости.

09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч! 

10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Парма». (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Кьево». (0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. (0+)

16.10 «Братислава. Live». (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. (0+)

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Латвия. 
22.00 «Как попасть в финал 

Лиги чемпионов». (12+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. 

02.15 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Черный принц». (6+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 03.55 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Олег 
Кассин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Десять стрел для 
одной». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе». (16+)

23.05 Д/ф «Деревенская 
магия». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

01.25 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.40 Т/с «Страх в твоем 
доме». (16+) 

09.25 Т/с «Поезд на Север». (16+) 
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (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 «Вперед в 
прошлое». (16+)

03.00, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

03.15, 03.30, 03.45, 04.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.20, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (0+)

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 «Рейдер». (16+)

01.30 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)

03.05 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Капитаны». (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 
22.10 Новости.

09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. (0+)

15.10, 18.15 «Братислава. Live». (12+)

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. (0+)

18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. 
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада. 
01.40 Тотальный футбол.
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

05.20 «Английские Премьер-
лица». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)

09.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Антон 
Табаков». (12+)

14.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)

15.00 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.55 Х/ф «Десять стрел для 
одной». (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Красные звезды 
Германии». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+)

01.25 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.20 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+) 

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-1». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (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, 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+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.20, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (0+)

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 «Ялта-45». (16+)

03.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (6+)

04.55 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

ТВ-вторник 14 маяТВ-вторник 14 мая
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 мая. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Мама Лора». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (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, 20.35 
«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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)

23.00 Т/с «Морозова». (12+)

00.00 Евровидение - 2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й 
полуфинал. 

02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
метростроевская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 

08.50 Цвет времени. 
09.00 Т/с «Убийства по 

алфавиту». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Бенефис Сергея 

Мартинсона». 
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер».
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды». 
13.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля». 
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов». 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией». 
17.55 Симфонические оркестры 

мира. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 Цвет времени. 
22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту». 
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Д/ф «Секрет 

равновесия». 

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, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Друг». (12+) 
07.50, 12.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 18.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20, 21.05, 03.05 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.05 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+) 

14.00 Д/ф «Естественный отбор». (12+)

15.00, 19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

16.00, 02.20 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+) 

17.20 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

23.10 «Начинаем следствие». (16+)

00.05 Х/ф «Люди добрые». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу». (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

 
 

05.10, 02.45 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 00.50 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.40 Т/с «Победители». (16+)

21.45 Т/с «Консультант». (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

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 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Прогулка». (12+) 
12.35 Х/ф «Железный 

человек-3». (12+) 
15.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+)

00.50 Х/ф «Железная хватка». (16+) 
02.45 Х/ф «Срочно выйду 

замуж». (16+) 
04.25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 
05.05 «Мистер и миссис Z». (12+) 
05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.40, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!» (16+) 
09.40, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.45, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15 Х/ф «Похищение Евы». (16+)

19.00 Х/ф «Французская 
кулинария». (16+) 

22.55 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.10 «Правильный выбор». (12+)

00.30 «Муж напрокат». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Капитаны». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 
22.30 Новости.

09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все 
на Матч! 

11.00 «Братислава. Live». (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. (0+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия. (0+)

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания. (0+)

18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция. 
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. 

02.10 Х/ф «Двойной удар». (16+)

04.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. (0+)

04.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

05.25 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30, 05.30 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулисами 
мелодрам». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+)

01.25 Д/ф «Красная 
императрица». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 мая. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Мама Лора». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (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, 20.35 
«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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Морозова». (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Цвет времени. 
09.00 Т/с «Убийства по 

алфавиту». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.15 Фильм-концерт 
«Один за всех! Николай 
Караченцов».

12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.15, 18.40, 00.30 «Что 

делать?».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля». 
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией». 
17.45 Симфонические оркестры 

мира. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Цвет времени. 
22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту». 
23.50 Д/ф «Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Диего 
Ривера. Русский след». 

02.05 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога». 

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, 15.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.20 Д/с «Друг». (12+) 
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Туристический рецепт». (12+)

09.20, 21.05, 03.05 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.00 Х/ф «Москва - не Москва». (16+) 
12.40, 23.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 Д/ф «Народы России». (12+)

16.00, 02.20 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+) 

17.20 Д/ф «Мое родное». (12+)

18.20 «Личный эффект». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

23.00 «Правильный выбор». (12+)

00.05 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+) 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «Новости ОРЕН-
ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (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+)

18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+)

05.10 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 01.10 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.40 Т/с «Победители». (16+)

21.45 Т/с «Консультант». (16+)

00.10 «Мировая закулиса. 
Модный заговор». (16+)

03.00 Т/с «Пасечник». (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 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)

12.40 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+) 

15.10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Железный 

человек-3». (12+) 
23.30 Х/ф «Прогулка». (12+) 
01.55 Х/ф «Башни-близнецы». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.50, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.50 «Давай разведемся!» (16+) 
09.50, 04.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.55, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.50 Х/ф «Ребенок на 

миллион». (16+) 
19.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+) 
22.50 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.10 «Начинаем следствие». (16+)

00.30 «Муж напрокат». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Капитаны». (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 
20.25 Новости.

09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)

15.30 Реальный спорт. 
Волейбол.

16.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

18.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

20.05 «Братислава. Live». (12+)

20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. 

22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. 
02.10 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)

10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Дубова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)

01.25 Д/ф «Кровь на снегу». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Холостяк». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 06.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (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+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 12.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.25, 16.05 Х/ф «Высота 89». (12+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (0+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Рысь». (16+)

01.30 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!». (0+)

05.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+) 

08.35, 09.25 Т/с «Бывших не 
бывает». (16+) 

13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (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+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 12.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.25, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (0+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Щит Отечества». (16+)

01.10 Х/ф «Зимородок». (6+)

02.40 Х/ф «Рейдер». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 03.10 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 04.40 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Колесо чудес». (16+)

02.20 «На самом деле». (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, 20.35 
«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+)

20.50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+)

22.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

00.55 Х/ф «Девушка в 
приличную семью». (12+)

02.45 Х/ф «Пряники из 
картошки». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45, 17.10 Мировые 

сокровища. 

09.00 Т/с «Убийства по 
алфавиту». 

10.20 Х/ф «Зори Парижа». 
12.15 «Острова». 
13.10 Мировые сокровища. 
13.25 Д/ф «Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. 

14.10 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Марис Янсонс».
16.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
17.25 Д/с «Дело №. 

Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство 
в Кремле». 

17.55 Симфонические оркестры 
мира. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». 
20.30 Цвет времени. 
20.40 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Линия жизни». 
22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту». 
23.50 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Раз-два- три - вперед!». 
02.40 М/ф.

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 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Друг». (12+) 
07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 22.45 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20, 03.05 Х/ф «Важняк». (16+) 
11.00, 19.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

11.20 Х/ф «Люди добрые». (16+) 
13.00 «Национальный аспект». (16+)

14.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

14.45, 16.00 Х/ф «Москва - не 
Москва». (16+)  

17.20 Д/ф «Зверская работа». (12+)

18.20 «Начинаем следствие». (16+)

18.30 «Правильный выбор». (12+)

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Двойная фамилия». (16+) 
00.00 Х/ф «Подсадной». (16+) 
02.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.10 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «За секунду до...». (16+)

21.00 «Доказательства 
двадцати невероятных 
теорий». (16+)

23.40 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)

01.20 Х/ф «Ребенок Розмари». (16+)

03.40 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Доктор свет». (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 02.40 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «Победители». (16+)

21.45 Т/с «Консультант». (16+)

00.00 «ЧП. Расследование». (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.40 «Квартирный вопрос». (0+)

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 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00, 13.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». (12+)

12.05 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+) 

00.00 Х/ф «Друг невесты». (16+) 
01.55 Х/ф «Срочно выйду 

замуж». (16+) 
03.40 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 

06.30, 07.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.55, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведемся!» (16+) 
09.55, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.00, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.00, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05 Х/ф «Французская 

кулинария». (16+) 
18.00 «Национальный аспект». (16+)

18.35, 00.10 Туристический 
рецепт. (12+)

18.50 «Старые письма 
о главном». (0+)

19.00 Х/ф «Весеннее 
обострение». (16+) 

23.00 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.30 «Муж напрокат». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Капитаны». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 
21.40, 23.15 Новости.

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело декабристов». (12+)

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)

13.20 «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 Х/ф «Училка». (12+)

01.35 «Кэри Грант». (16+)

02.30 «На самом деле». (16+)

03.20 «Модный приговор». (6+)

04.05 «Мужское / Женское». (16+)

04.50 «Давай поженимся!». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.(12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 Т/с «Сваты». (12+)

13.40 «Аншлаг и Компания». (16+)

15.45 Х/ф «Под дождем не 
видно слез». (12+)

17.50 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.30 Х/ф «Когда солнце 

взойдет». (12+)

22.30 «Привет, Андрей!». (12+)

00.00 Евровидение - 2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 

03.45 «Привет, Андрей!». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.

08.15 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 Телескоп.
10.15 Х/ф «Деловые люди». 
11.35 Д/ф «Георгий Вицин». 
12.15 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Д/с «Забытое ремесло». 
13.55 Вальдбюне-2018. 

Магдалена Кожена. 
Популярные арии. 
Дирижер сэр Саймон 
Рэттл.

15.40 Д/ф «Джейн». 
17.15 Д/с «Предки наших 

предков». 
17.55 Х/ф «Кундун». 
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством». 
21.00 «Агора». 
22.00 Спектакль «Коварство и 

любовь». 
00.15 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?». 

06.00, 19.35, 23.45 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.25 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+) 

08.05, 03.45 Х/ф «Двойная 
фамилия». (16+) 

09.50, 12.20, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.15, 14.35, 16.10, 
18.45, 21.35 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40, 21.40 «Правильный 
выбор». (12+)

11.00 Д/ф «Рыболовные 
истории». (16+)

12.30, 16.15 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

12.50 Д/ф «Мое родное». (12+)

13.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

14.40 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

15.30 «Секретная кухня». (12+) 
16.35 «Включайся». (6+)

16.50 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (0+) 

19.50 Х/ф «Вероника не 
придет». (16+)

21.50 Х/ф «Доводы рассудка». (12+) 
00.30 Х/ф «Найденный рай». (16+)

02.10 Х/ф «Подсадной». (16+) 
05.20 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.10 Х/ф «Оскар». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц: 7 
горячих голов». (16+)

20.30 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин». (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

01.00 Х/ф «Ракетчик». (16+)

02.50 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+)

07.25 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Звезды сошлись». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)

02.05 «Дачный ответ». (0+)

03.10 Х/ф «Удачный обмен». (16+) 

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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои 
против пришельцев». (16+) 

15.25 Х/ф «Напролом». (16+) 
17.20 Х/ф «Смокинг». (12+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». (6+) 
21.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». (16+)

02.20 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+) 
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 

06.30, 23.10 «6 кадров». (16+) 
07.55 Х/ф «Расплата за 

любовь». (16+) 
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы». (16+)

18.00 «Акценты». (12+)

18.35 Видеоблокнот. (12+)

18.50 «Старые письма о 
главном». (0+)

19.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+) 
00.30 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно». (16+) 
04.00 Д/с «Восточные жены». (16+) 
05.35 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия. (0+)

10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Великобритания. (0+)

13.05 Все на футбол! Афиша. (12+)

13.35, 18.30 Новости.
13.45, 01.40 Все на Матч! 

09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. (0+)

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. 

22.15 «Евровесна. Хомуха 
team». (12+)

22.45 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

23.20 Реальный спорт. 
Баскетбол.

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» 
(Испания).

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. (0+)

04.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой». (12+)

09.05 Х/ф «Первокурсница». (12+)

11.30 События.
11.50 Х/ф «Первокурсница». (12+)

13.20 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

17.40 Х/ф «Забытое 
преступление». (12+)

19.40 События.
19.55 Х/ф «Одиночка». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

01.55 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

03.35 Петровка, 38. (16+)

03.50 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

04.40 Д/ф «Деревенская 
магия». (16+)

ТВ-суббота ТВ-суббота 1818 мая мая

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

14.15 «Братислава. Live». (12+)

14.35, 17.40, 18.35 Все на 
хоккей!

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. 

18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. 

21.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Суперфинал. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия).

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

02.00, 04.15 Профессиональный 
бокс. 

06.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

07.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. (0+)

05.20 Марш-бросок. (12+)

05.50 АБВГДейка. (0+)

06.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов». (12+)

07.05 «Выходные на колесах». (6+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+)

09.35 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.35 Петровка, 38. (16+)

11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот». (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом». (12+)

17.05 Х/ф «Озноб». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)

23.55 «Право голоса». (16+)

02.55 «Красные звезды 
Германии». (16+)

03.25 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

04.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+)

04.55 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.55 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Идеальный брак». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00, 01.00 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Школа 

экстрасенсов». (16+) 
12.30 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Х/ф «Громкая связь». (16+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 «Большой Stand Up 

П.Воли. 2015». (16+) 
01.35 «Открытый 

микрофон». (16+) 
03.00 «Преступление века». (16+)

03.15 «Вперед в прошлое». (16+)

03.30, 05.45 «Клуб». (16+)

03.45 «Оренбург.Ru». (16+)

03.50 «Тайный город». (16+)

04.00, 04.15, 04.30 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

04.45, 05.00, 05.15, 05.30 
«Нефронтовые 
будни». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

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+)

14.55 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

18.10 «Задело!».
19.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

22.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)

02.05 Х/ф «Полонез 
Огинского». (6+)

03.30 Х/ф «Дело №306». (6+)

04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 

«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+) 

08.30, 09.25 Х/ф «Классик». (16+) 
11.00, 13.25 Т/с «Стражи 

Отчизны». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
13.30 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Comedy Баттл». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «Stand up». (16+) 
03.00, 05.30 «Вперед в 

прошлое». (16+)

03.15, 03.30, 03.45, 04.00, 05.45 
«Нефронтовые будни». (16+)

04.15, 04.30, 04.45 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

05.00 «Клуб». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Х/ф «Щит Отечества». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 12.05, 16.05 Т/с «Охота 

на гауляйтера». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
20.15, 21.25 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)

22.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)

00.15 Х/ф «Дело №306». (6+)

01.55 Х/ф «Черный океан». (16+)

03.10 Х/ф «Высота 89». (12+)

04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)
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15.50 Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+) 

 
06.30 М/ф.
07.25 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Кундун». 
13.10 «Письма из провинции». 
13.40, 01.25 Диалоги о 

животных. 
14.25 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Деловые люди». 
21.30 «Белая студия».
22.15 Опера «Пиковая дама». 
02.10 «Искатели». 

06.00 Х/ф «Люди добрые». (16+) 
07.40 Х/ф «Подсадной». (16+) 
09.25, 18.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 
20.50, 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, 19.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Личный эффект». (16+)

12.30 Д/ф «Друг». (12+)

14.50 Д/ф «Почему я». (12+)

15.20 Д/ф «Медицинская 
правда». (12+)

16.00 Д/ф «Народы России». (12+)

16.50 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих Псов». (0+) 

18.10 «Включайся». (6+)

19.35, 00.20 «Погода». (0+)

19.40, 23.20, 00.25 Т/с «Каин. 
Исключение из правил». (16+)

20.55 «Человеческий 
фактор». (12+)

21.10 Т/с «Каин. Исключение из 
правил». (16+) 

01.30 Х/ф «Полное 
превращение». (16+) 

02.55 Х/ф «Доводы 
рассудка». (12+) 

04.30 Х/ф «Найденный рай». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.40 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+)

09.45 Х/ф «Падение 
Лондона». (16+)

11.30 Х/ф «Остров». (12+)

14.15 Х/ф «Зеленый 
фонарь». (12+)

16.20 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин». (16+)

18.50 Х/ф «Защитник». (16+)

20.40 Х/ф «Паркер». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.45 «Звезды сошлись». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Малая земля». Группа 
«Город 312» и Группа 
«Дискотека авария». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)

22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат». (16+)

00.05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)

02.15 «Их нравы». (0+)

02.40 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.20 Х/ф «Напролом». (16+) 
12.20 Х/ф «Смокинг». (12+) 
14.20 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». (16+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+) 

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

05.50, 14.45 Х/ф «Кадриль». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кадриль». (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». (12+)

13.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...».

16.10 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!».

16.55 Концерт Раймонда 
Паулса. (12+)

19.25 «Ледниковый период. 
Дети». (0+)

21.40 «Толстой. Воскресенье».
23.10 Чемпионат мира по 

хоккею 2019. Сборная 
России - сборная 
Швейцарии. 

01.25 Х/ф «Любовь не по 
размеру». (16+)

03.15 «На самом деле». (16+)

04.10 «Модный приговор». (6+) 

05.05 Т/с «Сваты». (12+)

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.20, 01.25 «Далекие 

близкие». (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)

08.25 Петровка, 38. (16+)

08.35 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». (12+)

15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.45 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

17.35 Х/ф «Авария». (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «Купель 
дьявола». (12+)

01.35 Х/ф «Одиночка». (16+)

03.25 Х/ф «Забытое 
преступление». (12+)

05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!». (12+)

05.00 Т/с «Идеальный брак». (16+) 
07.30 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)

11.00 Т/с «Чужой район-1». (16+) 
22.10 Т/С «Стражи Отчизны». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+) 
16.00 Х/ф «Громкая связь». (16+) 
18.00 «Комеди Клаб». (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ music». (16+) 
02.00 «Открытый микрофон». (16+) 
05.20 «ТНТ. Best». (16+) 

05.30 Х/ф «Неслужебное 
задание». (12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире». (16+)

13.25 Т/с «Смерш». (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.20, 20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Французский 
шпион». (16+)

01.45 Х/ф «Авария». (0+)

03.20 Х/ф «Весенние 
перевертыши». (0+)

По многочисленным просьбам жителей города Оренбурга По многочисленным просьбам жителей города Оренбурга 
ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ  вернулась домой.вернулась домой.
Посетив святые места Иерусалима, Посетив святые места Иерусалима, 
ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ 
согласилась принять всех и помочь каждому. согласилась принять всех и помочь каждому. 
Она поможет в любой жизненной ситуации!Она поможет в любой жизненной ситуации!
Çíàåò, êàê ïðåäîòâðàòèòü çëî, Çíàåò, êàê ïðåäîòâðàòèòü çëî, 
ñíèìåò ïîð÷ó, íàïóùåííóþ ïî âåòðó, ñíèìåò ïîð÷ó, íàïóùåííóþ ïî âåòðó, 
ñãëàç, èçáàâèò îò ãðåõà ïüÿíñòâà, ñãëàç, èçáàâèò îò ãðåõà ïüÿíñòâà, 
âåðíåò ëþáèìûõ ïî áåëîé ìàãèè.âåðíåò ëþáèìûõ ïî áåëîé ìàãèè.
Èçãíàíèå áåñîâ ïî Êíèãå ñóäåá, Èçãíàíèå áåñîâ ïî Êíèãå ñóäåá, 
ïîìîùü â ñóäåáíûõ äåëàõ.ïîìîùü â ñóäåáíûõ äåëàõ.
Если чувствуете, что у вас в семье Если чувствуете, что у вас в семье 
начались неприятности, начались неприятности, 
резко ухудшилось здоровье, портятся резко ухудшилось здоровье, портятся 
отношения с детьми, не ладится личная жизнь, отношения с детьми, не ладится личная жизнь, 
если вы на глазах теряете если вы на глазах теряете 
любимого человека и спутником вашей жизни любимого человека и спутником вашей жизни 
стало одиночество, бейте тревогу сейчас!стало одиночество, бейте тревогу сейчас!

Èíà÷å áûòü áîëüøîé áåäå!Èíà÷å áûòü áîëüøîé áåäå!

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß

8-905-818-11-40

К сожалению, никто из нас К сожалению, никто из нас 
не застрахован от подобных вещей.не застрахован от подобных вещей.

Вам необходимо обратиться Вам необходимо обратиться 
кк  ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè.ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè.

Только она может избавить вас от всех Только она может избавить вас от всех 
проблем и вернуть счастье в дом, проблем и вернуть счастье в дом, 

поставить на всю семью защиту поставить на всю семью защиту 
и оберег от воздействия темных сил.и оберег от воздействия темных сил.

Êîãäà âàì íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ Êîãäà âàì íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ 
è äóøà ïðîñèò ïîìîùè, îáðàùàéòåñüè äóøà ïðîñèò ïîìîùè, îáðàùàéòåñü

 ê ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè, îíà âàì ïîìîæåò. ê ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè, îíà âàì ïîìîæåò.

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

Куда сходить в выходные?
8 МАЯ 

10.00-11.00 - торжественное возложение цветов, 
посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В 10.00 - к мемориалу «Вечный огонь» 
на проспекте Победы; в 10.20 - к мемориальному ком-
плексу советским воинам, умершим от ран в госпиталях 
города Оренбурга в годы Великой Отечественной войны; 
в 10.40 - в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

20.00 - праздничный концерт «Победный май!» на 
пр. Победы, 14/1 (площадка у водонапорной башни). 

22.00 - праздничный салют.

9 МАЯ 
10.00 - торжественный митинг с прохождением 

личного состава войск Оренбургского гарнизона на пл. 
им. Ленина.

12.00 - акция «Солдатская каша» с праздничным 
концертом и работой полевой кухни для ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
войны и других ветеранов в мемориальном комплексе 
«Салют, Победа!».

13.00 - открытие выставки военной техники на углу 
ул. Орской и пр. Победы.

18.00 - акция «Помним. Гордимся. Чтим». Работа 
выставочных и концертных площадок.

19.00 - торжественное шествие в рамках Все-
российской акции «Бессмертный полк». Построение 
участников - с 18.30 в районе здания завода бурового 
оборудования (пр. Победы, 118). 

19.05 М/ф «Кролик Питер». (6+)

21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (12+) 

23.05 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+)

00.05 Х/ф «Друг невесты». (16+) 
02.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+) 
03.35 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 
04.55 «Вокруг света во время 

декрета». (12+) 
05.15 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.00, 05.40 
«6 кадров». (16+) 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Правильный выбор». (12+)

07.35 Х/ф «Девочка». (16+)

10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
14.05 Х/ф «Весеннее 

обострение». (16+)

19.00 Х/ф «Случайная 
невеста». (16+)

00.30 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)

02.30 Д/с «Восточные жены». (16+) 
04.05 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Рома». (0+)

12.00, 14.15, 19.00, 21.40 
Новости.

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. (0+)

14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Словакия. (0+)

16.30, 22.25 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. 

21.45 После футбола.
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия. 
01.40 Все на Матч! 
02.15 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». (0+)

04.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

05.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

05.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)
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Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî:

«ÑÒÀÐÀÞÑÜ 
ÑÎÕÐÀÍßÒÜ 

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ»
� Я человек открытый, но 
навязываться не люблю и 
никогда этого не делаю. 
Давно поняла истину: если 
ты бежишь за человеком �
он бежит от тебя, если 
ты уходишь � он бежит за 
тобой. 

Часто люди идут ко мне со 
своими бедами. Всегда ста�
раюсь выслушать и чем могу 
помочь. Иногда это отни�
мает много сил, как физиче�
ских, так и эмоциональных. 
Один из способов восста�
новления � бокал хорошего 
вина и дорогой натуральный 
шоколад. Правда, использую 
этот метод крайне редко. 

Порой приходится общать�
ся с людьми, которые мне не 
очень приятны: ругаются, 
кричат... Тогда я просто 
мысленно выставляю между 
собой и человеком стену. И 
ни в коем случае не отвечаю 
криком на крик. В такой 
ситуации всегда сохраняю 
спокойствие и хладнокровие. 
Как моя бабушка говаривала: 
«Ноги должны находиться в 
тепле, а разум � в холоде».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî:

«ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ 
ÑÛÍ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀË 

ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»
� Сейчас мой ребенок еще 
маленький, и одно удоволь�
ствие наблюдать за тем, 
как он растет. Каждый день 
что�то новое выдает. Поел, 
например, и говорит: «Я так 
объелся, что у меня живот 
скоро ломкнет». А уж хи�
трюга какой! Сказала ему, 
что Дед Мороз приносит по�
дарки тем детям, которые 
хорошо себя ведут. Так те�
перь он каждый день подарок 
спрашивает, ведь он же был 
примерным мальчиком. 

Когда�нибудь сын вырас�
тет, выучится и уедет... Я 
очень хочу, чтобы он не за�
бывал о своих родных � зво�
нил, приезжал. Постараюсь 
сделать все для того, что�
бы воспитать в нем умение 
заботиться и любить. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• Ïî÷åìó ÷àñû èäóò â ïðàâóþ ñòîðî-
íó? Â ÿñíûé äåíü ñäåëàéòå âìåñòå ñ 
ðåáåíêîì ñîëíå÷íûå ÷àñû. Äëÿ ýòîãî 
íà÷åðòèòå íà çåìëå êðóã ñ äåëåíèÿìè, à 
â öåíòðå âîòêíèòå ïàëêó. Ïðîñëåäèòå, êàê 
â òå÷åíèå äíÿ ìåíÿåò ïîëîæåíèå òåíü îò 
ïàëêè. Îáúÿñíèòå, ÷òî ýòî ïåðâàÿ ìîäåëü 
÷àñîâ, êîòîðóþ ïðèäóìàëè íàøè ïðåäêè.

• Îòêóäà ïîÿâëÿåòñÿ ðàäóãà? Ñîëíå÷-
íûé ñâåò ñîñòîèò èç ñåìè öâåòîâ, íî ïîêà 
âñå îíè âìåñòå, ëó÷è êàæóòñÿ áåëûìè. 
Ðàäóãà æå ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà êàïåëüêè 
âîäû, îñòàâøèåñÿ â âîçäóõå, íå äàþò 
ëó÷àì ïðîðâàòüñÿ, è öâåòà ðàçäåëÿþòñÿ.

• Ïî÷åìó íåáî ãîëóáîå? Ñîëíå÷íûå 
ëó÷è äåëÿòñÿ íà ñåìü öâåòîâ: êðàñíûé, 
îðàíæåâûé, çåëåíûé, ãîëóáîé, ñèíèé è 
ôèîëåòîâûé. Ëó÷è ïåðâûõ òðåõ öâåòîâ 
äëèííåå è ïîïàäàþò íà çåìëþ. Îñòàëü-
íûå îñòàþòñÿ íàâåðõó. Èõ ìû è âèäèì.

• Ïî÷åìó Ëóíó èíîãäà âèäíî äíåì? 
Çåìëÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà, Ëóíà 
- âîêðóã Çåìëè. Ïîëîæåíèå Ëóíû ìåíÿåò-
ñÿ. Èíîãäà îíà ïðîõîäèò íàä íàìè äíåì, 
è, åñëè Ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî, Ëóíó âèäíî. 

• Ïî÷åìó âîäà ìîêðàÿ? Ïîòîìó ÷òî îíà 
æèäêàÿ. Âñå â ìèðå ñîñòîèò èç ìàëåíüêèõ 
÷àñòèö - ìîëåêóë. Ìîëåêóëû æèäêîñòè ñïî-
ñîáíû ïðèêðåïëÿòüñÿ ê äðóãèì âåùåñòâàì. 
Òàê, íàïðèìåð, îäåæäà ïîä äîæäåì «öå-
ïëÿåò» ÷àñòèöû âîäû è ñòàíîâèòñÿ ìîêðîé.

• Ïî÷åìó ñàìîëåòû ëåòàþò? Êðûëüÿ 
ñàìîëåòà óñòðîåíû òàê, ÷òî èõ ïîâåðõ-
íîñòü ñíèçó ìåíüøå, ÷åì ñâåðõó, ïîýòîìó 
âîçäóõ äàâèò íà íèõ ñíèçó ñèëüíåå, íå 
äàâàÿ ñàìîëåòó óïàñòü.

• Ïî÷åìó ìû íå ìîæåì âñòðåòèòü 
èíîïëàíåòÿí? Äîêàçàíî, ÷òî ïëàíåòû â 
íàøåé Ãàëàêòèêå åñòü ïî÷òè ó êàæäîé 
çâåçäû. È íà íèõ ìîãóò áûòü æèâûå 
ñóùåñòâà. Íî âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè ïîêà 
íåâîçìîæíî. 

• Ïî÷åìó âñå ëþäè íå ãîâîðÿò íà îä-
íîì ÿçûêå? Äàâíûì-äàâíî ëþäåé áûëî 
ìàëî, îíè æèëè âìåñòå è ðàçãîâàðèâàëè 
íà îäíîì ÿçûêå, ïîòîìó ÷òî âìåñòå ïðè-
äóìûâàëè, êàê íàçâàòü òî, ÷òî ðàíüøå 
íèêîãäà íå âèäåëè. À ïîòîì ëþäåé ñòàëî 
áîëüøå, îíè ñòàëè ãðóïïàìè ðàñõîäèòüñÿ 
â íîâûå ìåñòà. È ðàçíûå ãðóïïû, âñòðå-
òèâ ÷òî-òî íîâîå, ïðèäóìûâàëè äëÿ ýòîãî 
ðàçíûå ñëîâà.

• Ïî÷åìó ïàóê íå ïðèëèïàåò ê ñâîåé 
ïàóòèíå? Â ïàóòèíå åñòü äâà âèäà íèòåé -
ãëàäêèå è êëåéêèå. Ïàóê ÷ðåçâû÷àéíî õè-
òåð - îí áåãàåò òîëüêî ïî ãëàäêèì íèòÿì, 
èäóùèì èç öåíòðà, è íèêîãäà íå òðîãàåò 
êëåéêèå êðóãîâûå íèòè. Æåðòâû îá ýòîì 
íå çíàþò, ïîýòîìó ëåãêî ïîïàäàþò â 
ëîâóøêó. À êóäà îíè ïðèêëåèëèñü, ïàóê 
îïðåäåëÿåò ïî òîìó, êàêàÿ èç ãëàäêèõ 
íèòåé íàòÿíóëàñü.

Äåòè - óäèâèòåëüíûå ñîçäàíèÿ! Äåòè - óäèâèòåëüíûå ñîçäàíèÿ! 
Èì ïîðîé ïðèõîäèò â ãîëîâó òàêîå, Èì ïîðîé ïðèõîäèò â ãîëîâó òàêîå, 
î ÷åì âçðîñëûå äàæå íå çàäóìûâàþòñÿ. î ÷åì âçðîñëûå äàæå íå çàäóìûâàþòñÿ. 
È ïîêà ðåáåíîê íå íàéäåò îòâåò, âñÿ È ïîêà ðåáåíîê íå íàéäåò îòâåò, âñÿ 
ñåìüÿ íå çàñíåò ñïîêîéíî. Êàê îòâå÷àòü ñåìüÿ íå çàñíåò ñïîêîéíî. Êàê îòâå÷àòü 
íà ñàìûå ëþáîïûòíûå äåòñêèå âîïðîñû?íà ñàìûå ëþáîïûòíûå äåòñêèå âîïðîñû?

Не всем людям нравится их работа. 
Но если вы не планируете увольняться, 
позаботьтесь о своем здоровье 
и избегайте стрессовых ситуаций. 
Вот несколько советов специалистов.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ
×òîáû ïîíÿòü, â ÷åì äåëî, çàäàéòå ñåáå 
íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

1. Êàê âû îáåäàåòå â îôèñå?
Åñëè ÷àñòî ïåðåêóñûâàåòå ÷åì ïîïàëî 

èëè ðàçîãðåâàåòå ãîòîâûé îáåä è åäèòå 
ïðÿìî íà ðàáî÷åì ìåñòå, ýòî ïðèçíàê 
ñòðåññà, ñ êîòîðûì íóæíî áîðîòüñÿ.

2. Ñêîëüêî âû ñïèòå?
Äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ìàëî. Åñëè 

ìåøàþò çàñíóòü èìåííî ìûñëè î ðàáîòå, 
õîòÿ âû óñòàëè è ãîòîâû ñïàòü, ýòî ïëîõî.

3. Êàê ïðîõîäèò âå÷åð âîñêðåñåíüÿ?
Èçâåñòíî, ÷òî ïîíåäåëüíèê - äåíü 

òÿæåëûé. Íî íå íà÷èíàåòå ëè âû ïåðå-
æèâàòü èç-çà ðàáîòû åùå â âîñêðåñåíüå?

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СТРЕССА
1. Ðàññòàâüòå ïðèîðèòåòû
Âûïèøèòå íà ëèñòîê âñå ñâîè çàäà÷è è 

ïðîåêòû, ðàññòàâüòå èõ â íóæíîì ïîðÿä-
êå è çàíèìàéòåñü òîëüêî òåìè, êîòîðûå 
âàæíåå âñåãî. Îïðåäåëèòå âðåìÿ, êîãäà 
âû ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåòå, è ñàìîå 
ñëîæíîå äåëàéòå â ýòè ÷àñû.

2. Ïîãîâîðèòå ñ íà÷àëüñòâîì
Íå íóæíî ñêðûâàòü, ÷òî ðàáîòà íå 

äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèÿ. Ïîñòàðàéòåñü 
âìåñòå íàéòè ðåøåíèå ïðîáëåìû, ÷òîáû 
â âàøåé æèçíè áûëî ìåíüøå ñòðåññà.

3. Óáåðèòå íà ñòîëå
Äà, ïîðîé äàæå ìåëî÷è òâîðÿò ÷óäåñà! 

Âûáðîñüòå ëèøíåå, ñëîæèòå âñå ðîâíî, 
ïîñòàâüòå íà êðàé ñòîëà íåáîëüøîå ðàñ-
òåíèå â ãîðøêå.

4. Çàáîòüòåñü î ñåáå
Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, éîãà, ãëóáî-

êîå äûõàíèå, à ïîðîé è ïðîñòîå îòâëå-
÷åíèå îò ñîöñåòåé ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ 
ñî ñòðåññîì è âåðíóòü ðàäîñòü æèçíè.

5. Íå ðàáîòàéòå êðóãëîñóòî÷íî
Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò 

îñòàâàòüñÿ íà ñâÿçè 24 ÷àñà â ñóòêè 
ñåìü äíåé â íåäåëþ, íî äåéñòâèòåëü-
íî ëè ýòî íóæíî? Íà÷íèòå ñ ìàëîãî: 
ïåðåñòàíüòå îòâå÷àòü íà ñîîáùåíèÿ â 
âûõîäíûå.

КАК РАБОТАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И БЕЗ УСТАЛОСТИ?

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÈÃÐÛ Ñ ÒÅÍÜÞ
В солнечные весенние дни предложите 
своему ребенку познакомиться 
с таким явлением, как тень. Веселые 
игры и занятия не только принесут 
массу удовольствия, но и будут очень 
познавательными. 

«Догонялки» - игра, в которой 
водящий пытается дотронуться 

рукой или наступить ногой на тень 
одного из участников.

«Делай как я» - понаблюдайте 
с малышом за тенью, 

выдумывая разные смешные позы и 
фигуры. Правда ли, что тень повторяет 
все движения в точности за нами? 

«Убегу или не убегу?» - проверьте 
вместе с ребенком, можно ли 

убежать от собственной тени. 

«Театр теней» - дома предложите 
крохе поиграть в театр теней 

на ярко освещенной гладкой стене 
или листе бумаги. Покажите малышу 
тень, сложенную с помощью ваших 
рук. Детям особенно нравится, когда 
силуэты зверей начинают открывать 
рты, раскланиваться, бодаться и тому 
подобное. Попросите отгадать, кого вы 
показываете. 

«Найди тень». Это головоломка, 
где нужно найти правильную 

тень от картинки. 

ÈÃÐÎÂÀß

Новое исследование ученых доказало, 
что первенец получает больше внимания 
от родителей, а значит, по умственным 
способностям превосходит младших 
братьев или сестер. Как это связано? 
Давайте разбираться.

Ó÷åíûå èç óíèâåðñèòåòà Ýäèíáóðãà 
(Èðëàíäèÿ) è óíèâåðñèòåòà Ñèäíåÿ (Àâ-
ñòðàëèÿ) âûÿñíèëè, ÷òî ñòàðøèå äåòè 
èìåþò áîëåå âûðàæåííûå ìûñëèòåëüíûå 
ñïîñîáíîñòè è ïîêàçûâàþò áîëåå âûñî-
êèå ðåçóëüòàòû â òåñòàõ íà IQ, ÷åì èõ 
ìëàäøèå ñåñòðû è áðàòüÿ.

Ïî-âèäèìîìó, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî 
ñòàðøåãî ðåáåíêà ñèëüíåå ñòèìóëèðóþò 
(òî åñòü ðàçâèâàþò). È õîòÿ ðîäèòåëè ñòà-
ðàþòñÿ ýìîöèîíàëüíî ïîääåðæèâàòü âñåõ 
äåòåé, ðîæäåííûå ïåðâûìè ïîëó÷àþò ìàê-
ñèìóì íåðàçäåëåííîãî âíèìàíèÿ, êîòîðîå 
çàïóñêàåò ìûñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè.

Â èññëåäîâàíèè áûëè èñïîëüçîâàíû 
äàííûå, ñîáðàííûå àìåðèêàíñêèì Áþðî 
òðóäîâîé ñòàòèñòèêè. Îíî èçó÷èëî ïî÷òè 
5 000 äåòåé ñ ðîæäåíèÿ äî 14-ëåòíåãî 
âîçðàñòà ñ ó÷åòîì ñåìåéíîé ñèòóàöèè è 
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé.

Ñòàðøèå äåòè ïîëó÷àëè áîëåå âûñî-
êèå áàëëû ïî òåñòàì, â òîì ÷èñëå ïî 
çíàíèþ ÿçûêà, ÷òî ìîæåò áûòü ñëåä-
ñòâèåì «ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ïðè ðîæ-
äåíèè». Ïåðâûå äåòè ïîëó÷àþò ëó÷øåå 
îáðàçîâàíèå.

Íî ó ìåäàëè åñòü è îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà. Èññëåäîâàíèå 2009 ãîäà ïîêàçàëî, 
÷òî ñòàðøèå äåòè èñïûòûâàþò áîëåå 
ñåðüåçíîå äàâëåíèå èç-çà îöåíîê, ÷åì 
èõ ìëàäøèå áðàòüÿ è ñåñòðû. Ïîýòîìó 
ó÷åíûå íå ðåêîìåíäóþò ðàäîâàòüñÿ èëè 
îãîð÷àòüñÿ, åñëè âû ðîäèëèñü ñòàðøèì, 
ìëàäøèì ðåáåíêîì èëè ïîñåðåäèíå: 
ó êàæäîãî âàðèàíòà ñâîè ïðåèìóùåñòâà!

ÍÀÓÊÀ БЫТЬ СТАРШИМ 
РЕБЕНКОМ ЛУЧШЕ?

СИРЕНЕВЫЙ
Ïðåæäå âñåãî â ìóæ÷èíàõ âàñ ïðèâëå-
êàåò ýíåðãèÿ. Îäíàêî åñëè ãîâîðèòü î 
äîëãîâðåìåííûõ îòíîøåíèÿõ, òî ñëèøêîì 
àêòèâíûé ïàðòíåð áóäåò áûñòðî âàñ 
óòîìëÿòü. Âû è ñàìè î÷åíü ýíåðãè÷íû, 
ïîýòîìó åñëè â îäíîì äîìå ñîéäóòñÿ 
äâà ÷åëîâåêà-ôåéåðâåðêà, íèêîìó ìàëî 
íå ïîêàæåòñÿ. 

Âïðî÷åì, è ïàññèâíûå, ÷åðåñ÷óð 
ñïîêîéíûå ìóæ÷èíû âàì íå ïîäõîäÿò. 
Îäèí èç ãëàâíûõ êðèòåðèåâ, ïî êîòîðî-
ìó âû ñòàðàåòåñü âûáèðàòü ìóæ÷èíó, -
åãî âíåøíÿÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Òàêæå 
èçáðàííèê äîëæåí áûòü ÷åëîâåêîì òâîð-
÷åñêèì. Íåîáÿçàòåëüíî ïî ïðîôåññèè. 
Ãëàâíîå äëÿ âàñ, ÷òîáû îí ìûñëèë íåîð-
äèíàðíî. È áûë ðîìàíòè÷íûì. Ôàíòàçåð, 
íî ïðè ýòîì íå áåñïî÷âåííûé ìå÷òàòåëü -
âîò âàø ìóæ÷èíà. Âû ñìîæåòå ïîääåð-
æàòü åãî íà÷èíàíèÿ, ïîýòîìó èìåííî ñ 
âàìè ó òàëàíòëèâîãî ÷åëîâåêà åñòü øàíñ 
ïîëó÷èòü ïðèçíàíèå.

ЗЕЛЕНЫЙ
Åñëè âûáðàëè ýòîò öâåò, çíà÷èò ïî íà-
òóðå âû êîíñåðâàòîð, ñïîêîéíûé ÷åëî-
âåê. Äëÿ âàñ âàæíî, ÷òîáû ñïóòíèê ìîã 
îáåñïå÷èòü êîìôîðò è ñòàáèëüíîñòü, 
óìåë ñòàâèòü öåëè è äîáèâàòüñÿ èõ. 
Âàø èäåàëüíûé ïàðòíåð - ýòî ìóæ÷èíà, 
òâåðäî ñòîÿùèé íà íîãàõ, óâåðåííûé 
â çàâòðàøíåì äíå. Âîçìîæíî, îí íå 

ñëèøêîì ðîìàíòè÷åí è âíèìàòåëåí, çàòî 
ðåøèòåëåí è íàäåæåí. Âñÿ åãî æèçíü 
ðàñïëàíèðîâàíà è ðàçëîæåíà ïî ïîëî÷-
êàì. Ìîæåò áûòü, ïîíà÷àëó âàì ýòî è 
ïîêàæåòñÿ ñêó÷íûì. Íî ïîñìîòðèòå íà 
ñèòóàöèþ ñ äðóãîé ñòîðîíû. Âåäü òàêîãî 
ìóæ÷èíó ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî çà-
ñòàòü âðàñïëîõ. Ñ íèì â ñåìüå öàðÿò 
äîñòàòîê è ñïîêîéñòâèå. Îí - òîíêèé 
öåíèòåëü êðàñîòû. À ãëàâíîå, åãî ñïóò-
íèöà æèçíè òî÷íî íå áóäåò ñ÷èòàòü 
êîïåéêè. Ñ òàêèì ïàðòíåðîì âû ÿâíî 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çàùèùåííîé è 
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé.

ОРАНЖЕВЫЙ
Âû - ÿðêàÿ, õàðèçìàòè÷íàÿ ëè÷íîñòü, 
ïîýòîìó âàì íåîáõîäèì ñïóòíèê, êî-
òîðûé ñìîæåò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü 
âàøó îðèãèíàëüíîñòü. Âàì íóæåí óìíûé 
ìóæ÷èíà, óìåþùèé ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, 
áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è â íóæ-
íûé ìîìåíò íàñòîÿòü íà ñâîåì. Äëÿ âàñ 
îñîáåííî âàæíî ÷óâñòâîâàòü íàäåæíûé 
òûë è îïîðó. Èãðà ñëîâ, íàìåêè, êðàñè-
âûå êîìïëèìåíòû è æåñòû - ýòè íàâûêè 
äîëæíû áûòü â ñîâåðøåíñòâå îñâîåíû 
âàøåé âòîðîé ïîëîâèíêîé. Áåç ñîìíåíèÿ, 
èçáðàííèê äîëæåí áûòü ÿðêîé ëè÷íîñòüþ, 
ïîä ñòàòü âàì. Ãîòîâüòåñü ê áåñïîêîéíîé 
æèçíè, ïîëíîé áóðíûõ ñòðàñòåé. Òîëüêî 
â òàêîé îáñòàíîâêå âû áóäåòå îùóùàòü 
âñþ ïîëíîòó æèçíè è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íà «ãðåáíå âîëíû».

Íå ñåêðåò, ÷òî âñòðåòèòü âòîðóþ ïîëîâèíêó î÷åíü ñëîæíî. Íå ñåêðåò, ÷òî âñòðåòèòü âòîðóþ ïîëîâèíêó î÷åíü ñëîæíî. 
Åùå ñëîæíåå ïîíÿòü, êàêîé èìåííî ìóæ÷èíà ìîæåò ñäåëàòü âàñ Åùå ñëîæíåå ïîíÿòü, êàêîé èìåííî ìóæ÷èíà ìîæåò ñäåëàòü âàñ 
ñ÷àñòëèâîé. Ýòîò òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòüñÿ. Âûáåðèòå îäèí ñ÷àñòëèâîé. Ýòîò òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòüñÿ. Âûáåðèòå îäèí 
èç òðåõ öâåòîâ: ñèðåíåâûé, çåëåíûé, îðàíæåâûé. Ðåøåíèå èç òðåõ öâåòîâ: ñèðåíåâûé, çåëåíûé, îðàíæåâûé. Ðåøåíèå 
ïðèíèìàéòå ñðàçó, äîëãî íå äóìàéòå.ïðèíèìàéòå ñðàçó, äîëãî íå äóìàéòå.

КАКОЙ МУЖЧИНА КАКОЙ МУЖЧИНА 
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ КОТОРЫЕ 

СТАВЯТ В ТУПИКСТАВЯТ В ТУПИК
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî: 

«ÃÎÒÎÂËÞ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÀÌ 
ÈÇ ÃÀÇÅÒÛ»

� Многие рецепты я уже боль�
ше 20 лет черпаю из «Суда�
рушки». Есть у меня и свои 
рецепты, которыми хотелось 
бы поделиться. Вот один из 
них. 

Для бюджетного, но очень 
вкусного весеннего салата 
потребуются: 200 г реди�
са, 2 яйца, 1 огурец, 100 г
капусты белокочанной или 
пекинской, зелень по вкусу, 
сметана для заправки, соль, 
перец. Яйца отварить, на�
тереть, огурец и редис на�
резать соломкой, капусту 
нашинковать, зелень можно 
аккуратно нарвать руками. 
Все перемешать и запра�
вить сметаной. Сдобрить 
приправами или перцем по 
вкусу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СВИНАЯ КОРЕЙКА 
В ПИВНОМ СОУСЕ

Êóñîê ñâèíîé êîðåéêè íà êîñòî÷êå 
è ñî øêóðêîé âåñîì 1-1,5 êã, 3 ìîðêîâè, 
2 ëóêîâèöû, 300 ìë ìÿñíîãî áóëüîíà, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò íåôèëüòðî-
âàííîãî òåìíîãî ïèâà, ñóõèå äóøèñòûå 
òðàâû: áàçèëèê, ìàéîðàí, òèìüÿí, 
ïî 1/2 ÷ ë ñåìÿí êîðèàíäðà è òìèíà, 
ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, 1 ñò ë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, 1 ñò ë êðàõìàëà, 1 ÷ ë ñîëè.

Ñâèíèíó ïðîìûòü, îáñóøèòü, ïî âñåé 
ïîâåðõíîñòè íàäðåçàòü øêóðêó ðîìáà-
ìè. ×åñíîê íàðåçàòü êðóïíûìè êóñêàìè 
íà 2-3 ÷àñòè. Ñäåëàòü íîæîì ãëóáîêèå 
íàäðåçû â ìÿñå, âëîæèòü â íèõ êóñî÷êè 
÷åñíîêà. Ñìåøàòü âñå ïðèïðàâû, ñîëü 
è íàòåðåòü ýòîé ñìåñüþ ìÿñî ñî âñåõ 
ñòîðîí. Ìîðêîâü è ëóê ðàçðåçàòü âäîëü 
íà ÷åòâåðòèíêè. Âûëîæèòü ìÿñî ââåðõ 
øêóðêîé â ãëóáîêóþ ôîðìó, ñìàçàííóþ 
ìàñëîì, ëóê è ìîðêîâü âûëîæèòü âîêðóã 
êóñêà ìÿñà. Ïîñòàâèòü ôîðìó â ðàçî-
ãðåòóþ äî 2200Ñ äóõîâêó íà 25 ìèí. 
Çàòåì â ôîðìó âëèòü ïèâî è áóëüîí, 
óìåíüøèòü òåìïåðàòóðó äî 180°Ñ è 
ïðîäîëæèòü çàïåêàòü åùå 1 ÷àñ. Äàëåå 
óâåëè÷èòü òåìïåðàòóðó â äóõîâêå äî 
2200Ñ è ïîäåðæàòü ìÿñî â íåé åùå 
20 ìèí, ÷òîáû îáðàçîâàëàñü ïîäæàðèñòàÿ 
êîðî÷êà. Äîñòàòü ñâèíèíó, ïîëîæèòü åå íà 
áëþäî. Ñîóñ, îñòàâøèéñÿ â ôîðìå, ñëèòü 
÷åðåç ñèòî â íåáîëüøîé ñîòåéíèê, äîâå-
ñòè äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü â íåãî êðàõìàë, 
ðàçâåäåííûé â 1 ñò õîëîäíîé âîäû. 
Ïîâàðèòü ñîóñ, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, 
íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà îí íå çàãóñòååò. 
Ñâèíèíó íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñêè, 
ïîëèòü ïèâíûì ñîóñîì è ïîäàòü íà ñòîë.

 САЛАТ «ПРАГА» 
1 êóðèíîå ôèëå, 4 ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, 
1 ìîðêîâü, 2-3 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 
1 áàíêà çåëåíîãî ãîðîøêà, 200 ã ÷åðíî-
ñëèâà, 100-150 ã ñûðà òâåðäûõ ñîðòîâ, 
ìàéîíåç èëè ñìåòàíà. Äëÿ çàïðàâêè: 
æåëòîê 1 ÿéöà, 1 ÷ ë ôðàíöóçñêîé ãîð÷èöû, 
3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà.

Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé 
âîäå. Îòäåëüíî ñâàðèòü ÿéöà è ìîðêîâü. 
Íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå â ðàçíûå 
åìêîñòè îãóðöû, ñûð, ÿéöà, ìîðêîâü. 
Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, îáäàòü åãî ñíà÷àëà 
êèïÿòêîì, à çàòåì õîëîäíîé âîäîé. Êó-
ðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, 
ðàçìÿã÷åííûé ÷åðíîñëèâ - ñîëîìêîé. Íà 
áëþäî èëè â ñàëàòíèöó âûêëàäûâàòü âñå 
ñëîÿìè: êóðèöà - îãóðöû - ëóê - ÿéöà - 
ìîðêîâü - ãîðîøåê - ÷åðíîñëèâ. Ñëåãêà 
ñìàçàòü ñàëàò ìàéîíåçîì, ñâåðõó ïî-
ñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Âìåñòî ìàéîíåçà 
ìîæíî ïðèãîòîâèòü çàïðàâêó: æåëòîê 
ðàñòåðåòü, äîáàâèòü ãîð÷èöó è îëèâêîâîå 
ìàñëî è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

РАССАДА: РАССАДА: 
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕРАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Ðàññàäó íà ðûíêå ñòàðàþòñÿ âûáðàòü ïîêðóïíåå, äà è äîìà Ðàññàäó íà ðûíêå ñòàðàþòñÿ âûáðàòü ïîêðóïíåå, äà è äîìà 
äåëàþò âñå, ÷òîáû âûðàñòèòü ðàñòåíèÿ ïîìîùíåå. Íî òóò åñòü äåëàþò âñå, ÷òîáû âûðàñòèòü ðàñòåíèÿ ïîìîùíåå. Íî òóò åñòü 
äâå ïðîáëåìû - ïåðåðàñòàþùàÿ ðàññàäà õóæå ïðèæèâàåòñÿ, äâå ïðîáëåìû - ïåðåðàñòàþùàÿ ðàññàäà õóæå ïðèæèâàåòñÿ, 
à ìàëåíüêàÿ íå èìååò äîñòàòî÷íîãî çàïàñà âëàãè è ïðè à ìàëåíüêàÿ íå èìååò äîñòàòî÷íîãî çàïàñà âëàãè è ïðè 
ïåðåñàäêå ìîæåò ïîãèáíóòü. Òàê êàêîé æå îíà äîëæíà áûòü?ïåðåñàäêå ìîæåò ïîãèáíóòü. Òàê êàêîé æå îíà äîëæíà áûòü?

Ïðàâèëüíàÿ ðàññàäà - êîðåíàñòàÿ, õî-
ðîøî îáëèñòâåííàÿ, âûðîâíåííàÿ ïî 
ðàçìåðó è ìàññå, ñ õîðîøî ðàçâèòûìè 
ìî÷êîâàòûìè êîðíÿìè. 

• Ðàííèå ñîðòà áåëîêî÷àííîé êàïóñòû 
äîëæíû áûòü â âûñîòó äî 20-25 ñì, ñ 6-7 
ëèñòî÷êàìè, òîëùèíà ñòåáëÿ ó êîðíåâîé 
øåéêè - 5-6 ìì.

Ðàññàäà ñðåäíåñïåëûõ ñîðòîâ áåëîêî-
÷àííîé êàïóñòû äîëæíà ñîñòîÿòü èç 5-6 
ëèñòüåâ, òîëùèíà ñòåáëÿ - 4-5 ìì.

• Ðàííåñïåëàÿ ðàññàäà òîìàòîâ äîëæíà 
ñîñòîÿòü èç 8-9 ëèñòüåâ, òîëùèíà ñòåáëÿ -
6-7 ìì. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îíà èìåëà 
äâå öâåòî÷íûå êèñòè.

Áåçãîðøå÷íàÿ ðàññàäà ïîìèäîðîâ 
ìàññîâûõ ñðîêîâ âûñàäêè äîëæíà áûòü 
ñ 6-8 ëèñòüÿìè, îäíîé öâåòî÷íîé êèñòüþ 
è òîëùèíîé ñòåáëÿ 5-6 ìì.

• Ðàññàäà ïåðöà äîëæíà èìåòü 8-9 ëè-
ñòüåâ è ñòåáåëü òîëùèíîé 3-4 ìì.

• Ãîòîâàÿ ðàññàäà áàêëàæàíîâ èìååò 
6-7 ëèñòüåâ è ñòåáåëü òîëùèíîé 4-5 ìì.

• Ðàññàäà îãóðöà, äûíè è àðáóçà 
äîëæíà áûòü ñ 2-4 ëèñòî÷êàìè è âûñî-
òîé äî 6-10 ñì.

• Òàêæå ðàññàäà äîëæíà áûòü áåç 
ïðèçíàêîâ õëîðîçà. Îñîáåííî ýòî 
âàæíî äëÿ êàïóñòû, òàê êàê õëîðîç íà 
íåé ìîæåò áûòü ñèìïòîìîì ïîðàæåíèÿ 
êèëîé.

Îñìîòðèòå ñòåáëè è ëèñòüÿ, îíè 
äîëæíû áûòü áåç ïÿòåí, áåç ïðèçíàêîâ 
ïîâðåæäåíèÿ íàñåêîìûìè, â òîì ÷èñëå 
òëåé èëè êëåùàìè. Íå ìåíåå îïàñíà 
áåëîêðûëêà - ìàëåíüêèå áåëûå ìóøêè, 
âçëåòàþùèå îò ðàññàäû.

• Ïðèîáðåòàÿ ðàññàäó, åå íóæíî êàê 
ìîæíî ñêîðåå ïîñàäèòü íà ïîñòîÿííîå 
ìåñòî - õðàíèòü äîëãî åå íåëüçÿ. Ïåðåä 
ïîåçäêîé íà îãîðîä ïðîïóñòèòå îäèí-äâà 
ïîëèâà, ÷òîáû ðàñòåíèÿ íåìíîãî ïîòåðÿ-
ëè âëàãó, òîãäà ïðè òðàíñïîðòèðîâêå îíè 
áóäóò ìåíüøå ëîìàòüñÿ.

• Ïåðåä ïîñàäêîé êîðíè ìîæíî îêóíóòü 
â ðàñòâîð ãëèíÿíîé áîëòóøêè, â êîòîðóþ 
äîáàâëåí ëþáîé ïðåïàðàò äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ïðèæèâàåìîñòè.

• Ïîñëå ïîñàäêè ðàñòåíèÿ îáèëüíî 
ïîëåéòå, à çàòåì çàìóëü÷èðóéòå îïèë-
êàìè, ñîëîìîé, ñóõèì ïåðåãíîåì èëè 
êîìïîñòîì.

Åêàòåðèíà Òêà÷åíêî: 

«ÑÀÆÀÞ ÐÅÄÈÑ 
ÏÎ ØÀÁËÎÍÓ»

� Чтобы редис был круп�
ным, лучше сажать его, 
точно соблюдая рассто�
яние между рядами и рас�
тениями. В этом мне по�
могает шаблон. Самый про�
стой � кассета из�под яиц. 
Центры ячеек и станут 
лунками под семена. Глу�
бина лунки должна быть 
не более 1 см, иначе редис 
будет долго всходить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БОЛГАРСКИЙ САЛАТ 
ИЗ ПОМИДОРОВ ЧЕРРИ

10-12 ïîìèäîðîê ÷åððè, 1 ñâåæèé îãóðåö 
ñðåäíåãî ðàçìåðà, 4 ñëàäêèõ áîëãàðñêèõ 
ïåðöà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 200 ã áðûíçû, 
100 ã ñìåòàíû.

Ðàñêðîøèòü áðûíçó ðóêàìè. ×åñíîê 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ è äîáàâèòü ê 
ñûðó, ïåðåìåøàòü. Îãóðåö íàðåçàòü 
êóáèêàìè, ïåðåö - ïîëóêîëüöàìè. Â 
ãëóáîêèé ñàëàòíèê ïîëîæèòü öåëûå 
ïîìèäîðêè, ïåðåö, îãóðåö, áðûíçó ñ 
÷åñíîêîì è çàïðàâèòü ñìåòàíîé. 

САЛАТ «БЫСТРЫЙ»
150-200 ã çàìîðîæåííîé ñòðó÷êîâîé 
ôàñîëè, 2 ñâåæèõ îãóðöà ñðåäíåãî 
ðàçìåðà, 3 ÿéöà, îëèâêîâîå ìàñëî, 
ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ñòðó÷êè çàìîðîæåííîé ôàñîëè îïóñòèòü 
â êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó è âàðèòü 
íå äîëüøå 5 ìèí. ×òîáû ñîõðàíèòü ÿðêèé 
öâåò, ôàñîëü ïîñëå âàðêè ïðîìûòü õîëîä-
íîé âîäîé, ïîìåñòèòü åå â äóðøëàã. Äàòü 
ñòå÷ü ëèøíåé âîäå. Îãóðöû íàðåçàòü 
òîíêîé ñîëîìêîé, âàðåíûå ÿéöà - ëîì-
òèêàìè. Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû, ïî-
ïåð÷èòü, ïîñîëèòü, ñáðûçíóòü ëèìîííûì 
ñîêîì è çàïðàâèòü îëèâêîâûì ìàñëîì.

ЧАЙНАЯ КОВРИЖКА
1 ñò òåïëîãî ñâåæåçàâàðåííîãî ÷àÿ, 
150 ã ìóêè, 4 ñò ë âàðåíüÿ áåç êîñòî÷åê 
(íå î÷åíü æèäêîãî), 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, âàíèëèí, 6 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë 
ñîäû, ùåïîòêà êîðèöû, ãðåöêèå îðåõè, 
èçþì.

Çàâàðèòü êðåïêèé ÷àé, âçÿâ 4 ÷ ë çàâàðêè 
íà 1 ñò êèïÿòêà. Ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó, 
ïîëîæèòü âàðåíüå, ñàõàð, ìàñëî, êîðèöó, 
âàíèëèí. Ïîãàñèòü ñîäó óêñóñîì, äîáàâèòü 
â òåñòî è âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âëèòü 
÷àé (áåç çàâàðêè), ñíîâà ïåðåìåøàòü. 
Òåñòî äîëæíî áûòü êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû. 
Èçþì è èçìåëü÷åííûå îðåõè ïîëîæèòü 
â òåñòî è ïåðåìåøàòü. Ôîðìó ñìàçàòü 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, âûëèòü òåñòî. Âû-
ïåêàòü 25-30 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ 
äóõîâêå. Ïðîâåðèòü ãîòîâíîñòü êîâðèæêè 
ìîæíî òîíêîé äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé, òåñòî 
íà íåé íå äîëæíî îñòàâàòüñÿ. 

Ê ×ÀÞ

ГОВЯЖЬИ РЕБРЫШКИ 
В ФОЛЬГЕ

1 êã ðåáðûøåê, ïåðåö ìîëîòûé, ñóõîé 
òèìüÿí, ñîëü ïî âêóñó, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà.

Ðåáðûøêè ïîðóáèòü íà îäèíàêîâûå êó-
ñî÷êè, íàòåðåòü èõ ñîëüþ è ñïåöèÿìè è 
îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ íà 1 ÷àñ. Çàòåì 
ïåðåëîæèòü ðåáðûøêè â ôîëüãó, äîáà-
âèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è çàïå÷àòàòü. 
Êîíâåðò ñ ìÿñîì óáðàòü íà ïðîòèâåíü, 
âëèòü â íåãî 3/4 ñò âîäû. Çàïåêàòü 1 ÷àñ
â äóõîâêå ïðè ñðåäíåé òåìïåðàòóðå. 
Ïîäàòü ñ îâîùíûì ñàëàòîì è çåëåíüþ.

Если у вас нет дачного участка, 
а попробовать себя в огородничестве 
очень хочется - разбейте огород на 
подоконнике или балконе. Для этого 
потребуются земля, горшки, семена 
и немного терпения.

Î÷åíü õîðîøî äëÿ áàëêîíîâ è îêîí ïîä-
õîäèò êðåññ-ñàëàò - îò ïîñåâà äî ñáîðà 
óðîæàÿ ïðîéäåò âñåãî 10-14 äíåé, äà è 
ñàæàòü åãî ìîæíî ïðàêòè÷åñêè êðóãëûé ãîä. 
Ñåÿòü ñåìåíà íåîáõîäèìî íà ðàññòîÿíèè íå 
ìåíåå 1 ñì. Âñõîäû ïîÿâëÿþòñÿ ÷åðåç äåíü.

Ïåòðóøêà òàêæå íå äîñòàâèò îñîáûõ 
õëîïîò, âðåìÿ ñîçðåâàíèÿ çàâèñèò îò 
ñîðòà, íåîáõîäèìî âûáèðàòü ñîðòà áåç 
îáðàçîâàíèÿ êîðíåïëîäà. Ñåÿòü ïåòðóøêó 
ìîæíî ñ ðàííåé âåñíû äî îñåíè.

Îãóðöû. Ñ îãóðöàìè õëîïîò ÷óòü 
áîëüøå. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå - ñîëíå÷-
íûé ñâåò, íî íå ïàëÿùåå ñîëíöå. Åñëè 
áàëêîí âûõîäèò íà þæíóþ ñòîðîíó, òî 
ëó÷øå âñåãî áóäåò ðàçìåñòèòü ñàæåíöû 
â ãëóáèíå áàëêîíà. Îáúåì ãîðøêà äîë-
æåí áûòü íå ìåíåå 5 ë íà îäíî ðàñ-

òåíèå. Ñåÿòü ñåìåíà ëó÷øå âñåãî ñðàçó 
â òó òàðó, ãäå îíè áóäóò ðàñòè. Ñåìåíà 
îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò âûáèðàòü ñàìîîïû-
ëÿåìûå. Îãóðöû î÷åíü ëþáÿò îáèëüíûé 
ïîëèâ, â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èõ ëó÷øå 
âñåãî ïîëèâàòü êàê ìèíèìóì ðàç â äåíü, 
à â æàðó - äâà: óòðîì è âå÷åðîì. Òàêæå 
íåîáõîäèìà îïîðà, ïî êîòîðîé îíè áóäóò 
âèòüñÿ. Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ íåõèòðûõ 
ðåêîìåíäàöèé ìîæíî ñîáðàòü íåïëîõîé 
óðîæàé îãóðöîâ.

Ïîìèäîðû íåîáõîäèìî âûáèðàòü ñïå-
öèàëüíûå - äëÿ áàëêîíîâ. Â ìàå - íà÷àëå 
èþíÿ ñàæåíöû ïîìèäîðîâ íóæíî ïåðå-
ñàäèòü â åìêîñòè ïîáîëüøå - íå ìåíåå 
4-5 ë. Âñå, ÷òî èì íåîáõîäèìî, - ïîëèâ 
è ñîëíöå. È òîãäà â èþëå-àâãóñòå ìîæíî 
ñíÿòü ïðåâîñõîäíûå âêóñíûå ïëîäû.

Òðåáîâàíèÿ ê ïåðöàì ïðàêòè÷åñêè 
òå æå, ÷òî è ê ïîìèäîðàì. Íåîáõîäèìî 
âûáèðàòü ñîðò, ïîäõîäÿùèé äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ íà áàëêîíå. 

Èç öâåòîâ íà áàëêîíå ëó÷øå âñåãî 
âûðàùèâàòü ïåòóíèþ, îíà íåïðèõîòëèâàÿ 
è îòëè÷àåòñÿ ìíîãîîáðàçèåì êðàñèâûõ 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ОГОРОД НА БАЛКОНЕ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

×ÒÎ ÏÎÑËÅ ×ÅÃÎ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ? 

После растений с мелко-
расположенной корневой 

системой сажают растения с глубокой 
корневой системой, и наоборот. 

После растений, поражаемых 
определенными болезнями и 

вредителями, размещают культуры, 
устойчивые к ним. Особенно это 
важно для растений семейства 
капустных и пасленовых (томат, 
картофель). 

Итак, после томатов и картофеля 
хорошо растут капуста, огурцы, 

кабачки, тыква, бобы, горох, чеснок, 
свекла, салат, морковь, петрушка, 
укроп, сельдерей. 

На месте огурцов, кабачков, 
патиссонов можно выращивать 

редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, 
горох, бобы, помидоры, картофель. 

Морковь, укроп, петрушку, 
сельдерей должны сменять 

лук, чеснок, бобы, горох, картофель, 
томаты. 

После бобов, гороха можно сжать 
все культуры. 

После лука и чеснока также можно 
высаживать все культуры, кроме 

их самих.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ 
ПОД ЯИЧНОЙ ЗАЛИВКОЙ

1 êã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 2 ÿéöà, 
ïî 200 ã ìîëîêà, ìàííîé êðóïû 
è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ìîëîòûé ÷åðíûé 
ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü, ïðèñîëèòü 
è ñëåãêà ïîìÿòü ðóêàìè, ÷òîáû îíà 
ñòàëà ÷óòü ìÿã÷å. Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñ-
òîïèòü, âëèòü â íåãî ñìåñü èç ìîëîêà è 
ìàííîé êðóïû, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 
Çàòåì âáèòü òóäà ÿéöà, ïîïåð÷èòü è 
âñå ïåðåìåøàòü. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ 
ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü â íåå êàïó-
ñòó è çàëèòü ÿè÷íî-ìîëî÷íîé ñìåñüþ. 
Ãîòîâèòü áëþäî îêîëî 30 ìèí â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 220-250°Ñ. 
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Дети рисуют космос С нами лето круче!
Детские оздоровительно-
образовательные 
загородные лагеря 
Дворца творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга 
«Ромашка-2» и «Чайка» 
в зоне отдыха «Дубки» ждут  
ребят на летний отдых. 

Каникулы будут незабываемыми! 
Гарантия этого - колоссальный 

опыт работы в сфере организации 
детского отдыха... Почти 30 лет! 
Неслучайно Федеральный инсти-
тут развития образования при-
знал Дворец творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга экспери-
ментальной площадкой по оздо-
ровлению и отдыху детей. А в Мо-
скве на ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Образовательное пространство 
детского отдыха» учреждению 
вручен диплом I степени за лучший 
программно-методический ком-
плекс организации и сопровожде-
ния развивающего отдыха детей.  

Ни для кого не секрет, что в 
«Ромашке-2» и «Чайке» работа-
ют самые творческие педагоги 
и инструкторы, а сами лагеря 
располагаются в живописном и 
экологически чистом месте - в 
зоне отдыха «Дубки».  

В этом году лагеря будут ра-
ботать в три смены: с 4 июня по 
24 июня; с 27 июня по 17 июля; с 
20 июля по 9 августа. В «Чайке» 
по традиции откроется и четвер-
тый поток - с 11 по 24 августа. 

Желающих много - успейте 
забронировать путевку по теле-
фону 8(3532)70-31-77. 

Под этим девизом ведет свою работу Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы», созданное к 70-летию Великой 
Победы при поддержке президента России Владимира Путина. 
В 2016 году штаб движения появился и в Оренбурге. 

В приоритете - химия 

Как школьники видят космическое будущее и мечтают ли 
стать космонавтами? Узнать ответы на эти вопросы можно 
на выставке ХIII городского конкурса компьютерной графики 
«Свет далеких планет», которая работает в областном 
историко-краеведческом музее. В этом году выставка 
посвящена 85-летию со дня рождения первого космонавта - 
Юрия Гагарина.

Конкурс «Свет далеких планет» 
объединяет школьников Орен-

бурга и всего региона, помогает 
раскрыть творческие способности 
в области компьютерной графики. 
Учредителем выступает управле-
ние образования администрации 
Оренбурга, а организатором - 
отдел научно-исследовательской 
деятельности городского Дворца 
творчества детей и молодежи. 

- Символично, что в год 85-ле-
тия первого космонавта на наш 
конкурс было прислано 85 работ, -
говорит заведующий отделом 
н ау ч н о - и с с л ед о вател ь с к о й 
деятельности ДТДиМ г. Оренбурга 
Инна Лемясова.

По ее словам, интерес к кон-
курсу на протяжении всей истории 
его существования у школьников 
сохраняется,  и мастерство участ-
ников повышается.

Примечательно, что попро-
бовать свои силы могут не только 
старшеклассники, но и ученики 
начальной школы.

Работы юных художников от-
личаются разнообразием. На одних 
можно увидеть детально прорисо-
ванные космические аппараты, дру-

гие отражают вехи истории освоения 
космоса. Много рисунков посвящено 
первому космонавту. Вот Гагарин в 
скафандре шлет привет на Землю. 
А вот он прогуливается по Оренбургу, 
который «дал ему крылья».

На открытии выставки и под-
ведении итогов конкурса ребята с 
любопытством разглядывали ра-
боты своих ровесников, обсуждали 
их и охотно рассказывали о своих.

- Я горжусь тем, что первый 
космонавт учился в нашем городе. 
Тема космоса меня привлекает 
тем, что она мало изучена. Это по-
зволяет делать новые открытия, -
рассуждает ученица восьмого 
класса Ольга Гусева.

Шестиклассница Полина Пла-
тонова решила помечтать и нари-
совала еще не открытую планету.

Юных художников и дизай-
неров приветствовали почетные 
гости: заместитель командира 
Гагаринской дивизии, полковник 
в отставке Сергей Подтихов, ге-
неральный директор компании 
«Дизайн-Проект» Олег Котовщиков 
и генеральный директор центра ту-
ризма и активного отдыха «Родные 
просторы» Константин Хитров. 

Сергей Семенович Подтихов 
участвовал в запуске более 200 
кораблей различного назначе-
ния, а Константин Хитров и Олег 
Котовщиков неоднократно были 
свидетелями пилотируемых пу-
сков на Байконуре. Недавно они 
выпустили одежду с космическим 
принтом для космонавтов.  

Гости не только приветство-
вали участников конкурса, но и 

передали им уникальные подар-
ки: фотографию с пожеланиями 
космонавтов экипажа «Союз 
МС-12» - россиянина Алексея 
Овчинина и американцев Ника 
Хейга и Кристины Кук - и фраг-
менты настоящей ракеты.

По итогам конкурса победители 
и призеры награждены дипломами 
и памятными подарками.    

Кристина НЕЧАЕВА.

«Не только 9 мая...»

Сегодня оренбургские волонтеры 
работают по шести направле-

ниям. «Великая Победа» - помощь 
в организации парадов, «Наша По-
беда» - популяризация современных 
героев, «Связь поколений» - помощь 
ветеранам, «Моя история» - соз-
дание семейного древа, «Медиа-
победа» - размещение информации в 
социальных сетях, и «Моя Победа» -
развитие волонтерских навыков. 

- Мы навещаем ветеранов два 
раза в месяц, - рассказывает реги-
ональный координатор движения 
«Волонтеры Победы» Ирина Ухоло-
ва. - Помогаем по хозяйству, ходим 
в магазин. К праздникам готовим 
ветеранам подарки. К счастью, в на-
шем городе много отзывчивых людей, 

которые выступают в роли спонсоров. 
Ирина признается, что после вступле-
ния в ряды волонтеров Победы ее 
жизнь изменилась кардинально. Ведь 
она встречается с удивительными 
людьми. Ветерану Великой Отече-
ственной войны Борису Владимиро-
вичу Батурину 93 года. Он ежедневно 
занимается на велотренажере, ходит 
за покупками, помогает супруге по 
дому. Но на вопрос: «Хотелось бы, 
чтобы молодые люди приходили к 
вам не только в праздник?», ветеран 
смущенно отвечает: «Конечно!» Это 
значит, в списке волонтеров Победы 
появится еще один адрес, по которо-
му они будут наведываться со своей 
доброй миссией. 

Мария ЩЕКИНА.

Учитель химии лицея №4 г. Оренбурга 
Елена Уржумова побывала на церемонии 
открытия Международного года 
периодической таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева в Российской 
академии наук. 

- Химия - это одна из самых удивительных и увлека-
тельных наук, - считает Елена Алексеевна. -  Куда 
бы мы ни обратили свой взор, везде нас окружают 
предметы, полученные с помощью химии. И именно 
нашему соотечественнику Дмитрию Менделееву 
удалось упорядочить хаос химических элементов. 
Сегодня его именем названа периодическая таблица, 
которой пользуются ученые всего мира. 

В церемонии открытия принял участие Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он 
подчеркнул, что поддержка талантливых ученых и 
развитие перспективных отраслей науки - приоритет 
для государства. По мнению Дмитрия Медведева, 
Россия должна войти в топ-5 ведущих стран мира, 
которые проводят исследования в ключевых сферах 
научно-технологического развития. 

Президент РАН Александр Сергеев обратил 
внимание на то, что не все в мире хотят называть пе-
риодическую таблицу таблицей Менделеева. Задача 
Российской Федерации и научного сообщества нашей 
страны – добиться того, чтобы таблице официально 
было присвоено имя Менделеева.

- Россия внесла огромный вклад в развитие ми-
ровой химической науки, и мы должны продолжать 
эту славную династию, - уверена Елена Алексеевна 
Уржумова. - До сих пор русские ученые занимают 
лидирующую роль в химическом сообществе. Одна-
ко нередко приходится сталкиваться с отсутствием 
интереса учеников к  предмету «химия». Это печаль-
но. В 2019 году в России  запланировано множество 
мероприятий, направленных на популяризацию 
химии. Надеюсь, и интерес к школьному предмету 
возрастет.  

Валерия СУНДУКОВА.

Åëåíà Óðæóìîâà ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì Ëîíäîíñêîãî 
êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà Ìàðòèíîì Ïîëÿêîôô. 

В 2019 году исполняется 150 лет
с о  д н я  с о з д а н и я  т аб л и ц ы 
российским ученым Дмитрием 
Менделеевым.
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МАРШРУТ № 24С
Челюскинцев - г. Сулак (сады)

Челюскинцев
8.00, 8.41, 9.22, 10.07, 10.47, 11.32, 
12.20, 12.57, 14.22, 15.39, 17.03, 
17.39, 18.28, 19.04, 19.57, 20.26
Конечная (сады)
8.40, 9.21, 10.02, 10.47, 11.27, 12.12, 
13.00, 13.37, 15.02, 16.19, 17.43, 
18.19, 19.07, 19.43, 20.36, 21.05

МАРШРУТ № 64
а/ст Челюскинцев - АТБ УРСа

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

МАРШРУТ № 70
8 Марта - «Динамо» - с/о «Дружба»

8 Марта
7.44, 8.14, 9.08, 9.33, 10.53, 11.43, 
13.09, 13.49, 14.35, 16.20, 17.00, 
17.39, 18.20, 18.54, 19.30, 20.09
Конечная (сады)
8.23, 8.53, 9.47, 10.12, 11.31, 12.22, 
13.48, 14.28, 15.14, 16.57, 17.39, 
18.15, 18.55, 19.28, 20.04, 20.42

МАРШРУТ № 71
8 Марта - «Динамо» - 

с/о «Осинки»
8 Марта
7.30, 8.00, 8.49, 9.20, 10.11, 10.35, 
11.28, 11.54, 13.35, 14.00, 15.15, 
16.11, 17.10, 17.25, 18.27, 18.46, 
19.35, 20.05
Конечная (сады)
8.09, 8.39, 9.28, 9.59, 10.50, 11.14, 
12.07, 12.33, 14.14, 14.39, 15.54, 
16.50, 17.49, 18.03, 19.06, 19.24, 
20.13, 20.41

МАРШРУТ № 76
а/ст Челюскинцев - 

с/о «Остров Мира - 1»
а/ст Челюскинцев
7.38, 8.53, 10.09, 13.26, 16.38, 
18.04, 19.20
Конечная (сады)
8.15, 9.30, 10.46, 14.03, 17.16, 
18.42, 20.00

МАРШРУТ № 77 
а/ст Челюскинцев - 

с/о «Остров Мира - 2»
а/ст Челюскинцев
7.55, 9.12, 10.41, 14.10, 15.28, 
18.15, 19.33
Конечная (сады)
8.33, 9.50, 11.19, 14.48, 16.06, 
18.53, 20.10

МАРШРУТ № 79 
Челюскинцев - 

с/о Гелиевого завода
Челюскинцев
8.15, 10.00, 12.08, 15.48, 17.30, 19.20
Конечная (сады)
9.08, 10.53, 13.01, 16.36, 18.18, 20.08

МАРШРУТ № 86 
Челюскинцев - с/т «Буровик»

по вторникам, четвергам, выходным дням
Челюскинцев
8.30, 10.10, 13.10, 16.28, 18.11
Конечная (сады)
9.12, 10.52, 13.52, 17.10, 18.53

МАРШРУТ № 90 
а/ст Челюскинцев - п. Заречный

по вторникам, четвергам, выходным дням
Челюскинцев
8.30, 10.10, 13.10, 16.28, 18.11
Конечная (сады)
9.12, 10.52, 13.52, 17.10, 18.53

МАРШРУТ № 94 
Челюскинцев - с/о «Овощевод»

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

МАРШРУТ № 91 
Клиффорд - с/о «Ростоши-1»

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

МАРШРУТ № 98 
Челюскинцев - с/о «Ростоши-1»

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

МАРШРУТ № 99 
Челюскинцев - с/о «Ростоши-2»

Челюскинцев
7.30, 8.00, 8.28, 9.03, 9.57, 10.15, 
10.33, 11.44, 12.07, 13.35, 14.02, 
14.40, 15.32, 16.11, 17.00, 17.40, 
18.12, 19.07, 19.28, 19.50
Конечная (сады)
8.13, 8.43, 9.11, 9.46, 10.40, 10.58, 
11.16, 12.27, 12.50, 14.17, 14.45, 
15.22, 16.15, 16.54, 17.43, 18.22, 
18.55, 19.50, 20.11, 20.33

МАРШРУТ № 100 
Клиффорд - с/о «Ростоши-2»

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

МАРШРУТ № 110 
Клиффорд - с/о «Ростоши-3»

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

МАРШРУТ № 142 
Челюскинцев - Кузнечная - 

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

МАРШРУТ № 166 
Клиффорд - с/о «Стрела»

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

МАРШРУТ № 167 
Клиффорд - с/о «Ивушка»

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

МАРШРУТ № 172 
Челюскинцев - с/о «Мечта»

Челюскинцев
7.55, 9.25, 11.59, 13.29, 15.09, 
18.04, 19.39
Конечная (сады)
8.37, 10.07, 12.40, 14.10, 15.50, 
18.45, 20.20

МАРШРУТ № 173 
Челюскинцев - 

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

МАРШРУТ № 174 
Челюскинцев - Ипподром

Челюскинцев
8.00, 9.22, 10.40, 11.57, 15.17, 
17.25, 18.45, 20.03
Конечная (сады)
8.36, 10.00, 11.18, 12.35, 15.55, 
18.03, 19.21, 20.39

МАРШРУТ № 175 
Челюскинцев - с/о «Южный Урал» 

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

МАРШРУТ № 178 
Клиффорд - 

с/т «х. Степановский»
Клиффорд
8.10, 10.10, 12.50, 14.55, 17.35, 19.40
Конечная (сады)
9.11, 11.11, 13.51, 15.56, 18.36, 20.36

МАРШРУТ № 179 
14 микрорайон - с/о Гелиевого 

завода
14 микрорайон
8.05, 9.50, 11.37, 15.10, 17.20, 19.10
Конечная (сады)
8.58, 10.43, 12.25, 15.58, 18.08, 19.58

МАРШРУТ № 184 
Клиффорд - Нежинские сады

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

МАРШРУТ № 180 
Клиффорд - Татарская Каргала

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

МАРШРУТ № 181 
8 Марта - Нежинские сады

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

МАРШРУТ № 182 
8 Марта - а/п «Центральный»

8 Марта
7.45, 8.05, 8.25, 8.47, 9.12, 9.37, 9.57, 
10.17, 10.39, 11.04, 11.33, 11.53, 
12.48, 13.43, 14.38, 15.06, 15.28, 
15.52, 16.16, 16.40, 17.04, 17.26, 
17.50, 18.14, 18.38, 19.02, 19.24
Конечная (сады)
8.40, 9.00, 9.20, 9.42, 10.07, 10.35, 
10.55, 11.15, 11.37, 12.02, 12.31, 
12.51, 13.46, 14.41, 15.36, 16.04, 
16.26, 16.50, 17.14, 17.38, 18.02, 
18.24, 18.46, 19.10, 19.34, 19.58, 20.20

МАРШРУТ № 183 
Клиффорд - с/о «Россия»

Клиффорд
7.50, 7.55, 8.37, 9.24, 10.11, 10.20, 
11.33, 12.20, 13.07, 13.30, 13.55, 
16.35, 17.10, 18.00, 18.50, 18.54, 19.40
Конечная (сады)
8.36, 9.21, 9.23, 10.10, 10.57, 11.46, 
12.19, 13.06, 13.53, 14.41, 14.56, 
17.56, 18.01, 18.46, 19.36, 20.20, 20.25

МАРШРУТ № 183Г 
(ГРЕБЕНИ)

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

МАРШРУТ № 189 
Челюскинцев - с/о «Лесовод»

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

МАРШРУТ № 187 
Челюскинцев - 24 микрорайон - 

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

МАРШРУТ № 185 
Клиффорд - а/п «Центральный»

Клиффорд
8.00, 9.54, 12.30, 14.30, 17.20, 19.20
Конечная (сады)
8.58, 10.52, 13.28, 15.28, 18.18, 20.13

МАРШРУТ № 188 
Челюскинцев - с/т «Геолог»

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

МАРШРУТ № 192 
Челюскинцев - с/о «Дубовая роща»
Челюскинцев
8.00, 8.42, 9.22, 10.04, 10.45, 11.27, 
12.50, 14.15, 14.58, 16.23, 17.37, 
18.30, 19.13, 19.56
Конечная (сады)
8.41, 9.23, 10.03, 10.45, 11.26, 
12.08, 13.31, 14.56, 15.39, 17.04, 
18.18, 19.09, 19.51, 20.33

МАРШРУТ № 193 
РТИ - с/о «Геолог»

РТИ
7.50, 9.10, 10.40, 14.35, 15.55, 
18.00, 19.20
Конечная (сады)
8.31, 9.51, 11.21, 15.16, 16.36, 
18.41, 20.00

МАРШРУТ № 195 
Челюскинцев - с/о «Успех»

Челюскинцев
7.40, 9.03, 10.26, 12.52, 14.17, 17.02, 
18.27, 19.54
Конечная (сады)
8.11, 9.34, 10.57, 13.23, 14.48, 17.34, 
18.58, 20.25

МАРШРУТ № 196 
Клиффорд - с/о «Геолог»

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

МАРШРУТ № 197 
Клиффорд - Ивановские сады

Клиффорд
7.30, 8.05, 9.15, 9.50, 11.00, 12.20, 
14.05, 15.00, 17.30, 18.25, 19.20
Конечная (сады)
8.23, 8.58, 10.08, 10.43, 11.53, 13.13, 
15.00, 15.50, 18.20, 19.15, 20.10

МАРШРУТ № 199 
Челюскинцев - с/о «Ростоши - 3»
Челюскинцев
7.45, 9.23, 11.02, 13.38, 15.25, 
18.01, 19.42
Конечная (сады)
8.34, 10.12, 11.51, 14.27, 16.14, 
18.50, 20.30

МАРШРУТ № 296 
Клиффорд - с/о «Русь»

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

МАРШРУТ № 297 
РТИ - с/о «Русь»

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

РАСПИСАНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
Все дни недели, кроме понедельника и четверга

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПО МАРШРУТАМ: МКП «ОПП», т. 48-32-86: № 64, 70, 71, 76, 77, 86, 90, 91, 94, 98, 99, 100, 110, 142, 166, 167, 172, 173, 175, 178, 180, 181, 183, 183Г, 184, 185, 187, 188, 192, 193,  195, 196, 197, 199, 296, 297; 
ООО «Лавр», т. 25-80-78: № 24С, 79, 174, 179, 189;  ИП Мысик Л. П., т. 97-39-45: № 182.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом 66 м2 , смешанной построй-

ки, со всеми удобствами, в с. Сакма-
ра. Гараж, сарай, баня - новые.Уча-
сток 10 соток. Возможен обмен на кв-
ру в Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. 
(175*)

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

 Жилой дом 60 м2 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)

 Срочно дом со всеми удоб-
ствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть 
баня, погреб, земельный участок 
10 сот., надворные постройки и гараж. 
Т. 8-922-894-14-47. (84*)

 Дом в Сакмарском районе, 
с. Первая Григорьевка, ул. Победы, 1/2 
(центр). 35,1 м2. Участок 15 соток, име-
ются гараж, насаждения. В шаговой 
доступности детсад, школа, магазин. 
Т. 8-922-538-21-44. (92*)

 Частный дом в с. Краснохолм, 
47 м2. Санузел, горячая, холодная 
вода в доме. Есть погреб, летняя кух-
ня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дми-
трий, 8-919-866-21-42, Анна. (119*)

 2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаи-
лово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все 
удобства. Возможна покупка за мате-
ринский капитал. Т. 8-967-777-34-81. 
(115*)

 Участок в п. Южный Урал, СНТ 
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен. 
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07, 
8-922-810-34-05. (116*)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 1-комн. кв-ру в п. Переволоцком, 
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)

 Дом в с. Платовка Новосергиев-
ского р-на, 63,4 м2, участок 8,5 сот. Цена - 
450 000 р. Т. 8-919-864-15-59. (122) 

 Дом (вода, газ) в с. Красный Яр 
Илекского р-на. Есть баня, летняя 
кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. 
(125*)

 1-комн. кв-ру на пр. Гагарина 
(за магазином «Чайка»), 30 м2, 9/9. 
Т. 77-77-04. (149)

 Дом в селе, 70 м2, с удобства-
ми, надворные постройки, участок 
10 соток. За материнский капитал. 
Т. 8-903-397-46-77. (148*) 

 3-комн. кв-ру в 18-м микро-
районе г. Оренбурга, 8 эт., 63 м2,
кухня - 11 м2, СУР, 3 застекленных 
лоджии. В отл. состоянии. Во дворе 
д/сад и школа. Т. 8-911-124-90-39. (154)

РАЗНОЕ
 Инвалид-колясочник возьмет в 

дар ручную швейную машинку и тум-
бочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. 
(319*)
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Иконы, медали, фарфор. 
Дорого. Т. 8-905-898-99-45. (62)

 Выкуп авто: аварийных, требу-
ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)

 Часы на з/части. Кроме ки-
тайских. В любом состоянии. Цена 
50 руб за 1 шт. Т. 8-901-109-08-18. 
(129) 

ПРОДАЮ
 Ассенизационную машину. Боч-

ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

 К р о ват ь  « Н У ГА - Б Е СТ» . 
Т. 8-987-780-89-08. (146)

УСЛУГИ
 Гр у з о п е р е в о з к и .  « Га -

зель». Грузчики. Вывоз мусора. 
Т. 552-552. (114)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14; ул. Турке-
станская, 17. Т. 60-60-10. (14)

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

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. 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, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (34)

 КОПАЮ под  водопровод, 
канализацию,  сливную яму. 
РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
Гарантия. Все виды сантехниче-
ских работ. Т.: 8(3532)60-56-43, 
8-905-814-09-16. (141)

ЭЛЕКТРИКА
 Замена  электропровод-

ки в квартирах, домах. Гар. Дог. 
Т. 8-903-395-53-83. (86)

 Электрик. Установка люстр. 
Т. 45-72-33. (152)

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. 
Скидка.  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 з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 
Т. 23-64-35. (17)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, 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, козырь-
ки, печи для бань и др. Качественно. 
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36)

 Замена кровли, в т. ч. на гара-
жах. Т. 8-908-320-26-77. (128)

 Заказ «газели», грузчики, вывоз 
мусора. Т. 222-880. (54)

 Частный санитар. Оказываю 
уход по необходимости: поднимаю, 
переодеваю, купаю, кормлю, по-
могаю выполнять упражнения и 
ходить. Обслуживание в Оренбурге, 
Благославенке, Крючковке. Работаю 
официально. Т. 8-987-196-08-35. 
(28)

 Ведущая компания «Грузил-
кин» («Возим-Грузим») качествен-
но окажет транспортные услуги. 
Квартирные и офисные переез-
ды, иногородние переезды, услуги 
опытных грузчиков и мебельщиков 
в удобное для вас время. Органи-
зуем перевозку попутным транс-
портом. Любая форма оплаты. 
Т. 8(3532)925-892. (83)

 Ремонт окон, остекление 
балконов с отделкой. Алюминие-
вые и пластиковые конструкции. 
Натяжные потолки. Т. 216-315. 
Пр. Автоматики, 14. (105)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 В связи с утерей считать не-
действительным аттестат о среднем 
образовании А №734470, выданный 
Каменноозерной школой Оренбург-
ского района в 1998 г. на имя Олеси 
Валерьевны Нагаевой. (153)

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. С выс-
шим педагогическим образованием, 
педагогическое среднее специ-
альное образование обязательно. 
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Оператор на телефон, охран-
ник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р., 
соцпакет. Своевременная оплата. 
Т. 8-932-544-77-67. (20)

 Администратор офиса, диспет-
чер, оператор, делопроизводитель (ар-
хивариус), 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) 

 Сотрудник в архив, оформле-
ние по ТК РФ, з/п 20 000 - 25 000 р.
Т. 60-14-50. (106)

 В парикмахерскую эконом- 
класса 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 опы-
та, с обучением), з/п от 70 т. р. 
Т.: 8-912-769-20-70, 8-800-777-42-85. 
(109)

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. 

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

 Зам. рук., 45 000 р. Т. 92-07-50. 
(142)

 Снабженец, 31 000 р. Т. 92-07-50. 
(143) 

 Д е л о п р о и з в о д и т е л ь . 
Т. 92-07-50. (144) 

 Во взрослую поликлинику 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга на по-
стоянное место работы требуются:
1.  Врач-хирург - 1 чел.: высшее 
образование, наличие действующе-
го сертификата по специальности 
«хирургия». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
2. Врач-оториноларинголог - 2 чел.:
высшее образование - специалитет 
по одной из специальностей «ле-
чебное дело», наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«оториноларингология». Работа по 
графику, соцпакет, з/п договорная.
3. Врач - терапевт участковый - 2 чел.:
наличие действующего сертификата 
по специальности «терапия», усо-
вершенствование по циклу «тера-
пия». Работа по графику, соцпакет, 
з/п договорная.
4. Врач-кардиолог - 2 чел.: высшее 
образование, наличие действующего 
сертификата. Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
5. Врач-офтальмолог - 1 чел.: 
высшее образование, наличие дей-
ствующего сертификата. Работа по 
графику, обеспечен соцпакет, з/п 
договорная.
6. Врач-онколог - 1 чел.: нали-
чие действующего сертификата по 

специальности «лечебное дело», 
усовершенствование по циклу «онко-
логия». Работа по графику, соцпакет, 
з/п договорная.
7. Акушерка - 2 чел.: наличие дей-
ствующего сертификата по специ-
альности «акушерское дело». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
8. Медсестра палатная в дневной 
стационар - 1 чел.: наличие действу-
ющего сертификата по специально-
сти «сестринское дело в терапии». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
9. Уборщик служебных помещений -
5 чел. Работа посменная, соцпакет, 
з/п договорная.
10. Медсестра процедурная в пос. 
Кушкуль - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«прививочное и процедурное дело». 
Работа по графику, соцпакет, з/п до-
говорная.
11. Медсестра отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«сестринское дело в терапии». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
12. Фельдшер отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«лечебное дело». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
13. Администратор - 1 чел. Работа 
посменная, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Орен-
бург, ул. Салмышская, 13, отдел 
кадров. Т. 62-98-72. (49*)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Форма уведомления изменена
С 01.06.2019 г. изменится форма налогового уведомления на уплату иму-
щественных налогов. Платежные документы, которые направлялись вместе 
с налоговыми уведомлениями на уплату имущественных налогов, направ-
ляться не будут. Вместо этого в документе будут указаны реквизиты платежа 
для перечисления налогов в бюджетную систему РФ.

Узнать о жалобе поможет Интернет
Обеспечивать информационное взаимодействие с налогоплательщиками 
помогают интернет-сервисы «Узнать о жалобе» и «Решения по жалобам» 
на официальном сайте ФНС. Для этого в запросе необходимо указать на-
логовый орган, которому адресована жалоба, и статус заявителя, а также 
один из обязательных реквизитов (фамилия/наименование организации, 
ИНН или входящий номер обращения).

 Получить госуслуги просто
Сайт электронного правительства www.gosuslugi.ru позволяет полу-
чить государственные услуги не выходя из дома. Налоговые органы в 
режиме онлайн предоставляют услуги по регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, информацию о налоговой задол-
женности, о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам и др.

На сайте ФНС России содержатся описание услуг, сроки их исполнения, 
бланки заявлений и форм, а также перечень документов, необходимых для 
получения той или иной государственной услуги.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Алену Крайнову,Алену Крайнову,
Евгению Щепотину,Евгению Щепотину,
Виктора Дурнева,Виктора Дурнева,
Тихона Голоктионова,Тихона Голоктионова,
Марию Булгакову,Марию Булгакову,
Юрия Коршунова,Юрия Коршунова,
Кайрата Турлубаева,Кайрата Турлубаева,
Ольгу Королеву,Ольгу Королеву,
Антонину Горбунову,Антонину Горбунову,
Екатерину Коньшакову,Екатерину Коньшакову,
Елену Эртель,Елену Эртель,
Ярослава Арсламбекова,Ярослава Арсламбекова,
Татьяну Бауман,Татьяну Бауман,
Татьяну Соломенцеву,Татьяну Соломенцеву,
Татьяну Токунову,Татьяну Токунову,
Каиржана Ужанова,Каиржана Ужанова,
Лидию Прудко,Лидию Прудко,
Галину Еремину,Галину Еремину,
Татьяну Яковлеву,Татьяну Яковлеву,
Наталью Кузнецову,Наталью Кузнецову,
Ольгу Коннову,Ольгу Коннову,
Ирину Русак,Ирину Русак,
Елену Пучихину,Елену Пучихину,
Анастасию Тимонину,Анастасию Тимонину,
Лидию Киткову,Лидию Киткову,
Марию Кучапину,Марию Кучапину,

Нину Сысоеву,Нину Сысоеву,
Майю Вотрину,Майю Вотрину,
Ольгу Романову,Ольгу Романову,
Марину Матяш,Марину Матяш,
Владимира Юркевского,Владимира Юркевского,
Ахата Бакиева,Ахата Бакиева,
Асхата Бакиева,Асхата Бакиева,
Валентину Беседину,Валентину Беседину,
Лилю Шнитенкову,Лилю Шнитенкову,
Татьяну Малютину,Татьяну Малютину,
Александра Аршинова,Александра Аршинова,
Антонину Мухтаренкову,Антонину Мухтаренкову,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Неллю Богданову,Неллю Богданову,
Наримана Ниязова,Наримана Ниязова,
Асию Шакееву,Асию Шакееву,
Веру Имашеву,Веру Имашеву,
Ольгу Кечину,Ольгу Кечину,
Зинаиду Демехину,Зинаиду Демехину,
Екатерину Бондареву,Екатерину Бондареву,
Алену Сычеву,Алену Сычеву,
Татьяну Духанину,Татьяну Духанину,
Виталия Духанина,Виталия Духанина,
Надежду Шишкину,Надежду Шишкину,
Елизавету Буркову,Елизавету Буркову,
Марию Есикову!Марию Есикову!

Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

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. 

Хотите поздравить 
близких?

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

Любимого Сергея Ивановича Малявина Любимого Сергея Ивановича Малявина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Имениннику желаем мы ни дня не унывать,Имениннику желаем мы ни дня не унывать,
Думать только о хорошем, доброту вездеДумать только о хорошем, доброту везде

 встречать, встречать,
На сложнейшие вопросы все ответы четкоНа сложнейшие вопросы все ответы четко

 знать знать
И приятные подарки постоянно получать.И приятные подарки постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть,Чтоб десятою дорогой обходили грусть,

  беда,  беда,
А житейские проблемы уходили в никуда!А житейские проблемы уходили в никуда!

Мама, крестная Валя, п. Нижнесакмарский.Мама, крестная Валя, п. Нижнесакмарский.

 

Уважаемую Нину Алексеевну Внук Уважаемую Нину Алексеевну Внук 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть здоровье, радость, счастьеПусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час,С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые напасти Пусть суровые напасти 
Стороной обходят Вас!Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки не состарят,Пусть морщинки не состарят,
Лесом пусть идет беда,Лесом пусть идет беда,
Пусть природа Вам подаритПусть природа Вам подарит
Жизни долгие года! Жизни долгие года! 
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Надежду Григорьевну Жукову Уважаемую Надежду Григорьевну Жукову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Чего в день рожденья Вам пожелать,Чего в день рожденья Вам пожелать,
Такой молодой и красивой?Такой молодой и красивой?
Конечно, удачу к себе привлекатьКонечно, удачу к себе привлекать
С большой магнетической силой!С большой магнетической силой!
От сердца всего и от самой душиОт сердца всего и от самой души
Желаем Вам в день рожденьяЖелаем Вам в день рожденья
Добраться до самых высоких вершинДобраться до самых высоких вершин
И их покорить, без сомненья!И их покорить, без сомненья!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогую Марину Кузьминичну Матяш Дорогую Марину Кузьминичну Матяш 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения тебя, милая, родная!С днем рождения тебя, милая, родная!
Мы тебя сегодня очень нежно поздравляем,Мы тебя сегодня очень нежно поздравляем,
Много света и тепла искренне желаем,Много света и тепла искренне желаем,
Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!
Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,
Чтобы было места много счастью неземному!Чтобы было места много счастью неземному!
Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,
Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных 

искра!искра!
С любовью, муж, дети, с. Мустаево.С любовью, муж, дети, с. Мустаево.

  
Уважаемую Наталью Витальевну Ураеву Уважаемую Наталью Витальевну Ураеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Вы умна, трудолюбива, Вы умна, трудолюбива, 
Коллектива бриллиант, Коллектива бриллиант, 
Вы 3 источник креатива... Вы 3 источник креатива... 
Что тут говорить? Талант! Что тут говорить? Талант! 
В юбилейный день желаем В юбилейный день желаем 
Новых сказочных побед, Новых сказочных побед, 
Жизни яркой и красивой, Жизни яркой и красивой, 
Чтобы Вы не знали бед!Чтобы Вы не знали бед!
 Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

  
Уважаемую Алию Абышевну Кунафину Уважаемую Алию Абышевну Кунафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня утром, лишь проснувшись,Сегодня утром, лишь проснувшись,
Весь мир ожил, затрепетал,Весь мир ожил, затрепетал,
Видать твой праздник 3 день рожденья 3Видать твой праздник 3 день рожденья 3
Он чутко сердцем ощущал!Он чутко сердцем ощущал!
Все для тебя 3 рассвет и солнце,Все для тебя 3 рассвет и солнце,
Уют, убранство и простор 3Уют, убранство и простор 3
Он подарил еще с рассветом.Он подарил еще с рассветом.
Смеешься ты, смеется он...Смеешься ты, смеется он...
Желаем, чтобы этот праздникЖелаем, чтобы этот праздник
Навек запомнился тебе.Навек запомнился тебе.
Смеха, веселья, развлечений,Смеха, веселья, развлечений,
Тепла родных, близких друзей!Тепла родных, близких друзей!

Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.

Уважаемую Елену Александровну Юдину Уважаемую Елену Александровну Юдину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, коллега,С днем рождения, коллега,
Мы желаем Вам успеха!Мы желаем Вам успеха!
Счастья, мира, красоты,Счастья, мира, красоты,
Исполнения мечты.Исполнения мечты.
Быть красивой днем и ночью,Быть красивой днем и ночью,
Быть всегда предельно точной,Быть всегда предельно точной,
Быть улыбчивой, и милой,Быть улыбчивой, и милой,
И желанной, и счастливой!И желанной, и счастливой!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Людмилу Викторовну Калько Уважаемую Людмилу Викторовну Калько 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть свет улыбок самых теплыхПусть свет улыбок самых теплых
И пожеланий самых добрыхИ пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновеньеНаполнит каждое мгновенье
В чудесный этот день рожденья!В чудесный этот день рожденья!
Пусть годы счастья ожидают,Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют.Любовь и радость окрыляют.
Все, что в мечтах, что очень хочется,Все, что в мечтах, что очень хочется,
Пусть обязательно исполнится!Пусть обязательно исполнится!

Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.

Поздравляем с днем рождения уважаемую Поздравляем с днем рождения уважаемую 
Салиму Зайнулловну Султангалиеву!Салиму Зайнулловну Султангалиеву!
Как приятно в праздник отдохнуть, Как приятно в праздник отдохнуть, 
Все дела и планы отменить Все дела и планы отменить 
И окно пошире распахнуть, И окно пошире распахнуть, 
Чтоб побольше солнца в жизнь впустить!Чтоб побольше солнца в жизнь впустить!
Пусть от ярких, ласковых лучей Пусть от ярких, ласковых лучей 
Мир преобразиться сможет вдруг, Мир преобразиться сможет вдруг, 
Радостней, красивее, светлей Радостней, красивее, светлей 
И счастливей станет все вокруг!И счастливей станет все вокруг!

Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.

Дорогую Галину Васильевну Багирову Дорогую Галину Васильевну Багирову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь добром наполнится,Пусть жизнь добром наполнится,
Мечты скорее сбудутся,Мечты скорее сбудутся,
Хорошее запомнится, ненужное 3 забудется!Хорошее запомнится, ненужное 3 забудется!
Пусть праздник обязательно Пусть праздник обязательно 
Поднимет настроение!Поднимет настроение!
Ты так очаровательна, Ты так очаровательна, 
Как пенье птиц весеннее,Как пенье птиц весеннее,
Всегда неотразимая, как в небе солнце ясное.Всегда неотразимая, как в небе солнце ясное.
Будь самая любимая и самая прекрасная!Будь самая любимая и самая прекрасная!

Мама, брат, с. Мустаево.Мама, брат, с. Мустаево.

 

Уважаемую Алевтину Владимировну Белик Уважаемую Алевтину Владимировну Белик 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Уваженье, почет и признанье 3 Уваженье, почет и признанье 3 
Вот для женщины главный успех!Вот для женщины главный успех!
Коллектив дарит Вам пожеланьеКоллектив дарит Вам пожеланье
Быть всех краше, счастливее всех!Быть всех краше, счастливее всех!
Пусть семья будет рядом здорова,Пусть семья будет рядом здорова,
Пусть работа идет на ура,Пусть работа идет на ура,
Удается пусть снова и сноваУдается пусть снова и снова
Все желаемое без труда!Все желаемое без труда!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Ирину Александровну Черныш Уважаемую Ирину Александровну Черныш 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем мы Вас с днем рожденья чудесным!Поздравляем мы Вас с днем рожденья чудесным!
Пусть душа Ваша сладко поет соловьем,Пусть душа Ваша сладко поет соловьем,
Пусть в груди будет сердцу от радости тесноПусть в груди будет сердцу от радости тесно
И при этом легко, будь то ночью иль днем!И при этом легко, будь то ночью иль днем!
Пусть Вас ждут в Вашей жизни одни лишь Пусть Вас ждут в Вашей жизни одни лишь 

победы,победы,
Пусть удача Вас ждет и во всем, и всегда.Пусть удача Вас ждет и во всем, и всегда.
Стороною пусть ходят ненастья и беды.Стороною пусть ходят ненастья и беды.
Вам здоровья на долгие очень года!Вам здоровья на долгие очень года!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Анастасию Юрьевну Пантелееву Уважаемую Анастасию Юрьевну Пантелееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья без оглядки,Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень яркоПусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаемПлюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни 3 мира, счастьяВ семейной жизни 3 мира, счастья
И много светлых, добрых дней!И много светлых, добрых дней!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогого, любимого Евгения Ивановича Дорогого, любимого Евгения Ивановича 
Новоженина поздравляем с юбилеем!Новоженина поздравляем с юбилеем!
В кругу семьи, родных, друзей В кругу семьи, родных, друзей 
Твой отмечаем юбилей. Твой отмечаем юбилей. 
Тебе сегодня тридцать пять, Тебе сегодня тридцать пять, 
И мы хотим тебе сказать: И мы хотим тебе сказать: 
Мужчина ты в расцвете сил, Мужчина ты в расцвете сил, 
Умен, красив, чертовски мил. Умен, красив, чертовски мил. 
Побед твоих нам всех не счесть, Побед твоих нам всех не счесть, 
И деловая хватка есть. И деловая хватка есть. 
Желаем мы тебе удачи, Желаем мы тебе удачи, 
Любви и мудрости в придачу!Любви и мудрости в придачу!

Родители, жена, дети, семья Рябовых, Родители, жена, дети, семья Рябовых, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

   
Наших дорогих, любимых Равиля Нуруловича Наших дорогих, любимых Равиля Нуруловича 
и Шамсинур Мурзахановну Абубакировых и Шамсинур Мурзахановну Абубакировых 
поздравляем с 503летием совместной жизни!поздравляем с 503летием совместной жизни!
Эта свадьба золотой зовется 3Эта свадьба золотой зовется 3
Самый драгоценный юбилей!Самый драгоценный юбилей!
50 лет вы шли по жизни рядом,50 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем.Делили радость и печалились вдвоем.
Пусть счастье бесконечным водопадомПусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом.Льется в ваш гостеприимный дом.
С юбилеем хором поздравляем,С юбилеем хором поздравляем,
Крепкого здоровья вам желаем.Крепкого здоровья вам желаем.
Мы вас просто обожаем,Мы вас просто обожаем,
Ценим, любим, боготворим!Ценим, любим, боготворим!
Мухаррямовы, Шазалиевы, Шевцовы, Мухаметзяновы, Мухаррямовы, Шазалиевы, Шевцовы, Мухаметзяновы, 

Абубакировы, племянники, племянницы.Абубакировы, племянники, племянницы.
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р
цены на установку - от 3000р 

Предоставляем документы 
на компенсацию участникам 
и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

www.стела56.рф
        91-50-50 СКИДКА 5% 

предъявителю купона 

По горизонтали: Пикколо. Стриж. Пророк. Лорд. Кол. Авила. Бука. Оракул. Откат. Раздор. Тахо. 
Уют. Аапа. Подсолнух. Акка. Государь. Дикари. Диво. Краков. Тара. Вата. Забава. Зло. Вади. 
Гном. Удав. Благо. Идол. Горе. Оплот. Сити. Арарат. Клад. Абрек. Янус. Чека.
По вертикали: Илот. Сандал. Кора. Крах. Развод. Подкоп. Овод. Вобла. Доклад. Сима. Лоб. 
Стук. Театр. Слово. Дата. Луар. Воск. Дракон. Рикша. Ива. Дитя. Житуха. Данидин. Клик. Спартак. 
Возглас. Айован. Кобза. Богач. Руда. Маморе. Окоп. Рак. Кара. Ракета.

Ответы на сканворд из №17:

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая
Овен
Эта неделя может принести 

вам невесть откуда берущиеся про-
блемы, и не всегда ваши попытки их 
преодолеть окажутся удачными. В 
отношениях с людьми тоже не все 
пойдет гладко - повод обидеться или 
разозлиться у вашего ближайшего 
окружения отыщется запросто.         

Телец
Это довольно активная не-

деля. Вы можете смело вторгаться 
на чужую территорию и качать там 
свои права, а нарушителей вашего 
спокойствия призывать к ответу. Ре-
зультат воздействия превзойдет все 
ожидания. На работе пришло время 
изрядно попотеть.     

Близнецы
У вас на это время прихо-

дится пик удачи. Кто-то сумеет 
выделиться из толпы, кому-то пред-
ставится шанс встретить любимого 
человека, а кто-то будет просто 
радоваться жизни. Короче говоря, 
многое будет зависеть и от вас, и от 
обстоятельств. 

Рак
Сейчас вас порадуют близ-

кие - отношения с ними будут 
выше всяких похвал. В связи с 
этим не помешает сделать покуп-
ки. И все же раздражение по по-
воду и без совершенно на захочет 
вас покидать. 

Лев
Для вас в эти удачные дни 

есть все предпосылки добраться до 
заветного ларчика, в котором спрята-
ны ваши мечты. Но родившиеся до 
3 августа пока не могут рассчитывать 
на благосклонность судьбы. Похоже, 
даже друзья не будут гореть желани-
ем оказать вам поддержку.  

Дева
Вас может захлестнуть жела-

ние перемен и начнет преследовать 
мысль, что пора пожить для себя, 
сделать что-то новое или просто от-
дохнуть от жизненных нагрузок. Так 
и сделайте. Не отказывайте себе в 
удовольствии плыть по течению или 
просто наслаждаться жизнью. 

 Весы
Хорошая неделя. Планы 

начнут осуществляться, а тайные 
желания приобретут отчетливые 
очертания, отчего на душе станет 
весело, а самоуверенность и само-
довольство будут расти, как сорняки. 
Это важный период для карьеры или 
выяснения роли в кругу семьи.          

Скорпион
Звезд с неба не ожидается, 

но кое-кому лишний раз доказать, 
что вы правы, можно будет. Поэтому 
приведите в порядок отношения с 
родственниками. И тогда выяснить, 
кто в доме хозяин и кто за что от-
вечает, не составит труда. 

Стрелец
Эта неделя подходит для 

заключения временных партнер-
ских союзов, особенно если хотите 
противостоять какой-то третьей силе. 
Однако если вы рассчитываете на 
то, что сотрудничество окажется 
долговременным, то отложите его 
заключение до лучших времен. 

Козерог
Пришло время, когда вы лов-

ко сумеете манипулировать другими. 
Правда, в зависимости от обстановки 
и объекта воздействия вам надо бу-
дет применить где-то свое обаяние, 
где-то - знания и умения, а где-то и 
хитрость. У вас все запросто полу-
чится.     

Водолей
Не позволяйте вести себя 

грубо или пренебрежительно по 
отношению к окружающим людям. 
Ситуация может настолько обо-
стриться, что с ней потом трудно бу-
дет справиться. Умейте сдерживать 
свои порывы и эмоции. В остальном 
неделя будет успешной.       

Рыбы
У многих из вас на этой не-

деле появятся раздражительность 
и усталость, а домашние проблемы 
отобьют всякое желание действовать 
или давать кому-либо советы. В эти 
дни вам самим не помешают чужое 
участие и подсказка, как поступить.

ХА! ХА! ХА!

За праздничным столом сильно 
расстроенная жена говорит мужу: 
- Я же хотела в подарок не кроли-
чью, а норковую шубку! 
- Будет год норки, норковую по-
дарю! 
* * *
- Я отдала тебе свои лучшие годы! -
кричит она. 
- Спасибо, - смущенно улыбается 
он. 
- Какое спасибо, за что?! 
-  За  то ,  что  ты называешь 
годы, проведенные со мной, 
лучшими.
* * *
- Как настроение?
- Неадекватное
- Это как?
- Это когда дела вообще капец, а 
настроение - отличное!

* * *
- Фигурка у тебя прям точеная.
- Ага! Точу по ночам!
* * *
- Сема, иди уже, вынеси мусор. 
- Софочка, мне нельзя - я болен, 
у меня кардия. 
- Ты жалкий симулянт! Такой бо-
лезни нет. Кто поставил тебе этот 
диагноз? 
- Твой любимый доктор Шмулевич. 
Он мне так и сказал: «У вас, Семен 
Маркович, таки кардия».
* * *
Моя жена почему-то обиделась. 
Попросила принести ей швейный 
метр. Спрашиваю: «Зачем?»
- Надо талию измерить. 
И всего-то спросил: 
- Думаешь, хватит?

КручаУбежище 
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Чокнутая Агафья

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Альтаир и Неонила
Мы идем по городу. Нас двое. 
Я и мой верный пес Альтаир. 
Я немолод, да и молодые 
взбрыкивания собаки тоже 
в прошлом. Я назвал 
его в честь звезды Альтаир. 

Когда я еще был красногалстуч-
ным подростком, в пионерском 

лагере мы часто пели песню об этой 
звезде. Мне вспомнились строки из 
нее: «На небосклоне привычных 
квартир пусть загорится звезда 
Альтаир». Вот и взбрело в голову 
назвать так собаку. Собак я обо-
жал с детства и всегда мечтал, что 
у меня когда-нибудь непременно 
будет свой пес. Но жили мы бедно, 
на кормежку четырехлапого, как вы-
ражалась мама, денег не хватало. 
Бабушка сочувствующе покачивала 
головой и, потрепав меня за вихор, 
успокаивала: «Ничего, не хандри, 
будет еще у тебя собака, да такая, 
что всем собакам собака - большая, 
умная, преданная!» 

В общем, в детстве собаки у 
меня не было. Не было ее и потом. 
Жена собак терпеть не могла, а 
сын оказался аллергиком и всех 
животных обходил за версту. Вот 
и прожил я основную часть своей 
жизни без собаки.

Псом обзавелся, уже имея за 
плечами большой груз прожитых 
лет. Соседский мальчишка нашел 
щенка около мусорной свалки, до-

мой его с этой находкой не пустили, 
вот он и припер кутенка мне. Тот 
дрожал и жалобно скулил. В то 
время в моей жизни был нелегкий 
период: только что развелся с же-
ной, единственный сын укатил в 
Германию, и я просиживал допоздна 
на работе, чтобы как можно меньше 
находиться одному в неуютной, пу-
стой квартире. И вдруг вот это чудо! 
Заботы о мохнатом существе за-
ставили меня отодвинуть мрачные 
мысли на второй план. Так и стали 
мы жить вдвоем. Друзья первое вре-
мя после развода активно пытались 
вмешаться в мою личную жизнь, 
старались познакомить меня то с 
разведенкой, то с вдовой. Однако 
их усилия оказывались тщетными. 
Знакомство по принуждению мне 
претило, да и ни одна из представ-
ленных женщин, если честно, меня 
не зацепила. Альтаир, кстати, тоже 
был от них не в восторге. Ни одна 
претендентка на нашу совместную 
жизнь ему не нравилась. Он начинал 
грозно рычать, а иную даже пытался 
укусить за руку.

По вечерам мы подолгу гуляли с 
Альтаиром в ближайшем сквере. Не-
смотря на его непородистость, этого 
пса я не променял бы и на дюжину 
самых что ни на есть распородистых 
собак. Он понимал меня и как мог по-
собачьи поддерживал. Если я болел, 
Альтаир ложился около кровати на 

коврик и чутко дергал ушами при ма-
лейшем моем движении. Когда мне 
бывало грустно, скакал вокруг, виляя 
хвостом, и преданно заглядывал в 
глаза, всем видом давая понять, что 
все будет хорошо. 

И вот однажды Альтаир пропал. 
В тот день мы, как обычно, вышли 
погулять. Альтаир понесся вперед на 
улицу, а я замешкался с замком. Вы-
шел, а его и след простыл. Облазил с 
мальчишками все дворы, подвалы и 
заброшенные сараи, нигде не было 
моего верного друга. Первые дни 
я и дверь на ночь не закрывал, так 
и спал с приоткрытой, надеясь, что 
беглец объявится. Через неделю 
бесполезных поисков напечатал кучу 
объявлений и с помощью все тех же 
дворовых ребятишек расклеил на 
столбах и остановках.

Прошел целый месяц. Тоскливо 
и холодно стало в моей квартире. 
Позвонил сыну, он нетерпеливо 
выслушал меня и с раздражением 
заметил: «Ладно, батя, утри сопли, 
чего уж так-то расстраиваться, 
ведь не человек пропал, собака. 
Да и старый он уже был». На эти 
его слова я и ответить ничего не 
смог, только пробурчал: «Так и я уж, 
сынок, не молодой».

А на следующий день раздал-
ся звонок в дверь. На пороге стоял 
незнакомец с моим объявлением 
в руках. Юра, так звали этого 
парня, подрабатывал в приюте 
для бездомных животных, там он 
видел похожего по описанию пса. 
Я до утра глаз не сомкнул и чуть 

свет поехал в пригород, в собачий 
приют.

Там я и нашел своего дружка - 
худого и больного. Выходил я Альта-
ира. Отпуск на работе взял, возился 
с ним, как с малым дитем.

Спустя какое-то время Альтаир 
опять весело носился по скверу.

...И вот мы идем с Альтаиром по 
городу. Идем на свидание с замеча-
тельной женщиной с красивым име-
нем Неонила. Ее мне нашел Альтаир. 

Мы гуляли в сквере, а Неонила 
шла домой. Там-то она и обронила 
одну из перчаток. Альтаир ее подо-
брал и, взяв в зубы, целый квартал 
молча топал за хозяйкой. Я же, по-
смеиваясь над таким трогательным 
сопровождением, шел следом, при-
кидывая, на сколько хватит Альтаира. 
Наконец возле одного из перекрест-
ков он остановился и громким лаем 
возвестил о своем присутствии. 
Когда Неонила заметила пса со своей 
перчаткой, она долго восторгалась 
его сообразительностью и добротой. 
Альтаир великодушно разрешил по-
трепать себя за шею. Во второй раз 
мы встретились там же, и опять слу-
чайно. Теперь мы уже разговаривали 
как добрые знакомые. В третий раз 
мы специально вышли с Альтаиром 
на прогулку пораньше, чтобы не про-
воронить Неонилу. Пригласили ее 
в кафе, где пили ароматный кофе с 
французскими булочками, а Альтаир 
с аппетитом уплетал бутерброды с 
ветчиной.

Альтаир сразу принял Неонилу, 
он заглядывал ей в глаза, вилял хво-

стом и, когда она протягивала руку, 
чтобы его погладить, изловчившись, 
лизал ее своим влажным, шерша-
вым языком - знак его величайшей 
преданности и симпатии.

И вот мы идем на ответственное 
свидание. Я чисто выбрит и при 
галстуке, Альтаир расчесан и при 
новом ошейнике. Мы будем делать 
Неониле предложение.

Я долго репетировал дома пла-
менную речь, которую выдам Неони-
ле, но в итоге, покраснев, как пацан, 
заикаясь, пробормотал:

«Я, то есть мы, то есть я, в 
общем… Альтаир и я хотим, чтобы 
ты жила с нами… Если, конечно, тебя 
устраивает компания столь занудных 
и старых служак». Альтаир удив-
ленно посмотрел на меня, перевел 
взгляд на Неонилу и громко гавкнул.

Неонила расхохоталась и просто 
сказала: «Компания устраивает, я 
согласна». Я не поверил своему 
счастью: «Ты хорошо подумала?»

«А чего тут думать? Я давно 
мечтала, чтобы у меня была такая 
большая, умная и добрая собака... 
И такой рыцарь, как ее хозяин».

Неонила присела и обняла Аль-
таира за шею. Он радостно взвизг-
нул и лизнул ее в щеку.

Мы идем по городу. Нас - трое! 
Я - немолодой, но бесконечно 
счастливый человек, женщина с 
прекрасным именем Неонила и мой 
преданный друг с именем звезды. 
Мы счастливы! 

Алексей Викторович, 
г. Оренбург.

Все попытки познакомиться, 
сблизиться, завести роман-
чик Тая пресекала на корню. 

Для нее существовал один мужчи-
на - шалопаистый сынок Сашуля, 
которого она воспитывала одна и 
просто боготворила. 

Он рос не то чтобы бандитом, 
но хлопот матери доставлял много. 

Учителя сходились в едином 
мнении, что парень он смышле-
ный, развитый, начитанный, но 
настоящий бесенок. Двоечником 
Сашок не был - учился исклю-
чительно на троечки, изредка 
разбавляя их четверками. Всех 
поражало, как ум Сашки Лыкова 
рождает многочисленные изо-
щренные козни, до которых другие 
дети не додумывались.

ИЗ РОДА ОТШЕЛЬНИКОВ
Прозвище у Сашки было странное - 
Агафья. А все потому, что в те годы 
не сходили со страниц газет и жур-
налов истории о семье таежных от-
шельников Лыковых. Постепенно 

все члены семьи умирали, пока не 
осталась одна Агафья - забавная, 
неграмотная, одинокая старушка. 
Благодаря стараниям журналистов 
о ней знала вся страна. 

И вот когда однажды геогра-
фичка Вера Григорьевна вызвала 
Сашку к доске, а он что-то заблеял 
нечленораздельно, учительница 
бросила в сердцах: «До чего ты 
темный! Тебе Агафья-то Лыкова 
не сестра?» И Сашкина судьба 
решилась: имя однофамилицы 
стало его прозвищем. Вначале он 
противился, на прозвище не откли-
кался, с обидчиками разбирался 
привычным способом - кулаком в 
нос, а потом смирился, и ему даже 
стало нравиться удивлять новень-
ких своей «кликухой».

ШКОЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ
С матерью у Сашки отношения 
были хорошие - он ценил ее заботу 
и добрый характер. Все, за что дру-
гому полагалась бы родительская 
порка, Сашке сходило с рук: мать 

ограничивалась внушением, ино-
гда плакала, а чаще укоризненно 
вздыхала: «Сашка, Сашка, и что 
из тебя выйдет?» 

После одной крупной разборки 
между учениками, когда Сашка 
избил одноклассника с особой же-
стокостью, директор школы долго 
убеждал Таисию Ивановну, что 
сына надо лечить: в гневе он стра-
шен, совершенно не контролирует 
себя и просто смертельно опасен 
для соперника. Словом, с психикой 
у парня неладно. Тая выслушала, 
но особенно не озадачилась: все 
мальчишки дерутся, ничего страш-
ного. Более того, в конце сказала 
директору: «Вот увидите, вы еще 
будете Сашкой гордиться».

ОТ КУРСАНТА 
ДО ПРЕСТУПНИКА

Когда Сашка окончил девять клас-
сов, Таисия Ивановна перешла 
из райисполкома, где работала 
машинисткой, в райвоенкомат. 
Смена работы многих удивила: из 
центра поселка - на самую окраину, 
которая по весне и осени утопает 
в грязи. 

Но через год до однокласс-
ников Сашки, окончивших школу, 
дошла весть: Агафья будет учиться 
в военном училище! Новость по-
разила всех: как удалось троечнику 
Лыкову - драчуну и психу - посту-
пить в военное училище? Агафья - 
в погонах? Да это невиданно! 

Когда Сашка приехал в поселок 
на каникулы, желающих посмо-
треть на него в форме было очень 
много. Сашка рассказывал об 
учебе, о новых друзьях, показывал 
фотографию девчонки, с которой 
познакомился в городе. Учителя 
удивленно качали головами, сосе-
ди хвалили, друзья посмеивались, 
пытаясь скрыть зависть. Таисия 
гордо шествовала с ним под ручку 
по поселку и чувствовала себя со-
вершенно счастливой.

А потом все изменилось: Сашка 
в поселок не приезжал, Таисия 
Ивановна ходила какая-то задум-
чивая, с опущенными плечами, ни 
с кем не общалась.

В поселок стали просачиваться 
слухи, что не все у Сашки хорошо, 
будто бы из училища звонили воен-
кому и спрашивали, каким образом 
Лыков получил направление на 
учебу, и военком сильно гневался, 
дескать, его подставили. 

Потом все открылось: оказы-
вается, Сашка во время крупной 
ссоры с товарищами по учебе при-
шел в неописуемую ярость, избил 
до полусмерти одного курсанта, 
покалечил другого, буквально раз-
громил учебную комнату, бегал по 
этажам с криками «Убью!». 

Директор школы, узнав, сказал: 
«Этим и должно было кончиться. 
Не привык Лыков, чтобы его «стро-
или». Вот крыша и «поехала», и 
мамаша в том виновата».

ПРИВЕТ ОТ СЫНА
Сашку долго лечили в психиатри-
ческой больнице, после которой 
ни о каком военном училище, 
конечно, уже не было и речи. Он 
вернулся в поселок и тихо жил 
вдвоем с матерью. Когда случа-
лись обострения болезни, бегал 
по улицам с криками, угрожал 
прохожим, и только Таисия Ива-
новна могла его успокоить, увести 
домой, скрыть от посторонних 
любопытных глаз. 

В другое время Сашка бродил 
по поселку, приносил по поручению 
матери продукты из магазина, 
стараясь не попадаться на глаза 
знакомым, не вступать с ними 
в диалог. Случалось, дворовая 
ребятня смеялась над ним, обзы-
вала: «Чокнутая Агафья!» И настал 
такой день, когда жизнь показалась 
Сашке невыносимой. Он просто 
решил не жить и исполнил свое 
желание.

А через несколько лет Таисия 
Ивановна получила письмо от той 
самой девушки, с которой Сашка 
дружил на первом году учебы. 
Она прислала две фотографии: на 
одной - Саша с девушкой в парке, 
красивые, веселые, а на второй - 
девочка с большим бантом, уди-
вительно похожая на Сашку. И 
подпись на обратной стороне: «Это 
Агафья Александровна».

Марина СТРУНЦОВА,
 г. Абдулино.

Íà ýòó æåíùèíó íåâîçìîæíî áûëî íå îáðàòèòü 
âíèìàíèÿ: ñ èäåàëüíîé ôèãóðêîé, â òóôåëüêàõ 
íà âûñîêîì êàáëó÷êå, ñ àêêóðàòíîé ïðè÷åñêîé 
è íåèçìåííîé óëûáêîé. Â íåáîëüøîì ðàéöåíòðå 
íà Òàþ çàãëÿäûâàëàñü âñÿ ìóæñêàÿ ïîëîâèíà 
íàñåëåíèÿ. À îíà áóäòî è íå âèäåëà èçó÷àþùèõ, 
òîñêëèâûõ, æäóùèõ, ïðîíèöàòåëüíûõ, 
âîæäåëåííûõ âçãëÿäîâ.
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Уважаемую Наталью Алексеевну Кравченко Уважаемую Наталью Алексеевну Кравченко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,Здоровья, счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,Прогнать печали за порог,
Желаем жить, не уныватьЖелаем жить, не унывать
И про друзей не забывать!И про друзей не забывать!

Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.Коллектив МБДОУ № 118, г. Оренбург.

Уважаемую Екатерину Семеновну Ровко Уважаемую Екатерину Семеновну Ровко 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Белой стаей годы Белой стаей годы 

пролетели,пролетели,
Но душа, как прежде, Но душа, как прежде, 

молода.молода.
Соловьи еще не все пропели,Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный Юбилей Ваш праздничный 

и светлый,и светлый,
И грустить не время, И грустить не время, 

не пора.не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!Радости, и счастья, и добра!

Участники вокальной группы «Рябинушка», Участники вокальной группы «Рябинушка», 
Беляевский район.Беляевский район.

Юбилей 3 шикарная дата,Юбилей 3 шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается лишь Вам пожелать,И нам остается лишь Вам пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью.А близкие Вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных днейПобольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!И встретить еще не один юбилей!

Участники вокальной группы «Адемау».Участники вокальной группы «Адемау».

Дорогую Александру Ивановну Позднякову Дорогую Александру Ивановну Позднякову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия.Желаем крепкого здоровья, благополучия.
Не беда, что мелькают годаНе беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!А души молодые не стареют!

Красновы, с. Рождественка.Красновы, с. Рождественка.

Уважаемую Инзилю Фархадовну Бурханаеву Уважаемую Инзилю Фархадовну Бурханаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, с днем рожденья!С юбилеем, с днем рожденья!
Счастья, мира, доброты,Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновеньеЧтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты.Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбокТихой радости, улыбок
И прекраснейших идей! И прекраснейших идей! 
Пусть в душе играет скрипка,Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!Делая твой мир светлей!

Коллектив центрального тока, женсовет, Коллектив центрального тока, женсовет, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Сергея Викторовича Новоженина Дорогого Сергея Викторовича Новоженина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня одного солидного мужчиныСегодня одного солидного мужчины
Мы собрались отметить юбилей,Мы собрались отметить юбилей,
С него писать пора картины,С него писать пора картины,
Он с каждым годом только красивей.Он с каждым годом только красивей.
Тебе мы просто пожелаемТебе мы просто пожелаем
Достойно жизнь свою прожить,Достойно жизнь свою прожить,
Успеха, радости, удачи,Успеха, радости, удачи,
Своих родных всегда любить!Своих родных всегда любить!

Мама, жена, дети, семья Газизовых, с. Мустаево.Мама, жена, дети, семья Газизовых, с. Мустаево.

Дорогую, уважаемую Дорогую, уважаемую 
Дилю Назибовну Аблязову Дилю Назибовну Аблязову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть неповторимой,Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розойЦвести роскошной алой розой
На зависть всем невзгодам, грозам.На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце,И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!И так идет из года в год!
Родители, муж, дети, многочисленные родственники, Родители, муж, дети, многочисленные родственники, 

женсовет, с. Зубочистка Вторая.женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Ильмиру Шавкатовну Дорогую Ильмиру Шавкатовну 
Халиуллину поздравляем Халиуллину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,Храни мечту свою всегда,
Все обязательно свершится!Все обязательно свершится!
Чтоб мирно жизнь твоя теклаЧтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться...И не смогла остановиться...

Муж, дети, женсовет, с. Зубочистка Вторая.Муж, дети, женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую Жумаслу Чинжановну Дорогую, любимую Жумаслу Чинжановну 
Мурзагалиеву поздравляем с юбилеем!Мурзагалиеву поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день особый 3У тебя сегодня день особый 3
Прекрасный, светлый юбилей!Прекрасный, светлый юбилей!
Прими же наши поздравленьяПрими же наши поздравленья
И ими душу ты согрей!И ими душу ты согрей!
Пусть юбилей твой будет светлым,Пусть юбилей твой будет светлым,
Пусть поздравляют все тебя.Пусть поздравляют все тебя.
Здоровья, счастья, добротыЗдоровья, счастья, доброты
Тебе на жизненном пути!Тебе на жизненном пути!

Любящие тебя дети, внуки, с. Рождественка.Любящие тебя дети, внуки, с. Рождественка.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»
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КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей
Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
объявляет о старте акции 

«Весна - тают пени».
Оплатите просроченные коммунальные платежи 
за электроэнергию, отопление и горячую воду до 
31 мая 2019 года - и все начисленные пени будут списаны.

Условия проведения акции: участником акции может 
стать любой абонент, поставщиком услуг для которо-
го является Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Успейте погасить долги на выгодных условиях!

Кроме того, сейчас в офисах компании «ЭнергосбыТ 
Плюс» можно заключить рассрочку на оплату корректи-
ровки за отопление сроком до 12 месяцев. Рассрочка 
предлагается жителям, у которых произошла корректи-
ровка по отоплению к доначислению, в результате чего 
сумма к оплате больше чем на 25 % превышает платеж, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Для заключения соглашения при обращении в офис 
необходимо предъявить паспорт.

Более подробная информация -
у специалистов офисов обслуживания клиентов 
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
и по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32.

До 31 мая погасите долги 
за услуги энергокомпании - 

и получите списание пени в подарок!
*Подробности можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» 

и по телефону 8 (800) 700-10-32.

ТЕПЛА И УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Весна - время избавляться 
от старых долгов

Каждый обладатель частной 
усадьбы стремится создать у 
себя на участке уголок живой 
природы для души. Как правило, 
у многих есть основная работа, 
не позволяющая уделять много 
времени своему саду. Поэтому в 
нем необходимо распланировать 
и посадить все так, чтобы можно 
было самостоятельно обеспечить 
саду полноценный уход, затрачи-
вая на это минимум времени. Обу-
стройство приусадебного участка 
должно быть в удовольствие, а не 
превращаться  в тяжелую рутину. 
За долгие годы занятия садовод-
ством мы накопили определен-
ный опыт рациональной работы 
в саду, которым и хотим с вами 
поделиться.
Российский менталитет не позволяет нам 
пока полностью избавиться от огорода и 
плодового сада, оставив лишь его декора-
тивную составляющую, как это произошло 
в западных странах. Огород требует наи-
больших трудозатрат, поэтому необходимо 
четко соразмерить свои силы и выделить 
под огород ровно столько земли, сколько 
вы можете самостоятельно свободно об-
рабатывать. А вот под плодовый сад можно 
отвести большую часть своего участка.

Технология посадки и содержания сада 
«малого ухода» будет несколько отличаться 
от общепринятой технологии выращивания 
плодовых деревьев и кустарников. При 
этом, совсем немного теряя в размере пло-
дов и урожайности, мы выигрываем очень 
много в количестве потраченного на уход за 
таким садом времени. Наиболее трудоем-
кий процесс в любом саду - прополку - не-
обходимо полностью исключить. Для этого 
всю свободную площадь под деревьями 
и кустарниками нужно засеять газонной 

травой. Уход за садом будет заключаться 
лишь в регулярном скашивании  этой травы. 

Огородный участок можно отделить от 
сада живой изгородью из декоративных или 
ягодных кустарников, например смородины, 
крыжовника и жимолости. Их необходимо по-
садить плотнее, тогда внутри кустов не будут 
развиваться сорняки. Границы кустарников 
должны быть плавными, без тупиков, чтобы 
удобнее было проходить газонокосилкой. 
Вишню и сливу нужно сажать только приви-
тыми на специальные клоновые подвои, не 
дающие поросли, так как бороться с порослью 
на газоне очень сложно. Необходимо сажать 
только наиболее зимостойкие и устойчивые к 
вредителям и болезням сорта яблонь и груш, 
чтобы исключить или уменьшить обрезку 
деревьев после зимних повреждений.

Из кустарников, дающих поросль, оста-
вить лучше только малину. Ее можно отде-
лить от остального сада участком огорода, 
который будет ежегодно перепахиваться. 
Проще всего ухаживать за ремонтантной 
малиной, которая полностью срезается на 
зиму. Эту работу нетрудно сделать бензоко-
сой, затратив на все лишь несколько минут. 

Выбирать декоративные растения 
нужно, основываясь на гарантированной 
зимостойкости и долговечности. Подойдут 
и очень неприхотливые в уходе кустарники, 
цветущие на приростах текущего года, тре-
бующие лишь однократной весенней корот-

кой обрезки. Например, спирея японская, 
спирея иволистная. Очень надежны цвету-
щая белыми шапками калина Бульденеж, 
некоторые сорта чубушника и гортензии 
метельчатой и древовидной. Абсолютно 
неприхотливое растение - лапчатку, или 
курильский чай, - не имеющее в наших 

климатических условиях ни вредителей, 
ни болезней, также можно использовать 
в качестве свободно растущего бордюра. 
Для этих же целей подойдет дерен белый и 
кизильник блестящий. Из крупных растений 
надежны и очень красивы ива извилистая, 
рябина обыкновенная и черноплодная, 
боярышник крупноплодный. 

Есть много декоративных культур, 
которые очень капризны в уходе. Например, 
розы нуждаются в тщательном укрытии 
на зиму, а также в регулярном удалении 
дикой поросли, которая при подмерзании 
наземной части постоянно лезет у привитых 
роз. Поэтому мы выращиваем сейчас у себя 
только корнесобственные бордюрные розы. 
Они не менее декоративны. При правильной 
посадке, даже если их не укрывать, они все 
равно отрастут и будут обильно цвести всю 
вторую половину лета, а при легком укрытии 
зацветут раньше.

 Необходимо правильно организовать 
полив, чтобы уменьшить до минимума 

трудоемкость этого процесса. По всему участ-
ку проводят водопровод, чтобы, подключив-
шись к нему, можно было поставить брызгал-
ки в любой уголок сада. На участке, который 
находится под задернением, трубы необхо-
димо врыть в землю на глубину 10-20 см.
Это позволит беспрепятственно проезжать 
газонокосилкой. На огородном участке тру-
бы лучше оставить лежать на поверхности 
земли. В идеале проводят капельный полив.

Вообще, хорошие инструменты и техни-
ка очень облегчают задачу ухода за садом. 
Кроме газонокосилки, необходимо иметь не-
большой мотокультиватор, садовый секатор, 
ножницы для стрижки живой изгороди, лучше 
аккумуляторные. Таким образом, правильно 
спланировав и посадив свой сад, используя 
специальную современную технику, вполне 
можно самостоятельно ухаживать за ним с 
минимальными затратами сил и времени и 
получать от этого огромное удовольствие.

Садовод Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский район.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêåÅæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.
Ïî âûõîäíûìÏî âûõîäíûì  ñ 9.00 äî 13.00
â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»
â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê»

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

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 карликовых яблонь и груш, 
 высокоурожайной малины, 
 жимолости, 
 ежевики, 
 слабошипого крыжовника, 
 декоративных культур, 

     в т. ч. для живой изгороди

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

Сад делового человекаСад делового человека

ÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

 Ко мне обращаются, 
    когда не осталось надежды 
    и все силы на исходе.

 Помогу снять родовое проклятие, 
    порчу, сглаз и многие другие недуги.

 Заговорю от вредных привычек.
 Сниму венец безбрачия.
 Помогу заговорами от испуга.
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