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Ошибки
исправляет
школьница
НАДОЕЛО СИДЕТЬ В КРЕДИТАХ?
НЕТ СИЛ ПЛАТИТЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ ШТРАФЫ И ПРОЦЕНТЫ?

ВАШЕ БУДУЩЕЕ
БЕЗ ДОЛГОВ!
Решение кредитных проблем
Реструктуризация кредитных долгов
Банкротство физических и юридических лиц
Финансовая помощь
Помощь при просроченных кредитах

Б Е С П Л А Т Н А Я
К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я

8 (3532)

67-12-21

г. Оренбург,
ул. Туркестанская, 88а
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Срочно в номер

ПРАВОСУДИЕ

Доцента задержали
за взятки

Д

екану исторического факультета
Оренбургского педагогического
университета предъявлено обвинение
в получении денег от студентов.
Речь идет о сумме в 315 тыс руб.
По данным следствия, в период
с 2015 по 2017 год подозреваемый
получал через посредников
взятки за незаконные действия и
покровительство в учебном процессе.
Студенты также перечисляли декану
средства на расчетный счет, после
чего получали отметки о сдаче
сессий, зачетов и экзаменов даже
без присутствия на зачете.
Свою вину педагог не признал.
От дачи показаний отказался.
Расследование продолжается.
За подобные преступления
предусмотрено наказание в виде
лишения свободы до 12 лет.

Коллекторы
исполняют закон

В

Оренбургской области
зарегистрировано первое
юридическое лицо, имеющее право
на ведение деятельности по возврату
долгов.
Организация «Правовой центр «ОДА»
подала документы для постановки
на учет в единый Реестр
коллекторских агентств.
Фирме выдано свидетельство
установленного образца.
На данный момент в реестре
числятся 55 организаций,
работающих в разных регионах
страны. Сведения о них доступны на
официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов.
Инга ПРОХОРОВА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
15.02

-11...-8

ЧТ
16.02

-10...-11

ПТ
17.02

-15...-11

СБ
18.02

-20...-18

ВС
19.02

-18...-9

ПН
20.02

-4...-1

ВТ

21.02

-2...-2

По выгодной цене!
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Иконы вернулись в храм
Казаки городского
Оренбургского
казачьего общества
«Славянское»
обнаружили святыни
на одном из складов
в центре Оренбурга.
Очистили их от грязи
и передали в храм
Покрова Пресвятой
Богородицы села
Краснохолм.

Э

ксперты предполагают, что
святые образы были написаны в начале XIX века.
Огромные размеры говорят о том,
что иконы предназначались именно для храмов.
Что им пришлось пережить в
советские годы, остается только
догадываться.
- Некоторые из найденных экспонатов подлежат обязательной реставрации, мы даже притрагиваться
к ним не стали, чтобы не повредить, рассказывает атаман общества
«Славянское» Юрий Моргунов.
На торжественную службу
в честь возвращения святынь в
храм собрались не только жители
Краснохолма, но и прихожане из
окрестных деревень. Иконы вновь
освятили. Люди плакали, прикладываясь к ним.
- В годы гонения на православие сельчане разбирали иконы по
домам. Кто-то прятал их до лучших времен, кто-то использовал
в хозяйстве. Известно, например,
что икона архангела Гавриила
долгое время служила дверью в
бане, - рассказывает настоятель
краснохолмского храма Александр
Шельпяков.
Пять икон, подаренных казаками, в этом году для его храма - не
первое обретение.
Совсем недавно на родину вернулся и образ Николая Угодника,
которым благословлял оренбургских казаков в августе 1914 года
военный министр России Влади-
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Пострадали
пассажиры

К

рупное ДТП произошло вечером
12 февраля в центре Оренбурга.
На ул. Чкалова столкнулись два
легковых автомобиля и автобус
с пассажирами.
Авария произошла возле остановки
«Молодежная» на полосе, ведущей
в центр города.
Четыре пассажира автобуса
доставлены в больницу. Трое
после оказания медицинской
помощи уехали домой. Один
человек госпитализирован. О его
состоянии пока не сообщается.
В настоящее время уточняется,
какому перевозчику принадлежит
автобус и смогут ли пострадавшие
рассчитывать на страховку.

Задержан
педофил

Старинный образ был извлечен из рухляди вместе со старым
мотоциклом и плакатами советского времени.

С

Казаки намерены передать в оренбургские храмы, которые находятся
в старинных станицах, все до единой святыни. На сегодняшний день в
музее общества «Славянское» их насчитывается около 30.

мир Сухомлинов. В годы революции икона пропала, и нашлась
только через 100 лет в Мурманске.
Пожилая женщина наводила
порядок в доме и решила протереть икону. Прикоснулась к ней,
а она выпала из киота. На обороте хозяйка прочитала надпись:
«Седьмому полку оренбургского
казачьего войска для боев от министра Сухомлинова».
Оказывается, родители женщины были оренбургскими казаками,
которых репрессировали и сослали в Мурманск. Они и передали
дочери в наследство икону. Так и
простоял Николай Угодник много
лет в частном доме. И никто не задавался вопросом, что это за икона.
Случайно узнав о ее ценности и

предназначении, 80-летняя жительница Мурманска решила вернуть
святыню оренбургским казакам.
Целый год она готовилась к поездке
в Оренбург, копила деньги. И вот
чудо произошло. Николай Угодник
вернулся. Эксперты установили,
что икона позолоченная и на самом
деле была написана накануне Первой мировой войны.
Казаки даже деньги предлагали пожилой дарительнице, но она
отказалась, взяла только компенсацию расходов на дорогу.
- Бог через меня вам вернул
икону, - объяснила жительница
Мурманска.
Казаки решили, что святому
образу место в храме.
Ирина ФООС.

анитар психиатрической
больницы г. Орска долгое
время склонял 14-летнюю
школьницу к интимной близости.
По версии следствия, 43-летний
мужчина неоднократно вел
с девочкой переписку в одной
из соцсетей на тему сексуальной
близости. Выяснилось, что
школьница познакомилась
с ним через подругу. Мужчина
представился экстрасенсом. Они
обменивались фотографиями
в обнаженном виде и вместе
фотографировались без одежды.
Общение пресекла мама девочки.
Она случайно узнала о переписке
и сообщила в полицию. В ходе
предварительного следствия
мужчина признал свою вину
в содеянном. За развратные
действия в отношении
несовершеннолетней ему грозит
до трех лет лишения свободы.

Ребенка ударило
током

В

Орске проводится проверка
по факту получения травм
двухлетним малышом.
Мальчик получил электротравму
и ожог ладони правой руки III
степени. Его мама рассказала,
что сын пострадал дома, вставив
в розетку оголенный провод.
Заметив случившееся, женщина
вызвала «скорую». Малыш
госпитализирован.
Ангелина МАЛИНИНА.

АкваМастер

Солевой спрей для лечения насморка
АкваМастер отличается экономичностью:
У него съемная насадка, и после того, как спрей закончится,
флакон не надо выбрасывать,
а можно использовать в дальнейшем как удобный домашний

прибор для промывания носа
раствором морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше
(10 штук) для приготовления раствора для орошения слизистой
полости носа по показаниям:

риниты,
гаймориты,
ОРВИ и грипп,
аденоиды,
гигиена носа*.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: аптечная сеть ОренЛек тел. для справок 780-780, 45-18-27,
Данафарм 55-77-76, Ригла 8-800-777-03-03
Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
*
В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Взрослым и детям
с 1 года
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Лучших женщин уже выбрали

Завершена работа комиссии по подведению
итогов областного конкурса «Женщина
Оренбуржья». Определены имена победительниц
в разных номинациях. Об особенностях выбора
корреспондент «ОС» побеседовала с заместителем
председателя конкурсной комиссии,
заместителем министра социального развития
Оренбургской области Галиной Пикаловой.

-Г

алина Филипповна, областная премия «Женщина Оренбуржья»
была учреждена в 1998 году.
Условия ее вручения с тех пор
изменились?
- Первоначально конкурсная
комиссия определяла победительниц и вручала награды в трех
номинациях - «Деловая женщина»,
«Женщина - мать» и «Женщина - открытие года». Время показало, что
этого недостаточно для того, чтобы
по достоинству оценить вклад, который оренбуженки вносят в развитие
нашего региона в самых разных
отраслях. Спустя несколько лет
было расширено число номинаций.
С 2004 года мы стали вручать
еще две премии обладательницам
званий «Женщина - общественный
деятель» и «Женщина - меценат».
В 2011 году указом губернатора
Оренбургской области введены еще
три номинации: «Женщина и милосердие», «Женщина на службе Отечеству» и «Признание». В этом году
никаких существенных изменений в
условиях конкурса не произошло.
- Сколько заявок на участие в
конкурсе поступило в этом году?
- Для рассмотрения конкурсной комиссии было представлено 95 кандидатур. Число заявок
каждый год меняется, оно зависит
от того, насколько ответственно
подошли к подбору претенденток
на премию администрации муниципальных образований, руководители предприятий и лидеры общественных организаций. Именно
они ходатайствуют о награждении
той или иной женщины. Сама
суть мероприятия из года в год не
меняется. Каждый раз нам представляют ярких, необычных лич-

Поздравляем победителей!

Лауреатами областной премии «Женщина Оренбуржья»
по итогам работы в 2016 году стали восемь жительниц региона.
Ольга АРАВИЦКАЯ (г. Сорочинск) - «Деловая женщина».
За прогрессивное развитие предприятия, повышение
профессионального уровня сотрудников и социальную активность.

Ирина БУШУХИНА (г. Оренбург) «Женщина - общественный деятель».
За активную общественную деятельность и личный вклад
в позиционирование Оренбургской области.
Милана ЛЕВЧЕНКО (г. Оренбург) - «Женщина - меценат».
За весомый вклад в развитие благотворительной деятельности.
Лидия УРАЕВА (Шарлыкский район) - «Женщина и милосердие».
За проявленное милосердие и чуткое отношение к людям.

ностей, с интересными судьбами и
замечательными семьями. В этом
году выбирать лучших из лучших,
как всегда, было очень сложно. В
номинации «Деловая женщина»
была представлена 21 кандидатура, «Женщина - мать» - 15, «Женщина - открытие года» - 9, «Женщина - общественный деятель» - 14,
« Же н щ и н а - м е це н ат » - 4 ,
«Женщина и милосердие» - 18,
«Женщина на службе Отчеству» - 6
и «Признание» - 8 претенденток.
- Каковы критерии выбора
победителей?
- Конкурсная комиссия из шести человек рассматривала каждую кандидатуру с разных позиций.
Выбирали тех, кто наиболее ярко
сумел проявить себя в профессиональной и общественной деятельности, в науке, бизнесе, спорте,
искусстве и материнстве. У нас
очень много достойных женщин.
Есть и такие, чьи имена неизвестны широкой аудитории, но они всю

Ольга ДОРОХОВА (г. Оренбург) - «Женщина на службе Отечеству».
За стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях
на территории Чеченской Республики.
Татьяна ФРОЛОВА (г. Оренбург) - «Признание».
За профессионализм и личный вклад в культурное развитие
Оренбургской области.
душу вкладывают в сохранение
родного села или добросовестно
трудятся и вносят огромный вклад
в развитие предприятия. Безусловно, всех их хотелось бы поощрить.
Но конкурс есть конкурс. Те, кто
не попал в список победителей,
заслуживают самых добрых слов в
свой адрес и внимания со стороны
местной власти.
- Какие они, лучшие женщины
2017 года?
- Как правило, все они сильные, самодостаточные и уверенные в себе. И при этом сохраняют
свои жизненные ценности и нравственные ориентиры, остаются
женщинами, способными нравиться и удивлять окружающих своими
благородными поступками. Золотыми буквами вписано в историю
Оренбуржья имя Александры Георгиевны Ивановой. Все помнят ее
профессиональную деятельность
в трудные 90-е годы. Она грудью
вставала на защиту социальных
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Девочку
наградили
за мужество

Оренбургской школьнице,
которую в январе этого
года похитил маньяк,
вручены благодарность и
ценный подарок
от центрального аппарата
Следственного комитета РФ.

Н

Наталья ДЖУРАБАЕВА (с. Городище) - «Женщина - мать».
За активную жизненную позицию и достойное воспитание детей.
Наталья КОВАЛЕВА (г. Оренбург) - «Женщина - открытие года».
За развитие добровольческого движения и поддержку
социально-значимых мероприятий.

Галина Пикалова: «За годы
существования областной премии
звание «Женщина Оренбуржья»
получили 95 жительниц нашего
региона».

Калейдоскоп

аграду с формулировкой
«За мужество и адекватные
действия» 12-летняя оренбурженка получила из рук старшего
помощника председателя Следственного комитета РФ Игоря
Комиссарова.
Напомним, что 17 января
житель Пермского края похитил в Оренбурге несовершеннолетнюю девочку, затолкал
ее в багажник своей машины.
Школьница не растерялась, написала сообщение маме и даже
позвонила ей, сообщив о беде.
Спустя шесть часов ребенка
удалось найти, а преступника
обезвредить. Он оказался серийным маньяком.

Кровь сдадут
корейцы

интересов жителей региона, работала, не считаясь со временем и не
щадя себя. Александра Георгиевна
была автором многих интересных
проектов, в том числе и конкурса
«Женщина Оренбуржья». Она
и сейчас продолжает большую
общественную работу. Равных
ей найти очень трудно. Однако,
стоит отметить, что женщины в
современном обществе становятся все более уверенными в своих
силах, не боятся проявлять себя в
бизнесе и в политике, занимаются
благотворительностью. У каждого
времени свои герои.
- Какие награды ждут победительниц?
- Лауреатам будут вручены денежные премии в размере 20 тысяч
рублей. Церемония награждения
по традиции состоится накануне
Международного женского дня.
Торжественное мероприятие запланировано на пятницу, 3 марта.
Записала Ирина ФООС.

В Оренбурге впервые
пройдет массовая сдача
крови потенциальными
донорами костного мозга.

Д

ля формирования банка
доноров костного мозга необходимо как можно больше доноров разных национальностей.
Чем больше их в регистре, тем
выше вероятность подбора донора по генотипу. Оренбургская
область для проведения акции
выбрана неслучайно. На нашей
территории проживают представители более 120 национальностей. Первым участником станет
корейская диаспора. Сдать
кровь придут более 50 представителей этой национальности.
Сейчас в оренбургский регистр доноров костного мозга
входят более 1 000 человек. При
этом только в нашем регионе
под наблюдением находятся
около 4 000 больных, страдающих онкогематологическими
заболеваниями.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Какая
реклама вас
раздражает?
Рекламы много везде в подъездах,
в лифтах, в магазинах,
в транспорте,
в средствах массовой
информации. Нам
навязывают порошки,
шоколадки, соки,
прокладки и многое
другое. Мы попросили
оренбуржцев
ответить на вопрос:
«Какая реклама вас
раздражает?»

Рита ИСМАГИЛОВА, главный бухгалтер управляющей компании:
- Лично меня раздражает
реклама «Маленькая, зато
своя», которая долго располагалась не только на огромных
щитах, но и в нашем подъезде.
Девушка, указывающая рукой
на свою грудь, на самом деле
имеет в виду квартиру небольшой площади. Считаю подобную рекламу некорректной.

Роза ИСАЕВА, пенсионер:
- Я работаю, поэтому времени
смотреть телевизор нет. Может быть, потому и реклама
меня не раздражает. В некоторых случаях я считаю ее
даже полезной. Интересуюсь
новинками в сфере косметологии и лечебной медицины.
Очень люблю рекламу с изображением детей. А вообще,
дизайнеры сейчас работают
очень профессионально.

Вадим БУЛЫГИН, ученик
лицея №5:
- Больше всего раздражает
реклама в лифтах. Она зазывает, обещает подарок
каждому. Но мне очень неприятно смотреть на натянутые улыбающиеся лица.
Часто реклама сбивает с
мыслей. К примеру, по пути в
школу повторяю уроки, гляну
на рекламу и ход мыслей
нарушается.

Лилия ТУПАРЕВА, менеджер
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
- Меня очень беспокоит влияние рекламы на детей. Ведь
она убеждает, что «Барни»
и «Киндер пингви» лучше,
чем бабушкин пирог, наггетсы
вкуснее домашней котлеты, а
ядовитая газировка полезнее
компота. Причем дети переключают свое внимание на
рекламу, даже если заняты
увлекательной игрой.

Ринат ГАБИДУЛЛИН, водитель телекомпании:
- Меня раздражает любая
навязчивая реклама в кинофильме или телепередаче.
Нас вынуждают ее смотреть.
Ведь, переключившись на
другой канал, рискуешь
пропустить момент начала
фильма. К тому же профессионально выполненная со
смыслом и тонким юмором
реклама - сегодня редкость!

Подготовила Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.
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ПРАЗДНИК

100 тысяч
от губернатора

Г

убернатор Оренбуржья Юрий
Берг подарил 100 тысяч рублей
родной школе.
В этом году День родной школы
во многих муниципальных
образованиях был перенесен с
первой субботы февраля на вторую
из-за карантина по гриппу.
Юрий Берг по традиции посетил
встречу выпускников в орской
школе №35, которую сам
закончил в 1969 году. Нынешние
ученики школы подготовили
для бывших выпускников
своеобразное путешествие по
волнам воспоминаний в виде
вокально-хореографической
композиции.
От правительства Оренбургской
области глава региона вручил
учебному заведению сертификат
на 100 000 рублей.
Сегодня в Оренбуржье действуют
389 ассоциаций выпускников
и свыше 200 попечительских
советов, в состав которых входят
бывшие ученики. Празднование
Дня родной школы в этом году
прошло 12-й раз.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С днем
рождения,
верблюжонок!

В

одном из кооперативов
Ясненского района появилось
на свет экзотическое для нашей
местности животное.
Местный фермер приобрел
двух верблюдиц на сносях в
ноябре прошлого года. Первенец
появился на свет несколько дней
назад.
Директор сельхозкооператива
Набиулла Алгалиев рассказывает,
что в 1950-1960-е годы верблюды
не были в Ясненском районе
редким явлением. Мужчина
намерен возродить этот вид
животноводства и вывести стадо
верблюдов для получения молока.
Молодую маму уже попробовали
доить.
Пока стадо не увеличится до
двадцати голов, ни о каком забое
животных фермер речи не ведет.
Сейчас он подыскивает для
своих красавиц жениха. А помимо
разведения верблюдов занимается
традиционным животноводством.
ИННОВАЦИИ

Курс на газ

В

Оренбургской области в
2017 году планируется ввод
в эксплуатацию семи метановых
заправок.
Две газонаполнительные
компрессорные станции
для легкового, грузового и
пассажирского транспорта
откроются уже в первом полугодии
2017 года. Одна - в Орске, другая в Новосергиевке. Оба объекта
будут построены за счет инвестора.
В настоящее время на
территории региона действуют
шесть метановых заправок,
предоставляющих возможность
залить в бак экологически чистое
топливо. Символично, что их число
увеличится именно в Год экологии.
Марина ПЕТРЕНКО.

№6 (1 128) 14.02.17

www.os56.ru

О налогах и льготах из первых уст
Об особенностях исчисления и уплаты имущественных налогов физическими
лицами и предоставлении льгот корреспондент «ОС» беседует
с заместителем начальника ИФНС России по Центральному району
г. Оренбурга Ларисой Семихатовой.

- Лариса Михайловна, как исчисляются имущественные налоги?
- К имущественным налогам,
подлежащим уплате физическими
лицами, относятся транспортный
налог, земельный налог и налог
на имущество физических лиц.
Сумма, исчисляемая налоговыми
органами, напрямую зависит от
основных элементов налогообложения: ставок налогов, налоговой
базы и льгот. Налоговая база различается в зависимости от объекта
налогообложения. При расчете
налога за автотранспортное средство налоговой базой признается
мощность двигателя, сведения о
которой поступают в налоговые
органы из органов ГИБДД УМВД
России, за земельный участок кадастровая стоимость, которую
сообщают органы Росреестра.
Налоговая база в отношении иных
объектов имущества определяется исходя из их кадастровой или
инвентаризационной стоимости, в
зависимости от решения субъекта
Российской Федерации.
- На основании чего оплачиваются имущественные налоги?
- Налог на имущество физических лиц, земельный налог и
транспортный налог оплачиваются
физическими лицами на основании уведомлений, полученных из
налогового органа.
- Законодательством установлены льготы по уплате
налогов для некоторых категорий граждан. Как реализовать
свое право на установленные
льготы?
- Использование налоговых
льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный
характер. Гражданин, имеющий
право на льготу, должен самостоятельно представить подтверждающие документы в налоговый орган.
Льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности и
не используемого в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых
льгот.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на льготу, уведомления о
выбранном объекте налогообложения льгота предоставляется
в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида
с максимальной исчисленной
суммой налога.

В соответствии с п. 2 статьи
387 НК РФ при установлении налога нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований налоговые льготы могут устанавливаться для отдельных категорий
налогоплательщиков.
Например, согласно решению
Оренбургского городского Совета,
от уплаты земельного налога в
Оренбурге полностью освобождаются Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда,
Герои РФ, полные кавалеры Ордена Славы, инвалиды I, II и III групп,
инвалиды с детства, ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны и иных боевых действий;
физические лица, имеющие право
на получение социальной поддержки; граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику;
пенсионеры, получающие пенсии,
назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ; молодые многодетные
семьи, в которых возраст каждого
из супругов либо одного родителя
в неполной семье не превышает 35
лет, имеющие на воспитании трех и
более детей в возрасте до 18 лет.
Для лиц, имеющих в собственности, бессрочном пользовании
или пожизненном наследуемом
владении два и более земельных
участка на территории города
Оренбурга, льгота предоставляется не более чем по одному земельному участку, имеющему наибольшую кадастровую стоимость.
- Какие льготы предусмотрены для жителей Оренбургской области по транспортному налогу?
- Согласно региональному законодательству, от уплаты транспортного налога освобождаются Герои
Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры Ордена
Славы и Ордена Трудовой Славы,
участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица,
инвалиды всех категорий, один из
родителей (усыновителей), попечителей, опекунов или приемных
родителей многодетной семьи.
Налог в размере 50% уплачивают пенсионеры и ветераны
боевых действий.
Во избежание недоразумений
Физическим лицам рекомендовано заявить о наличии налоговой
льготы в отношении объектов
недвижимости или транспортных
средств до 1 апреля 2017 года.
- Что предпринимает налоговый орган, если налог не исчисляется в связи с отсутствием

информации о находящемся
в собственности физического
лица недвижимом имуществе
или транспортных средствах?
- Если налог на имущество
физических лиц, транспортный
и земельный налог не были исчислены по причине отсутствия
сведений в налоговом органе,
после получения информации
инспекторы вправе начислить
налог за три года, предшествующих дате направления налогового уведомления. Таким
образом, налогоплательщик,
вовремя не сообщивший о неполучении уведомления, может
получить его в следующем налоговом периоде, но уже не за
один год, а за два или три, в
зависимости от даты приобретения имущества.
- Где можно получить информацию о наличии или отсутствии
задолженности по налогам?
- На официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru доступен широкий спектр сервисов, позволяющих налогоплательщикам решать
те или иные вопросы, не обращаясь в налоговую инспекцию. Одним
из них является электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Он позволяет получить актуальную информацию о задолженности
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных платежей,

Лариса Семихатова:
«Подробную информацию об
установленных налоговых
льготах в конкретном регионе
можно узнать, воспользовавшись
информационным ресурсом
«Справочная информация
о ставках и льготах по
имущественным налогам» в
разделе «Электронные услуги» на
сайте ФНС России www.nalog.ru».

о наличии переплат, об учтенных
объектах движимого и недвижимого имущества. Кроме того, с
помощью этого сервиса можно
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату, оплачивать задолженность
и производить текущие платежи,
скачивать программу для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ,
отслеживать камеральные проверки этой декларации.
Записала Инга ПРОХОРОВА.

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ ЛЬГОТЫ?
В настоящее время право на льготы по налогу на имущество
имеют:
- Герои Советского Союза, Герои РФ, а также лица, награжденные
Орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники гражданской войны, Великой Отечественной войны,
других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих и ветераны боевых действий;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности;
- лица, имеющие право на получение социальной поддержки;
- военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и в других странах, в которых велись боевые действия;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;
- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении обязанностей.

www.os56.ru

Социальный градус
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Улица имени непонятно кого
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Ученица оренбургской школы № 41 Инна Насейкина добилась исправления
ошибок на табличках с названиями улицы Цвиллинга.
И продолжает бороться с безграмотностью в городской среде.

В

се началось с детского
любопытства. Семья Инны
Насейкиной живет в одном
из домов в исторической части
Оренбурга, где улицы названы в
честь героев времен гражданской
войны и революционеров. Для
пеших прогулок Насейкины облюбовали парк им. Перовского.
По пути к нему приходится передвигаться по нескольким улицам,
в том числе и по улице имени
Цвиллинга. Во время одной из
таких прогулок внимательная
Инна и заметила несоответствие
в написании названия улицы:
на одних табличках одна буква
«л» в фамилии, на других - две.
Девочка заинтересовалась, почему такое оказалось возможным.
Так началось расследование
Инны Насейкиной. Для начала
11-летняя школьница заглянула в
энциклопедию, чтобы узнать, чье
имя носит оренбургская улица.
Выяснила, что Самуил Моисеевич Цвиллинг - революционер.
Желание узнать о его личности и
связи с Оренбуржьем поставило
Инну в тупик. В разных источниках
фамилия революционера была
написана по-разному. С одной
буквой «л» или с двумя.
- Интерес довел нас с дочерью до областной библиотеки
им. Крупской. Мы нашли информацию о том, что до 1926 года
фамилию революционера, в честь
которого назвали одну из улиц
Оренбурга, писали с одной «л», а
потом правописание изменили, рассказывает мама Инны.
Мама с дочкой пошли дальше
и выяснили, что слово «цвиллинг» в переводе с немецкого
означает «близнецы» или «двой-

ня» и имеет в своем корне две
буквы «л».
И в заметке о гибели председателя военно-революционного
комитета Оренбурга, опубликованной в газете «Известия» в 1918
году, фамилия Цвиллинг написана
с двумя «л».

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ

Инна Насейкина вместе с мамой
Ольгой Михайловной прошли
улицу Цвиллинга от начала и до
конца и сфотографировали все
таблички, на которых фамилия
революционера искажена. Ошибки
были обнаружены на аншлагах,
прикрепленных на домах №№30,
46, 48, 63, 68, 69, 76, 96. Это были и
частные домовладения, и зданиях,
в которых располагаются государственные учреждения.
На женщину с ребенком, которые ходят и считают ошибки на
адресных табличках, прохожие
смотрели, как на сумасшедших.
Да и хозяева домов, к которым Насейкины обращались за комментариями, интереса не проявляли.
Людям все равно, как правильно
пишется название улицы, на которой они живут.
Опрос, проведенный на улицах города, показал, что 86%
жителей Оренбурга не знают, кто
такой Самуил Цвиллинг и тем
более, как правильно пишется его
фамилия.
Особенно досадно Насейкиным, что ошибки допускаются не
только в адресных табличках, но и
в документах. Например, кассовые
аппараты магазинов, расположенных на ул. Цвиллинга, выдают чеки
с орфографической ошибкой в
названии улицы.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Кинотеатры открыли двери для незрячих
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» посмотрели
инвалиды по зрению, проживающие в Оренбурге и некоторых
других населенных пунктах региона.
Отечественное кино для незрячих
и слабовидящих зрителей в течение двух недель транслировалось
в шести кинотеатрах: в оренбургском «Соколе», в Бугуруслане,
Медногорске, Абдулино, Новосергиевке и Акбулаке.

Это оказалось возможным,
благодаря тифлокомментированию
и субтитрам, созданным специалистами в сфере кинотехнологий.
Качественному восприятию поспособствовало и оборудование,
приобретенное в прошлом году

Долгое время современный кинематограф был практически недоступен
для слабовидящих и незрячих граждан. Впервые показ фильма для
инвалидов по зрению был организован в Оренбурге осенью 2016 года.

ПРОТИВ НЕГРАМОТНОСТИ

С предложением исправить орфографическую несправедливость
мама и дочь Насейкины обратились
в приемную главы администрации
Оренбурга. Их перенаправили в
управление градостроительства и
архитектуры, оттуда - в администрацию Южного округа, оттуда...
В общем, желающих исправить
ошибки после беседы с неравнодушными горожанами среди чиновников не нашлось.
Но Насейкины не сдались.
Они собрали целую папку исторических документов, приложили
фотографии и обратились к главе
администрации Оренбурга с письменным заявлением о необходимости исправить ошибки в адресных
табличках. Уже через несколько
дней пришел ответ. Градоначальник сообщил, что доводы самодеятельных лингвистов считает
убедительными, и пообещал, что
работа над ошибками будет произведена в ближайшее время. Вскоре
таблички действительно заменили,
а Насейкины даже благодарность
получили за неравнодушное отношение к истории города.

Инна Насейкина гордится тем, что ошибки в названии одной из самых
протяженных улиц Оренбурга исправлены, благодаря ее любопытству и
маминой настойчивости.

После успешной реализации такого необычного проекта Инна Насейкина даже исследовательскую
работу написала и выступила с
ней в ОГУ. Теперь у девочки новая
идея: установить мемориальную
доску в память о революционере
Цвиллинге на одном из административных зданий, расположенных на улице, носящей его имя.
Свое предложение в письменном
виде Насейкины уже направили
в администрацию города и даже

получили ответ. Оказывается,
мемориальная табличка на доме
№1 когда-то висела, потом ее
сняли, посчитав ненужной. Установление новой памятной доски
требует выполнения целого ряда
формальностей: нужно собрать не
менее десяти подписей горожан,
заинтересованных в установке
мемориального знака, письменно
обосновать идею, подготовить
эскиз макета, собрать средства на
изготовление и т. д.
Реализацию проекта пришлось
отложить. Однако мысли об исторической и лингвистической несправедливости не дают покоя
оренбургской школьнице и ее
маме.
- З а н и м а я с ь и с с л ед о ва тельской деятельностью, мы
столкнулись с большим количеством устаревшей информации
о революционном движении в
Оренбургской области. Книги и
интернет-ресурсы представляют
Самуила Цвиллинга пламенным
революционером, положившим
жизнь на благо земляков. А современные историки не считают
этого человека героем, так как
именно он проводил репрессии

ГУП «Облкиновидео» при содействии Министерства культуры Оренбургской области.
- Посетитель кинотеатра во
время покупки билета в кассе сообщает, что он плохо видит. Ему
выдаются наушники. Они позволяют
незрячему человеку прямо во время
сеанса слышать подробные голосовые закадровые комментарии
профессионального диктора. Это
помогает представить, что происходит на экране, - объясняет Елена
Лиходеева, менеджер по репертуарному планированию кинопоказа
ГУП «Облкиновидео».
Смотреть фильм без картинки
сложно и непривычно, однако
проект оказался востребованным.
Например, кинотеатр «Сокол» в
дни показа посетили около 100
слабовидящих и незрячих жителей
Оренбурга. Одной из них стала
22-летняя Татьяна Михайлова.
Девушка с девяти лет видит лишь
10% всего происходящего.
- Я, конечно, посещаю кинотеатры и смотрю фильмы, сидя в

первых рядах. Но многое все же
остается для меня непонятным. За
разъяснением сюжета приходится
периодически обращаться к тому,
с кем пришла в кинотеатр. Это вызывает определенные неудобства.
На просмотре фильма с тифлокомментированием таких проблем не
возникло, - рассказывает Татьяна.
Множество эмоций просмотр
фильма вызвал даже у зрителей
с тотальным отсутствием зрения. Ученица 10 класса коррекционной школы-интерната №2
Даша Рублева призналась, что
«Притяжение» - первый фильм,
который оказался для нее полностью понятным. Специальное
оборудование позволило девочке
представить все, что происходило на экране, и погрузиться в
фантастический мир, созданный
режиссером.
- Комментарии были настолько
подробными, что я четко представляла не только внешний вид,
но и характеры, и выражения лиц,
и эмоции героев. Особенно ярко

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

против казачества. Получается,
что информация, опубликованная
в различных изданиях и на интернет-сайтах, вводит молодежь в
заблуждение.
Насейкины уже обратились
в администрацию Оренбурга с
просьбой обновить данные на
интернет-ресурсах. И несколько дней назад получили ответ
следующего содержания: «На
официальном портале администрации города не содержится
информация и о гражданской
войне в Оренбуржье». За другие
источники оренбургские чиновники, конечно, не отвечают.
- Гражданская война ушла в
прошлое. Нет войны - нет героев.
Может быть, тогда есть смысл
вернуть улице Цвиллинга старое
название - Телеграфная? Тогда
никто не будет задавать вопросы
по поводу написания названия
незнакомой фамилии ни чиновникам, ни историкам, - размышляет
школьница.
И вместе с мамой думает, как
донести свою идею до тех, кто
уполномочен принимать решения
по этому «пустяковому» вопросу.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

В ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДАМ
Тифлокомментарий - это
звуковой или письменный
(шрифт Брайля) комментарий для описания предмета,
пространства или действия,
которые непонятны слепому
или слабовидящему человеку. Чем-то напоминает
комментарий спортивных
матчей.

профессиональные дикторы описывали момент падения космического корабля с инопланетянами.
В эти минуты я совсем забыла о
своем недуге, - признается Даша.
После посещения кинотеатра
у зрителей, имеющих проблемы
со зрением, появилась мечта. Они
хотят, чтобы кино «без границ»
стало в нашем регионе правилом,
а не исключением.
Марина СЕНЧЕНКО.
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Оренбурженка изучает филологию в Китае

Дети подают голос

Магистрантка факультета филологии и журналистики Оренбургского
государственного университета Ольга Стулей с сентября прошлого года
учится в Пекинском университете иностранных языков.

Три оренбурженки принимают
участие в выпуске нового
сезона шоу «Голос. Дети» на
Первом канале.

Студентка ОГУ начала посещать Центр
китайского языка и китайской культуры
на II курсе. После года учебы закрепила
полученные знания, отправившись на
языковую стажировку в Шанхай. В течение
месяца оренбурженка не только активно
общалась с носителями языка, но и прочувствовала особый менталитет Китая,
влюбившись в эту страну и ее народ.
Занятия не прошли даром: весной
2016 года Ольга Стулей стала победителем первой региональной олимпиады
обучающихся по второму иностранному
языку, состоявшейся в Оренбургском президентском кадетском училище. После
этого студентка подала заявку на участие
в конкурсе, объявленном Министерством
образования и науки РФ, на бесплатное

На «слепые прослушивания» популярного телепроекта отправились
Ева Сукманова, Милена Щукина
и Яна Куликова. Они занимаются
в театре музыки и танца «Щелкунчик» под руководством Аллы
Строиловой и Ольги Ольховой.
Наших девочек выбрали из
5 000 претендентов. На первом
этапе конкурса жюри во главе с
продюсером Юрием Аксютой отсеяло несколько тысяч человек,
оставив 200 лучших. Их пригласили на очное прослушивание, после
которого в конкурсе остались всего
109 человек. Они и предстанут
перед наставниками 17 февраля.

обучение в одном из вузов Китая и стипендию правительства КНР. Вскоре ее
фамилия появилась в числе тех, кого
приняли в Пекинский университет иностранных языков. Вместе с Ольгой сейчас
учатся молодые люди из Южной Кореи,
Японии, Малайзии, Испании, Италии и
Германии.
- Самое трудное - привыкнуть к речи
преподавателей, ведь все занятия ведутся исключительно на китайском языке.
Каждый день нам задают внушительное
по объему домашнее задание, которое
довольно сложно выполнить. Первые экзамены я сдала успешно: набрала больше
90 баллов из 100 возможных, - рассказывает магистрантка ОГУ.
Марина ПЕТРЕНКО.

Сертификат о прохождении языковой стажировки в
Пекинском университете иностранных языков, который
получат российские студенты, даст молодым людям
возможность включиться в развитие российско-китайских
отношений.

Инга ПРОХОРОВА.

Одного таланта мало

Катя Тучина - одна из 178 учеников областного губернаторского лицея
для одаренных детей. Девочка поступила в престижное учебное заведение
из села Благодарного Тюльганского района.

Сейчас у Кати Тучиной есть все необходимое для успешной учебы. Но ей
хочется равняться на одноклассников, которые готовятся к олимпиадам
на базе лучших вузов страны. Хочется доказать, что и она способна
побеждать!

К

атя - девочка из опекунской
семьи. Ее вместе с младшей
сестренкой Дианой в январе
2008 года взяла из социального
приюта в свою семью жительница
Благодарного Надежда Ивановна
Биккулова. Приемная мама занималась с девочками, не жалея
сил и времени, и вскоре стала
замечать, что шестилетняя Катя
проявляет незаурядные способности.
- Девочка поразила меня тем,
что научилась читать за один вечер. Ее пытливый ум постоянно
требовал «подпитки». Она засыпала меня вопросами: «А это как?
А это почему?», - рассказывает
Надежда Ивановна.
С возрастом любознательность
Кати не угасла: лишь вопросы
становились глубже и требовали
новых знаний. Когда житейской мудрости и познаний приемной мамы
для удовлетворения детского

любопытства хватать перестало,
Катя начала искать интересующую
ее информацию в энциклопедиях.
Надежда Ивановна всячески поощряла такую тягу к знаниям и
ежемесячно выделяла из скромного семейного бюджета средства
на приобретение книг. Нужные
экземпляры выписывала по почте,
покупала в книжных магазинах. Энциклопедии, атласы, художественная литература… Катя буквально
проглатывала книги. Наибольший
интерес у нее вызывали исторические произведения.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Все восемь лет в Благодарновской школе Катя училась
блестяще. Учителя признавали,
что она самая способная из всех
учеников, и понимали, что девочке тесно в рамках школьной программы. Давали дополнительную
нагрузку, а Катя и с ней справля-

лась в два счета. Педагоги никогда не стояли перед выбором,
кого отправить на предметную
олимпиаду в район. Химия, математика, история, русский язык,
английский язык... Катя всегда
возвращалась с победой.
- Первый раз я защищала
честь своей школы, когда училась
в четвертом классе. Поехала без
специальной подготовки и заняла
первое место по русскому языку.
Директор школы меня тогда очень
хвалила, говорила, что я победила
с блестящим результатом, и для
этого мне не понадобились многочасовые дополнительные занятия.
Такая высокая оценка добавила
уверенности в своих силах, - рассказывает Катя.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

Надежда Ивановна Биккулова понимала, что девочке нужно учиться
в школе с углубленным изучением
предметов. Катя соглашалась с
приемной мамой. И после окончания 8 класса было принято решение поступить в губернаторский
лицей для одаренных детей.
Односельчане отговаривали
Биккулову от этой затеи. Одни не
верили, что сирота может поступить
в такое престижное учебное заведение. Другие говорили, что семье
с доходом, состоящим из пенсии и
двух опекунских пособий, не потянуть запросы лицея для одаренных.
А Катя с приемной мамой всетаки рискнули. Конкурс в образовательное учреждение высшего
уровня в прошлом году составил
три человека на место. И каждый
претендент был достоин зачисления. По итогам вступительных
экзаменов в рейтинге из 64 кандидатов в лицеисты Катя оказалась
в первой пятерке.

- У меня даже дыхание перехватило, когда я узнала о том, что
поступила, - признается девочка.

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ

Теперь Катя Тучина - ученица
9 класса областного губернаторского лицея для одаренных
детей. Она искренне верит, что
лицей откроет перед ней новые
горизонты и позволит максимально
реализовать свои возможности и
способности. Педагоги отмечают,
что у девочки хороший потенциал,
она действительно способная и
вполне может претендовать на
медаль. Вдобавок ко всему четко
видит перед собой цель и настойчиво к ней стремится. Однако и
Катя, и педагоги понимают, что
одного таланта мало. Для его развития необходимы… финансовые
вложения.
Ученики лицея-интерната обеспечены всем необходимым. Проживание, обучение и питание
для учащихся здесь абсолютно
бесплатны. Но образовательная
программа предполагает участие в
различных олимпиадах, конкурсах
и образовательных курсах с выездом в другие города.
- Это необходимо для развития и роста детей. Ведь наше
учебное заведение выполняет
роль своеобразного социального
лифта, который поднимает воспитанников до определенного
уровня. Чтобы двигаться дальше,
продолжать обучение в престижных вузах, необходимы участие
и победы во всероссийских и
международных олимпиадах и
конкурсах, - объясняет Татьяна
Шаповаленко, директор губернаторского многопрофильного
лицея-интерната для одаренных
детей Оренбуржья.

В среднем стоимость одного
подготовительного курса на базе
крупнейшего вуза страны составляет 20 тысяч рублей. Питание,
учеба, проживание, дорога - все
оплачивается родителями. В среднем для каждого лицеиста такая
образовательная поездка планируется один раз в год. Но у Кати
Тучиной и ее приемной мамы и на
это средств нет.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Педагоги губернаторского лицея
говорят, что затраты родителей,
которые финансируют поездки
своих детей, возвращаются сторицей. Ведь призерам и победителям
олимпиад и конкурсов вручают солидные премии – от 10 до 60 тысяч
рублей. Однако для получения этого вознаграждения нужно вложить
личные средства. Если их нет, то о
победах и успехах можно забыть.
В настоящее время Катя Тучина, пожалуй, одна из немногих
учеников лицея, которые считаются невыездными. Спонсоров
у образовательного учреждения
нет. Собственные средства на
поддержку малообеспеченных
учеников тоже отсутствуют.
- Я часто размышляю о будущем. Знаю, что мы с сестрой
должны отчаянно цепляться за
любую возможность, чтобы добиться успеха. Я готова к нагрузкам, к
жизни в разлуке с приемной мамой
и любимой сестрой. Но заработать
денег пока не могу, - вздыхает Катя.
Ее приемная мама разделяет
эту тревогу и предпринимает всяческие попытки изменить ситуацию. Она берется за любую работу,
складывает копеечку к копеечке.
Но заработки в селе мизерные.
Опекунское пособие еще меньше...
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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ЗаЛОМБАРДились!

Тяжелая
экономическая
ситуация все
чаще заставляет
оренбуржцев
закладывать
свое имущество.

ИНИЦИАТИВА

Вводятся карточки для малоимущих

Министерство промышленности и торговли РФ выступило
с идеей ввести в стране продуктовые карточки для граждан,
чей доход ниже прожиточного минимума.
С теми карточками, которые выдавались в нашей стране раньше, новые
ничего общего не имеют. Это будут не бумажные талончики, а пластиковые
карты «Мир», выпущенные национальной платежной системой и оснащенные
всевозможными современными технологическими новинками.
Это придумано не столько для спасения голодающих россиян, сколько
для поддержки реального сектора экономики. Государство профинансирует
отдельным категориям граждан увеличение их потребления продуктов. Соответственно, вырастет производство этих товаров, увеличится оборот, и
деньги поступят в разные смежные отрасли экономики.
По предварительным подсчетам, для введения программы продуктовых карточек для малоимущих необходимо более 100 млрд руб.
В Оренбургскую область никаких распоряжений по внедрению новой
системы поддержки малообеспеченных категорий граждан пока не поступало.

Г

лавная цель большинства
клиентов ломбардов - перехватить деньги на время.
Ради удовлетворения своих финансовых потребностей жители
Оренбурга не жалеют ничего.
- Прибегать к такого рода займам совсем не доставляет мне
удовольствия. А куда деваться,
если жизнь такая наступила? объясняет пенсионер Владимир
Григорьев.
Обратиться в ломбард мужчину
заставила болезнь супруги. На приобретение дорогостоящих лекарств
пришлось выложить 7 500 руб.
Эти расходы ощутимо ударили
по семейному бюджету. Чтобы
дотянуть до следующей пенсии,
мужчина решил заложить в ломбард перфоратор. Этот электроинструмент выручает пенсионера
уже не в первый раз…
Сотрудники ломбардов отмечают, что подобных примеров можно
привести немало.
- За неделю ценные вещи в нашей организации закладывают от
50 до 200 человек. Ажиотажем это,
конечно, не назовешь, но по сравнению с 2015 - началом 2016 года
востребованность услуг по выдаче
займов под залог имущества среди
населения выросла примерно на
20-30%, - рассказывает сотрудник
ломбарда Сергей Маврин.
Помощь в ссудной кассе люди
ищут по нескольким причинам. Вопервых, это удобно. Для получения
займа в ломбарде не нужно собирать пакет документов и несколько
дней ждать, одобрят ли сделку.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Острая потребность в деньгах у горожан приводит к «затовариванию»
ломбардов: сюда несут, отсюда не забирают.

Во-вторых, ростовщики выдают
деньги без согласия членов семьи
заемщика и без привлечения поручителей. Вопрос решается здесь
и сейчас. Наличные за кольцо,
телефон или микроволновку, принесенные из дома, можно получить в течение нескольких минут
с момента обращения. Размер
займа составляет примерно 70%
рыночной стоимости товара.
Однако цену за удобство и
простоту обслуживания ломбарды
назначают немалую. Если ставка
по банковскому кредиту в среднем
составляет 14-22% годовых, то в
ломбарде она достигает 9-12% за
месяц. Это кабальные условия, потому около половины клиентов по
истечении установленного срока
не имеют возможности выкупить
заложенные вещи.
На сегодняшний день в Оренбурге насчитывается около 150
коммерческих организаций, предлагающих услуги по выдаче займов под залог имущества. В обмен
на наличность оренбуржцы сдают
драгоценности, посуду, шубы, автомобили. Чаще всего приносят
цифровую и бытовую технику и
электроинструменты.

Основные клиенты ломбардов
- люди с уровнем дохода ниже
среднего. Встречаются и достаточно обеспеченные граждане с
нестабильным заработком.
Молодых людей закладывать
имущество заставляют кредиты и
ипотеки. Представителей среднего
и старшего поколения к обращению в ломбард подталкивают
долги за коммунальные услуги и
различные непредвиденные обстоятельства типа болезни или
семейного торжества. Нередко за
деньгами для пополнения оборотных средств обращаются мелкие и
средние предприниматели.
Немалую роль в формировании спроса на «быстрые» микрозаймы играет сезонный фактор.
Наибольшая потребность в деньгах отмечается в августе, когда
необходимо готовить к новому
учебному году школьников и студентов. Много клиентов также в
январе, феврале и марте. Это
связано с календарными праздниками, в которые народу хочется и
стол накрыть, и подарками близких
одарить. А потом хоть потоп, как
говорится.
Марина СЕНЧЕНКО.

Предприниматель привлечен к ответу

Оренбургский областной суд взыскал с детского развлекательного
центра в Орске компенсацию за травму ребенка.
Несчастье случилось в июне 2016 года. Мальчик вместе с мамой отдыхал в
детском развлекательном центре «ДетвоRRа». Женщина отвела сына на игровую площадку. Прыгая на батуте, мальчик не удержал равновесие, упал и
повредил руку. В больнице был диагностирован перелом правого предплечья
со смещением. Пострадавшему наложили гипс и назначили физлечение.
Владельцы торгового центра обвинили маму пострадавшего малыша в
том, что она оставила сына без присмотра. Однако суд пришел к выводу, что
единственной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная
организация детского развлечения. Владелец аттракционов не позаботился
о безопасности своих клиентов. Батут не имел ограждения, а область приземления не была оборудована ударопоглощающим покрытием.
В пользу ребенка решено взыскать 70 000 руб.
ЗАКОН

Депутаты против электронных сигарет

Законодательное Собрание Оренбургской области рассматривает
возможность регулирования продажи и употребления вейпов электронных устройств, имитирующих курение.
Федеральный законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» сейчас рассматривается в комитете Законодательного
Собрания по здравоохранению. Он должен поставить жесткий барьер
распространению электронных пароиспарителей и по возможности
оградить граждан от их вредного воздействия. Кроме того, предлагается
установить запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.
Проект федерального закона внесен в повестку заседания Законодательного Собрания, которое состоится 21 февраля.
Ангелина МАЛИНИНА.

НОВОВВЕДЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Получить паспорт можно в МФЦ
С 1 февраля 2017 года у оренбуржцев
появилась дополнительная
возможность получения
общегражданского паспорта и
водительских прав. Услугу по выдаче
этих документов теперь оказывают
многофункциональные центры.
По мнению представителей власти, нововведение позволяет повысить качество
предоставления государственной услуги.
До 1 февраля 2017 года в МФЦ можно было
лишь подать заявление на выдачу или
обмен паспорта, а за готовым документом
нужно было идти в паспортный стол по
месту жительства.
- Новшество не влияет на сроки выдачи и пакет документов, необходимых для
предоставления услуги. Если гражданин
обращается в МФЦ по месту жительства,
его паспорт будет готов в течение 10
календарных дней. В случае, если за-

явитель обращается в МФЦ не по месту
жительства, срок оказания услуги увеличивается до 30 дней, - рассказывает заместитель директора по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
ГАУ «МФЦ» г. Оренбурга Ольга Осипенко.
В каком из учреждений получить готовый документ - в МФЦ, где подавалось
заявление о предоставлении услуги, или в
паспортном столе - гражданин вправе выбрать сам. О своем решении нужно всего

Деление полномочий по
выдаче документов между
подразделениями МВД, ГИБДД и
МФЦ направлено на сокращение
очередей.

лишь проинформировать специалиста
МФЦ при подаче документов.
Все перечисленные условия действительны и для получения водительского
удостоверения. Единственное отличие сроки выдачи готового документа. В МФЦ
его придется ждать от 3 до 10 дней, тогда
как в подразделении ГИБДД водительское
удостоверение можно получить в день подачи документов.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Вода снова с радоном

Из кранов жителей двух поселков
Адамовского района вновь течет вода с
повышенным содержанием радона.
Адамовский районный суд установил, что
муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Юбилейное» допустило
многочисленные нарушения требований
санитарного законодательства в области
обеспечения качественного водоснабжения
населения и социально-значимых объектов
пос. Юбилейный и пос. Жуламансай. Предприятие содержало водопроводные сети в
ненадлежащем виде. В систему легко могли
попасть различные загрязнения.
В пробах воды, отобранных из скважины в
поселке Жуламансай, превышены жесткость,
минерализация и удельная активность радона.
Суд обязал предприятие устранить нарушения требований санитарного законодательства.
Инга ПРОХОРОВА.
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«Мы неслись к победе
изо всех сил…»

СПАРТАКИАДА

Состязаются
начальники

Б

олее 150 руководителей
и специалистов трудовых
коллективов различных
предприятий и администраций
городов и районов Оренбуржья
соревновались в рамках
XII областной спартакиады.
Состязания проводились по семи
видам спорта: по волейболу,
плаванию, лыжам, настольному
теннису, бильярду, шахматам и
дартсу. Кроме того, участники
могли сдать нормативы
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» как
по государственной программе, так
и по программе ДОСААФ.
Места в общекомандном зачете
распределились следующим образом.
Лидерами среди предприятий
стали ООО «Газпром добыча
Оренбург», ПАО «Гайский ГОК» и
ООО «Газпромнефть-Оренбург».
Среди муниципальных
образований лучшие результаты
показали команды Новотроицка,
Бузулука и Новоорского района.

ФУТБОЛ

Одним
«гостем»
больше

Ф

утбольнй клуб «Оренбург» взял
в аренду голкипера «Зенита»
Михаила Кержакова.
Вратарь питерского футбольного клуба
будет выступать за оренбургскую
команду до июня 2017 года.
Михаил Кержаков является
воспитанником питерской команды,
ему 30 лет. В составе «Зенита»
он провел 16 официальных
матчей во всех турнирах. Вместе
с петербуржцами становился
бронзовым призером чемпионата
России, обладателем Кубка
России и двукратным обладателем
Суперкубка страны.
В нынешнем сезоне российской
премьер-лиги Кержаков отыграл
за команду из Санкт-Петербурга
шесть матчей, в которых пропустил
пять голов.
Сейчас в команде «Оренбург»
тренируются три вратаря, двое
из которых выходили в основном
составе в матчах премьер-лиги.
Это голкипер сборной Белоруссии
Александр Гутор и россиянин
Дмитрий Абакумов.
Марина ПЕТРЕНКО.

Кувандычанка
Анна Жеребятьева
стала победителем
Первенства мира
по лыжным гонкам
среди юниорок
19-20 лет. Прямо
из американского
города Парк-Сити
спортсменка
ответила на вопросы
корреспондента «ОС».

-А

ня, как проходила победная гонка на мировом первенстве?
- Я выступала в эстафете 4х3,3
км. Это значит, что длина этапа
каждой участницы составляла
3,3 километра. Сразу после старта
на первом отрезке вперед ушла
немка. Наша спортсменка Полина Некрасова показала второй
результат, уступив спортсменке из
Германии 17 секунд. Второй россиянке Лидии Дуркиной удалось
сократить отрыв от лидера до
десяти секунд. Кстати, на втором
этапе лидировали уже итальянки.
Я бежала на третьем участке и
опередила соперницу, но прямо
дыхание ее чувствовала у себя за
спиной. Окончательно вырвалась
вперед Мария Истомина. Она опередила итальянцев на 20 секунд.
В упорной борьбе мы и достигли
финиша. Несмотря на то, что в
таком составе мы бежали эстафетную гонку впервые, атмосфера
была замечательная. Все друг
друга поддерживали.
- Ты рассчитывала на золото
перед стартом?
- Наша команда рассчитывала
на место в первой тройке, но мы не
думали, что станем чемпионами.
- Ты считаешься классисткой,
но проходила коньковый этап…
- Да, это действительно так.
Когда тренеры приняли решение
поставить меня на коньковый

УСПЕХ

Первые детские лыжи Ани до сих пор хранятся в семье Жеребятьевых
как реликвия.

этап, я расстроилась, разозлилась,
пыталась что-то изменить. Потом
настроилась и побежала. Кстати,
неожиданно для себя бежать мне
было легче, чем всегда. Ощущала себя в хорошей физической
форме.
- В последние годы возникает много скандалов с допуском
российских спортсменов до
престижных соревнований из-за
допинга. Тебя как-то коснулась
эта проблема?
- К счастью, нет. Юниоров
пока не трогают. А вот к взрослой
сборной команде нашей страны
претензий много. Мы, юниоры, изза этого очень переживаем.
- Как относились иностранные спортсмены и судьи к российской команде на этих соревнованиях?

- Так же, как и к другим. Негатива какого-то я не почувствовала.
Скорее, наоборот. Например, во
время паспортного контроля сотрудники аэропорта на русском
языке кричали нам: «Россия, вы
лучшие!». И во время наших вечерних пробежек все американцы
здоровались, улыбались.
- Почему ты связала свою
жизнь с лыжами?
- Это было почти неосознанно.
Первый раз я увидела лыжи, когда
мне было четыре годика. Такой
подарок дядя преподнес на день
рождения. Первую лыжню для
меня папа проложил в огороде вокруг дома. Он же был тогда моим
тренером, учил делать шаги. Теперь мне кажется, что я влюбилась
в этот вид спорта уже после первой
прогулки. С профессиональной
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лыжной трассой Кувандыка я познакомилась тоже в дошкольном
возрасте. Папа забирал меня из
детского сада, и мы отправлялись
кататься. Я с огромным любопытством следила за тренировками
настоящих спорт-сменов. Во время
учебы в школе начала участвовать
и побеждать в районных, областных, зональных и всероссийских
соревнованиях… В сборную страны попала после выступления
на Первенстве России в марте
2015 года. Там в гонке на 10 км
я заняла третье место.
- Кого из спортсменов ты можешь назвать своим кумиром?
- Российского лыжника Александра Легкова. Я с детства стараюсь не пропускать ни одно
состязание с его участием. Восхищаюсь его упорством и силой воли.
В спортивной карьере этого лыжника было много неудач. Он долго
не мог подняться на пьедестал.
Но настойчиво шел к своей цели и
стал победителем на Олимпиаде
в Сочи в 2014 году.
Конечно, я тоже мечтаю об
олимпийском золоте.
- Нагрузки большого спорта
не каждый выдерживает. Ты к
ним готова?
- Это зависит от выбора каждого. Лично мне напряженный ритм
по душе. Да, жизнь состоит из сборов, тренировок, соревнований и
множества ограничений во всем.
Это непросто. Но по-другому я уже
не могу. Приезжаю к родителям в
Кувандык лишь на 3-4 дня за два
месяца. Всегда очень жду встречи
с близкими, радуюсь. Но уже на
следующий день начинаю скучать
по привычному ритму жизни. И с
удовольствием отправляюсь на
очередные сборы.
- Кто стоит за твоими успехами?
- В первую очередь, конечно,
папа и мама, Валерий и Лариса
Жеребятьевы. Большую роль сыграл и мой тренер Виктор Петрович
Тюнин. Я ему очень благодарна!
Записала Марина СЕНЧЕНКО.

НАГРАЖДЕНИЕ

Будущие педагоги - лучшие в волейболе Спортсмены получили награды
Студентки Оренбургского педагогического университета
стали победителями очередного турнира по волейболу среди
сильнейших женских команд Оренбургской и Свердловской
областей и Республики Казахстан.
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радиционный турнир по женскому волейболу был посвящен
памяти Героя Советского Союза Василия Козенкова. В соревнованиях
приняли участие семь команд.
В предварительных играх студентки ОГПУ обыграли волейболисток
из Екатеринбурга и команду «Кувандык-2» со счетом 3:0, у соперниц из
Казахстана выиграли со счетом 3:1.
В матче за первое место будущие педагоги встретились с коман-

дой «Кувандык-1» и, проявив волю
и мастерство, одержали победу со
счетом 3:1.
Тренирует девушек Ирина
Павловна Акимова, старший
преподаватель кафедры теории
и методики спортивных дисциплин, адаптивной физической
к ульт уры и медик о-биол огических основ физвоспитания
ОГПУ.
Инга ПРОХОРОВА.

Премии и стипендии губернатора Оренбургской области
по итогам 2016 года получили более 200 спортсменов
и тренеров. Общая сумма поддержки превысила 9 млн руб.
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дним из главных спортивных
достижений прошлого года
стала победа Марии Каменевой
в чемпионате мира по плаванию.
В этом виде спорта оренбуржцы
прославились на мировой арене
впервые. Свой успех Мария Каменева закрепила на первенстве
Европы и чемпионате России, завоевав в общем итоге 14 медалей
разного достоинства.
В прыжках на двойном минитрампе чемпионами Европы стали
Полина Троянова и Андрей Гла-

деньков. Победителями первенства
Европы стали Индира Шудабаева и
Владислав Банников. Они заявили о
себе в боксе и настольном теннисе.
Звания чемпионов России завоевали боксер Габил Мамедов и
атлет Павел Суханов.
Бронзовую медаль первенства
мира по самбо получил бузулучанин
Даниил Ташланов. Жосселина Майга
и Анастасия Куплинова в составе
молодежной сборной команды России стали бронзовыми призерами
первенства Европы по баскетболу.

Особую гордость вызывают
результаты оренбургских паралимпийцев Павла Полтавцева, Юлии
Молчановой, Виктории Ищиуловой, Александры Неделько, Дияса
Избасарова, Ильи Невмарина и
Семена Картузова.
Высокие и стабильные результаты в чемпионатах и первенствах
страны в 2016 году показали также
команды по баскетболу, настольному теннису, волейболу, футболу, хоккею и хоккею с мячом. Пять игроков
следж-хоккейного клуба «Ястребы»
являются кандидатами в паралимпийскую сборную команду страны.
Ангелина МАЛИНИНА.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëþáîâü Ðóáëåâà:

«ÎÏÒÈÌÈÇÌ,
ÄÂÈÆÅÍÈÅ,
ÂÈÒÀÌÈÍÛ!»

Çäîðîâüå

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
ОРГАНИЗМА
×àñòî îðãàíèçì äàåò çíàòü î ïîòåíöèàëüíîé ïðîáëåìå
ñî çäîðîâüåì íà ñàìîì íà÷àëüíîì ýòàïå, íî ìû íå ðàñïîçíàåì
ñèãíàë. À âåäü ìíîãèå áîëåçíè ìîæíî áûëî áû ïðåäîòâðàòèòü!

 Наша семья очень мобиль
на. Если есть свободная
минутка  едем на приро
ду. А там  бег на лыжах,
плавание, игры на берегу.
Часто бываем в лесу  соби
раем грибы, ягоды. Главное
правило хорошего самочув
ствия  не унывать, много
двигаться, питаться эколо
гически чистыми продукта
ми, принимать витамины.
Я давно выбрала фирму,
специализирующуюся на вы
пуске качественных биоло
гических добавок и в зимний
период их принимаю.
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2. ЛОМКИЕ НОГТИ
Ýòà îñîáåííîñòü ìîæåò ãîâîðèòü î íåõâàòêå âèòàìèíîâ ãðóïïû Â. ×ðåâàòî
áåññîíèöåé, ðàñøàòàííûìè íåðâàìè,
ïîÿâëåíèåì øåëóøàùèõñÿ ïÿòåí íà êîæå.
Â áîëåå çàïóùåííîì ñëó÷àå ìîæíî çàïîëó÷èòü æåëóäî÷íûå çàáîëåâàíèÿ, ïðîáëåìû ñ êèøå÷íèêîì è äàæå ñ ñåðäöåì.
Âèòàìèíîâ ýòîé ãðóïïû ìíîãî â ïå÷åíè,
ïèâíûõ äðîææàõ, çåëåíûõ îâîùàõ.

3. КРОВОТОЧАТ ДЕСНЫ
Ëó÷øå âñåãî îáðàòèòüñÿ ê ñòîìàòîëîãó,
÷òîáû íå óïóñòèòü ìîìåíò äëÿ ëå÷åíèÿ
ïàðîäîíòîçà. Èìååò ñìûñë óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùèõ â îðãàíèçì
âèòàìèíîâ Ñ è ÐÐ(ðóòèíà). Íàëåãàéòå íà
öèòðóñîâûå, àáðèêîñû, ÷åðåøíþ, ìàëèíó
è ñìîðîäèíó.

4. СВОДИТ МЫШЦЫ

5. ХОЧЕТСЯ СЛАДКОГО

8. ХОЧЕТСЯ ПРЕСНОГО
Èíîãäà âñÿ ïèùà âäðóã íà÷èíàåò êàçàòüñÿ
«ïåðå». Ïåðåñîëåííîé, ïåðåïåð÷åííîé,
ñëèøêîì îñòðîé, ãîðüêîé, êèñëîé… Òàê
ïîäàåò çíàê íà÷èíàþùèéñÿ ãàñòðèò.
Ïåðåõîäèòå íà äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå è
åøüòå áîëüøå îáâîëàêèâàþùèõ æåëóäîê
áëþä: êàøè, ñóïû-ïþðå. Îòêàæèòåñü íà
âðåìÿ îò ëþáîé ïèùè ñ ðåçêèì âêóñîì,
îñîáåííî îò êèñëîãî è îñòðîãî.

9. ХОЧЕТСЯ ГОРЬКОГО
Æåëàíèå ñúåñòü ãîðüêóþ ïèùó îáû÷íî
ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ïåðåïîëíåíèè êèøå÷íèêà. ×åðíîñëèâ, ñâåêëà è äðóãèå íàòóðàëüíûå ñëàáèòåëüíûå ñðåäñòâà ïîìîãóò
áûñòðî ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé. Åñëè
â òå÷åíèå 5-7 äíåé ãîðüêàÿ ïèùà íå
ïîòåðÿåò ïðèâëåêàòåëüíîñòè, èäèòå ê
ãàñòðîýíòåðîëîãó.

10. ХОЧЕТСЯ ОСТРОГО
Îñòðûå ñïåöèè óñêîðÿþò ïðîöåññ
ïåðåâàðèâàíèÿ ïèùè, ïîýòîìó æåëàíèå
ùåäðî ïåð÷èòü ëþáóþ ïèùó - ýòî òàê
íàçûâàåìûé ñèíäðîì ëåíèâîãî æåëóäêà.
Îðãàíèçì ëåíèòñÿ ïåðåâàðèâàòü ïèùó
áåç ñòèìóëÿöèè.

с. Пономаревка
òàêèõ æåíùèíàõ, êàê Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
Ðóáëåâà, ïîýò ãîâîðèë: «Êîíÿ íà ñêàêó
îñòàíîâèò, â ãîðÿùóþ èçáó âîéäåò».
Ñèòóàöèè ñðîäíè ïîæàðó âîçíèêàëè â æèçíè
Ëþáîâè Ðóáëåâîé íå îäèí ðàç. Îíà ðîäèëàñü â
Ïîíîìàðåâêå, â ìîëîäîñòè óåõàëà â Áàøêèðèþ,
âûøëà òàì çàìóæ, ðîäèëà äåòåé.
- Ìû âåðíóëèñü â 1994 ãîäó, - âñïîìèíàåò
Ëþáîâü Äìèòðèåâíà. - Â Êóìåðòàó è ðàáîòà
õîðîøàÿ áûëà, è äîì ïîñòðîèëè. À ïîòîì âñå
èçìåíèëîñü è â ñòðàíå, è â íàøåé æèçíè…
Íà ðîäèíå æåíùèíå ñ äâóìÿ äåòüìè ïðèøëîñü âñå íà÷èíàòü ñíà÷àëà. Íî îíà íå ïðèâûêëà õàíäðèòü è æàëîâàòüñÿ íà æèçíü. Èìåÿ
ôèíàíñîâîå îáðàçîâàíèå, ñ 18 ëåò óïðàâëÿÿ
ìàøèíîé, ëåãêî íàõîäÿ îáùèé ÿçûê ñ ëþáûì
÷åëîâåêîì, ðåøèëà â íåñòàáèëüíîå ïåðåñòðîå÷íîå
âðåìÿ íà÷àòü ðàáîòàòü «íà ñåáÿ».
Ëþáîâü Äìèòðèåâíà îòêðûëà ìàãàçèí, ñòàëà åçäèòü
çà ïðîäóêòàìè â êðóïíûå ãîðîäà, «îáðîñëà» ïîñòàâùèêàìè. Äåëî ñïîðèëîñü. Ïðèøëà ïîðà ïîäóìàòü î
êðûøå íàä ãîëîâîé.
Äîì, â êîòîðîì Ëþáîâü Ðóáëåâà æèâåò ïî ñåé äåíü,
îíà ñòðîèëà ñ ïîìîùüþ áðàòà. Ïðîåêò âûáèðàëè äîëãî íà «èçáåíêó» îíà íå ñîãëàøàëàñü. È íà ïåðåñå÷åíèè
äâóõ óëèö âûðîñ äîáðîòíûé äîì, ïðîñòîðíûé, ñâåòëûé,
óþòíûé.
- Ó ìåíÿ íàòóðà øèðîêàÿ, ÿ íå ëþáëþ òåñíîòó, ñìååòñÿ æåíùèíà.
Äåÿòåëüíîãî, ÷åñòíîãî, òðóäîëþáèâîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ îäíîñåëü÷àíå óâàæàþò. È íèêòî íå óäèâèëñÿ,
êîãäà â 2003 ãîäó Ðóáëåâà âîçãëàâèëà èñïîëêîì
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Áëàãîäàðÿ åé, â Ïîíîìàðåâñêîì ðàéîíå - îäíà
èç ñàìûõ êðóïíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè. Â
íåé áîëåå 30 «ïåðâè÷åê», íà ó÷åòå ñîñòîÿò
726 ÷ëåíîâ ïàðòèè.
Òðóäîâûå áóäíè Ðóáëåâîé - ÷åðåäà âñòðå÷,
òåëåôîííûõ çâîíêîâ, ïîåçäîê ïî ðàéîíó.
Ëþäè èäóò ê íåé ñ áîëüþ, ñ òðåâîãîé è çàáîòàìè - âñåõ íóæíî âûñëóøàòü, ðàçîáðàòüñÿ
â ñèòóàöèè, ðàññóäèòü, ïîìî÷ü.
Ëþáîâü Äìèòðèåâíà ñ÷èòàåò, ÷òî òåðìèí
«ñèíäðîì âûãîðàíèÿ» - âûäóìêà ñëàáûõ. Îíà
íå óñòàåò îò îáùåíèÿ, ïîíèìàåò, íàñêîëüêî
âàæíî åå ó÷àñòèå â æèçíè ñåëà. Òàê æå è
äåòåé âîñïèòûâàëà: âñåãäà ïðèçíàâàëà èõ
ïðàâî íà ñâîáîäó, íî çà âûïîëíåíèå ëþáûõ
çàäàíèé ñïðàøèâàëà ñòðîãî.
Îäíîñåëü÷àíå çíàþò Ëþáîâü Ðóáëåâó êàê
÷åëîâåêà ýíåðãè÷íîãî, æèçíåëþáèâîãî è îïòèìèñòè÷íîãî. Îíà è â ñâîáîäíîå âðåìÿ íå
ñèäèò ó òåëåâèçîðà - åñòü äåëà ïîèíòåðåñíåå.
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«ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ»

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÊÀÊ
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÒÜ
ÐÈÑÓÍÎÊ?

Êðàñîòà
ÑÅÊÐÅÒÛ
ÏËÀÒÜß
`
Ñ ÇÀÏÀÕÎÌ

Ïñèõîëîã
×ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ
ÍÎÌÅÐ ÂÀØÅÃÎ
ÒÅËÅÔÎÍÀ?
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Åñëè äëÿ âàñ ýòî â öåëîì íåòèïè÷íî,
ñêîðåå âñåãî, ó âàñ íåðâíîå èñòîùåíèå,
èëè âû ïåðåæèëè ñåðüåçíûé ñòðåññ,
ïîñëå êîòîðîãî åùå íå âîññòàíîâèëèñü.

7. ХОЧЕТСЯ КИСЛОГО
Ýòîò ñèãíàë ïîñûëàåò ïå÷åíü. Ïîìîãèòå
åé âîññòàíîâèòüñÿ, âêëþ÷èâ â ðàöèîí
ôàñîëü, ÿéöà, àâîêàäî, ðàçíûå âèäû
êàïóñòû (â òîì ÷èñëå ìîðñêóþ), ÷åñíîê
è ëóê.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Åñëè «íà ðîâíîì ìåñòå» ñâîäèò òî ðóêó,
òî íîãó, îðãàíèçìó íå õâàòàåò êàëèÿ è
ìàãíèÿ. Ýòî îïàñíî äëÿ ñåðäöà. Ïî÷àùå
åøüòå äûíþ, êóðàãó è àáðèêîñû èëè
ïðèíèìàéòå ñïåöèàëüíûé âèòàìèííûé
êîìïëåêñ.

6. ХОЧЕТСЯ СОЛЕНОГО
Åñëè ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïðè÷èíà èñêëþ÷åíà, ýòîò ñèìïòîì ìîæåò óêàçûâàòü íà
âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìå. Ñõîäèòå ê óðîëîãó!
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Îðãàíèçì ñîîáùàåò, ÷òî åìó íóæíà
ãëþêîçà. Çíà÷èò, åøüòå øîêîëàä è ìåä
áåç îãðàíè÷åíèé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

т боли в суставах.
Если вас беспокоят боли в суставах,
чувство «тяжести» в ногах, старые
травмы и т. д., приготовьте смесь,
которая заменит дорогие мази и гели.
Для приготовления понадобится:
300 г спирта, 10 мл камфорного спирта,
10 мл йода, 10 таблеток анальгина. Все
тщательно перемешать, настоять
в темном месте 21 день.
т потрескавшейся кожи на пятках.
Для приготовления крема
смешать тюбик мази календулы (20 г)
и ампулу жидкого витамина А (10 мл)
(соотношение должно быть 2:1).
Переложить готовый крем в чистую
баночку, хранить в холодильнике.
Мазать пятки можно ежедневно.
ля продления жизни.
Потребуется: 100 г ромашки, 100 г
зверобоя, 100 г бессмертника, 100 г
березовых почек. Все пропустить через
кофемолку, поместить в эмалированную
посуду. Вечером взять 1 ст л этой смеси,
залить 0,5 л кипятка, настоять 20 мин,
затем процедить. Налить 1 ст горячей
смеси и растворить в ней 1 ч л меда.
Выпить после ужина (после этого пить
и есть нельзя). Утром подогреть на
пару оставшуюся с вечера жидкость,
растворить в ней 1 ч л меда
и выпить. Повторять ежедневно,
пока не закончится смесь трав.
Курс повторить через 5 лет.
Это улучшает обмен веществ,
очищая организм от жировых
и известковых отложений,
очищаются сосуды, избавляет от шума
в голове, улучшает зрение,
омолаживает организм.

1. ЧУВСТВО СУХОСТИ КОЖИ
Âû ïîëüçóåòåñü êðåìîì, íî âñå ðàâíî íå
ìîæåòå èçáàâèòüñÿ îò îùóùåíèÿ ñòÿíóòîñòè, ñóõîñòè êîæè. Âîçìîæíî, ïðè÷èíà
â íåäîñòàòêå âèòàìèíà Å. Ñëåäñòâèåì
ìîæåò ñòàòü ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå êîæè, íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ,
ñíèæåíèå ñåêðåöèè ïîëîâûõ ãîðìîíîâ,
óõóäøåíèå ïàìÿòè è çðåíèÿ. Ñðî÷íî
äîáàâëÿéòå â ðàöèîí æèðíóþ ðûáó è
ðàñòèòåëüíûå ìàñëà.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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ЛЮБОВЬ РУБЛЕВА,
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

 Пословица о том, что встре
чают по одежке, полностью
отражает сущность женщи
ны. Пусть на ней недорогой
наряд, но он должен быть
чистым, подобранным со
вкусом, надетым «к месту».
С удовольствием пользуюсь
декоративной косметикой,
но всегда выбираю только
сертифицированную. Пусть
мой крем стоит дороже,
чем «большая банка», зато
лечить аллергию не прихо
дится. Главное мое правило 
во всем надо знать меру.
Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ËÓ×ØÈÅ ÌÀÑÊÈ
ÄËß ÂÎËÎÑ

Ж

елатиновая. 1 ст л желатина,
1 ст воды, 1 ч л яблочного уксуса.
Замочить желатин в холодной воде
на 10 мин. Затем прогреть смесь
на водяной бане, добавить уксус и
хорошо размешать до однородности.
Равномерно нанести теплую смесь
по всей длине волос. Укутать голову.
Через 30 мин смыть маску прохладной
водой. При применении маски
достигается эффект легкого
ламинирования волос.

Л

уковая (для быстрого роста).
1 ст л меда, 3 ст л лука.
Лук натереть на терке и смешать
с медом. Нанести маску на чистые
волосы. Через 40 мин смыть теплой
водой без шампуня. Использовать маску
1 раз в неделю.

Г

орчичная (для быстрого роста).
1 ст л горчицы, 2 яичных желтка,
1 ст кефира.
Смешать все ингредиенты. Нанести
маску на волосы, через 40 мин смыть
теплой водой без шампуня. Использовать
1 раз в неделю.

Ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó îáåñïå÷èâàåò âûêðîéêà ïëàòüÿ ñ çàïàõîì, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé äàæå ìàëåéøèå îãðåõè ôèãóðû
ñêðûâàþòñÿ.
Êðîé çàïàõà è åãî ðàñïîëîæåíèå èìåþò ìíîæåñòâåííûå âàðèàöèè:
• Äèàãîíàëüíûé. Òðàäèöèîííîå èñïîëíåíèå ïëàòüÿ-õàëàòà ïðåäóñìàòðèâàåò
çðèòåëüíîå ïåðåñå÷åíèå ôèãóðû íàèñêîñü. Çàïàøíàÿ ïîëà ôèêñèðóåòñÿ íà
òàëèè ïîÿñîì, çàâÿçàííûì óçëîì, èëè
äåêîðàòèâíîé çàñòåæêîé âðîäå çàæèìà,
áðîøè, çàêîëêè. Ôèãóðà, ïåðå÷åð÷åííàÿ
ïî äèàãîíàëè, êàæåòñÿ ñòðîéíåå è âûøå.
Ïðè ýòîì ïëå÷è ñëåãêà ñóæàþòñÿ, à òàëèÿ
ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå îò÷åòëèâî.
• Âåðòèêàëüíûé. Çàïàõ ïðîõîäèò ïî
ïðÿìîé ëèíèè ñâåðõó âíèç ïî öåíòðó
ôèãóðû.
• ×àñòè÷íûé. Çàïàøíàÿ ïîëà
ìîæåò çàíèìàòü òîëüêî âåðõíþþ ÷àñòü ïëàòüÿ, îñòàâëÿÿ
þáêó öåëüíîé. Âîçìîæåí
îáðàòíûé âàðèàíò, êîãäà
ëèô âûãëÿäèò åäèíîé
äåòàëüþ, à þáêà ðàçäåëåíà ãëóáîêèì çàïàõîì
ïðÿìî èëè íàèñêîñü.
• Íåçàâèñèìûé. Ïîòàéíàÿ çàñòåæêà ðàñïîëàãàåòñÿ ãëóáîêî ïîä
çàïàõîì, ñîçäàâàÿ èëëþçèþ õàëàòà áåç ïóãîâèö.
• Èìèòàöèÿ çàïàõà. Ôàëüøèâàÿ ïîëà õàëàòà ñîçäàåòñÿ
ïîñðåäñòâîì êîíòðàñòà öâåòîâ
è ôàêòóðû òêàíè.
Â áåñêîíå÷íûõ ïîèñêàõ íåîðäèíàðíûõ ðåøåíèé äèçàéíåðû ñîçäàëè îðèãèíàëüíóþ
ìîäåëü - àíñàìáëü èç äâóõ
ïëàòüåâ. Ïåðâûì íàäåâàåòñÿ
ïëàòüå-ôóòëÿð, ñâåðõó íà
íåãî íàáðàñûâàþò ïëàòüåõàëàò, ïîäâÿçàííîå óçêèì
äåêîðàòèâíûì ðåìåøêîì.
Ïëàòüå ñ çàïàõèâàþùåéñÿ
ïîëîé - ýòî ìîäåëü, êîòîðàÿ
íèêîãäà íå âûéäåò èç ìîäû.
Åãî ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå
êàæäàÿ æåíùèíà, íåçàâèñèìî

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

КАКОЙ ТОН ПОМАДЫ
ВЫБРАТЬ?

Б

Чтобы безошибочно определить
идеальный цвет помады, нужно
определить свой цветотип.

Я

ÇÈÌÀ. Âàì ïîäîéäåò ïðàêòè÷åñêè ëþáîé
îòòåíîê. Êðàñàâèöàì ñî ñâåòëîé êîæåé
è õîëîäíûì ïîäòîíîì ïîäîéäóò ðàçíûå
îòòåíêè ðîçîâîãî, äàæå ñ óêëîíîì â ñèðåíåâûé öâåò. Äåâóøêè ñ îëèâêîâîé êîæåé
ìîãóò ñìåëî âûáèðàòü êðàñíûé, ìîæíî
ñ îòòåíêîì îðàíæåâîãî, à òàêæå åñòåñòâåííî-ðîçîâàòûå è êîðè÷íåâàòûå òîíà.
ÂÅÑÍÀ. Ýòîìó öâåòîòèïó ïîäõîäÿò
òåïëûå íàòóðàëüíûå öâåòà ÷óòü òåìíåå
åñòåñòâåííîãî îòòåíêà ãóá. Åñëè õî÷åòñÿ

анановая (против выпадения).
1 спелый банан, 3-4 капли
миндального масла, 1 ст л меда.
Очищенный банан размять вилкой,
добавить миндальное масло и мед.
Нанести маску на волосы и кожу головы,
через 10-15 мин смыть теплой водой.

10
14

ичная (для густоты и укрепления).
1 яичный желток, 1 ст л меда, 1 ст л
репейного масла, 1 ст л коньяка.
Смешать ингредиенты, нанести маску
на кожу головы, укутать. Через час
смыть маску с применением шампуня.

îò êîìïëåêöèè è âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé.
Òèïè÷íàÿ ÷åðòà êðîÿ - V-îáðàçíûé âûðåç. Îí ñîçäàåò ýôôåêòíûé êîíòóð âîêðóã
øåè, âèçóàëüíî óäëèíÿÿ åå. Êîñàÿ ôîðìà
ðàçðåçà âñåãäà àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà
çîíå ãðóäè. Õóäîùàâûì æåíùèíàì ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò íàäåâàòü ïîä òàêèå
ïëàòüÿ áþñòãàëüòåðû, ïðèïîäíèìàþùèå
ãðóäü è ïðèäàþùèå åé äîïîëíèòåëüíûé
îáúåì. Ïåðåñåêàþùèåñÿ ïîëû íå îñòàâëÿþò äðóãèõ âàðèàíòîâ ñîçäàíèÿ ãîðëîâèíû.
Èçìåíåíèÿì ïîäâåðãàþòñÿ òîëüêî ãëóáèíà
è øèðèíà äåêîëüòå.
Ó ïëàòüåâ ñ çàïàõîì ìîãóò áûòü
êîðîòêèå èëè äëèííûå ðóêàâà.
Âñòðå÷àþòñÿ è áåçðóêàâêè,
èìåþùèå ñõîäñòâî ñ ëåòíèì
õàëàòîì. Ñàìîé àêòóàëüíîé
ñ÷èòàåòñÿ äëèíà òðè ÷åòâåðòè.
Êëàññè÷åñêèé ðóêàâ êðàñèâî
îáíàæàåò æåíñêèå ðóêè, ïðèäàâàÿ îáðàçó íåæíûå íîòêè
ðîìàíòè÷íîñòè.
Þáêó äëÿ òàêîãî ïëàòüÿ
âûáèðàþò ïðÿìóþ èëè ðàñêëåøåííóþ. Ïîäîë áûâàåò
ïðÿìîé èëè àñèììåòðè÷íûé, ïîâòîðÿþùèé íàïðàâëåíèå çàïàøíîé
ïîëû. Ïî äëèíå
ïëàòüÿ áûâàþò
êîðîòêèå, ñëåãêà
ïðèêðûâàþùèå êîëåíè èëè äî ïîëà.
Äëÿ ïîøèâà äåìèñåçîííûõ ìîäåëåé ïîäáèðàþò
ìÿãêèå, ñëåãêà ðàñòÿãèâàþùèåñÿ ìàòåðèàëû. Íàïðèìåð,
òðèêîòàæíîå ïîëîòíî êðàñèâî
óêëàäûâàåòñÿ â ìåëêèå ñáîðêè
íà òàëèè. Êðîìå òîãî, õîðîøî
îáëåãàåò ôèãóðó, âûãîäíî îáðèñîâûâàÿ ñèëóýò. Ëåòíåå ïëàòüå
ñ çàïàõîì øüåòñÿ èç òîíêèõ è
ëåãêèõ òêàíåé íàòóðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Äîñòîèíñòâà ôèãóðû
âûãîäíî ïîä÷åðêèâàåò ïîÿñ. Ïðè
åãî âûáîðå ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèëà: ÷åì ïîëíåå äåâóøêà,
òåì òîíüøå äîëæåí áûòü ðåìåøîê.

äîáàâèòü öâåò, ìîæíî âûáðàòü áåæåâûå
ïîìàäû ñ îðàíæåâûì ïîäòîíîì, êðàñíûå
ñ ðûæèì è ìîðêîâíûå.
ËÅÒÎ. «Ëåòíèì» äàìàì ñòîèò çàáûòü
î òåïëûõ îòòåíêàõ. Åñëè ïëàíèðóåòå îòïðàâèòüñÿ ïî äåëàì äíåì, èñïîëüçóéòå
õîëîäíûé ðîçîâûé, à åñëè âàñ æäåò âå÷åðíèé âûõîä, âàøè èäåàëüíûå öâåòà - àëûé,
âèííûé, ñëèâîâûé.
ÎÑÅÍÜ. ßðêî-ðîçîâûé, ôóêñèÿ, êðàñíûé
(íî òîëüêî õîëîäíûé) ïðåêðàñíî ïîäîéäóò
êðàñàâèöàì ñ «îñåííèìè» ÷åðòàìè. Íî
ñàìûì ðîñêîøíûì íà òàêèõ ãóáàõ áóäåò
âèííûé îòòåíîê, äàæå ñàìûé òåìíûé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

` èñïîëüçîâàëñÿ
Âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé òîìó íàçàä çàïàõ
ìîäåëüåðàìè òîëüêî äëÿ äîìàøíèõ õàëàòîâ. Ñåãîäíÿ ýòîò
ïðîñòîé êðîé ïðèìåíÿþò â ñàìûõ ìîäíûõ íàïðàâëåíèÿõ.
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æèäêèå ãâîçäè. Îíè äîñòàòî÷íî óäîáíû
Ðÿä ïðåèìóùåñòâ ëàìèíàòà î÷åâèäåí:
- äîëãîâå÷íîñòü. Ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå â èñïîëüçîâàíèè, à êëååâîé øîâ ïîñëå
ëàìèíàò ïðîñëóæèò íå îäèí äåñÿòîê ëåò; çàñûõàíèÿ îñòàåòñÿ ýëàñòè÷íûì. Ýòî
- ýêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòîòà. Îñíîâîé ëà- î÷åíü âàæíî, òàê êàê ïðè óñòàíîâêå
ìèíèðîâàííûõ ïàíåëåé ÿâëÿåòñÿ äåðåâî, ëàìèíèðîâàííûõ ïàíåëåé ëó÷øå èçáåãàòü
êîòîðîå ñàìî ïî ñåáå îáåñïå÷èâàåò æåñòêîé ôèêñàöèè.
Ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü ðàáîòû, íóæíî
ìàêñèìàëüíóþ áåçîïàñíîñòü ñ òî÷êè
óñòàíîâèòü óïîð äëÿ òîãî, ÷òîáû ëàìèíàò
çðåíèÿ ýêîëîãèè;
- áîãàòñòâî ôàêòóð è öâåòîâ. Áëàãîäàðÿ ïîä ñâîåé òÿæåñòüþ íå ñúåçæàë íà ïîë,
øèðîêîìó àññîðòèìåíòó, ïðåäñòàâëåííî- ïîêà íå âûñîõ êëåé. Ïîñëå òîãî, êàê ïåðìó ïðîèçâîäèòåëÿìè, åñòü âîçìîæíîñòü âàÿ äîñêà ïðèêëååíà, íåîáõîäèìî â îáÿâûáðàòü ïîêðûòèå, èäåàëüíî ïîäõîäÿùåå çàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâåðèòü ïî óðîâíþ,
ïðàâèëüíî ëè îíà çàôèêñèðîâàíà.
äëÿ ëþáîãî èíòåðüåðà;
2. Ôèêñàöèÿ ëàìèíàòà ïðè ïîìîùè
- äîñòàòî÷íî íèçêàÿ ñòîèìîñòü ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè, èñ- ñïåöèàëüíûõ ñêîá èç îöèíêîâàííîãî
æåëåçà (êëÿéìåðû). Ïðè òàêîì ñïîñîáå
ïîëüçóåìûìè ïðè îòäåëêå ñòåí;
- ëåãêîñòü ìîíòàæà. Íåîáÿçàòåëüíî âû- êðåïëåíèÿ êëÿéìåð ôèêñèðóåò äîñêó èìåçûâàòü ïðîôåññèîíàëîâ, âïîëíå ìîæíî þùèìñÿ âûñòóïîì, êàê áû çàõâàòûâàÿ
åå ñî ñòîðîíû çàìêà, à ñàì êðåïèòñÿ ê
ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Åäèíñòâåííûì ìèíóñîì îòäåëêè ñòåí ñòåíå ñàìîðåçîì.
Â çàâèñèìîñòè îò âèäà âûñòóïà, âñå
ëàìèíàòîì ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, òî, ÷òî îí
ïîäõîäèò íå äëÿ âñåõ ïîìåùåíèé. Òàê, ñêîáû äëÿ óñòàíîâêè ëàìèíàòà äåëÿòñÿ
íàïðèìåð, ëó÷øå íå êëàñòü ëàìèíèðîâàí- íà äâà âèäà: ñ ïëîñêèì âûñòóïîì è ñ
çàçóáðåííûì. Îñíîâíîå
íóþ äîñêó íà ñòåíó â ïîèõ îòëè÷èå ñîñòîèò
ìåùåíèÿõ ñ âûñîËàìèíàò - îäèí èç ñàìûõ
â òîì, ÷òî ñêîáû
êîé âëàæíîñòüþ
ïîïóëÿðíûõ âèäîâ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé.
(âàííàÿ êîìíà- Îí óäàðîïðî÷åí, õîðîøî óäåðæèâàåò òåïëî, ñ çàçóáðåííûì
âûñòóïîì âêîëàòà, áàëêîí).
ëåãêî óêëàäûâàåòñÿ.
÷èâàþòñÿ â ñïèë
Ïðîùå âñåãî
ïàíåëè, à ñêîáû ñ ïëîñêèì
óêëàäûâàòü ëàìèíàò íà
ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, èìåííî ïîýòîìó âûñòóïîì çàöåïëÿþòñÿ çà äîñêó â ðàéîíå
ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò ñòåíû íåîáõîäèìî êëèíêîâîãî çàìêà, ôèêñèðóÿñü çà îäèí
âûðîâíÿòü. Ïîâåðõíîñòü ìîæíî îáøèòü èç ïàçîâ.
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ðàáîò ïî
ãèïñîêàðòîíîì èëè îøòóêàòóðèòü.
Íà ïðàêòèêå ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ ìîíòàæó ëàìèíàòà íà ñòåíó ÿâëÿåòñÿ
óêëàäêà ïëèíòóñîâ, ÷òî âèçóàëüíî äåëàñïîñîáà êðåïëåíèÿ ëàìèíàòà.
1. Êðåïëåíèå íà êëååâîé îñíîâå. Â åò îáëèöîâêó ïîâåðõíîñòåé ïîìåùåíèÿ
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëàìèíàò ñàæàþò íà çàâåðøåííîé.

ÆÈËÈÙÅ

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ïîëîæèòåëüíûå ñâîéñòâà ëàìèíàòà ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü
åãî íå òîëüêî ïðè îòäåëêå ïîëà. Íåäàâíî ïîÿâèëñÿ íîâûé
ñïîñîá îòäåëêè ïîìåùåíèé - ëàìèíàò íà÷àëè êëåèòü íà ñòåíû.

 Дом  это часть души
человека. Мы старались
продумать все до мелочей,
чтобы и хозяевам, и гостям
было уютно. Соединили
переходами все подсобные
помещения, чтобы и в га
раж, и в погреб можно было
попасть, не выходя на ули
цу. В нашем погребе стены
и арочные своды потолка
выложены кирпичом. Спу
скаешься туда, словно в
подземное царство.
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ
Â ÖÈÔÐÀÕ

*

В семье из 4 человек ежегодно
приходится мыть 18 тысяч ножей,
ложек и вилок, 13 тысяч тарелок,
8 тысяч чашек и столько же блюдец.

*

Стирка и глажка белья занимают в год
200 часов. Мытье полов - 70 часов.
Чистка одежды - 250 часов. Переходы
от стола к мойке - 1 500 км.

С

тирка белья приравнивается к
работе тракториста.
Глажка белья - к работе каменщика.
Мытье окон - к полному рабочему дню
водителя грузовика.
Усилия, затрачиваемые домохозяйкой
на работу по дому в течение дня,
забирают у нее энергию, равную
энергии футболиста, сыгравшего два
футбольных матча, или велосипедиста,
проехавшего 80 км.

О

бщие затраты времени на ведение
домашнего хозяйства в среднем
на одного работающего за неделю
составляют 10 -12 часов для мужчин
и 28 -32 часа для женщин.

КАКИЕ ЦВЕТЫ ДОЛГО СТОЯТ?

Многим хочется продлить жизнь букету в вазе, чтобы он
продолжительное время радовал глаз. Но есть виды растений,
которые дольше остальных сохраняют свежесть в срезанном
виде.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Õðèçàíòåìà ìîæåò ïðîñòîÿòü â ñðåçàííîì âèäå äî ìåñÿöà,
ñîõðàíÿÿ ñâîé ïåðâè÷íûé âèä. Ñïåöèàëüíîãî óõîäà íå òðåáóåò.
Äëÿ íà÷àëà óäàëèòå íèæíèå ëèñòüÿ, ÷òîáû îíè íå êàñàëèñü âîäû.
Äàëåå äîñòàòî÷íî áóäåò êàæäûé äåíü ìåíÿòü âîäó è ïîäðåçàòü
ñòåáåëü, êîãäà îí ïîòåìíååò.
Ãâîçäèêà ñïîñîáíà âûãëÿäåòü ñâåæî îêîëî òðåõ íåäåëü.
Æåëàòåëüíî ïîñòàâèòü åå â ñëàäêóþ âîäó (íà 1 ë âîäû 20 ã
ñàõàðà). Óâëàæíÿéòå öâåòîê ïóëüâåðèçàòîðîì. Âàæíî ïîìíèòü,
÷òî ãâîçäèêà ïëîõî óæèâàåòñÿ ñ äðóãèìè öâåòàìè.
Ýóñòîìà áóäåò ðàäîâàòü äî 2,5 íåäåëü. Îáåñïå÷üòå ðàñòåíèå
ïðîõëàäíîé è ÷èñòîé âîäîé, äîáàâüòå ïîäêîðìêó. Ëèñòüÿ ó ýòîãî

öâåòêà áûñòðî èñïàðÿþò âëàãó, ïîýòîìó íå ñòîèò ðàçìåùàòü âàçó
ïîä ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè èëè ðÿäîì ñ îáîãðåâàòåëÿìè.
Îðõèäåþ íå ñòîèò ïîìåùàòü íà ñîëíöå èëè âîçëå èñòî÷íèêîâ
òåïëà. Ñëåäèòå çà ñòåáëåì, åãî ñòîèò ïîäðåçàòü êàæäûå 5 äíåé,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàãíèâàíèå. Íå òðîãàéòå öâåòîê ðóêàìè, ýòî
ïðèâåäåò ê ïîòåðå ïûëüöû è áûñòðîìó óâÿäàíèþ. Åñëè îðõèäåÿ
ïîìåùåíà â êîëáó, âîâðåìÿ äîëèâàéòå êèïÿ÷åíóþ âîäó. Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ ëåãêèõ ïðàâèë öâåòîê ïðîñòîèò íå ìåíåå 2 íåäåëü.
Àñòðà è ãåîðãèí ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü ñâåæåñòü îêîëî
2 íåäåëü. Èõ ëó÷øå âñåãî ñðåçàòü â ïîëóðàñêðûòîì âèäå. Ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ÷àùå îïðûñêèâàòü öâåòû. Ëèñòüÿ ñòîèò
óäàëÿòü êàæäûé äåíü, îíè áûñòðî òåðÿþò óïðóãîñòü è çàñûõàþò.
Ãåðáåðà ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå áóäåò ñòîÿòü â âàçå îêîëî
ïîëóòîðà íåäåëü. Ïîäðåæüòå ñòåáåëü, ðàçäåëèòå åãî íà âîëîêíà
è ïîñòàâüòå â òåïëóþ âîäó íà 30 ìèí. Ïîòîì ïîìåñòèòå â âàçó.
Óðîâåíü âîäû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 ñì.

www.os56.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.55, 12.15 Х/ф «Служебный
роман».
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+)
15.55 «Женский журнал».
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости.
01.05 Х/ф «Побеждай!». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
11.55 Т/с «Каменская». (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
А. Твардовский. Отрывок из
поэмы «Василий Теркин».
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...».
17.30 «Рождественская
оратория» митрополита
Илариона (Алфеева).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Никому не известный».
02.10, 03.05 Х/ф «Большая белая
надежда». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
11.55 Т/с «Каменская». (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.10 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского в КЗЧ.

ТВ-понедельник 20 февраля
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18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет.
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Мировые сокровища».

12.00, 15.55 «112». (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)
12.55 «Погода на неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Центурион». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
02.45 «Странное дело». (16+)

ОРТ ПЛАНЕТА

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.40 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Т/с «Бомж». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)

06.00 «Акценты». (12+)
06.30, 07.50, 09.05, 13.55,
15.50, 22.50, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.40 «Просто вкусно». (12+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
08.00 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей». (0+)
08.10 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)
09.15 Т/с «Офицеры-2». (16+)
11.10 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)
14.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Дело было в
Гавриловке». (16+)
18.15 «Диалоги». (12+)
19.40 «Что нам стоит дом
построить?». (12+)
19.45 Д/ф «Приют титанов». (6+)
21.10 Х/ф «Парниковый эффект». (16+)
23.00 Д/ф «Кремлевская
медицина». (16+)
00.20 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 «Погода
в Оренбурге». (12+)
07.25, 08.25, 18.25
«Астропрогноз». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Тайны лунных морей». (16+)

18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
«Н. В. Гоголь «Нос».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...».
01.55 «Наблюдатель».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.30, 07.50, 08.50, 13.55,
15.50, 22.30, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.40 «Просто вкусно». (12+)
07.20 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей». (0+)
07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.20 Д/с «Преступление в стиле
модерн». (12+)
09.15 Т/с «Офицеры-2». (16+)
11.10 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)
14.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Дело было в
Гавриловке». (16+)
18.15 «Диалоги». (12+)
19.40 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Хорошо сидим». (16+)
22.40 Д/ф «Не такие». (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 «Погода
в Оренбурге». (12+)
08.00, 12.55, 18.25
«Астропрогноз». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.00, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Чудовища. Загадки
времени». (16+)

НТВ

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Барбоскины». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Навстречу
шторму». (16+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Исходный код». (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.40 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Бомж». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3». Враг
в отражении». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
«Шагом фарш!». (12+)

01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!». (16+)
02.00 Х/ф «Навстречу
шторму». (16+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
15.00 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)
17.10 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Погода на
неделю». (12+)
18.15 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Зовите малышей». (0+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
Время». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Музыкальная версия». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.45 «Преступление века». (16+)
23.00 «Специальный
репортаж». (16+)
23.05 «Оренбург.Ru». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.15, 23.25 «Правильный
выбор». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то
находит». (16+)

МАТЧ
08.30 «Дублер» (16+).
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00,
17.00, 19.25, 20.20, 22.45,
23.50 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50
Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
12.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).

00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!». (16+)
02.00 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
15.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
17.10 «Туристический рецепт». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Зовите малышей». (0+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
Время». (16+)
18.40 Спец. репортаж. (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
19.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.40 «Правильный выбор». (16+)
22.45 «Преступление века». (16+)
23.05 «Моя нация». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». (16+)
04.20 Т/с «Стервы, или
Странности любви». (16+)

МАТЧ
08.30 «Дублер» (16+).
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25,
17.20, 20.05, 23.55 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40
Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+).
11.30 ЕвроТур. Обзор. (12+).
12.05 «Комментаторы.
Шмурнов». (12+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов 2003/04. 1/4 финала.
«Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания). (0+).
15.00 Профессиональный
бокс. (16+).

13.30 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. (12+).
14.40 Футбол. Кубок Англии.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+).
16.40 «Спортивный репортер» (12+).
17.35 Профессиональный
бокс. (16+).
19.30 «Военный спорт». (12+).
19.50 Все на футбол! (12+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) «Химки».
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
23.20 «Спортивный заговор». (16+).
00.00 «Спортивный репортер» (12+).
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии.
«Саттон Юнайтед» «Арсенал».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить
к ликвидации». (12+)
10.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки». (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017».
Спец. репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные
птицы». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Метод
Фрейда». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «Настя». (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
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ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.25, 19.00,
19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 07.30, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Тайный город». (16+)
07.20, 08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Автодром информ». (16+)
07.35, 08.35, 19.05
«Правильный выбор». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.10 «Удобный город». (16+)
08.15 «Моя нация». (16+)
08.45, 19.15 «Жизнь в тонусе». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего». (12+)
14.05 «Маленькие истории
большой степи»(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Адаптация». (16+)
20.30 Т/с «Адаптация». (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». (18+)
03.35 Х/ф «Омен». (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический
детектив». (12+)
08.35 Т/с «Статский
советник». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Статский советник». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Статский советник». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Битва за
Севастополь». (12+)
19.35 «Теория заговора.
Нацизм». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
04.10 Х/ф «Мировой
парень». (6+)
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17.00 «Спортивный репортер» (12+).
17.55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+).
20.40 «Закулисье КХЛ». (12+).
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Монако».
03.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
03.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Краснодар) - «Альба
Блаж» (Румыния). (0+).
05.40 «Комментаторы.
Шмурнов». (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (10 (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. (16+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Мама в законе». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Слепой». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
01.40 Х/ф «Призрак». (16+)
03.30 Т/с «ОСА». (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.25, 19.00,
19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Это мое дело». (16+)
07.35, 08.10, 08.35 «Правильный
выбор». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.05 «Автодром информ». (16+)
14.10 «Моя нация». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.05 «Преступление века». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Адаптация». (16+)
21.00 Х/ф «Забойный
реванш». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Забойный реванш». (18+)
03.20 Х/ф «Омен 4:
Пробуждение». (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй
мировой». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Позывной
«Стая-2». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Позывной
«Стая-2». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Битва за
Севастополь». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
04.10 Х/ф «Примите телеграмму
в долг». (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 14.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость». (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2: Город
моторов». (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
11.55 Т/с «Каменская». (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.10 Уроки русского. Чтения.
А. Пушкин. «Барышнякрестьянка».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...».

17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Подземная
кладовая Родины».
22.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 «Острова».
01.55 «Наблюдатель».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.30, 07.50, 08.50, 13.55,
15.50, 23.05, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.40 «Просто вкусно». (12+)
07.20 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей». (0+)
07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.20 Д/с «Преступление в стиле
модерн». (12+)
09.15 Х/ф «Парниковый эффект». (16+)
10.55 «Просто вкусно». (12+)
11.10 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)
13.05 «Обратная связь». (12+)
14.05 Д/ф «Александро-Невская
лавра. ХХ век». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Дело было в
Гавриловке». (16+)
18.15 «Диалоги». (12+)
19.40 Д/ф «Не такие». (12+)
21.10 Х/ф «Железнодорожный
романс». (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 «Погода
в Оренбурге». (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
08.10 Х/ф «Служили два
товарища».
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры».
13.45 Т/с «Нулевая Мировая». (16+)
15.50 Концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ».
17.10 Х/ф «Боевая единичка». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Боевая единичка». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
23.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
00.50 Х/ф «Старое ружье». (16+)
04.25 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
06.05 Х/ф «Старики-разбойники».
08.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого».
10.00 Т/с «Затмение». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Т/с «Затмение». (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.15 «Битва титанов.
Суперсерия-72». (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена».

13.25 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце.
00.10 Х/ф «Парень из нашего
города».
01.40 М/ф.
01.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00, 10.15, 12.00, 16.25,
18.15, 23.15, 00.20
«Видеоблокнот». (12+)
06.10, 08.35, 10.10, 16.20,
18.10, 20.00, 21.40, 00.15
«Погода». (0+)
06.15 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+)
08.40 Т/с «Десантный батя». (16+)
13.45 «Обратная связь». (12+)
13.55 Т/с «Десантный батя». (16+)
15.30 Т/с «Лебединый рай». (12+)
00.30 Х/ф «Жизнь - поле для
охоты». (12+)
02.10 Х/ф «Хорошо сидим». (16+)
03.25 Т/с «Десантный
батя». (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.20 Т/с «Next». (16+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+)
12.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». (6+)
14.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+)
15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+)
21.00 Х/ф «9 рота». (16+)
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08.00, 12.55, 18.25
«Астропрогноз». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Признаки тьмы». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Конец Света наступит
завтра? 5 самых реальных
сценариев Конца Света». (16+)
21.50 Смотреть всем!» (16+)
23.30 Концерт группы
«Ленинград». (16+)
00.30 Х/ф «ДМБ». (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.40 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)

23.30 Х/ф «Война». (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». (16+)
06.10 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)
10.20, 16.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+)
19.20 Т/с «Пять минут
тишины». (12+)
23.10 Х/ф «Свои». (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». (16+)
04.30 Т/с «Курортная
полиция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Барбоскины». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00 Х/ф «Такси». (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3». (12+)
13.55 Х/ф «Такси-4». (12+)
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.40 Х/ф «Дом с
привидениями». (12+)
18.20 Х/ф «Новый
человек-паук». (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение». (12+)
23.40 Х/ф «Петля времени». (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова
здравствуйте». (16+).
04.00 Х/ф «Такси-4». (12+)
05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Дивергент.
За стеной». (12+)
23.20 Х/ф «Телекинез». (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

11.15 Х/ф «Пьяный мастер». (12+).
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) «Атлетико» (Испания). (0+).
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Русенборг» (Норвегия).
18.25 «Десятка!» (16+).
18.45 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Краснодар»
(Россия).
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) «Ювентус» (Италия).
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
03.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Волеро»
(Швейцария). (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
15.00 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
17.10 «Обратная связь». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Зовите малышей». (0+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
Время». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.40 «Правильный выбор». (16+)
22.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.05 «Моя нация». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «В полдень на
пристани». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего
времени». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Никита
Хрущев». (16+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Казак». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре». (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+).
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55,
23.55 Новости.
09.05 «Спортивный репортер» (12+).
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40
Все на Матч!
10.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
16.00 Т/с «Майор и магия». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

09.05 «Военный фитнес». (12+).
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на
Матч!
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). (0+).
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) «Лестер» (Англия). (0+).
17.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+).
18.00 Х/ф «Поддубный». (6+).
20.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы.
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) «Андерлехт» (Бельгия).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия) «Ростов» (Россия).
03.30 Смешанные
единоборства. (16+).
05.15 Обзор Лиги Европы (12+).
05.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Маккаби» (Израиль). (0+).
07.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
08.00 «Поле битвы» (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.15 «Туристический
рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Д/ф «2017. Предсказания». (16+)
08.35, 11.20 Видеоблокнот. (12+)
08.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (16+)
11.30 «Поехали». (12+)
11.45 Х/ф «Гордость и
предубеждение». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Зовите малышей». (0+)
18.30 «Область.56». (16+)
18.40 «Оренбург.Ru». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
20.00 «Преступление века». (16+)
20.30 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.40, 23.15 «Правильный
выбор». (16+)
22.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.05 «Специальный
репортаж». (16+)
23.10 «Оренбург.Ru». (16+)
23.30 «Моя нация». (16+)
23.45 «Это мое дело». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по
Парижу». (16+)
02.10 Т/с «Стервы, или
Странности любви». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

МАТЧ
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+).
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55,
20.20 Новости.

ТВЦ

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана».
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался!
Звезды в армии». (12+)
11.05 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
15.00 «На двух стульях». (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка». (12+)
18.15 Х/ф «Мужские
каникулы». (12+)
22.15 «Право голоса». (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль 2017».
Спец. репортаж. (16+)
02.00 Х/ф «Казак». (16+)
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ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.25, 19.00,
19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Моя нация». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.10, 08.20, 08.35, 14.05, 19.15
«Правильный
выбор». (16+)
08.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.05 «Автодром информ». (16+)
19.10 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
02.40 Х/ф «Подарок ангелов». (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж». (12+)
09.40 Х/ф «День командира
дивизии». (12+)
11.40 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Битва за
Севастополь». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
04.10 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «Любовь земная». (12+)
12.00 Х/ф «Судьба». (16+)
15.20 Х/ф «Они сражались за
Родину». (12+)
18.40 Т/ф «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
01.45 Х/ф «Любовь земная». (12+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 19.00,
19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Автодром информ». (16+)
07.25, 08.10, 19.10 «Правильный
выбор». (16+)
07.30 «Область.56». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.20 «Специальный репортаж». (16+)
08.35 «Будь умнее». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Т/с «Адаптация». (16+)
19.05 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 Т/с «Адаптация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Перекресток
Миллера». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Юнга Северного флота».
07.35 Х/ф «Старшина». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.10 «Секретные материалы
«Военной приемки» (6+)
20.55 Х/ф «Небесный тихоход».
22.55 Х/ф «На войне как на войне».
00.50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...». (12+)
02.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Россия от края до
края».
06.00, 10.00 Новости.
06.40 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в
милиции».
10.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вам и не
снилось...».
14.00 Т/с «Нулевая
Мировая». (16+)
16.00 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка». (12+)
17.05 Х/ф «Небесный тихоход».
18.40 Концерт к Дню защитника
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз
в жизни». (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет». (16+)
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
07.45 Х/ф «Легенда №17». (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены
удачи».
12.20 Т/с «Ключи от
прошлого». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Т/с «Ключи от
прошлого». (12+)
20.40 Х/ф «Завтрак
в постель». (12+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова». Леонид
Быков.
12.40 Д/ф «История
Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ».
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13.25 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
15.00 IV Международный
конкурс вокалистов
им. М. Магомаева.
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
19.05 «Любимые романсы
и песни».
Концерт Евгения
Дятлова.
20.10 Х/ф «Это началось
в Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в
Брюсселе». Концерт.
22.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».
00.30 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Мировые
сокровища».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00, 08.25, 10.30, 12.25,
14.20, 18.00, 23.05, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.10, 08.35, 10.25, 16.15,
17.55, 19.45, 21.25, 00.05
«Погода». (0+)
06.25 «Кругосветное
путешествие вместе
с Хрюшей». (0+)
06.35 Х/ф «Железнодорожный
романс». (12+)
08.40 Т/с «Химик». (16+)
16.20 Т/с «Лебединый рай». (12+)
00.20 Х/ф «Железнодорожный
романс». (12+)
02.05 Т/с «Десантный батя». (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
10.00 «Тайны Чапман.
Специальный
проект». (16+)

НТВ
05.20 «Оружие
победителей». (0+)
06.05 Х/ф «Чистое небо». (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью 2:
реванш». (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
01.30 Х/ф «Чудовище во
мраке». (18+)
03.10 «Судебный
детектив». (16+)
04.10 Т/с «Курортная
полиция». (16+)

СТС
06.00 Х/ф «Такси». (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00 Х/ф «Дом с
привидениями». (12+)
10.40 Х/ф «Новый человекпаук». (12+)
13.20 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое
напряжение». (12+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.40 Х/ф «Двое: я и моя
тень». (12+)
18.40 Х/ф «Дивергент. За
стеной». (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.10 Х/ф «Без
компромиссов». (18+)
01.05 Х/ф «21 и больше». (16+)
02.45 Х/ф «С меня
хватит!». (16+)
04.55 М/с «Миа и я». (6+).
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический
рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Партия для
чемпионки». (16+)
11.10 Х/ф «Любовница». (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Туристический
рецепт». (12+)
18.35 «Поехали». (12+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
22.30 Д/с «Бьет - значит
любит?». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (16+)
03.05 Т/с «Стервы, или
Странности любви». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

МАТЧ
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+).
09.00, 11.00, 11.50, 13.55,
14.50, 16.45, 21.30
Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00
Все на Матч!
11.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
14.30 «Спортивный
репортер». (12+).
14.55 Д/ф «Олимпиада в
погонах». (12+).
15.25 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон.
Спринт. Мужчины.
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка.
17.55 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон.
Спринт. Женщины.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
22.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр. (12+).
22.15 Церемония открытия
Всемирных зимних
военных игр.
00.00 Все на футбол!
Афиша. (12+).

00.30 Д/с «Жестокий
спорт». (16+).
01.45 Баскетбол. ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» (0+).
03.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. (0+).
06.00 Д/ф «Олимпиада в
погонах». (12+).
06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Смешанные
единоборства.

ТВЦ
06.35 Х/ф «Она Вас
любит!». (12+)
08.15 Православная
энциклопедия. (6+)
08.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.55 «Барышня
и кулинар». (12+)
11.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия». (12+)
12.45 Х/ф «Калина
красная». (12+)
14.50 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». (12+)
18.20 Х/ф «Танцы
марионеток». (16+)
22.15 «Удар властью. Убить
депутата». (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». (16+)
00.00 Д/с «Династiя». (12+)
01.35 Х/ф «Мужские
каникулы». (12+)
05.15 «Хроники московского
быта». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Праздничный концерт
Д. Майданова «Флаг
моего государства». (12+)
11.20 Т/с «Классные
мужики». (16+)
18.40 Х/ф «Битва за
Севастополь». (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр». (16+)

23.15 Х/ф «Они сражались за
Родину». (12+)
02.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)

ТНТ
07.00, 07.35, 08.35, 08.50,
19.00, 19.25 «Инструкция
по применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Моя нация». (16+)
07.40 «Преступление века». (16+)
08.10 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.30, 19.05 «Правильный
выбор». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Концерт Руслана
Белого». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Класс». (16+)
03.30 Х/ф «Лезвия славы:
Звездуны на льду». (16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Область.56». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Разведчики». (12+)
07.45 Т/с «Батальоны просят
огня». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Т/с «Батальоны просят
огня». (12+)
13.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
15.30 Торжественная
церемония награждения
«Горячее сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ».
Юбилейный концерт.
18.15, 22.15 Т/с «Дума о
Ковпаке». (12+)
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы».
04.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Пластиковые
окна
ЗАМЕНА
стеклопакетов
О
КАЧЕСТВ

ОТДЕЛКА
балконов
«под ключ»
ОТДЕЛКА
фасадов, бань
Я
ГАРАНТИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

БАЛКОНЫ

Металлические
откосы
усовершенствованные

СКИДКИ

Тел. 21-63-15, 8-922-889-37-19.

Телефон рекламной службы

77-68-42

Фибралакс – как щетка очистит кишечник…
…И научит его работать как часы!
Фибралакс - 100% натуральное1 слабительное средство. И не просто слабительное: это удивительное лекарство
выполняет сразу несколько функций:
1. Устраняет запоры
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной
микрофлоры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит

«шлаки», токсины, избыточный
сахар, холестерин и соли тяжелых
металлов как сорбент
5. Восстанавливает регулярную
работу кишечника.
6. Его можно применять длительно
и назначать беременным и кормящим женщинам2.
Эффективность Фибралакса зависит от соблюдения правил приёма:

содержимое одного пакетика развести
в стакане холодной воды, размешать
и выпить; затем запить еще одним
стаканом жидкости.
Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и
выводят сахар и избыточный холестерин, пациентам с сахарным диабетом
может потребоваться уменьшение
дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: аптечная сеть ОренЛек тел. для справок 780-780, 45-18-27, Данафарм 55-77-76
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1

По действующим компонентам 2 По назначению врача г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.
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ТВ-суббота 25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со
всеми». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Х/ф «По законам военного
времени». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу
вам королеву-мать!». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зависть богов». (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». (12+)
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы». Новый
сезон
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести Оренбуржья».
08.20 «Россия. Местное
время». (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до
весны». (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».

12.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.20 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки
Российской империи».
15.30 «Павел I - русский Гамлет».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Последний магнат». (16+).
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
01.40 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Мировые сокровища».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.05 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей». (0+)
06.15 М/ф.
07.35 Т/с «Лебединый
рай». (12+)
08.25, 12.15, 15.35, 18.10, 22.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.35 Т/с «Лебединый рай». (12+)
10.10 «Акценты». (12+)
10.40 Т/с «Лебединый рай». (12+)
16.35 Т/с «Десантный батя». (16+)
19.10 «Акценты». (12+)
19.40 «Поехали». (12+)
19.50 Т/с «Десантный батя». (16+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.30 Х/ф «Лунная афера». (18+)
02.10 Х/ф «Три девятки». (18+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная
программа». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
2017: 6 грядущих
катастроф». (16+)
21.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)

ТВ-воскресенье 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со
всеми». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.45 Х/ф «Фиктивный
брак». (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
14.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
15.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума». (16+)
02.50 Х/ф «Зажигай,
ребята!». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Цена измены». (12+)
16.15 Х/ф «Украденное
счастье». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России». (12+)
01.30 Т/с «Женщины на
грани». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Время желаний».

12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это
было давно...».
15.30 «Павел I - русский Гамлет».
16.20 Х/ф «Вылет
задерживается».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
18.25 «Пешком...».
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский
цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
01.40 М/ф.
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
02.50 Д/ф «Вольтер».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Х/ф «Атлант расправил
плечи». (12+)
07.35 Т/с «Лебединый рай». (12+)
08.25, 12.25, 14.15, 18.15, 22.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.35 Т/с «Лебединый
рай». (12+)
10.10 Д/с «Авиаторы». (6+)
10.40 «Поехали». (12+)
10.50 Т/с «Лебединый рай». (12+)
16.00 Д/с «Авиаторы». (6+)
16.30, 18.25 Т/с «Химик». (16+)
20.10, 00.00 «Погода». (0+)
20.15, 22.10 Т/с «Химик». (16+)
00.05 Х/ф «Три девятки». (18+)
02.05 Х/ф «Атлант расправил
плечи». (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 Х/ф «9 рота». (16+)
10.00 «День запрещенных
материалов». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 5». (16+)

НТВ
05.25 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
07.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

№6 (1 128) 14.02.17
22.50 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». (16+)
00.45 Х/ф «Особенности
национальной
политики». (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ
04.55 «Их нравы». (0+)
05.50 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Ты не поверишь!». (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
01.20 Т/с «Формат А4». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Такси-2». (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
15.45 «Уральские пельмени». (16+)
16.50 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
04.00 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
(0+)

08.20 Лотерея «Счастливое
утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Чужой дед». (16+)
22.20 Х/ф «Час Волкова». (16+)
00.15 Х/ф «Время
Синдбада». (16+)
03.35 «Еда без правил». (6+)
04.25 Т/с «Курортная
полиция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 Х/ф «Такси-3». (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от
шефа». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Взвешенные люди». (12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
13.35 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.45 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+)
19.20 М/ф «Дом». (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени». (12+)
23.15 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой
кости». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.15 М/с «Миа и я». (6+).
05.45 Музыка на СТС. (16+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.30, 10.25, 14.20
Видеоблокнот. (12+)
07.40 Х/ф «Семья». (16+)

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.30 «Доброе утро, Оренбург». (16+)
08.10, 09.15 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.20 «Погода на неделю». (12+)
08.25 «Музыкальная версия». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50 «Включайся». (6+)
09.05 «Музыкальная версия». (16+)
09.25 «Погода на неделю». (12+)
09.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...». (16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была
царица...». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 18.50, 23.50 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Туристический рецепт». (12+)
18.35 «Оренбургское качество». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+)
23.00 «Акценты». (12+)
23.35 «Поехали». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любовница». (16+)
03.45 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

МАТЧ
08.30 Смешанные единоборства.
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20,
16.00, 21.25, 00.00 Новости.
09.10 Все на Матч! События
недели. (12+).
09.40 Х/ф «Гонки »пушечное
ядро». (16+).
11.45 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.15 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
12.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы.
14.25 «Золотые мячи Месси и
Роналду». (12+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. (12+).
16.55 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон.
Смешанная эстафета.
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

10.35 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
14.05 «Поехали». (12+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10, 23.20 «Погода на
неделю». (12+)
18.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
20.00 «Преступление века». (16+)
20.30 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
22.40 «Человеческий
фактор». (6+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.30 «Это мое дело». (16+)
23.45 Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.40 Д/с «Бьет - значит
любит?». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

МАТЧ
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+).
09.00, 11.50, 18.55, 00.35
Новости.
09.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
09.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
11.55 Всемирные зимние
военные игры. Лыжные
гонки. Командный спринт.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
1/2 финала.
16.05 «Спортивный репортер» (12+).
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч!
19.30 Смешанные
единоборства. (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. Товарищеский
матч.
23.25 Дневник Всемирных
зимних военных игр. (12+).
00.05 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». (16+).

21.30, 23.15 Смешанные
единоборства. (16+).
23.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр. (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи».
03.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. (0+).

ТВЦ
06.10 Х/ф «Златовласка». (6+)
07.15 АБВГДейка.
07.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+)
12.35 Х/ф «За витриной
универмага». (12+)
14.50 Х/ф «На белом коне». (12+)
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
22.15 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+)
23.05 «Удар властью.
Казнокрады». (16+)
23.55 Д/с «Династiя». (12+)
01.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «Обнимая небо». (16+)
01.00 Т/с «Классные мужики». (16+)

www.os56.ru
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.05 «Тайный город». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Немножко
беременна». (16+)
03.35 Х/ф «Шик!». (Chic!) (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Егорка».
07.20 Х/ф «Прощание славянки».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым».(12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».(12+)
14.05 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
17.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
00.55 Х/ф «Кадкина всякий
знает».
02.30 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». (12+)

НТВ
07.00, 08.05, 08.45 «Утренний
марафон». (16+)
07.05, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40
«Правильный выбор». (16+)
07.10 «Преступление века». (16+)
07.20 «Доброе утро, Оренбург!». (16+)
08.15, 08.50, 19.00, 19.25
«Инструкция по
применению». (16+)
08.20 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Рома».
03.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань). (0+).
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
Финал. (0+).
06.15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. (0+).
06.45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. (0+).
08.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью. (0+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «Калина красная». (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба с
приданым». (6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной». (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает». (12+)
15.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
19.30 Х/ф «Дилетант». (12+)
23.20 Д/с «Династiя». (12+)
01.00 Х/ф «На белом коне». (12+)
04.40 «Хроники московского
быта». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская
юность». (12+)
11.25 Т/ф «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
18.40 Т/с «Обнимая небо». (16+)
00.50 Т/с «Классные
мужики». (16+)
03.30 Д/с «Агентство
специальных
расследований». (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.45 «Утренний
марафон». (16+)
07.05 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)

07.55 «Тайный город». (16+)
08.05, 08.20, 08.35, 19.05
«Правильный выбор». (16+)
08.15, 08.50, 19.00, 19.25
«Инструкция по
применению». (16+)
08.25 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30 «Автодром информ». (16+)
08.40 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый
микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее». (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный». (16+)
19.10 «Тайный город». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка». (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический
детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.50 Т/с «Позывной «Стая-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая-2». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
03.00 Х/ф «Нейтральные
воды».
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Семен
Лавочкин». (12+)

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëþáîâü Ðóáëåâà:

«ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ ÎÑÍÎÂÀ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß!»

П

оймай приз. Перед началом игры
нужно натянуть над горкой веревку,
вбив по бокам колышки. На веревку
можно повесить небольшие мягкие
игрушки или конфеты. Задача детей сорвать прикрепленный предмет во
время спуска с горки.

Ч

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëþáîâü Ðóáëåâà:

«ÍÅ ÎÒÂÎÐÀ×ÈÂÀÉÒÅÑÜ
Íîìåð òåëåôîíà - íå ïðîñòî íàáîð öèôð. Ýòî óíèêàëüíàÿ
êîìáèíàöèÿ ÷èñåë ñî ñâîåé ñîáñòâåííîé ýíåðãåòèêîé,
êîòîðàÿ îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå íà æèçíü âëàäåëüöà òåëåôîíà.
È âëèÿíèå ýòî ìîæåò áûòü êàê ïîëåçíûì, òàê è íåãàòèâíûì.
Êàêîâû æå ñåêðåòû âàøåãî òåëåôîííîãî íîìåðà?
Äëÿ òîãî ÷òîáû óçíàòü, êàêàÿ èìåííî
ýíåðãåòèêà ó íîìåðà âàøåãî òåëåôîíà,
íóæíî ñëîæèòü ìåæäó ñîáîé âñå åãî
ñîñòàâëÿþùèå, à çàòåì ïðî÷åñòü õàðàêòåðèñòèêó ïîëó÷åííîãî ÷èñëà.
Íàïðèìåð, âàø íîìåð òåëåôîíà: +7 (716)
027 54 22. Ñêëàäûâàåì 7+7+1+6+0+2+7+
+5+4+2+2=43. Ñâîðà÷èâàåì äî îäíîçíà÷íîãî: 4+3=7.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ýòî ÷èñëî ñ î÷åíü ñèëüíûìè âèáðàöèÿìè. Íîìåð ïîâûøàåò ýíåðãåòèêó
ñâîåãî âëàäåëüöà, íàäåëÿåò ñïîñîáíîñòüþ âëèÿòü íà ëþäåé. Àáñîëþòíî íå
ãîäèòñÿ äëÿ òâîð÷åñêèõ ëè÷íîñòåé. Íå
ðåêîìåíäóåòñÿ òåì, êòî åùå íå íàøåë
ñâîþ ïîëîâèíêó. Îí ìîæåò ïîìåøàòü
óñòðîèòü ëè÷íîå ñ÷àñòüå, «îòòîëêíóâ»
ïîòåíöèàëüíîãî ïàðòíåðà.
Ïîçèòèâíàÿ ýíåðãåòèêà íîìåðà ïîìîãàåò íàëàäèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ êîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè, ïîñêîëüêó
ïðèäàåò âëàäåëüöó äîáðîæåëàòåëüíîñòü
è óìåíèå äîãîâàðèâàòüñÿ. Â áîëüøåé
ñòåïåíè ïîäõîäèò òåì, êòî çàíèìàåòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì èëè ðàáîòàåò â
êîíòàêòå ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþäåé.
Åñëè âû âñå åùå â ïîèñêå ñâîåé ïîëîâèíêè, íîìåð ïîìîæåò åå íàéòè.
Íîìåð ïðèíîñèò âäîõíîâåíèå, ïîýòîìó
î÷åíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ òâîð÷åñêèõ
íàòóð: àêòåðîâ, ìóçûêàíòîâ, õóäîæíèêîâ,
ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, à òàêæå äëÿ
ìîëîäåæè. Íî åñëè âû ÷åëîâåê àìáèöèîçíûé, õîòèòå ñòðîèòü êàðüåðó èëè
ñêëîííû äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî, íîìåð áóäåò èçëèøíå âàñ ðàñõîëàæèâàòü è ìåøàòü èäòè
ê âûáðàííîé öåëè.
Íîìåð äàðèò ñòàáèëüíîñòü, íàäåæíîñòü
è óñòîé÷èâîñòü âî âñåõ îáëàñòÿõ æèçíè.
«×åòâåðêà» äîâîëüíî óäà÷íîå ÷èñëî, íî
ëèøü äëÿ òåõ, ó êîãî âñå â ïîðÿäêå è êòî
íå õî÷åò íè÷åãî ìåíÿòü. Åñëè âû åùå
íå íàøëè ñâîþ ëþáîâü, íî î÷åíü ýòîãî
õîòèòå, íîìåð çàäåðæèò âàñ â ñîñòîÿíèè
îäèíî÷åñòâà. Çàòî äëÿ ëþäåé, ñ÷àñòëèâûõ
â áðàêå, îí áëàãîïðèÿòåí.
Íîìåð îñîáåííûé: îí ïðèòÿãèâàåò â
æèçíü ñâîåãî âëàäåëüöà ïåðåìåíû
è ïðèêëþ÷åíèÿ. Åñëè âû ïî ïðèðîäå
ñêëîííû ê àâàíòþðàì è ëþáèòå ñâîáîäó,
ñ÷èòàéòå, ÷òî âû âûòàùèëè ñ÷àñòëèâûé
áèëåò: ñêó÷àòü âàì òî÷íî íå ïðèäåòñÿ. Íî
åñëè âû íå ëþáèòå ñþðïðèçîâ è æäåòå
îò æèçíè ñòàáèëüíîñòè, íîìåð ïðèíåñåò
ìíîãî ðàçî÷àðîâàíèé. Êðîìå òîãî, îí
íå ðåêîìåíäóåòñÿ ëþäÿì, ñîñòîÿùèì â
êðåïêîì áðàêå.
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Ñàìûé óäà÷íûé òåëåôîííûé íîìåð
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äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãëóáîêî
ñåìåéíûõ ëþäåé. Ó ïåðâûõ îí óêðåïèò
ïîçèöèè êîìïàíèè, à âòîðûì ïîäàðèò
âçàèìîïîíèìàíèå è óñèëèò âçàèìíóþ
ëþáîâü. Àáñîëþòíî íå ïîäõîäèò òåì, êòî
íàõîäèòñÿ â ïîèñêå ñóïðóãà. Êàê è «÷åòâåðêà», îí ôèêñèðóåò ñâîåãî âëàäåëüöà
â òåêóùåì «íåïðèñòðîåííîì» ñîñòîÿíèè.
Íîìåð äàðèò âíóòðåííþþ ãàðìîíèþ
è ñïîêîéñòâèå, äåëàåò ñâîåãî õîçÿèíà
áîëåå óðàâíîâåøåííûì è ìóäðûì. Ðåêîìåíäóåòñÿ òåì, êòî ñêëîíåí ê ôèëîñîôèè
è ñàìîñîçåðöàíèþ, à òàêæå âñåì, êòî
íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ïîçíàíèÿ ÷åãî-òî
íîâîãî è âàæíîãî: øêîëüíèêàì, ñòóäåíòàì, ó÷åíûì, ìûñëèòåëÿì. Íå ïîäõîäèò
íàòóðàì àêòèâíûì è àìáèöèîçíûì.
«Âîñüìåðêà» î÷åíü ïðèçåìëåííîå
÷èñëî, ïîýòîìó íîìåð òåëåôîíà ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâëåíèþ äåëîâûõ ñâÿçåé
è íàëàæèâàíèþ êîíòàêòîâ ñ ïàðòíåðàìè,
ïðèòÿãèâàåò ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå.
Ïîäõîäèò ëþäÿì, æåëàþùèì ñòðîèòü
êàðüåðó è ïîëó÷àòü îò ýòîãî õîðîøèé
äîõîä. À ÷åëîâåêó, îðèåíòèðîâàííîìó íà
äóõîâíûé ðîñò è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå,
áóäåò ëèøü ìåøàòü.
Ïîäõîäÿùèé íîìåð äëÿ èäåàëèñòîâ,
ëþäåé ñîñòðàäàòåëüíûõ è ñàìîîòâåðæåííûõ, ãîòîâûõ òðóäèòüñÿ çà èäåþ:
ïåäàãîãîâ, ðàáîòíèêîâ ìåäó÷ðåæäåíèé,
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, ñîöèàëüíûõ
ñëóæá è ò. ï. Îäíàêî áóäåò óñëîæíÿòü
æèçíü òåì, ó êîãî íå ñëèøêîì õîðîøåå
çäîðîâüå (ò. ê. çàñòàâëÿåò ðàñõîäîâàòü
äîâîëüíî ìíîãî âíóòðåííåé ýíåðãèè), à
òàêæå æåëàþùèì óëó÷øèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå èëè ñîöèàëüíûé ñòàòóñ.

 У меня сильный характер.
Это мне помогало в жизни не
раз. Но я никогда не применяю
свою силу против конкретного
человека. Еще мама говорила
мне когдато: «Люба, никогда
не отворачивайся от людей!».
По этому принципу и живу. Всех
считаю добрыми друзьями.

ÏÅÑÍß ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ
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ЕСЛИ НОМЕР НЕ ПОДХОДИТ
Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá - èçáàâèòüñÿ îò
«íåóäà÷íîãî» òåëåôîííîãî íîìåðà è ïðèîáðåñòè íîâûé. Ñäåëàòü ýòî ëåã÷å ïóòåì
ïîäáîðà, ïðîñ÷èòàâ ïî àëãîðèòìó êàæäûé
èç ïðåäëàãàåìûõ â ñàëîíå ñâÿçè íîìåðîâ.
Åñëè ñòàðûé íîìåð äëÿ âàñ âàæåí (íàïðèìåð, íà íåãî «çàâÿçàíû» âàøè ðàáî÷èå êîíòàêòû), êóïèòå íåáîëüøîé áðåëîê
äëÿ òåëåôîíà â âèäå ÷èñëà, êîòîðîå íóæíî ïðèáàâèòü ê âàøåìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü
æåëàåìóþ õàðàêòåðèñòèêó, è íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íîìåðà áóäåò íåéòðàëèçîâàíî.
Íàïðèìåð, åñëè îáëàäàòåëü «ñåìåðêè»
íàñòðîåí äåëàòü êàðüåðó è îáëàäàåò
áîëüøèìè àìáèöèÿìè, òî åìó íóæíî
èòîãîâîå ÷èñëî 1. Îíî ïîëó÷èòñÿ, åñëè
ê 7 ïðèáàâèòü 3:7+3=10; ñâîðà÷èâàåì äî
îäíîçíà÷íîãî: 1+0=1. Çíà÷èò, åìó íóæåí
áðåëîê ñ ÷èñëîì «3».

ÌÀÒÜ È ÑÛÍ
Ìóç À. Ïàõìóòîâîé, ñë. Í. Äîáðîíðàâîâà
Èñï. Ë. Çûêèíà è Þëèàí
ß ãëÿæó íà òåáÿ ñ òîñêîé.
ß áîþñü, - òû óéäåøü íàâñåãäà.
È ïîãàñíåò íàä íàøåé ðåêîé
Â íåáåñàõ ìîëîäàÿ çâåçäà.
Æèçíü îòêðûòà íåäîáðûì âåòðàì.
Òîëüêî èñòèííûé âûñòîèò õðàì.
Òû ìîé ñûí. Òû ñûí Ðîññèè.
Íå ìîëèñü ÷óæèì áîãàì.
Ïðèïåâ:
Ãíóòñÿ äåðåâüÿ, ãíóòñÿ ê çåìëå.
Òû íå ñîãíåøüñÿ.
Ê äîìó ðîäíîìó äàæå âî ìãëå
Ñíîâà âåðíåøüñÿ.
Òðîñòíèêè âñå øóìÿò íàä ðåêîé.
ß íà ïîìîùü íåñ÷àñòíûì èäó.
ß çàæãó íàä ðîäèìîé çåìëåé
Ñðåäè òó÷ çîëîòóþ çâåçäó.
Òðóäíî ñîêîëó â íåáå ëåòåòü.
Òðóäíî ïåñíþ î ðîäèíå ïåòü.
È íèêòî, íèêòî íå çíàåò,
Ñêîëüêî íàì åùå òåðïåòü…
Ïðèïåâ:
Ãíóòñÿ äåðåâüÿ, ãíóòñÿ ê çåìëå.
Ìû íå ñîãíåìñÿ.
Ê íàøèì èñòîêàì äàæå âî ìãëå
Ñíîâà âåðíåìñÿ.
Êðàé ðîäíîé, íàøó âåðó ñïàñè!
Áóäåì æèòü, òîëüêî ïðàâäîé äûøà.
Ñ íàìè - Òðîèöà âå÷íîé Ðóñè:
Ìàòü, è ñûí, è ñâÿòàÿ äóøà…
Òîëüêî èñòèííûé âûñòîèò õðàì!
Ìû âåðíåìñÿ ê ñâîèì ðîäíèêàì.
È ïîêà æèâà Ðîññèÿ,
Âìåñòå ïåòü è ïëàêàòü íàì…
Ïðèïåâ:
Ãíóòñÿ äåðåâüÿ, ãíóòñÿ ê çåìëå.
Ìû íå ñîãíåìñÿ.
Èñòèííîé âåðîé äàæå âî ìãëå
Âìåñòå ñïàñåìñÿ!

15

Åùå îäíà èíòåðåñíàÿ äåòàëü - óøè. Ýòó
Èòàê, äàéòå ñâîåìó ìàëûøó ëèñò áóìàãè
è êàðàíäàøè è ïîïðîñèòå åãî èçîáðàçèòü ÷àñòü òåëà äåòè äîáàâëÿþò íà ðèñóíîê íå
ñåìüþ. Çàòåì âíèìàòåëüíî èçó÷èòå êî- âñåãäà. Íî åñëè ðåáåíîê íàðèñîâàë ñåáÿ
ñ óøàìè, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îí äåéñòâèíå÷íûé ðåçóëüòàò.
ÐÀÇÌÅÐ È ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÔÈÃÓÐÎÊ òåëüíî óäåëÿåò âíèìàíèå çàìå÷àíèÿì
Åñëè ÷åëîâå÷êè íà ðèñóíêå èçîáðàæåíû ñòàðøèõ è òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã.
ÍÀËÈ×ÈÅ ÍÀ ÐÈÑÓÍÊÅ
íåáîëüøèìè, ýòî ãîâîðèò î çàíèæåííîé
ÍÅÎÄÓØÅÂËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ
ñàìîîöåíêå ðåáåíêà. Ïðè÷åì, åñëè îíè
íàõîäÿòñÿ â âåðõíåé ÷àñòè ëèñòà, ìàëûøó Åñëè ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ íà ðèñóíêå
íå íðàâèòñÿ åãî ïîëîæåíèå â ñåìüå, è îí áîëüøå, ÷åì ëþäåé, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â
ïîäñîçíàòåëüíî ïûòàåòñÿ åãî óëó÷øèòü. ñåìüå íà ïåðâîì ìåñòå íàõîäèòñÿ ìàòåðèÅñëè ôèãóðêè ðàñïîëîæåíû âíèçó, òî àëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, à âîâñå íå ýìîöèè
ïðèòÿçàíèÿ ìàëûøà, íàîáîðîò, ñâåäåíû ê è äóøåâíàÿ áëèçîñòü. Ìàëûø ÿâíî îáäåëåí
ìèíèìóìó. Åñëè êòî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ ðîäèòåëüñêîé ëþáîâüþ. Îáðàòèòå âíèìàíà ðèñóíêå ïðåâîñõîäèò îñòàëüíûõ ëþäåé íèå, èçîáðàæåíî ëè íà ðèñóíêå ñîëíöå, è
ïî ðàçìåðó è ê òîìó æå ëþáîâíî ïðîðè- åñòü ëè ìåæäó íèì è ðåáåíêîì åùå êòî-òî.
ñîâàí âî âñåõ äåòàëÿõ, âåðîÿòíåå âñåãî, Íåáåñíîå ñâåòèëî ñèìâîëèçèðóåò áëàãîïîýòîò ÷åëîâåê îáëàäàåò äëÿ þíîãî õóäîæ- ëó÷èå è òåïëî. Ïîýòîìó òîò, êòî çàêðûâàåò
íèêà íàèáîëüøèì àâòîðèòåòîì. Äîâîëüíî åãî, â äåéñòâèòåëüíîñòè ëèøàåò ðåáåíêà
÷àñòî ñâîåãî ëþáèì÷èêà äåòè íà÷èíàþò êîìôîðòà è çàùèùåííîñòè.
ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÊÎÃÎ-ËÈÁÎ
èçîáðàæàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.
ÈÇ ×ËÅÍÎÂ ÑÅÌÜÈ ÍÀ ÐÈÑÓÍÊÅ
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÔÈÃÓÐÊÀÌÈ
Ýòî ïîêàçàòåëü òîãî, íàñêîëüêî ëþäè Åñëè êîãî-òî íà ðèñóíêå íå õâàòàåò, ýòîò
áëèçêè äðóã äðóãó. ×åì áëèæå, òåì áîëü- «êòî-òî» ðèñîâàëüùèêó ïðîñòî áåçðàçëèøå äîâåðèÿ è èñêðåííîñòè â îòíîøåíèÿõ. ÷åí. Âîçìîæíî, ðåáåíîê äàæå èñïûòûâàåò
Åñëè âñå ÷åëîâå÷êè íà ðèñóíêå äåðæàòñÿ ê íåìó íåïðèÿçíü. Òàê, íàïðèìåð, åñëè
çà ðóêè, çíà÷èò, ñåìüÿ äðóæíàÿ. Åñëè æå íà ëèñòå áóìàãè íåò ìëàäøåãî áðàòèêà,
ìåæäó ëþäüìè íàðèñîâàíû êàêèå-ëèáî âåðîÿòíåå âñåãî ðåáåíîê ðåâíóåò ê íåìó
ïðåäìåòû, ýòî ãîâîðèò î òðóäíîñòÿõ â ðîäèòåëåé. Òðåâîæíûé ñèãíàë, åñëè íà
îáùåíèè. Íó à åñëè êàæäûé ïåðñîíàæ ðèñóíêå íå íàøëîñü ìåñòà äëÿ ñàìîãî
çàíÿò ñâîèì äåëîì, çíà÷èò, ñåìüÿ ðàç- àâòîðà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ðåàëüíîé
îáùåíà. Èãðàþùèå ëþäè ñèìâîëèçèðóþò æèçíè ðåáåíîê òàêæå íå íàõîäèò ñåáå
ìåñòà â ñåìüå, ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåíóæíûì.
ñîïåðíè÷åñòâî.
«ËÈØÍÈÅ» ËÞÄÈ ÍÀ ÐÈÑÓÍÊÅ
ÊÀÊ ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÇÎÁÐÀÆÀÅÒ
Èíîãäà ìàëûø ìîæåò èçîáðàæàòü âûÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß
Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòå íà ôèãóðêó ìûøëåííûõ ÷ëåíîâ ñåìüè: íàïðèìåð,
ñàìîãî ðåáåíêà. Åñëè îí èçîáðàçèë ñåáÿ ïàïó, êîòîðîãî íèêîãäà íå âèäåë, áðàòèêà
èëè ñåñòðåíêó, êîòîòàêèì æå ïî âûñîòå èëè
Â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ
ðûõ íåò, êîãî-ëèäàæå âûøå, ÷åì
ðèñóíêà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
áî èç óìåðøèõ
âçðîñëûå, çíà÷èò,
èíôîðìàöèè ìîæíî çàäàâàòü ðåáåíêó
ðîäñòâåííèêîâ
îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ
óòî÷íÿþùèå âîïðîñû.
èëè âîîáùå ïîî÷åíü âàæíûì, äàæå
ñòîðîííåãî ÷åëîâåêà.
óíèêàëüíûì. Åñëè îí íå
ïðîðèñîâàë ÷åðòû ñâîåãî ëèöà, çíà÷èò, èìå- Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðåáåíêó íåêîìôîðòíî â
åò ìåñòî çàêðûòîñòü ïî îòíîøåíèþ ê îêðó- ñåìüå, è îí õî÷åò ÷òî-òî èçìåíèòü.
ÑÈËÀ ÍÀÆÈÌÀ
æàþùèì. Åñëè ó ðåáåíêà åñòü âíóòðåííÿÿ
àãðåññèÿ, îí ìîæåò íàðèñîâàòü ñåáÿ ñ îò- Îá îòíîøåíèè ê ðîäñòâåííèêàì ñâèäåêðûòûì ðòîì è ñ çóáàìè. Îãðîìíûå ãëàçà - òåëüñòâóåò è ñèëà íàæèìà êàðàíäàøà íà
ïðèçíàê íàëè÷èÿ ñêðûòûõ ñòðàõîâ. Ãîëîâ- áóìàãó. Íåïðèÿòíîãî äëÿ ñåáÿ ÷åëîâåêà
íîé óáîð ãîâîðèò î ïîòðåáíîñòè â çàùèòå. ìàëûø ðèñóåò ðåçêèìè, ïðåðûâèñòûìè
Ìàëûø, êîòîðûé íàðèñîâàë ñåáå íåñî- ëèíèÿìè, ïðè ýòîì ÷àñòî ñòèðàåò è ïîäèçìåðèìî ìàëåíüêîå òóëîâèùå, ÷óâñòâóåò ïðàâëÿåò ôèãóðêó. À ëþáèìûå ÷ëåíû
ñåáÿ óíèæåííûì. Î íåóâåðåííîñòè â ñåìüè èçîáðàæàþòñÿ ìÿãêèìè, ïëàâíûìè
ñåáå ïîâåäàþò ñêðûòûå çà ñïèíîé èëè äâèæåíèÿìè.
ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÍÀ ÐÈÑÓÍÊÅ
«çàñóíóòûå» â êàðìàíû ðóêè, øèðîêî
ðàçíåñåííûå â ñòîÿ÷åì ïîëîæåíèè íîãè, Åñëè â äîìå íåò æèâîòíûõ, à íà ðèñóíêå
íàîáîðîò, ñèãíàëèçèðóþò îá óâåðåííîñòè. îíè ïîÿâèëèñü, ýòî ïîâîä çàäóìàòüñÿ.
Åñëè æå íîãè èçîáðàæåíû ÷ðåçìåðíî Âåðîÿòíåå âñåãî, ðåáåíêó õî÷åòñÿ î
äëèííûìè, - ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðåáåíîê êîì-òî çàáîòèòüñÿ, îí ìå÷òàåò áûòü
íóæíûì êîìó-òî.
õî÷åò îáðåñòè íåçàâèñèìîñòü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ерепахи. Дети по парам строятся
за линией старта. Каждая пара
садится на сани, спиной друг к другу.
После сигнала ведущего ребята
стараются как можно скорее доехать
на санках до финиша. Передвигаться
можно, отталкиваясь от земли только
ногами. Побеждает пара, которая
приедет первой.

Âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðèòåñü ê äåòñêèì ðèñóíêàì íà òåìó ñåìüè.
Îíè êðàñíîðå÷èâåå ëþáûõ ñëîâ ðàññêàæóò î òîì, êàêîå ìåñòî
â äóøå ìàëûøà çàíèìàåò êàæäûé èç îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé,
êåì ðåáåíîê îùóùàåò ñåáÿ â ñåìüå è ìíîãîå äðóãîå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

С

умей устоять. В этом соревновании
участвуют несколько пар, при этом
один игрок становится на санки ногами,
а другой начинает его везти по сигналу
ведущего к финишу. Самое главное не потерять равновесие и не упасть с
санок. Побеждает та пара ребят, которая
прибудет первой.
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ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ
Ñ ÑÀÍÊÀÌÈ

Ïñèõîëîã

ÎÒ ËÞÄÅÉ!»

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

КАК РАСШИФРОВАТЬ
ДЕТСКИЙ РИСУНОК?

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Не помню, чтобы у нас с
детьми когданибудь возни
кали серьезные разногласия.
Я одна растила дочь и сына,
и, видимо, понимая, как мне
тяжело, дети старались не
огорчать маму. А я не ворча
ла, когда в доме собирались
их друзья, а в домашнем
живом уголке появлялся
очередной питомец. Всегда
поощряла любые занятия и
интересы сына и дочери.
Дочь теперь уже сама
мама. Сын тоже недавно
женился и привел в наш дом
невестку. Я очень люблю
своих детей, но понимаю,
что нельзя постоянно дер
жать их около себя. У каж
дого своя жизнь.

Äåòñêàÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

№6 (1 128) 14.02.17

 Мы много печем. На каж
дый праздник обязатель
но на столе  фирменный
торт «Наполеон». У меня
есть рецепт слоеного те
ста, которое гости всегда
хвалят.
Тесто состоит из двух ча
стей. Первая часть: 2/3 ст
муки мелко «порубить»
с 200 г маргарина. Собрать
в комок, убрать в холодиль
ник. Вторая часть: в миску
всыпать 1 ст муки, доба
вить 1/4 ч л уксуса, щепот
ку соли. В граненый стакан
разбить 1 яйцо, добавить
воду комнатной темпера
туры, чтобы стакан запол
нился на 2/3, перемешать и
вылить в муку. Если нужно,
добавить еще муку, чтобы
тесто не прилипало к ру
кам. Раскатать пласт та
кого размера, чтобы в него
поместился комок, приго
товленный ранее. Свернуть
углы конвертиком и снова
раскатать пласт. Еще раз
свернуть конвертиком и
убрать, не накрывая, в хо
лодильник на 30 мин. Про
делать такую процедуру
34 раза.
Из одной порции теста
получается 67 лепешек. Вы
печь их, смазать любимым
кремом, посыпать крошкой.
ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

КЕКС «ЗЕБРА»
4 ÿéöà, 120 ã ñàõàðà, 200 ã ìóêè,
100 ã 10%-é ñìåòàíû, 3 ñò ë êàêàî,
1/2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, ñîê 1/2 ëèìîíà, ùåïîòêà ñîëè.
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ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü
ñìåòàíó è åùå ðàç õîðîøî âçáèòü.
Ïðèñîåäèíèòü ùåïîòêó ñîëè, ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, ïåðåìåøàòü. Ðàçäåëèòü òåñòî íà äâå ÷àñòè. Â îäíó
äîáàâèòü êàêàî, â äðóãóþ 1,5 ñò ë
ìóêè è ñîêà ëèìîíà. Ôîðìó ñìàçàòü
ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïîñûïàòü ñóõàðÿìè. Âûëèâàòü ïî îäíîé ëîæêå
òåñòà ïîî÷åðåäíî èç êàæäîé ìèñêè.
Âûïåêàòü 30-35 ìèí â ðàçîãðåòîé äî
1800Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé êåêñ îñòóäèòü
è íàðåçàòü íà ïîðöèè.

СОСИСКИ
В КАРТОФЕЛЬНОМ ПЮРЕ
600 ã êàðòîôåëÿ, 1 ñò ìóêè, 1 ÿéöî,
ñîëü, ñïåöèè ïî âêóñó, 4 ñîñèñêè,
ðàñòèòåëüíîå è ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ðàçìÿòü â îäíîðîäíóþ ìàññó, äîáàâëÿÿ ñîëü, ìóêó,
ÿè÷íûé æåëòîê. Çàìåñèòü èç ýòîé
ìàññû òåñòî, ðàñêàòàòü åãî â ïëàñò
òîëùèíîé ñ ïàëåö, ðàçðåçàòü íà òàêèå
ïðÿìîóãîëüíèêè, ÷òîáû â êàæäûé ìîæíî
áûëî çàâåðíóòü ïîëîâèíêó ðàçðåçàííîé
âäîëü ñîñèñêè. Ðàñêàòàííîå òåñòî ñìàçàòü âçáèòûì ÿè÷íûì áåëêîì, íà êàæäûé ïðÿìîóãîëüíèê ïîëîæèòü ñîñèñêó
è çàâåðíóòü. Âûëîæèòü íà ñìàçàííûé
ìàñëîì ïðîòèâåíü, îáìàçàòü ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì è çàïå÷ü
â äóõîâêå äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

ГОВЯДИНА
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
500 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 2 ìîðêîâêè,
1 ëóêîâèöà, 200 ìë ñëèâîê, 2 ñò ë ìóêè,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè ïîëîñêàìè, ñëåãêà îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå, çàòåì äîáàâèòü 1/2 ñò êèïÿ÷åíîé âîäû è òóøèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå,
ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïîëîæèòü
ê ìÿñó. Òóøèòü 15 ìèí. Ñìåøàòü
ñëèâêè ñ ìóêîé è âëèòü â êàñòðþëþ,
ïîìåøèâàÿ. Âñå òóøèòü 20 ìèí äî
ãîòîâíîñòè. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë
ïîñûïàòü çåëåíüþ. Íà ãàðíèð ïîäàòü
ðèñ èëè êàðòîôåëüíîå ïþðå.

САЛАТ
С КОПЧЕНОЙ РЫБОЙ
1 êîï÷åíàÿ ñêóìáðèÿ, 4 ÿéöà, 1 ñò ðèñà,
2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà,
ìàéîíåç, ñîëü ïî âêóñó, çåëåíü óêðîïà.

Ðàçäåëàòü ðûáó, íàðåçàòü íà ìåëêèå
êóñî÷êè. ßéöà è ðèñ îòâàðèòü. Îãóðöû
íàðåçàòü ñîëîìêîé, ÿéöî è ëóê ìåëêî
ïîðóáèòü. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû.
Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè,
øàìïèíüîíû - ïëàñòèíêàìè. Îáæàðèòü
ëóê íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, ÷åðåç 2-3
ìèí äîáàâèòü ãðèáû. Òóøèòü âñå 10
ìèí, ïîìåøèâàÿ, ïîêà íå âûïàðèòñÿ
æèäêîñòü, çàòåì ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü,
ïåðåìåøàòü è îñòóäèòü. Â ìèñêó ðàçáèòü
ÿéöà, âçáèòü èõ, âëèòü ìîëîêî, âñûïàòü
ñàõàð, ñîëü è ñîäó. Ïîíåìíîãó ïðèñîåäèíÿÿ ìóêó, ïðèãîòîâèòü îäíîðîäíîå
òåñòî. Èñïå÷ü ðóìÿíûå áëèí÷èêè. Ñûð
íàòåðåòü íà òåðêå. Ñìàçàòü ñëèâî÷íûì
èëè ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, óëîæèòü â íåå ïåðâûé áëèí, íà
íåãî - íåìíîãî ãðèáîâ ñ ëóêîì è òåðòûé
ñûð, çàòåì - âòîðîé áëèí, íà÷èíêó è ò. ä.
Ñîáðàâ ïèðîã èç âñåõ áëèíîâ, ïîñëåäíèé
áëèí ñâåðõó ïîñûïàòü ñûðîì. Ïîñòàâèòü
ïèðîã â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó è
çàïåêàòü îêîëî 10 ìèí äî ðàñïëàâëåíèÿ
ñûðà. Áëþäî ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü øèðîêèìè
ïëîñêèìè êóñî÷êàìè ðàçìåðîì ñ ëàäîíü, ñëåãêà îòáèòü, íàòåðåòü ñîëüþ,
ïåðöåì è êàððè. Îòáèâíûå âûëîæèòü
íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü. Êèâè
î÷èñòèòü è íàðåçàòü êðóæêàìè ïî 5 ìì
òîëùèíîé. Öåäðó àïåëüñèíà ñìåøàòü ñ
ìàéîíåçîì, äîáàâèâ ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö è êàððè. Ïðèñîåäèíèòü èçìåëü÷åííûé íà òåðêå ñûð. Íà îòáèâíûå
óëîæèòü ïî 2-3 êðóæî÷êà êèâè. Ñâåðõó
âûëîæèòü ãîðî÷êîé ñûðíî-ìàéîíåçíóþ
ìàññó. Çàïåêàòü 30-40 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå äî çàðóìÿíèâàíèÿ «øàïî÷êè».

300 ã øàìïèíüîíîâ, 100 ã òâåðäîãî ñûðà,
1 ëóêîâèöà, 5 ÿèö, 3 ñò ìóêè,
2,5 ñò ìîëîêà, 6 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 ÷ ë ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîäû, ìàéîíåç,
ñîëü, ïåðåö.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ÎÑÍÎÂÀ ÑÒÎËÀ Ñ ÏÎÄÂÎÐÜß!»

1 êã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã ìàéîíåçà,
200 ã ñûðà, 3 êèâè, öåäðà 1 àïåëüñèíà,
êàððè, ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü.

БЛИННЫЙ ТОРТ-ПИРОГ
С ШАМПИНЬОНАМИ

КРАБОВЫЙ САЛАТ
С ГРИБАМИ
350 ã ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ, 1 ëóêîâèöà,
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 3 âàðåíûõ ÿéöà,
2 ñâåæèõ îãóðöà, 1/2 ïó÷êà ïåòðóøêè,
ìàéîíåç.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè è
âûëîæèòü â ñêîâîðîäó ñ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ìàñëà, æàðèòü 3-4 ìèí, çàòåì äîáàâèòü íàðåçàííûå ïëàñòèíêàìè
ãðèáû è æàðèòü âñå âìåñòå äî ïîëíîãî
âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè. Êóáèêàìè íàðåçàòü îãóðöû, êðàáîâûå ïàëî÷êè è
âàðåíûå ÿéöà. Ñîåäèíèòü âñå ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû ñ ãðèáàìè è ëóêîì,
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

Âàðåíûå ÿéöà, êðàáîâûå ïàëî÷êè,
ÿáëîêî è ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Âûëîæèòü âñå ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû â
ñàëàòíèê, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàòü è ïîäàòü íà ñòîë. Ñàëàò ìîæíî
âûëîæèòü ñëîÿìè: êðàáîâûå ïàëî÷êè,
áåëêè, æåëòêè, ÿáëîêî, ñûð. Êàæäûé
ñëîé ñìàçàòü ìàéîíåçîì.

Êàæåòñÿ, ÷òî âûðàñòèòü ëóê íå ñîñòàâëÿåò íèêàêîãî òðóäà.
Íî íå âñåãäà è íå ó âñåõ ýòî ïîëó÷àåòñÿ. Ó îäíèõ ïåðî æåëòååò
è ñîõíåò, ó äðóãèõ ëóê óõîäèò â ñòðåëêè, ó òðåòüèõ óðîæàé
îêàçûâàåòñÿ ïîðàæåííûì øåéêîâîé ãíèëüþ… Ýòîãî íå ïðîèçîéäåò,
åñëè çíàòü ãëàâíûå îñîáåííîñòè âûðàùèâàíèÿ ëóêà.

Ñëàäêèå è ïîëóñëàäêèå ñîðòà ëó÷øå
âûñàæèâàòü ðàññàäîé. À âîò îáû÷íûé
îñòðûé ëóê ëó÷øå âñåãî óäàåòñÿ ïðè âûñàäêå ñåâêîì. Îãîðîäíèêè ïðåäïî÷èòàþò
âñåì äðóãèì ñîðòàì Øòóòãàðòåð Ðèçåí.
Îí ðàíî ïîñïåâàåò è äàåò âûñîêèå óðîæàè. Íî ñåé÷àñ ïîÿâèëîñü ìíîãî äðóãèõ
ñîðòîâ è ãèáðèäîâ, êîòîðûå çàñëóæèâàþò
âíèìàíèÿ.
Íàïðèìåð, Öåíòóðèîí. Îí îòëè÷íî
õðàíèòñÿ è îòëè÷àåòñÿ óðîæàéíîñòüþ. À
Ëåãèîíåð äàåò ïûøíóþ áîòâó, ñîâåðøåííî áåç æåëòèçíû è íå îáðàçóåò ãîëîâêó.
Ðàñòåíèÿ äîñòàòî÷íî ïîâûäåðãèâàòü èç
çåìëè è ïîìûòü. Ýòîò ñîðò èñïîëüçóåòñÿ
òîëüêî íà çåëåíü.
Çàïàñàòüñÿ ñåâêîì çèìîé íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Íà ìîðîçå ëóêîâêè ìîãóò
ïîñòðàäàòü îò õîëîäà.
Ïîñëå ïîêóïêè ñåâîê íàäî âíèìàòåëüíî
îñìîòðåòü è óáðàòü âñå ëóêîâêè ñ ïðèçíàêàìè áîëåçíåé èëè ïëåñåíè. Âëàæíûé
ñåâîê íàäî ðàññûïàòü íà ïîäîêîííèêå è
ïðîñóøèòü.

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

КРАБОВО-ЯБЛОЧНЫЙ
САЛАТ
300 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 300 ã êîëáàñíîãî
êîï÷åíîãî ñûðà, 5 ÿèö, 1 áîëüøîå çåëåíîå
ÿáëîêî, ìàéîíåç, ñîëü.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ИДЕАЛЬНОГО ЛУКА

КАКОЙ ВЫБРАТЬ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëþáîâü Ðóáëåâà:

КУРИНОЕ ФИЛЕ С КИВИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

Ïåðåä ïîñàäêîé âåñü ïîñåâíîé ìàòåðèàë
íàäî îòñîðòèðîâàòü ïî ðàçìåðó:
- ìåëêèé ñåâîê - 0,5-0,8 ñì;
- ñðåäíèé - 0,8-1,8 ñì;
- êðóïíûé - äî 2,5 ñì.
Çà äâà äíÿ äî âûñàäêè ñåâîê ïðîãðåâàþò ïðè +40°Ñ, à çà 20 ìèí ïåðåä ïî-

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ñàäêîé çàìà÷èâàþò â ðàñòâîðå ìåäíîãî
êóïîðîñà (100 ã íà 10 ë âîäû). Îáðåçàòü
âåðõóøêè ñåâêà íå ðåêîìåíäóåòñÿ, òàê
êàê ðàñòåíèÿ áóäóò ïëîõî ðàçâèâàòüñÿ.
À âîò ïîñàæåííûå íà âûãîíêó êðóïíûå
ëóêîâèöû ëó÷øå îáðåçàòü, ÷òîáû ïåðî
ïîÿâèëîñü íàìíîãî ðàíüøå.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
И НЕОБХОДИМЫЕ
ПОДКОРМКИ
Âûñàæèâàþò ëóê â àïðåëå, êîãäà ïî÷âà
îòòàåò. Ñõåìà ïîñàäêè ïðîñòà: ìåæäóðÿäüÿ - 20-30 ñì, à ðàññòîÿíèå ìåæäó
ðàñòåíèÿìè îêîëî 5 ñì. Ñåâîê ïðè ïîñàäêå óãëóáëÿþò íà 2-4 ñì. Åñëè ñàæàòü
ãëóáæå, îí áóäåò âûòÿíóòîé ôîðìû, à
åñëè ïîñàäèòü ìåëü÷å, òî ïðèïëþñíóòûé.
Çåìëÿ áóäåò âûòàëêèâàòü ëóêîâèöó íà
ïîâåðõíîñòü.
Ïîñëå ïîñàäêè ïî÷âó íà ãðÿäêå ðàçðàâíèâàþò ãðàáëÿìè. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî
ëóê ëþáèò ÷èñòûå ãðÿäêè, è îò ñîðíÿêîâ
åãî íàäî âîâðåìÿ èçáàâëÿòü.
Ïðè ïëîõîì ðàçâèòèè ðàñòåíèé èõ
ïîäêàðìëèâàþò ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû:
1 ñïè÷å÷íûé êîðîáîê íà 10 ë âîäû.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ áîëåçíåé îòëè÷íî
ïîäõîäèò òàêîé ðàñòâîð: íà 10 ë âîäû
1 ÷ ë ìåäíîãî êóïîðîñà, 1 ñò ë ìî÷åâèíû,
íà êîí÷èêå íîæà æåëåçíûé êóïîðîñ è
áîðíóþ êèñëîòó íà 10 ë âîäû. Ýòèì ðàñòâîðîì îïðûñêèâàþò ãðÿäêè, êîãäà ïåðî
äîñòèãíåò âûñîòû 5-10 ñì.

ВЫРАЩИВАЕМ РЕДИС
В ЯИЧНЫХ КАССЕТАХ

Выращивание редиса в яичных
кассетах хорошо тем, что не требует
мульчирования. Необходим только
полив.
Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Äëÿ ïîñàäêè â êàññåòàõ íóæíî ïðîäåëàòü îòâåðñòèÿ, ñðåçàâ äîíûøêî.
Çàòåì âäàâèòü êàññåòû â ïîäãîòîâëåííóþ ïî÷âó. Ïîëó÷èòñÿ êàðòîííûé
êàðêàñ ñ ëóíêàìè â ïî÷âå. Â êàæäóþ
ÿ÷åéêó ñ çåìëåé íàäî ïîëîæèòü ñåìåíà ðåäèñà, ñâåðõó ïðèñûïàòü ïî÷âîé,
ïîëèòü. È óæå ÷åðåç íåäåëþ ðåäèñêà
äîëæíà âçîéòè.

Хозяюшка
ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëþáîâü Ðóáëåâà:

«ÑÊÎËÜÊÎ
ÂËÎÆÈØÜ, ÑÒÎËÜÊÎ
È ÏÎËÓ×ÈØÜ!»
 У нас большой участок,
есть хозяйство, тепличка.
За много лет появились и лю
бимые сорта овощей, и свои
секреты их выращивания.
Сладкий перец, например, у
меня получается такой же
крупный и мясистый, как
в супермаркетах. Секрет
прост. Я не сажаю семена
из пакетика, а вытаскиваю
их из свежего, только что
купленного в магазине перца.
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÎÃÄÀ ÏÎ×ÂÅ
ÍÓÆÍÎ
ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÀÍÈÅ?
Большинство огородных и плодовых
культур хорошо растут в нейтральной
или слабощелочной почве. А в кислой
почве с реакцией pH ниже 5,5
растения растут плохо и слабо
плодоносят. Изменить кислотность
до нейтральной можно с помощью
известкования.

И

звесткуют почву так:
по поверхности рассыпают известь
в количестве 200-400 г на 1 м2
и перекапывают на глубину штыка
лопаты (на 20-25 см). Если извести
мало, вносить ее можно под рыхление
на глубину 4-6 см.

И

звесть-пушонка - немного другое
вещество, не совсем безопасное
для растений, так как может обжигать
корни. Поэтому известкование
известью-пушонкой проводят осенью.
Кстати, так же действует и древесная
зола, поэтому ее тоже надо вносить
с осени, равномерно заделывая
в почву.

В

ажно! Одновременно вносить
навоз и известковать почву нельзя,
так как навоз вызывает кислую
реакцию и в смеси с известью образует
нерастворимые соединения, которые
бесполезны для растений.

И

звесткование необходимо
проводить один раз в пять-шесть
лет. Поэтому можно успеть
и унавозить землю и произвестковать
ее так, чтобы эти два мероприятия не
пересеклись. Глубоко известь
не заделывают, так как под действием
влаги она сможет проникнуть
на нужную глубину.
(Окончание в следующем номере.)
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КОНКУРС

Вдохновленные поэзией

Снежных дел мастера

юбят ли наши дети читать
стихотворения? Учат ли их
наизусть? К сожалению, на этот
вопрос все чаще приходится отвечать отрицательно. Практически
все свободное время современных
дошколят и подростков занимают
Интернет и компьютерные игры.
Чтобы остановить эту негативную
тенденцию, необходимо помочь
ребятам открыть увлекательный
мир художественного чтения.
Одна из задач, стоящих перед
педагогами детского сада, - ознакомление воспитанников с художественной литературой. Поэзия, как один из жанров литературы, является
источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического вкуса, этических и нравственных
понятий. Приобщить детей к поэзии в курманаевском детском саду №1 «Теремок» призван традиционный
конкурс юных чтецов «Стихи бывают разные». В этом году в нем приняли участие 23 воспитанника из разных
групп.
Дети подготовились к конкурсу основательно. Помимо выразительного художественного чтения, жюри, в
состав которого вошли учитель-логопед, воспитатели и представители родительского комитета, оценивали
артистизм юных чтецов и использование сценического образа.
Каждая поэтическая страничка заканчивалась художественным номером. В исполнении детей звучали
песни «Зимушка хрустальная», «Зимушка-зима», воспитанники подготовительной группы исполнили танец
с зонтиками.
После долгих обсуждений члены жюри единогласно решили, что все конкурсанты достойны наград. Каждый участник был отмечен дипломом и сладким подарком. А призовые места распределились следующим
образом: 1 место - Матвей Криволапов (2 младшая группа), 2 место - Лиза Патлина (2 младшая группа),
3 место - Саша Киршман (подготовительная группа).
Теплый и душевный праздник очень понравился родителям. «Мы получили настоящее эстетическое
удовольствие. Спасибо всем!» - поделились впечатлениями мамы и папы.

рогулка в детском саду зимой - не только прекрасная
возможность для развлечений
на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления
воспитанников.
Конкурс «Снежных дел мастера» в нашем детском саду
проводится ежегодно и доставляет детям и взрослым огромное
удовольствие. Он позволяет
превратить территорию детского сада в волшебное зимнее
царство.
Целую неделю родители
и воспитатели колдовали над
снежными постройками, делая
их прочными, безопасными и
красивыми, чтобы они соответ- Основные критерии оценки
ствовали возрастным особен- снежных построек - это
ностям детей и приносили им безопасность, эстетичность,
надежность и направленность на
радость.
физическое и интеллектуальное
В этом году на территории
развитие детей.
детского сада поселился символ 2017 года - петух со своей семьей, чуть дальше расположились
огромный осьминог и черепаха. Кот ученый приветствует всех, кто
входит на участок.
Герои народных сказок, фантастические персонажи, которых соорудили родители и воспитатели, не только украшают территорию,
вызывая у детей положительные эмоции, но и позволяют заряжаться
бодростью, развивать социальные и трудовые навыки, воспитывать
дружелюбие и чувство ответственности.
Помимо сказочных фигур на игровых площадках выросли большие
и красивые горки, на которых во время прогулки дети с удовольствием
катаются.
Мы благодарим всех, кто создал для детей снежную сказку.

Л

В. Н. ГАЛКИНА, воспитатель МАДОУ «Курманаевский детский сад №1 «Теремок».

ОБРАЗОВАНИЕ

Как воспитывают патриотов?

В

настоящее время государство,
общество и родители всерьез
обеспокоены созданием условий
для духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В Саракташской школе №2 это направление
является одним из приоритетных
в работе.
Педагогический коллектив
школы создает все условия для
того, чтобы дети стали истинными
патриотами своей страны, готовыми к защите Отечества.

В феврале у нас по традиции
проходит военно-спортивный месячник, в рамках которого во всех
классах проводятся уроки мужества, военно-спортивные игры и
соревнования. Команда нашей
школы «Миротворец» ежегодно
участвует в районных соревнованиях «А ну-ка, парни!» и всегда
занимает лидирующие позиции.
2015-й год принес «Миротворцу»
победу в районных и зональных соревнованиях. В 2016 году
наши ребята стали призерами

Победители районных соревнований «А ну-ка, парни!».

В данный момент ребята работают
над проектом «Навстречу юбилею
школы!». В 2017 году Саракташская школа №2 празднует юбилей 40-летие со дня открытия нового здания. К участию в проекте приглашаются все выпускники.

П

Т. Н. КУЛИКОВА, педагог-психолог МБДОУ №114 г. Оренбурга.

районных соревнований, а в 2017
году - снова победителями.
В школе активно развивается
волонтерское движение. Ребята
ухаживают за военными мемориалами, оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. В нашей школе 46 подшефных пожилых людей. Ученики
поздравляют их с праздниками,
помогают по дому, приглашают в
школу на мероприятия.
Почетным для ребят считается
несение караула у памятников в
дни воинской славы. В течение
всего учебного года члены творческого объединения «Юность
России» выставляют почетный
караул на посту №1 у Вечного огня.
Особое внимание в школе
уделяется проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Изучение истории родного края
- важная составляющая часть образовательного и культурного процесса, связанного с формированием личности. Для каждого человека важно знать свою родословную,
историю, традиции и обычаи
малой родины. Этому и посвящены
проекты учащихся. Некоторые из
них - «Саракташ - частица Родины
моей», «От школьных побед до
олимпийских медалей!», «Вклад
земляков-заводчан в Великую
Победу», экскурсионный маршрут
«Мое село в годы войны» - являются победителями муниципального
и призерами областного конкурса
детских социальных проектов
«Я - гражданин России!»
А. Х. АСФАНДИЯРОВА, заместитель
директора Саракташской школы №2.

ЗЕМЛЯКИ

Подвиги должны быть в сердце

З

автра, 15 февраля, Россия
будет отмечать День памяти
воинов-интернационалистов.
Для жителя поселка Бердянки
Авлая Туралиева - это не просто
дата. Афганистан стал частью
его жизни.
Весной 1986 года Авлая
Туралиева призвали в армию.
18-летний паренек попал на
перевалочный пункт Тургунди,
служил такелажником - сопровождал колонны с боеприпасами. Неоднократно эти
колонны подвергались обстрелам душманов. Наш земляк - О подвигах не кричат и не
чудом остался жив. За что тогда рассказывают, - уверен
воевали? Об этом солдаты Авлай Туралиев, - они должны
никогда не задумывались. Раз быть в сердце.
Родина послала, значит, так нужно. Советские ребята, как могли,
поддерживали мирных афганцев: помогали им продуктами, в минуты
затишья общались с детьми. Ребятишки напоминали им о родных
братишках и сестренках, которые остались дома. Вернулся Авлай
Хуандинович домой осенью 1988 года. Он стал старше не на два
года, а, наверное, на целую жизнь.
Авлай Туралиев не любит вспоминать о том тревожном времени.
- Всех чувств и эмоций словами не передать, через это надо пройти, прочувствовать, - говорит воин-афганец, и голос у него дрожит.
Он о многом молчит. О друзьях, которым не суждено было
вернуться, о том, как каждую минуту мысленно прощался с родственниками.
Авлай Хуандинович имеет удостоверение ветерана боевых действий, награжден медалью «От благодарного афганского народа». Он
- счастливый отец и дедушка. Оба его сына отслужили в российской
армии, а старший посвятил армии свою жизнь.
Бывший воин-афганец часто приходит в школу, но не для того,
чтобы рассказать о себе, а чтобы подсказать, каким должен быть
настоящий защитник, какие качества ему необходимы.
Екатерина КАМЫШНИКОВА, п. Бердянка.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» сообщает о реализации арестованного имущества должников Денисовой Татьяны Вячеславовны, Зеленского Владимира Владимировича, Несунца Виталия Мамлетовича, Петерса
Петра Ивановича, Гудовой Светланы Александровны,
Дадамирзаева Анвара Станиславовича, Бельдягина Бориса Викторовича, Столпака Сергея Павловича, Уколовой
Оксаны Сергеевны, Татьянина Александра Сергеевича,
Чугунникова Алексея Алексеевича, Гуломова Александра Сергеевича, ОАО «Гидропресс», ООО «Онэста»,
МП «Благострой», Жаркенева Мтигулы Акошевича,
Зоткина Николая Викторовича, Рубина Константина Сергеевича, ИП Карпаева Шаембека Хуанышовича,
Половинкина Алексея Владимировича, Сергеева
Владимира Александровича, Шмелевой Юлии Георгиевны,
ИП Халафутдиновой Лилии Рашидовны, Халафутдинова
Альфреда Султановича, Жердева Александра Александровича, Туровской Ирины Игоревны, Сорокун Ольги
Викторовны, СПК «Селянка», путем проведения торгов
17 марта 2017 года,в 11.00 по местному времени по адресу:
г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет №273).
ЛОТ №1. Кран автомобильный, VIN: Х89692901С0АV4978, год выпуска: 2012, модель двигателя: ЯМЗ-236НЕ2, № двигателя: 24 С0478153,
№ шасси: Х1Р432000С1381356, № кузова: 432000С0002275, государственный регистрационный знак: Т533ЕТ56, ПТС: 74 НМ 272818.
Начальная цена продажи: 2 923 150,00 руб. Сумма задатка: 146 157,50 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль FORD FOCUS, VIN: X9FMXXEEBMBJ25105, год
выпуска: 2011, легковой, модель двигателя: IQDB, № двигателя: BJ25105,
№ шасси: отсутствует, № кузова: X9FMXXEEBMBJ25105, государственный
регистрационный знак: T359BH56, ПТС: 47 НЕ 739868.
Начальная цена продажи: 369 792,50 руб. Сумма задатка: 18 489,63 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль BMW 523, VIN: WBADM41010GM17577, год
выпуска: 2000, легковой, модель двигателя: 256S4, № двигателя: 36582229,
№ шасси: отсутствует, № кузова: WBADM41010GM17577, государственный
регистрационный знак: T618PE56, ПТС: 77 KX 262457.
Начальная цена продажи: 210 208,40 руб. Сумма задатка: 10 510,42 руб.
ЛОТ №4. Автомобиль A15 VORTEX CORDA, VIN: X7MDA11AMB0001659,
год выпуска: 2011, легковой, модель двигателя: SQR477F, № двигателя:
AFAL00572, № шасси: отсутствует, № кузова: X7MDA11AMB0001659,
государственный регистрационный знак: T399УТ56, ПТС: 61 НК 197579.
Начальная цена продажи: 156 400,00 руб. Сумма задатка: 7 820,00 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль TOYOTA AURIS, VIN: JTNKV56E901012020, год
выпуска: 2007, легковой, модель двигателя: 1ZR, № двигателя: 0097159,
№ шасси: отсутствует, № кузова: JTNKV56E901012020, государственный
регистрационный знак: O547EУ56, ПТС: 77 ТО 585683.
Начальная цена продажи: 339 150,00 руб. Сумма задатка: 16 957,50 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль GEELY EMGRAND (FE-1), VIN: X9W215710D0005745,
год выпуска: 2013, легковой, модель двигателя: JL4G15D, № двигателя:
D4NS06234, № шасси: не установлен, № кузова: X9W215710D0005745,
государственный регистрационный знак: У215НО56, ПТС: 09 НР 860416.
Начальная цена продажи: 282 625,00 руб. Сумма задатка: 14 131,25 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN: XW8ZZZ5NZCG123334,
год выпуска: 2012, легковой, модель двигателя: CAX, № двигателя: A90499,
№ шасси: отсутствует, № кузова: XW8ZZZ5NZCG123334, государственный
регистрационный знак: T878HM56, ПТС: 40 HM 239505.
Начальная цена продажи: 629 000,00 руб. Сумма задатка: 31 450,00 руб.
ЛОТ №8. Автомобиль PEUGEOT 207, VIN: VF3WAKFUC33816994, год
выпуска: 2007, легковой, модель двигателя: KFU10FE04PSA, № двигателя:
0428741, № шасси: отсутствует, № кузова: VF3WAKFUC33816994, государственный регистрационный знак: C016EH56, ПТС: 77 TO 225436.
Начальная цена продажи: 197 200,00 руб. Сумма задатка: 9 860,00 руб.
ЛОТ №9. Автомобиль FORD S-MAX, VIN: WF0SXXGBWSCB49950, год
выпуска: 2012, легковой, модель двигателя: AOWB, № двигателя: CB49950,
№ шасси: не установлен, № кузова: WF0SXXGBWSCB49950, государственный регистрационный знак: У113ВХ56, ПТС: 78 УС 380465.
Начальная цена продажи: 728 662,50 руб. Сумма задатка: 36 433,13 руб.
ЛОТ №10. Земельный участок, назначение: земли сельскохозяйственного
назначения для коллективного садоводства, кадастровый (или условный)
номер: 56:21:1411014:273, площадь: 500 м2, адрес (местоположение)
объекта: Оренбургская область, Оренбургский район, Нежинский с/с,
с/т «Сказка», уч. 40.
Начальная цена продажи: 253 300,00 руб.
Сумма задатка: 126 650,00 руб.
ЛОТ №11. Автомобиль JAC C190, VIN: Z9C6CB4BPCM000613, год выпуска:
2012, легковой, модель двигателя: HFC4GA1, № двигателя: CC3016217,
№ шасси: не установлен, № кузова: Z9C6CB4BPCM000613, государственный регистрационный знак: У201ВА56, ПТС: 61 НО 338369.
Начальная цена продажи: 244 800,00 руб. Сумма задатка: 12 240,00 руб.
ЛОТ №12. Автомобиль LADA 213100 4X4, VIN: XTA213100E0158497, год
выпуска: 2014, легковой, модель двигателя: 21214, № двигателя: 0538513,
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA213100E0158497,государственный
регистрационный знак: У051НХ56, ПТС: 63 НХ 200703.
Начальная цена продажи: 236 373,10 руб.
Сумма задатка: 11 818,66 руб.
ЛОТ №13. Пресс гидравлический насадочный горизонтальный модели
3938 №17.
Начальная цена продажи: 8 604 550,00 руб, в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 4 302 275,00 руб.
ЛОТ №14. Пресс-гранулятор ПГ-6, производитель - ООО «АСТ-Регион»,
год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 1 713 059,81 руб, в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 85 652,99 руб.
ЛОТ №15. Брикетировочный пресс ВР 420 АР, производитель - UMP,
год выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 627 247,11 руб, в т.ч. НДС 18%.
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Сумма задатка: 31 362,36 руб.
ЛОТ №16. Экскаватор-бульдозер ЭБП-5, год выпуска: 2008, заводской
№ машины (рамы): 420 (802054043), двигатель: Д-243 410964, коробка
передач №: 265254, основной ведущий мост №: 37840-02, ПСМ: ТВ 006531.
Начальная цена продажи: 514 250,00 руб.
Сумма задатка: 257 125,00 руб.
ЛОТ №17. Сеялка ТС-М 4150 А-12х70 под ЭСК с ЭСК РМ-12, с карданами
и дисками, год выпуска: 2013, заводской №: 2730.
Начальная цена продажи: 600 000,00 руб. Сумма задатка: 30 000,00 руб.
ЛОТ №18. Сеялка ТС-М 4150 А-12х70 под ЭСК с ЭСК РМ-12, с карданами
и дисками, год выпуска: 2013, заводской №: 2731.
Начальная цена продажи: 600 000,00 руб. Сумма задатка: 30 000,00 руб.
ЛОТ №19. Борона зубовая АБ-24, год выпуска: 2013, заводской №: 130403.
Начальная цена продажи: 550 000,00 руб. Сумма задатка: 27 500,00 руб.
ЛОТ №20. Культиватор КБМ-14,4 ПС, год выпуска: 2013, заводской №:
1335.
Начальная цена продажи: 1 400 000,00 руб. Сумма задатка: 70 000,00 руб.
ЛОТ №21. Автомобиль CHEVROLET KLAN (J200/LACETTI), VIN:
XUUNF197J9C002290, год выпуска: 2009, модель двигателя: F14D3, № двигателя: 7479451, № шасси: не установлен, № кузова: XUUNF197J9C002290,
государственный регистрационный знак: У316ЕН56, ПТС: 64 НС 834129.
Начальная цена продажи: 309 572,00 руб. Сумма задатка: 15 478,60 руб.
ЛОТ №22. Автомобиль GEELY MK, VIN: X9W215700D0012787, год
выпуска: 2013, модель двигателя: MR479QA, № двигателя: C8N587322,
№ шасси: отсутствует, № кузова: X9W215700D0012787, государственный
регистрационный знак: У812АМ56, ПТС: 09 НО 210269.
Начальная цена продажи: 205 000,00 руб. Сумма задатка: 10 250,00 руб.
ЛОТ №23. Трактор ХТЗ-150К-09, год выпуска: 2010, заводской № машины
(рамы): 590474(655989-660015), двигатель №: А0382798, коробка передач
№: 1020, основной ведущий мост (мосты) №: 4334,3698, государственный
регистрационный знак: 56ОТ 5009, ПСМ: ВЕ 508622.
Начальная цена продажи: 1 918 000,00 руб. Сумма задатка: 95 900,00 руб.
ЛОТ №24. Культиватор КРГ-6,0, заводской №: 6.0.04.1019, год выпуска:
2010.
Начальная цена продажи: 810 000,00 руб. Сумма задатка: 40 500,00 руб.
ЛОТ №25. Нежилое помещение №2, назначение: нежилое, площадь:
11,1 м2, кадастровый (или условный) номер: 56:38:0116001:84, адрес
(местоположение) объекта: РФ, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Чапаева, 41,
пом. №2.
Начальная цена продажи: 347 429,00 руб. Сумма задатка: 173 714,50 руб.
ЛОТ №26. Комбайн зерноуборочный «Лида-1300-03», год выпуска:
2010, № двигателя: 87874285, заводской №: 0025, основной ведущий мост
№: 749, ПСМ: ВЕ 479580.
Начальная цена продажи: 4 104 000,00 руб. Сумма задатка: 205 200,00
руб.
ЛОТ №27. Автомобиль ЗАЗ CHANCE TF698P, VIN: Y6DTF698PA0235207,
год выпуска: 2010, модель двигателя: 307000, № двигателя: A0771831,
№ шасси: отсутствует, № кузова: Y6DTF698PA0235207, государственный
регистрационный знак: С756ЕС56, ПТС: 61 УЕ 717620 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 123 750,00 руб.
Сумма задатка: 6 187,50 руб.
ЛОТ №28. Мельница марки «Фермер-1», инвентарный №: 000106, год
выпуска: 1997, заводской №: 7105 .
Начальная цена продажи: 136 284,32 руб. Сумма задатка: 6 814,22 руб.
ЛОТ №29. Мельница марки «Фермер-1», инвентарный №: 000107, год
выпуска: 1997, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 136 284,32 руб.
Сумма задатка: 6 814,22 руб.
ЛОТ №30. Маслопресс марки «МДМ-1», инвентарный №: 000110, год
выпуска: 1991, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 644 340,74 руб.
Сумма задатка: 32 217,04 руб.
ЛОТ №31. Трактор колесный «БЕЛАРУС 82.1», год выпуска: 2012, № двигателя: 619101, заводской № машины (рамы): 56002222, основной ведущий
мост №: 684553/26129-04, коробка передач №: 385557, ПСМ: ВЕ 522594.
Начальная цена продажи: 640 000,00 руб. Сумма задатка: 32 000,00 руб.
ЛОТ №32. Жилой дом, назначение: жилое, площадь: 303,7 м2, кадастровый (или условный) номер: 56:43:0201039:30, инвентарный №: 28262-537,
литер А, адрес (местоположение) объекта: РФ, Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Б. Хмельницкого, 23/ул.Пржевальского, 7 и Земельный участок,
назначение: земли населенных пунктов, площадь: 641 м2, кадастровый
(или условный) номер: 56:43:0201039:14, адрес (местоположение) объекта
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл.,
г. Орск, ул. Б. Хмельницкого,23/ул. Пржевальского,7.
Начальная цена продажи: 8 040 000,00 руб.
Сумма задатка: 4 020 000,00 руб.
ЛОТ №33. Здание склада, назначение: нежилое, площадь: 399,1 м2,
кадастровый (или условный) номер: 56:42:0307001:1354, инвентарный
№: 3524/11, литер В17; встроенное нежилое помещение №1, назначение: нежилое, площадь: 3 365, м2, кадастровый (или условный) номер:
56:42:0307001:1756, 1-3-этажное с подвалом; здание диспетчерской, назначение: нежилое, площадь: 62,4 м2, кадастровый (или условный) номер:
56:42:0307001:1358, инвентарный №: 3524/11, литер В16; встроенное
нежилое помещение №2, назначение: нежилое, площадь: 4 046,2 м2,
кадастровый (или условный) номер: 56:42:0307001:1755; здание КТП,
назначение: нежилое, площадь: 28,6 м2, кадастровый (или условный) номер:
56:42:0307001:1355, инвентарный №: 3524/11, литер В8, адрес (местоположение) объектов: РФ, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Промышленная, 5;
и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь: 22 175 м2, кадастровый (или условный) номер: 56:42:0307001:431:
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Промышленная, на земельном участке
расположено здание диспетчерской №5.
Начальная цена продажи: 9 176 743,00 руб.
Сумма задатка: 4 588 371,50 руб.
ЛОТ №34. Волчок марки К7-ФВП-200, инвентарный №: 0000003,
заводской №: 8 .
Начальная цена продажи: 129 220,00 руб. Сумма задатка: 6 461,00 руб.
ЛОТ №35. Куттер марки Л5-ФКБ, инвентарный №: 0000009, заводской
№: 12.
Начальная цена продажи: 193 830,00 руб. Сумма задатка: 9 691,50 руб.
ЛОТ №36. Льдогенератор Л105А-202-ООРЭ, инвентарный №: 0000012,
заводской №: 406.
Начальная цена продажи: 245 518,00 руб. Сумма задатка: 12 275,90 руб.
ЛОТ №37. Станок заточный ШС-02, инвентарный №: 0000019.
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Начальная цена продажи: 52 582,00 руб. Сумма задатка: 2 629,10 руб.
ЛОТ №38. Массажер вакуумный ИПКС-107, инвентарный №: 0000010.
Начальная цена продажи: 132 631,00 руб. Сумма задатка: 6 631,55 руб.
ЛОТ №39. Инъектор посолочный ручной, модель ПМ-ФИ-05М1, инвентарный №: 0000011.
Начальная цена продажи: 26 982,00 руб. Сумма задатка: 1 349,10 руб.
ЛОТ №40. Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000-03, инвентарный №:
000005.
Начальная цена продажи: 663 375,00 руб. Сумма задатка: 33 168,75 руб.
ЛОТ №41. Управляемый дымогенератор, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 147 609,00 руб. Сумма задатка: 7 380,45 руб.
ЛОТ №42. Машина тестомесильная МТ-70, инвентарный №: 0000036,
заводской №: 562.
Начальная цена продажи: 54 531,00 руб. Сумма задатка: 2 726,55 руб.
ЛОТ №43. Машина для изготовления пельменей, тип JGL135, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 81 011,00 руб. Сумма задатка: 4 050,55 руб.
ЛОТ №44. Аппарат блинный «Масленица» БА-2, инвентарный
№: 0000038.
Начальная цена продажи: 12 226,00 руб. Сумма задатка: 611,30 руб.
ЛОТ №45. Устройство для упаковки сыпучих продуктов ИФ-400,
инвентарный №: 0000049.
Начальная цена продажи: 149 100,00 руб. Сумма задатка: 7 455,00 руб.
ЛОТ №46. Шкаф холодильный комбинированный ШКХ-1.2, инвентарный №: 0000035.
Начальная цена продажи: 34 129,00 руб. Сумма задатка: 1 706,45 руб.
ЛОТ №47. Шкаф холодильный комбинированный, инвентарный
№: 0000034.
Начальная цена продажи: 34 129,00 руб. Сумма задатка: 1 706,45 руб.
ЛОТ №48. Камера термодымовая КТД-500, заводской №: 020708.
Начальная цена продажи: 229 787,00 руб. Сумма задатка: 11 489,35 руб.
ЛОТ №49. Камера термодымовая КТД-500, заводской №: 010708.
Начальная цена продажи: 229 787,00 руб. Сумма задатка: 11 489,35 руб.
ЛОТ №50. Машина кухонная универсальная типа УКМ, заводской №: 819.
Начальная цена продажи: 33 548,00 руб. Сумма задатка: 1 677,40 руб.
ЛОТ №51. Устройство для копчения методом распыления жидкого
дыма «СМОК Б-100», заводской №: 08123.
Начальная цена продажи: 37 106,00 руб. Сумма задатка: 1 855,30 руб.
ЛОТ №52. Машина для просеивания муки типа МПМ-800М, заводской
№: 16936.
Начальная цена продажи: 36 629,00 руб. Сумма задатка: 1 831,45 руб.
ЛОТ №53. Устройство порционирующее ФПК, заводской №: 06825.
Начальная цена продажи: 129 220,00 руб. Сумма задатка: 6 461,00 руб.
ЛОТ №54. Устройство загрузочное ФЦБ, заводской №: 06882.
Начальная цена продажи: 240 566,00 руб. Сумма задатка: 12 028,30 руб.
ЛОТ №55. Машина для измельчения замороженных продуктовых
блоков ИБ-4, заводской №: 06819.
Начальная цена продажи: 495 833,00 руб.
Сумма задатка: 24 791,65,00 руб.
ЛОТ №56. Агрегат компрессорный холодильный
АРЕ-L4DC5Y-H-B1C4DH1K1M1Y1, заводской №: 23050266.
Начальная цена продажи: 117 475,00 руб. Сумма задатка: 5 873,75 руб.
ЛОТ №57. Агрегат компрессорный холодильный АРЕ-L4DC5Y-HB1C4DH1K1M1Y1, заводской №: 23050269.
Начальная цена продажи: 117 475,00 руб. Сумма задатка: 5 873,75 руб.
ЛОТ №58. Агрегат компрессорный холодильный
АРЕ-M-2CC6-H-B1C4D1H1K1M1Y1, заводской №230050322.
Начальная цена продажи: 130 276,00 руб. Сумма задатка: 6 513,80 руб.
ЛОТ №59. Агрегат компрессорный холодильный
АРЕ-M-2НC2-H-B1C3D1H1K1M1Y1, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 130 276,00 руб. Сумма задатка: 6 513,80 руб.
ЛОТ №60. Агрегат компрессорный холодильный
АКЕ-L-4EC4-H-B1C4D1H1K1M1Y1, заводской №: 23050274.
Начальная цена продажи: 118 431,00 руб. Сумма задатка: 5 921,55 руб.
ЛОТ №61. Агрегат компрессорный холодильный
L-4DC5Y-H-B1C4DH1K1M1Y1, заводской №: 23050224.
Начальная цена продажи: 122 155,00 руб. Сумма задатка: 6 107,75 руб.
ЛОТ №62. Агрегат компрессорный холодильный
АКЕ-M-2CC4-H-B1C4D1H1K1M1Y1, заводской №: 23050223.
Начальная цена продажи: 161 593,00 руб. Сумма задатка: 8 079,65 руб.
ЛОТ №63. Агрегат компрессорный холодильный
АКЕ-M-4VCS10-Y-B2C4D1H1K1M1Y1, заводской №: 23050226.
Начальная цена продажи: 161 593,00 руб. Сумма задатка: 8 079,65 руб.
ЛОТ №64. Агрегат компрессорный холодильный
АРЕ-4CC6-H-B1C4D1H1K1M1Y1, заводской №: б/н.
Начальная цена продажи: 118 699,00 руб. Сумма задатка: 5 934,95 руб.
ЛОТ №65. Клипсатор пневматический двухклипный КН-26п, заводской
№: 306808.
Начальная цена продажи: 496 329,00 руб. Сумма задатка: 24 816,45 руб.
На имущество по лотам №№10, 13 ,16 имеется ограничение
(обременение) права: арест.
На имущество по лотам №№1, 3-8, 11, 12, 14, 15, 17-24, 26-31, 34-64
имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
На имущество по лотам №2, 9 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, арест суда.
На имущество по лотам №25, 33 имеется ограничение
(обременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет
на совершение действий по регистрации.
На имущество по лоту №32 имеется ограничение (обременение)
права: залог в силу закона, арест, запрещение сделок с имуществом,
запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
С формами документов, условиями договора, извещением
о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№130217/8541089/01 можно ознакомиться на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, на сайте http://tu56.rosim.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах
его проведения, записаться для ознакомления с документацией,
характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Промышленная, 5/2, тел. 8-912-846-97-26, в рабочее время.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом в селе (100 км от Оренбурга)
со всеми удобствами и надворными
постройками. Все в хорошем состоянии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)
3-комн. кв-ру в Оренбурге (пос.
Бердянка) со всеми удобствами,
S 61 м2, после капремонта. Отопление местное. Вода в доме и бане. На
участке баня, погреб, подвал, хозпостройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)
Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922538-27-46. (45*)
К ва рт и ру S 1 8 0 м 2 , вс е
удобства. Участок 10 соток, надворные постройки, в пос. Кр.
К о м м у н а р С а к м а р с к о го р - н а .
Т. 8-922-804-69-86. (50*)
3-комн кв-ру в Сакмаре (40 км
от Оренбурга). S 61,3 м2, светлая,
просторная, есть лоджия, все удобства. Возможен обмен с доплатой
на 1-комн. кв-ру в Оренбурге или
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (51*)
2-комн кв-ру на первом этаже
в п. Сакмара. Солнечная сторона.
В доме прошел капремонт, есть баня,
гараж, погреб, огород. Т. 8-987-84613-39. (52*)
Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок
8 соток с насаждениями в п. Красный Коммунар (Сакмарский р-н).
Т. 8-987-898-21-55. (57*)
3-комн. кв-ру S 63 м2 с автономным отоплением в п. Красный
Коммунар. Т. 8-987-898-21-55. (58*)
1-комн кв-ру по пр. Победы, S 30 м2,
5/5 этаж (напротив ОГУ) в хорошем состоянии за 1 680 000 руб.
Т. 97-56-04. (97*)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на ул. Чкалова
(ост. Молодежная) с мебелью и
бытовой техникой. Цена 12 000 руб
+ счетчики. Т.8-922-538-36-74. (82*)
Комнату S 18 м2 с мебелью в
общежитии на длительный срок,
район рынка «Север». Коридорная
система, удобства на этаже. На первом этаже мужской и женский душ,
прачечная, круглосуточно дежурит
вахтер. Цена 6 500 руб. Все услуги
включены. Т. 8987-892-29-45. (83*)
РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
Автовыкуп. Срочно. Быстро.
Покупаем автомобили любых
марок, в т. ч. кредитные, можно
с дефектом кузова. Расчет сразу.
Порядочность и профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961947-97-65. (9)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)
Куплю КРС. Т. 8-922-624-77-60.
(47*)
Значки, юбилейные рубли, часы,
фарфор, БОНы и др. Т. 967-863. (54)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10.
(14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
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Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (22)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (74)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Установка, продажа, обслуживание сплит-систем. Промышленный альпинизм. Приемлемые цены
и высокое качество. Выезд по области. Консультация по телефону.
Т.: 61-88-60, 8-919-869-80-92. (60*)
МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное белье.
Т. 29-40-07. (72)
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.
(23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
«Мебель проект» предлагает
услуги по изготовлению, ремонту, перетяжке различных диванов. Кухни,
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем.
Постоянные скидки от 10 до 20%.
Т. 23-72-82, Александр. (46)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)
САНТЕХНИКИ
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU.
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (56)
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Отопление. Водопровод. Канализация.
Т. 69-33-18. (95)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Все виды строительноотделочных работ. Т. 69-33-18. (94)
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)
РАЗНОЕ
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Ремонт швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

Бывший санитар. Недорого при
травмах и недугах помогаю залезть в
ванну, купаю, стригу волосы и ногти. Поменяю постель, белье, памперсы. Могу
готовить блюда. Т. 8-987-196-08-35. (21)
Ищу работу сиделкой в дневное
время. Стаж работы - 12 лет. Нина
Николаевна. Т. 8-905-813-39-19. (40)
Изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, оградки, козырьки, печи для бань и др.
Качественно. Недорого. Т.: 96-26-32,
61-43-41. (66)
Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, муравьи). Т. 23-20-10.
(69)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ

РАБОТА
Требуется наборщик. 18 000 р.
Т. 69-29-37. (75)
Диспетчер, пеший курьер. 2/2,
5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (76)
Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-54697-36. (77)
МБДОУ №75, расположенному
по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станкозавод»), требуется воспитатель.
Т. 56-45-89. (230*)
Помощник руководителя/кадровик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)
Пом. бухгалтера. 22 т. р.
Т. 45-91-66. (79)
Подработка, 1 350 руб/день.
Т. 8-922-829-56-09. (20)
Клейка пакетов, фасовка семян
на дому. З/п 12 350 р. Материалы
почтой. Условия работы вышлем
бесплатно. Отправьте СМС-заявку
(Ваши ФИО, почтовый адрес, индекс)
по т. 8-987-840-08-17. (49)
Диспетчер. Оплата - 15 т. р.
Т. 602-734. (61)
Требуется помощник руководителя. Гибкий график, оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых
пенсионеров. Т. 8-903-398-28-59. (62)
Торговая компания приглашает
на работу сотрудников, тренингменеджера, молодых пенсионеров.
Т. 36-23-16, 36-20-44. (65)
Вахтер на полдня. Т.92-14-34.
(84)
Диспетчер-вахтер. 19 т. р.
Т. 922-014. (85)
Оператор приема заказов.
До 24 т. р. Т. 8-987-876-22-51. (86)
Диспетчер, 9-15, до 21 т. р.
Т. 904-595. (88)
Кладовщик, 9-18, до 23 т. р.
Т. 904-595. (89)
Архивист, 9-16, до 18 т. р.
Т. 904-595. (90)
Работа в офисе для одной
девушки до 30 лет. Т. 466-808. (93)
ПОДРАБОТКА
Требуются девушки от 21 года
для оформления дисконтных карт.
Официальное трудоустройство.
З/п 25 т. р. Т. 8-951-038-57-58. (96)

с изготовлением
(высота - 1,1 м) -

10 575 руб

с установкой -

(гранит, мрамор)

16 175
руб

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

Светлана-музыкант, ведущая.
Свадьбы. Юбилеи. Корпоративы.
Домбра, баян. Т.: 64-09-68, 8-912349-74-64. (92)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Диплом, выданный ГПТУ №37
на имя Любови Федоровны Картышовой, по специальности «Крановщик»,
в связи с утерей. (87*)
Удостоверение гражданина
Российской Федерации, имеющего
место жительства на территории
Оренбургской области, которому на
2 сентября 1945 года не исполнилось
18 лет («Дети войны») на имя Валентины Михайловны Суздальцевой,
выданное 24.11.2015 г., в связи с
утерей. (91)
Аттестат, выданный средней
школой №3 г. Оренбурга в 2002 г. на
имя Анисимова Антона Алексеевича,
в связи с утерей. (98)

ЦЕНА

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит», «Ринг»
С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.
ЗНАКОМСТВА
ТАТАРИН, 63 года, 170/80. Без вредных привычек. Живу в Оренбурге.
Желаю познакомиться с татаркой 50-55 лет приятной внешности для встреч
на моей территории и далее для серьезных отношений. Только из Оренбурга
и пригорода. Т. 8-987-891-12-54.
ЖЕНЩИНА, 60 лет, 164/80. Из Оренбурга. Образование высшее. По
натуре обходительная и внимательная женщина. Живу одна. Познакомлюсь
для общения с мужчиной без материальных проблем и вредных привычек.
Т. 8-987-898-56-87.
МУЖЧИНА, 39 лет. По гороскопу Рак. Высокий, симпатичный, трудолюбивый, без вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет.
Можно с инвалидом II-III групп, равнодушной к алкоголю. Т. 8-908-324-92-61.
ДЕВУШКА, 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной для нечастых встреч.
Т. 466-808.
МУЖЧИНА, 45 лет. Живу в Оренбурге. Инвалид II группы. Познакомлюсь с порядочной русской женщиной без вредных привычек из Оренбурга.
Т. 8-903-391-89-51.
Услуги сантехника, электрика. Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)

Внимание! Стартует детская
оздоровительная кампания!

16 февраля в ДКиС «Газовик» (г. Оренбург) состоится
II региональный деловой форум организаторов детского
отдыха «Вектор развития».

В

рамках мероприятия будет работать выставка-презентация оздоровительных учреждений Оренбургской области «Атлас детского
отдыха». Она ориентирована на родителей детей школьного возраста,
которые смогут познакомиться со всем спектром детских оздоровительных учреждений региона. Кроме того, родители смогут получить любую
информацию по организации детского отдыха у специалистов-консультантов, работающих на выставке.
На Форуме состоится презентация интернет-портала сферы отдыха
и оздоровления детей ОО «Региональное агентство организации отдыха
«Оренбургские каникулы».
С 16 февраля активная фаза в проведении мероприятий по презентации и продвижению услуг в сфере организации детского отдыха
начнется по всей области.
В образовательных и оздоровительных учреждениях, комплексных
центрах социального обслуживания населения и учреждениях дополнительного образования будут организованы горячие линии, дни открытых
дверей, начнут работать консультативные пункты по организации отдыха
и оздоровления детей. Пройдут встречи представителей профсоюзов и
предприятий с руководством оздоровительных учреждений.
Министерство социального развития Оренбургской области приглашает всех желающих посетить форум 16 февраля с 10.00 до 16.00
в ДКиС «Газовик» (г. Оренбург, ул. Чкалова, 1). Вход свободный.

Частные объявления

в газету «Оренбургская сударыня»
вы можете подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01.
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Поздравляем!
С днем рождения!

Любовь Савину,
Василия Аманьязова,
Ирину Сеселкину,
Викторию Сидорову,
Людмилу Маньшину,
Наталью Авдееву,
Райсу Абишеву,
Татьяну Репину,
Татьяну Дородникову,
Валентину Позднякову,
Наталью Карачеву,
Валентину Яковлеву,
Виктора Бондарева,
Марию Сотину,

Ирину Лисичкину,
Зою Шиндину,
Виктора Митязова,
Нину Коврову,
Нину Гладышеву,
Светлану Дмитриеву,
Олега Киселева,
Татьяну Чухольскую,
Веру Вандышеву,
Людмилу Гавриленко,
Марзию Куйбагарову,
Зинаиду Стукалову,
Екатерину Тазееву!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

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

Поздравляем племянника, крестника,
брата, дядю Сергея Михайловича Ажнякова
с 50-летием!
Раз случился юбилей,
Лет ушедших не жалей.
Вдаль с надеждою гляди Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты
Все сполна исполнил ты,
И столетний юбилей
Встретил средь родных, друзей!
Семьи Корнеевых, с. Мустаево,
г. Волоколамск, г. Москва.

Хотите поздравить близких?

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая
строка - 30 руб.
Наценка за срочность -100%.
Внимание!
При публикации поздравления для одного человека
от разных поздравителей фамилия и имя именинника
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-68-42.

www.os56.ru

Уважаемую Ольгу Александровну Варламову
поздравляем с днем рождения!

Поздравляем дорогого Владимира Федоровича
Куча с днем рождения!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!
Знайте: Вас ценят и любят все прихожане.

Мы поздравляем Вас и восхищаемся,
Как Вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье Ваше прибавляется,
И будут дни лишь радости полны!
Пусть окружают близкие любовью,
И, как всегда, друзья, коллеги уважают Вас!
Мы благодарны Вам за то, что помогаете,
И пусть Господь хранит Вас от беды!
Община ЕЛЦ г. Оренбурга.

ЕЛЦ г. Оренбурга.

Дорогую и любимую мамочку, жену, дочку,
сноху Наталью Николаевну Иноземцеву
поздравляем с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое.
Твердо знай, что ты всегда-всегда
Для всех нас все так же дорога,
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Дочь, муж, родители,
с. Нежинка, с. Каменноозерное, п. Чебеньки.

Поздравляем дорогую Розу Макаримовну
Салихову с 60-летием!
Желаем, чтобы в твоем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Твой юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,
Живи же в радости и в счастье
И бед не знай ты никогда!
Мама, Рысевы, Аблязовы.

Лунная соната для влюбленных
14 февраля планетарий ДЮТ «Прогресс» приглашает жителей и гостей
Оренбурга узнать побольше о звездном небе.
Под звуки «Лунной сонаты» на звездном небе планетария можно
будет полюбоваться северным сиянием, полетом кометы, лунным
затмением и, восходом солнца. Завершится это романтическое
путешествие показом полнокупольных фильмов «Млечный путь:
прогулка по звездному колесу» и «Зимние созвездия».
Гости планетария смогут увидеть самые известные созвездия
Северного полушария и услышать связанные с ними романтические истории.

Дорогую подругу Екатерину Жалгазовну
Турлубаеву поздравляем с днем рождения!
Как хорошо, что ты у нас есть!
Душа твоя чиста и откровенна!
С тобою нам легко и просто всегда.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь про болезнь, о тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!
Вера, Валентина.

Нашего дорогого Ильгиза Ильшатовича
Бурханаева поздравляем с днем рождения!
С твоим чудным днем рожденья
С радостью мы поздравляем,
Развиваться в этой жизни,
Статус обрести желаем.
Ставь высокие ты цели
И упорно к ним иди,
Ждут тебя любовь и счастье,
В твоей жизни впереди!
Мама, папа, братишка и сестренка.
СПАСИБО, ДОКТОР!

Благодарны за исцеление

Выражаю искреннюю благодарность заведующей неврологическим отделением Оренбургской областной
больницы №2 Ольге Николаевне Невировой и врачу
Марату Рафкатовичу Дудкину за высокопрофессиональный подход в исцелении наших многочисленных недугов.
Люди в белых халатах облегчают страдания больных.
Они внимательны к каждой нашей просьбе, обладают исключительной чуткостью и тактом, оперативно реагируют
на просьбы пациентов. Именно такие доктора не только
тело лечат, но и души исцеляют.
Желаю всему коллективу неврологического отделения
успехов в нелегком труде и благополучия в жизни.
Л. Р. ГЕРФАНОВА,
с. Зубочистка Первая Переволоцкого района.

На подиуме - пуховый платок

Новая жизнь старого отделения

Свои работы в библиотеке им. Н. К. Крупской представит оренбургский дизайнер Анна Советова.
Экспонатами выставки станут дореволюционные и современные изделия, посвященные «визитной карточке» нашего
края, а также элементы одежды, сувениры и аксессуары из
оренбургской паутинки.
Ранее работы Анны Советовой демонстрировались в Великобритании, Германии, Норвегии, Армении и других странах. В
прошлом году оренбурженка со своей коллекцией стала одним
из победителей XI Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».
Оплечье, пелерины и венцы в руках талантливого дизайнера превращаются в
наряд необыкновенной красоты. Мастеру удается сочетать старинный узор и технику вязания платка из козьего пуха с современными тенденциями моды. Среди
работ Анны Советовой есть и оригинальные сувениры: оренбургская пуховая коза,
матрешка, пасхальное яйцо и ангел выполнены с элементами пухового платка.
Открытие выставки состоится 14 февраля по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20.
Начало в 16.00.

Физиотерапевтическая служба Саракташской районной
больницы за последние пять лет изменилась до неузнаваемости. К традиционным методам лечения добавились
новейшие схемы, активно используются многие процедуры санаторно-курортного лечения.
Целое отделение физиотерапии теперь работает
на первом этаже поликлинического корпуса. Здесь на
службе докторов самые разные природные факторы:
тепло, грязь, вода, соль. К услугам пациентов душ Шарко,
циркулярный и восходящий душ, подводный душ-массаж,
скипидарные, углекислые, кислородные, солевые и
хвойные ванны. Популярна аппликационная методика
лечения грязью озера Тамбукан.
Для взрослых и детей работает спелеошахта. Вдыхание высокодисперсного солевого аэрозоля способствует профилактике и оздоровлению при различных
заболеваниях.
Не оставляет равнодушными пациентов и массаж
стоп аппаратом «Марутака» с парафино-озокеритовыми
аппликациями. Эта процедура не только очень приятна,
но и снимает боль в ногах, помогает при самых разных
заболеваниях.
Опытный врач-физиотерапевт назначает курс лечения
в зависимости от заболевания, а работа персонала в две
смены обеспечивает пациентам возможность удобного
времени для лечения.
Спасибо руководству больницы за организацию работы на высоком уровне.
Благодарные пациенты.

Владимир Семенович
Номер св-ва 003032886.
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Знахарь

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

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

Публикация
бухгалтерской
отчетности
в нашей газете
на выгодных для вас
условиях

77-68-42

www.os56.ru

Астрологический прогноз
с 14 по 21 февраля
Овен

Не игнорируйте предложения, которые будут
поступать в этот период.
Среди них может оказаться
стоящее! А вот от дальних
поездок пока лучше отказаться. В это время вы будете
нужны дома. У близких могут
возникнуть неприятности,
разрешить которые сможете
только вы. Середина недели
может стать наиболее конфликтным периодом.

Телец

На этой неделе звезды советуют энергичнее
добиваться поставленных
целей. Обстоятельства складываются в вашу пользу,
близкие и друзья, скорее
всего, будут помогать вам.
Но, чтобы сдвинуть с места
любое дело, необходима
именно ваша инициатива.
В личной жизни вероятны
некоторые неприятности.

Близнецы

Старайтесь поддерживать связи - как старые, так
и новые. Благодаря им, вы
сможете найти интересную
сферу деятельности для
себя. Некоторым Близнецам
в этот период придется искать вторую работу, чтобы
пополнить материальные запасы. В вашей жизни грядут
большие перемены! Готовьтесь к ним морально.

Рак

Звезды не советуют
доверять окружающим, даже
хорошо знакомым, в ближайшие две недели. Велик риск,
что вас обманут, воспользовавшись доверчивостью
и наивностью. В любовных
отношениях, наконец, установится мир. Используйте
этот шанс, чтобы укрепить
духовную связь с любимым
человеком.

Лев

В этот период категорически нельзя переутомляться и нагружать
себя работой. Результатом
могут стать слабость и ухудшение здоровья. Лучше
сделайте акцент на том,
что вам приятно. Займитесь
творчеством, самореализацией, любимым хобби.
Встречайтесь с друзьями,
они очень скучают.

Дева

В этот период вас
может ожидать разочарование - в друзьях или
родственниках. Не зацикливайтесь на проблемах,
лучше постарайтесь отвлечься. Такой шанс представится - на работе будет
достаточно дел и заданий.
Проявите себя, показав
трудолюбие и результативность. Похвала не заставит
себя ждать.
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Весы

Для вас наступает благоприятный период,
когда жизнь будет буквально бить ключом. Энергии
окажется слишком много.
Лучше всего направить ее
в семью. Подарите свою
любовь близким. Если у вас
есть дети, рекомендуется
уделить им чуть больше
внимания, чем обычно. Свободное время посвятите
прогулкам на природе.

Вид конного Крупный
морской
спорта
рак

Ночное
светило

Спутник
Юпитера

Первый
весенний
месяц

Урожай
косаря

Жанр
вокальной
многоголосной музыки

Достоинство
купюры
Декабрь,
январь,
февраль
Лакомство Чрезмерно
обезьян бережливый
человек
Вид
комической Дорожная
колдобина
поэзии

Река
во Франции

Тонкая
веревочка

Скорпион

Повышение на работе, неожиданная поездка
или встреча с будущим возлюбленным - одно из этих
событий непременно произойдет в ближайшее время.
Постарайтесь меньше конфликтовать. Поссорившись
с кем-либо, вам будет трудно
восстановить отношения.
Финансовая ситуация будет
складываться непросто.

Стрелец

Вам придется выбирать между семьей и работой. Близкие начнут тянуть
одеяло на себя, а начальство
будет считать, что вы нужны
в офисе. Расставьте приоритеты грамотно. Порадуют
дети - обязательно обратите
внимание на их достижения.
А вот вторая половинка расстроит своим нежеланием
решать проблемы.

Большая
птица
семейства
аистов

Единица
деления
земли
в Албании

Отсутствие
угроз

Игристое
вино
из Италии
Дополнительный
кузов

Сорт
груш

Бурные
аплодисменты

Плавсредство

Бульварная,
Искусство
низкопробная устраивать
литература спектакли

Отсвет
заката
на небе
Глава мусульманской
общины

Символ На Востоке
христиан- гигантская
сказочная
ства
птица

Рукоделие
из узлов

Много
о себе
воображает
Эффект при
стрельбе
Туго затянут
на голодном
брюхе

Совсем
не храбрый
человек

Кровельный
материал
Шведское
Нечто
название
обманчивое финского
г. Турку

Восток

Часть
скелета

Озеро
в дельте
Нила
Одновременный
выстрел

Один из трех
в романе
А. Дюма
Съедобный
гриб

Ветвь
хвойного
дерева

Водолей

Пришло время чтото поменять в жизни: уйти
с нелюбимой работы, разорвать связь с нелюбимым человеком. Поддержку ищите у
близких друзей, они помогут.
Эффективными в этот период окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по
уходу за собой. Порадуйте
себя! От новых знакомств
луше воздержаться.

Чувство
приятной
расслабленности

Хлорная
ртуть

Козерог

Период повышенной
активности, особенно для
тех, кто занимает руководящие должности. Забудьте
о покое и сне на некоторое
время. Вероятно неожиданное известие. Сначала оно
покажется вам неприятным,
но скоро вы измените свое
мнение. В выходные хорошо
отправиться в поездку, на
природу или сходить в театр.

ХА! ХА! ХА!

Признак не- Принадвиновности лежности
обихода

Античная
бой-баба

Й
ДЕТСКИ

УГОЛОК

Помоги
мышонку
найти дорожку
к сыру

Вреднющее
насекомое

Сосуд для
толкотни

Вопрос армянскому радио:
- Что делать, если хочется
петь, но нет голоса?
- Это не ваши проблемы, а
проблемы слушателей!
***
Ты молод, пока ребенок
не отдал тебе свой старый
телефон.
***
- Вы такая бледная... Вас
нужно показать врачу.
- Нет, меня нужно показать
морю.
***
- Софочка, ты вся такая воздушная...
- Шо, как безе?
- Нет, как тревога!
***
Теща копошится у велосипеда, зять из окна кричит:
- Мама, а куда вы собрались?
- На кладбище.
- Нормально, а кто велосипед назад прикатит?
***
- Поручик, а правду говорят,
что вы страшный бабник?
- Что вы, Наташа, врут, конечно! Ну, посмотрите сами:
какой же я страшный? Я
симпатичный...
***
- У моего деда такой классный самогон! Вечером чуть
выпил и утром - как заново
родился!
- В смысле?
- В капусте нашли!
***
Депутат приходит к гадалке:
- Мне снилось, что я картошка. Что бы это значило?
- Ну, либо весной посадят,
либо осенью уберут.
***
- Я наконец-то понял, какую
хочу машину: инкассаторскую!

Ответы
на сканворд из №5:
По горизонтали: Ревун. Идол. Салат. Утеря. Кров. Гонка. Аркан. Фата.
Барс. Тэфи. Мазут. Юла. Либидо.
Бойги. Румб. Дело. Бонус. Трапеза.
Тени. Мох. Ендова. Тир. Тилака.
По вертикали: Щур. Апачи. Реле.
Тост. Баул. Лев. Ату. Моти. Этюд.
Присяга. Лоб. Баунти. Еда. Орбита.
Окоп. Волынка. Немота. Хула. Кар.
Грузовик. Транс. Сахара.

Реши линейный кроссворд

Рыбы

Тихий, спокойный,
размеренный жизненный
ритм - вот что требуется вам
на этой неделе. В личных отношениях сейчас, возможно,
потребуется пауза. В этот
период не рекомендуется
делать дорогостоящие покупки. В выходные постарайтесь
отдохнуть, отправившись на
вечеринку или встречу с друзьями. Вот только алкоголем
лучше не увлекаться.

Найди 10 отличий
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На житейских перекрестках

Визиты к магам
и экстрасенсам
действительно могут
изменить судьбу.
Только не всегда в ту
сторону, в которую мы
планируем.

М

агические премудрости
в виде таинственного
полумрака, разнообразных зеркал и стеклянных шаров
действовали на меня угрожающе.
Я сидела чуть живая и, вжавшись
в кресло, молчаливо ждала.
- Он тебя не любит, - драматическим голосом произнесла
ведунья в седьмом поколении,
к которой я обратилась с благородной целью - узнать правду о
своем муже.
- Совсем? - мой голос выдавал вселенскую печаль.
«Как же так? - думала я. Ведь я ему хоть звезду с неба,
полный пансион, а он…»
Гадалка закатила глаза, беззвучно что-то прошептала, потом
издала гортанный обрывочный
вой и резко тряхнула головой.
- Да, милочка. Совсем.
Она, видимо, решила испробовать на моей персоне весь
а р с е н а л с во и х га д ател ь н ы х
штучек. Как в замедленном кино,
выудила из-под стола какие-то
тонкие свечи, чиркнула спичкой,
и воздух наполнился терпким
ароматом сандала.
- Мои предки хотят выйти со
мной на связь и передать важную
информацию.
С этими словами гадалка начала что-то бессвязно бормотать
и выводить руками круги. Честно
говоря, мне захотелось убежать.
Вскочить с кресла и броситься к
двери. Я очень боялась привидений и всякой загробной братии.
Совершенно не хотелось, чтобы
вместе с ароматами по комнате
полетели черными размытыми
кругами чьи-нибудь души. Но
любопытство победило. Я втянула голову в плечи и затаила
дыхание. Женщина закрыла
глаза и опустила голову. Если бы
не тихое бормотание, я бы приняла ее за внезапно усопшую.
Все это продолжалось минут
десять, к оторые пок азались
мне вечностью. Я нетерпеливо
ерзала на стуле и ждала, когда
мадам очнется.
- Любовницы у него нет, - открыв глаза, первым делом сообщила ведунья.
- Знаю, - еле слышно ответила я.
Неизвестно почему, но каждая
женщина может со стопроцентной
уверенностью сказать, есть за
ее мужем грешок измены или
нет. Мой визит к гадалке был обусловлен не желанием разоблачения, мне требовалась другая,
более серьезная информация.
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Импульс колдуньи

- Твой муж - не твоя судьба, продолжала гадалка. - Ваши
пути пересеклись случайно. Ты
не должна была становиться
его женой.
Она еще что-то говорила, но
я уже не слушала. И без того
поникшее настроение последних месяцев затопило сознание
целиком. Как ушла, не помню.
Наверное, превратилась в черное невесомое пятно и вместе с
группой многочисленных предков
гадалки унеслась в форточку.

***

Открывая дверь в свою квартиру, я
поняла, что Вадим уже дома. Распластавшись на диване, он лениво
щелкал пультом и, не отрываясь от
мелькающих картинок на экране,
слегка повернул голову:
- Привет. Вернулась?
Я вспомнила фразу, вычитанную в какой-то умной книжке
и в который раз убедилась в ее
жизнестойкости. Это аксиома:
«Самое большое заблуждение
женщины - думать, что он изменится. Самое большое заблуждение мужчины - думать, что она
никуда не денется». В течение
семи лет я была для Вадика
музой, женой, кухаркой, уютным
островком в его переменчивой
жизни. Я была его штурвалом,
ведущим корабль к берегам успеха и достатка. Часто забывала о
себе, о собственных интересах и
потребностях. Наверно, поэтому,
очень скоро обо мне забыл и
он…

***

Я заставила себя мило поздороваться и прошла на кухню. Там,
поражая предсказуемой стабильностью, меня встретила забитая
грязной посудой раковина.
- Извини, не успел помыть
тарелки.
Из глубины квартиры Вадим
подавал признаки жизни, оправдывая свою лень.
- Не успел или не захотел?
Я сказала негромко, но он
услышал.
- О-о-о, все понятно. Мы вернулись не в духе!
Вадим занял свою обычную
позицию, к к оторой я давно
привыкла. Мне не нравилась
его манера так говорить. Она
раздражала, дразнила и вынуждала ответить что-то резкое
и неприятное. Но я сдерживалась. Всегда. Считала, что в
семье кто-то один должен быть
о б и д ч и в ы м и вс п ы л ьч и в ы м ,
иначе ссоры неизбежны. А я не
хотела превращать свой дом в
зону постоянных военных действий. И вообще, хотела жить
по-другому. Мирно и счастливо.
В любви и согласии. Я присела
на краешек стола и задумалась
о том, что сегодня услышала
от гадалки. Память услужливо
подсунула киноленту событий,

медленно раскручивая кадры в
каверзной последовательности:
от плохих к еще худшим. Завтрак, обед, ужин - Вадим забывает сказать «спасибо», потом
«спокойной ночи» и «с добрым
утром» считает необязательными. Обниматься не любит - ему
жарко, целоваться - «что ты как
маленькая», ходить за ручки глупо, говорить комплименты
- бессмысленно, дарить цветы
- нецелесообразно.
Мне стало обидно до слез.
Захотелось броситься прочь из
квартиры, как будто этот побег
мог избавить от тоскливых воспоминаний, пронизывающих всю
семейную жизнь. В этот момент
зазвонил мобильный, высветив
имя подруги. Я с радостью подняла трубку и спросила:
- Ты дома? Жди, буду через
полчаса.
Заглянула в зал. Картинка
не изменилась. Совершенно не
хотелось отчитываться перед
человеком, которому я безразлична. Я покинула квартиру, тихо
прикрыв за собой дверь.

***

У Вики было два высших образования и три брака за плечами,
что значило намного больше
любых «красных корочек». Приобретенный опыт общения с
мужчинами намного полезнее
в жизни, чем умение считать
синусы и косинусы. Я ценила
Вику за мудрость и искренность.
Она никогда не лгала ни мужчине, с которым жила, ни себе,
что еще важнее. В приоритете
всегда оставалась она сама и
ее желания. Я так относиться к
собственной персоне не умела,
поэтому слушала Вику, буквально открыв рот.
- Жизнь - штук а простая.
Очень простая. Это люди ее
усложняют. Так уж они устроены. Я, например, никогда не
скрываю от мужчины, если мои
чувства к нему иссякли, прямо
об этом говорю. Зачем врать
и мучить друг друга? Ты чего
раскисла? Не любит? Отлично.
Скажи ему «спасибо» и распрощайся. Начни новую жизнь
с новыми знаниями. Не повторяй ошибок. Зацементируй их
в своей голове, чтоб не всплывали больше. Наша манера
поведения - это тоже привычка.
И в общении с мужчинами она
срабатывает всегда в большей
степени. Каждый человек приходит в нашу жизнь неслучайно,
ты это знаешь. И Вадим для тебя
- учитель. Если свой урок при
встрече с ним ты не усвоила, то
постигаешь эти знания сейчас,
в семейной жизни. Кстати, дорогуша, тебе не кажется, что
урок затянулся? - Вика весело
улыбнулась, а я склонила голову и попыталась упорядочить
бушующие мысли.

***

Получается, что я создала Вадиму тот мир, в котором ему удобно
жить. Балую его, как голливудскую звезду, не закатываю скандалы и ничего не запрещаю. Все
для того, чтобы создать «ячейку
общества», из которой мужчине
не захочется сбежать в гараж, в
сауну, на тренировку и т. д. И при
всем этом он - мой учитель? Человек, который живет так, как ему
удобно, не добившись особенных
высот - это мой учитель? Я бы
поняла, если бы мне встретился
Брэд Питт и на своем личном
примере показал, как надо добиваться поставленных целей, как
не сдаваться и двигаться вперед.
Или Билл Гейтс. Но… Вадим?
Поделилась этими мыслями
с Викой.
- Милая моя, к ак ой Брэд
Питт? Образец хороший, но не
применим к обычной жизни. Для
начала нужно понять себя, а
потом выстраивать цели. А как
ты можешь в себе разобраться,
если не позволяешь своим желаниям вырваться наружу? Вадим твой помощник. Он исчерпал до
дна твое терпение, сейчас ты
разозлишься и начнешь думать
не о нем, а о себе.
- Какой помощник? - я фыркнула.
- Такой. Если бы не он, ты
бы продолжала заботиться обо
всех вокруг, но только не о себе.
Ты ведь всегда считала заботу о
себе чем-то неприличным, уделом закоренелых эгоистов. Так?
Я смиренно кивнула.
- Детство, школьные годы,
учителя, родители, куча всевозможных обязательств. Потом работа, семья, новые обязанности
и ограничения. И где во всей этой
кутерьме ты?
Вика сощурила глаза. Мои
оправдания выглядели скудно.
- Как-то всегда не хватало
времени…
- Почему его хватает другим?
- Не знаю. Может, живут подругому или научились управлять временем?
- Верно и то, и другое. Но
сейчас не об этом. Речь о тебе.
Чего ты хочешь в этой жизни?
Я смотрела растерянно. Произнести «не знаю» было страшно.
- Понимать, чего ты хочешь
- это самое главное. Ты можешь
забыть о моем дне рождения,
но о своей цели должна помнить
всегда. Только вокруг этого все
вертится. Нанизывается как на
иголочку: дальнейшие шаги, действия, манера поведения и даже
окружающие люди. Все зависит
от твоей цели, - Вика заглядывала мне прямо в глаза.
Мы проговорили весь вечер.
Вернее, говорила Вика, а я слушала.
- Почем у ты раньше мне
ничего подобного не рассказывала?

- Ты была не готова. А я не
люблю тратить время впустую,
доказывая очевидное. Человек
послушает и забудет, а я потрачу
на это несколько часов своей
жизни.
- Ты умеешь управлять временем?
- Я умею слушать себя.

***

Я вернулась домой глубоко за
полночь. Вадим не спал, что
было несвойственно для него в
это время суток.
- Где ты была?
Ничего не отвечая, я прошла в ванную и плотно закрыла
дверь.
«Сегодня, именно сегодня,
а не завтра начинается твоя
новая жизнь», - твердила мне
Вика. Правильно, нет смысла
откладывать все важное на потом. Я посмотрела в зеркало,
вздохнула, сосредоточилась и
мысленно повторила все, что
собиралась сказать Вадиму, пока
ехала в такси домой.
- Повторяю свой вопрос - где
ты была?
Вадим сидел на кровати и
рассерженно сжимал кулаки.
- Спасибо тебе!
Его глаза расширились от
удивления. Но я решительно
продолжила:
- Спасибо, что ты еще что-то
ко мне чувствуешь. Спасибо,
что не пытаешься притворяться, особенно, когда недоволен. Благодаря тебе я поняла,
что много лет предаю сам у
себя. Вернулась, чтобы сказать
тебе спасибо.
Мы проговорили с Вадимом
всю ночь. Вернее, говорила я.
Он слушал, сопел, вздыхал,
улыбался. Реакция на мои слова была у него разной. Но она
меня мал о интерес овала. Я
больше даже не для него, а для
себя проговаривала свой новый
взгляд на жизнь.
На улице уже рассветало, когда Вадим присел передо мной на
колени и произнес: «Как здорово,
что я все это услышал».

***

Вот уже несколько месяцев мы
живем по-новому. Не носим в
себе свои обиды, культивируя
недовольство, а обсуждаем возникшие ситуации. Не претендуем на интересы и личное время
друг друга. Проводим свободные
от работы часы и дни так, как
хотим. И все чаще хотим… быть
вместе. Я, вопреки мнению ясновидящей, понимаю, что именно
этот м у жчина - моя судьба.
Просто всегда нужно оставаться
самой собой. И никакие обязанности - жены, сотрудницы,
матери, хозяйки - не должны эту
сущность разрушать.
Татьяна,
г. Оренбург.
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Нашего дорогого Владимира
Федоровича Кожевникова
поздравляем с 55&летием!
Дата, право, не простая,
За спиною много лет.
Продолжай, не унывая,
С радостью встречать рассвет.
Две пятерки обязуют
Быть отличником & не меньше!
Не желаем жизнь иную,
Любим мы тебя, как прежде!
Семья брата Александра и баба Аня.

Поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую мамочку и
бабулю Валентину Николаевну
Елисееву!

Дорогую Диану Галиеву
поздравляем с днем рождения!

Дорогую Татьяну Александровну Хибину
поздравляем с 55&летием!

Будь такой неповторимой,
И счастливой, и любимой.
Дней веселых и нескучных,
А нарядов & самых лучших.
В достиженьях & высших баллов,
Чтоб успехами блистала!
Дружбы яркой, интересной
И судьбы тебе чудесной!

Юбилей коллеги отмечая,
Ей сегодня все мы от души
Счастья и здоровья пожелаем,
Достиженья жизненных вершин!
Пусть работа радость лишь приносит,
И хранитель&ангел бережет,
А любовь пускай все ввысь уносит
И удачу в дом всем принесет!

Родители, сестренка София,
бабушки и дедушки.

Дорогую, любимую доченьку,
сестренку Валентину Муравьеву
поздравляем с юбилеем!

Пусть печали в твой дом
не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша родная,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Мамина радость и папы отрада,
Лучшая дочка на весь белый свет.
Ты для родителей, словно награда,
Нам трудно поверить, и вот 10 лет!
Тебе мы, родная, сердечно желаем
Удачи, везенья, здоровья, любви,
Учись хорошо, веселись, больше
смейся,
Пусть будут счастливыми все
твои дни!

Дети, внуки.

Мама, папа, Алеша и Настя.

Дорогую, любимую маму,
бабушку Флуру Рауфовну
Габайдуллину поздравляем с
днем рождения!
Дорогая мама и бабуля дорогая,
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем,
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
Дочь Руфия, внуки Альберт и Радмир.

С уважением, коллектив библиотеки
«Филиал №22», с. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем
Альбину Амантаевну Жубаньязову!
В тридцать лет все только начинается,
Счастье и успех ждут впереди,
Молодость, веселье продолжаются,
Будь смелее, не сходи с пути!
Оставайся дерзкой и находчивой,
Вверх стремись, не бойся перемен,
Все волненья и тревоги скроются,
Ну, а радость прилетит взамен!
Мама, д. Лесбай, муж, сын, сестры.

Дорогую и любимую доченьку, жену
и сестренку Екатеринку Карташову
поздравляем с днем рождения!

Дорогого внучка Александра Корнеева
поздравляем с днем рождения!

Ты всегда будешь папиной лапочкой,
Несмотря на года, навсегда.
В день рожденья тебя, вместе с мужем
и братьями,
Поздравляем, принцесса&краса!
Пусть все в жизни твоей получается,
Пусть невзгоды не видят тебя,
Небо с солнцем тебе улыбаются
И не хмуришься ты никогда!

Два года славному мальчонке.
И мы желаем от души:
Пускай он бегает и скачет,
Капризно никогда не плачет,
Пусть хулиганит и хохочет,
Пусть все везде узнать он хочет,
Пускай малыш растет большим,
Здоровым, сильным, озорным!
Дедушка, бабушка Корнеевы,
с. Мустаево.

Папа, братья и муж Алексей,
с. Красная Поляна Новосергиевского района.

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ ОТ НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА
- Николай Николаевич, Вы
всегда в отличном настроении.
Как Вы «ухаживаете» за своим
настроением?
- Я бы сказал, что это не я «ухаживаю» за настроением, а оно «ухаживает»
за мной. Меня радует все вокруг. Надо
окружать себя хорошими, добрыми
людьми, и тогда реальность будет с каждым таким человеком чуточку светлее.

- Как в зрелом возрасте чувствовать всю полноту жизни и как можно
дольше оставаться здоровым?
- Прежде всего, конечно, нельзя
позволять болезням себя захватывать. Нужно быть в постоянном
движении и держать мозг в рабочем
состоянии. Если вы хотите жить долго,
не советую выходить на пенсию (смеется). Замечательный долгожитель,
хирург Федор Григорьевич Углов,
сказал: «Человеку мало века»….
- Вы сторонник официальной
медицины или предпочитаете натуральные препараты?
- Я редко болею. Как человек, разбирающийся в вопросах химии, могу
сказать, что синтезировать таблетку

так, чтобы она била «точно в цель», не
разрушая остальной организм, очень
сложно. Редко, когда усвояемость таблеток достигает 60%. А сколько они
дают побочных эффектов, мы с вами
и предположить не можем.
- Так чем же Вы лечитесь, если
все же заболели?
- В глубоководье Тихого и Северного Ледовитого океана живет бурая
водоросль - ламинария. Она настоящий кладезь всего, что нужно для
нашего здоровья. Конечно, доставать
и поедать ее в натуральном виде мы
не можем. Но российские ученые с
помощью низкотемпературной технологии расщепили слоевище водоросли
и достали оттуда самое полезное. Я

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению Всероссийским научно-исследовательским
центром восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ. Одобрен НИИ питания РАМН.

ЛАКТОМАРИН - НАТУРАЛЬНАЯ АПТЕКА

«Лактомарин» - гомогенизированный гель
из бурых морских водорослей ламинарии будет прекрасным подарком для всех, кто
желает улучшить свое самочувствие.
«Лактомарин» - 100% натуральный продукт,
предназначенный для широкого применения
с целью оздоровительного (лечебного и профилактического) питания, а также комплексной
терапии заболеваний обмена веществ в комбинации с лекарственными препаратами.
Показания к применению
Профилактика (первичная и вторичная)
и диетическая терапия при следующих заболеваниях и синдромах:
- болезни системы кровообращения; гипофункция щитовидной железы; расстройства

Уважаемые оренбуржцы!

О
ЛАН
СДЕ СИИ
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Получить бесплатную
консультацию
по применению геля
из бурых морских водорослей
«Лактомарин» вы можете
по телефону в Оренбурге:

8(3532) 44-51-51

Бесплатная доставка
«Лактомарина» осуществляется
по всей Оренбургской области.

питания и обмена веществ, в том числе диабет; иммунодефицитные состояния;
- болезни органов пищеварения, протекающие со склонностью к запорам; дисбактериоз кишечника;
- заболевания сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, желудочно-кишечного
тракта, йодо- и железодефицитные состояния,
бронхолегочные заболевания, заболевания
опорно-двигательного аппарата, вызванные
нарушением обмена веществ;
- при аллергических реакциях для уменьшения побочных эффектов применения лекарственных препаратов, в качестве сорбента/антиоксиданта для устранения негативных последствий
после проведения химио- и лучевой терапии.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ И БАДОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «УК «Современные биотехнологии». Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

Сегодня мы поведем
разговор о здоровом питании
и здоровом образе жизни
с Николаем Дроздовым,
ведущим программы «В мире
животных», ученым, доктором
биологических наук, человеком,
которого знают в каждом доме.

всегда держу в холодильнике баночку
«Лактомарина», где этот «кладезь» и
находится. Принимаю «Лактомарин»
ежедневно натощак по две ложки и
чувствую себя просто великолепно!
В двух ложках «Лактомарина» содержится суточная доза органического, то
есть природного йода, которую не даст
ни одна «химия». Вообще, в баночке
«Лактомарина» больше 40 витаминов
и минералов. Никакие БАДы вам этого
не дадут. А главное - ламинария содержит фукоидан. Японские ученые
назвали это вещество прорывом в профилактике и лечении рака. Так что для
профилактики болезней принимайте
«Лактомарин»! И «ухаживайте» за
своим настроением!

ПРИГЛАШАЕМ на нашу
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
18 февраля
с 10.00 до 15.00

г. Орск, пр. Ленина, 41,
ДК Нефтехимиков

Не упустите возможность
позаботиться о своем здоровье!
Только сейчас вы можете приобрести
«ЛАКТОМАРИН» в 600-граммовой
упаковке по цене 500 граммов!

СКИДКА

500

КУПОН

ðóáëåé

Дорогие наши читатели!
Принесите этот купон в офис
(г. Оренбург, ул. Комсомольская, 124/1)
или на выставку и получите
гарантированную скидку в 500 рублей!
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Фотоконкурс для одноклассников!

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к
участию в новом конкурсе фотографий
«Одноклассники». Присылайте снимки,
на которых рядом с вами школьные
друзья. Фото может быть сделано на
уроке, на перемене, на вечере встречи
выпускников, на каком-либо другом
мероприятии или просто на природе.
Мы принимаем снимки, выполненные как вчера, так и много лет назад.
Главное, чтобы они были оригинальными и хорошего качества. Вперед,
одноклассники! Итоги будут подведены
25 мая 2017 года.
Ждем ваших работ по электронному
адресу orsud@yandex.ru или по почте:
460000, г. Оренбург, ул. Володарского,
11. Не забывайте указывать свои фамилию, имя и место жительства. Фотографии от анонимов к участию в конкурсе
не допускаются.

Прислал Иван Терентьев, с. Краснохолм.

«Снимок 1956 года. В тот день нас приняли в пионеры.
В этом году нам всем исполнится по 70 лет».
Прислал Александр Степанович Оляницкий,
г. Новотроицк.
«Мои одноклассники, 2017 г».
Прислала Лилия Диньмухаметова,
с. Имангулово-2 Октябрьского района.

«Каждый год в июле мы, родившиеся в 1958 году
на целине, встречаемся в родной школе, на берегу
р. Буруктал. В палатках, под звуки гитары проходит наша
встреча! На фото мы на 50-летии родной школы».
Прислал Нежинский сельский совет.

«Встреча одноклассников 25лет спустя.
Никольская средняя школа Оренбургского района».
Прислала Асель Мерманова, г. Оренбург.

«1952 год, 3 класс советской школы». Прислал В. Е. Щербак, п. Караванный.

Êîðìîâàÿ äîáàâêà «ÆåëòÎÊ» натуральное средство для отменного качества яиц
и высокой яйценоскости птицы
Кормовая добавка «ЖелтОК» содержит только натуральные ингредиенты!
Никаких химических красителей, ГМО,
антибиотиков и т. п.! Все природное,
естественное!
Отличается высоким содержанием белка, которого обычно так не хватает птице
на домашнем подворье! Если в рационе
не хватает белка, высокой яйценоскости
не будет. При этом может развиваться
ожирение птицы и потеря ею продуктивных
качеств. Кормовая добавка «ЖелтОК»
обеспечивает птицу белком и балансирует
рацион.
«ЖелтОК» значительно увеличивает
яйценоскость кур и другой птицы, укрепляет здоровье.

У птицы усиливается аппетит, улучшается усвояемость питательных веществ
из кормов, а расход кормов в расчете
на одно яйцо снижается!
«ЖелтОК» незаменим для получения
полноценных инкубационных яиц: повышает процент вывода птенцов и их
жизнеспособность!
Гарантирует яркий, насыщенный, «правильный» цвет желтка яиц, благодаря натуральным каротиноидам, выделенным
из бархатцев и паприки по специальной
технологии.
Яйца становятся полезнее для питания человека за счет повышения в
них содержания естественных форм
витаминов, в т. ч. каротиноидов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Каротиноиды в организме человека не синтезируются и не могут быть заменены ничем другим. Поэтому так
важно, чтобы их естественные формы содержались в нужном количестве в пище. Кроме того, каротиноиды
лютеин и зеаксантин, содержащиеся в добавке «ЖелтОк» и способные накапливаться именно в яичном желтке,
считаются эффективным средством профилактики возрастных болезней глаз и катаракты.
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