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«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
ÑÓÄÀÐÛÍß»
ìîæíî ñ ëþáîãî
ìåñÿöà
Îñòàâàéòåñü
ñ íàìè!

НАДОЕЛО СИДЕТЬ В КРЕДИТАХ?
НЕТ СИЛЫ ПЛАТИТЬ
БЕСКОНЕЧНЫЕ ШТРАФЫ, 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 СУЛ ЬТА Ц И Я
8 (3532) 67-12-21

г. Оренбург, ул. Туркестанская, 88а

Детям запрещают
работать

2

Срочно в номер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 185:
мальчиков - 90,
девочек - 95
Редкие имена:
Леон, Мартин, Константин,
Марк, Георгий, Савелий,
Платон, Родион, Яра,
Стефания, Агата, Ариана,
Василиса, Мирослава,
Агния, Таисия, Милания
Популярные имена:
Артем, Михаил, Роман,
Евгений, София, Дарья,
Мария, Алена
Ребенок в семье:
первый - 70,
второй - 86,
третий - 24
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 3
Актов по установлению
отцовства - 18
Актов о смерти - 131:
мужчин - 63,
женщин - 68
Средний возраст
умерших - 67,5 лет:
мужчины - 62 года,
женщины - 77 лет
Браков - 85
Разводов - 39:
по решению суда - 34,
по обоюдному согласию - 4,
по заявлению одного
из супругов и решения
о признании безвестно
отсутствующим - 1
Перемена имени - 10
СВОДКА

02 - 122
03 - 4 955
ДТП- 96
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
31.01

-16...-12

ЧТ
01.02

-11...-4

ПТ
02.02

-5...-5

СБ
03.02

-6...-5

ВС
04.02

-3...0

ПН
05.02

-1...-1

ВТ

06.02

-3...-2
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Наши туристы в Корею не едут
Äî íà÷àëà çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Êîðåå
îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè.
Íî ñïðîñà íà òóðû â ýòó
ñòðàíó â Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè íåò. È, ñêîðåå
âñåãî, óæå íå áóäåò.

Т

Ïîåçäêó íà Îëèìïèàäó ìîæíî îðãàíèçîâàòü è áåç ó÷àñòèÿ
òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ. Îäíàêî òàêèå ñëó÷àè åäèíè÷íû.

в первую очередь с отстранением
российской сборной и запретом выступать под государственным флагом.
Естественно, сыграло свою роль и
расстояние до места проведения соревнований. Самый дешевый перелет
из Оренбурга с пересадкой в Москве
или аэропортах Дальнего Востока
обойдется в 30-50 тысяч рублей в одну
сторону. Плюс затраты на проживание,
питание и билеты… Суммы получаются
астрономические.

Вероятно, поэтому низкий спрос
на туристические услуги, касающиеся
Олимпиады-2018, наблюдается не
только в Оренбургской области, но и в
других регионах России. Позволить себе
посещение южнокорейского Пхенчхана,
скорее всего, смогут только жители
Дальнего Востока. Спрос на поездки в
Южную Корею в дни соревнований отмечается только во Владивостоке, в Хабаровске и крупных городах Сахалина.
Марина СЕНЧЕНКО.

В составе сборной «Олимпийские спортсмены из
России» в Пхенчхане выступят 169 спортсменов.
В их числе уроженка Новотроицка бобслеистка
Юлия Беломестных. Девушка родилась и окончила
школу в Новотроицке. Сейчас учится и тренируется
в Москве.

суде Медногорска умер
мужчина. Медики не смогли
ему помочь.
По предварительным данным,
одному из участников стало
плохо с сердцем во время
заседания. Мужчине вызвали
неотложку. Медики не смогли
помочь пациенту.
Очевидцы сообщают, что у
врачей скорой помощи отказало
оборудование. Необходимый
для реанимации дефибриллятор
оказался разряженным.
В настоящее время по факту
смерти жителя Медногорска
проводится проверка.

Отравились
дети

Ш

естилетняя девочка и
годовалый мальчик с
симптомами интоксикации
госпитализированы из дома по
улице Народной г. Оренбурга.
Как удалось выяснить
сотрудникам полиции,
дети отравились угарным
газом. Малыши находились
дома, когда почувствовали
недомогание. Родители вызвали
бригаду скорой помощи.
По предварительной версии,
причиной отравления мог
стать неисправный дымоход.
В настоящее время подача
газа в дом приостановлена до
устранения причин.
Дети с острым отравлением
находятся в больнице.

Крышу снесло

ПОДВИГ

М

Награда нашла героя
Глава Оренбурга поощрил
школьника, который помог
задержать грабителей. Подросток
заметил злоумышленников и
сообщил в правоохранительные
органы.

сенью прошлого года оренбургский
школьник Далер Кидыба заметил
в одном из городских скверов, как к
женщине подошли двое мужчин и выхватили из ее рук сумку. Мальчик не растерялся, позвонил в полицию и назвал
ориентировки преступников. Благодаря
его помощи их удалось задержать по
горячим следам.

НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?

Смерть по…
техпричинам

В

урфирмы, работающие в Оренбурге, не только ни одного тура
в Пхенчхан не продали, но и
перелет и проживание по отдельности
не забронировали никому.
- В начале января 6-8 человек звонили и узнавали цену перелета и проживания в корейском олимпийском городе, но дальше этого дело не пошло.
Это говорит о том, что оренбуржцы
не проявляют интереса к Олимпиаде
в Южной Корее. Например, на Олимпиаду в Сочи четыре года назад мы
продали несколько сотен путевок, рассказывает руководитель одной из
туристических фирм Лидия Гетман.
Отсутствие спроса на туры в Корею
подтверждают и в других туристических, компаниях, работающих на территории Оренбургской области.
- К подобным событиям люди обычно готовятся заранее. Как минимум за
пару месяцев продумывают, как будут
добираться до места, где будут жить и
чем питаться… Если спроса на Корею
до сих пор не было, то он уже и не появится, - рассуждают туроператоры.
Они уверены, что отсутствие интереса к Олимпийским играм связано

О
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ПРОИСШЕСТВИЯ

- В тот момент я вообще не думал о
награде. Когда услышал крик о помощи,
даже не раздумывал, как поступить.
Представил, что на месте женщины,
на которую напали преступники, может
оказаться кто-то из моих близких, - рассказывает Далер Кидыба.
В середине февраля оренбургский
школьник поедет в Москву, где ему вручат общественную награду «Горячее
сердце». Этот нагрудный знак традиционно вручается детям, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудную жизненную ситуацию.
Инга ПРОХОРОВА.

Äàëåð Êèäûáà ïîëó÷èë íàðó÷íûå
÷àñû èç ðóê ãëàâû Îðåíáóðãà.

инувшей ночью в поселке
Дубенское сильным
порывом ветра сорвало крышу
с местного клуба. Учреждение
культуры было сдано в
эксплуатацию накануне Нового
года.
Происшествие случилось в ночь
на 24 января. По оперативным
данным, кровля не выдержала
порывов штормового ветра.
Никто не пострадал.
Специалисты уже приступили к
восстановлению поврежденной
крыши. В ту же ночь в селе
Дубенском от ветра пострадали
несколько частных домов и
производственных объектов.
Ангелина МАЛИНИНА.

Поможет «Формула сна» Эвалар,
усиленная фито-мелатонином
Природный фито-мелатонин1
в комплексе с «сонными» травами
поможет:
Быстро заснуть и радостно
проснуться
Выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар
по международному
стандарту качества GMP2
www.evalar.ru apteka.ru

8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27, 78-07-80; Фармленд : 8-800-550-03-93
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
1
Фито-мелатонинТМ – смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая естественной нормализации выработки в организме мелатонина – «гормона сна».
2
Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).
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Гемодиализ
будет доступнее

3

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Президент встретился с оренбуржцами

Владимир Путин пригласил для разговора своих доверенных
лиц. Оренбургскую область представили руководитель
президентской кадетки Татьяна Машковская и директор
областного драматического театра Павел Церемпилов.

В ходе встречи Владимир Путин прояснил детали своей предвыборной программы и дал доверенным лицам определенные поручения.
Согласно действующему законодательству, доверенные лица
кандидатов в президенты могут вести агитацию и участвовать в публичных мероприятиях, присутствовать на заседаниях избирательных
комиссий и заверять подписные листы, необходимые для регистрации
участника предвыборной гонки.
Пока в число доверенных лиц Владимира Путина входят 413 человек.
Среди них руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев,
директор Большого театра Владимир Урин, руководитель театра «Современник» Галина Волчек, боксер Александр Поветкин, гимнаст Алексей
Немов, хоккеист Александр Овечкин, актер Василий Лановой, режиссер
Федор Бондарчук, актер Михаил Боярский и певец Олег Газманов.

Â Áóãóðóñëàíå ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ
îòäåëåíèå ãåìîäèàëèçà. Ñâîèõ
ïåðâûõ ïàöèåíòîâ îíî ñìîæåò ïðèíÿòü
óæå â ñåðåäèíå ìàðòà.

Движение по «Маршруту здоровья»
продолжается
В ближайшую субботу, 3 февраля, медикопрофилактическая акция регионального министерства
здравоохранения пройдет в Октябрьском районе.

Íîâûå äèàëèçíûå öåíòðû íå òîëüêî ðàçãðóçÿò ðàáîòó äåéñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íî è ïîçâîëÿò
îêàçûâàòü ïîìîùü ïàöèåíòàì â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè, ÷òî äëÿ äàííîé êàòåãîðèè áîëüíûõ â ýêñòðåííûõ
ñëó÷àÿõ æèçíåííî íåîáõîäèìî.

Г

емодиализ - метод заместительной почечной терапии,
который удаляет из организма
больного токсичные вещества путем
очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка». Эта
процедура необходима, когда собственные почки человека утрачивают свою функцию. Когда операция
по пересадке донорской почки по
каким-либо причинам невозможна,
выходом из ситуации становится как
раз регулярное очищение крови в
клинике - гемодиализ.
В настоящее время гемодиализ получают 532 жителя Оренбургской области. Специализированная медицинская помощь оказывается в трех государственных
учреждениях здравоохранения - в
Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке, а также в двух частных диализных центрах, расположенных
в Оренбурге и Орске. В общей
сложности в регионе работают

более ста аппаратов «искусственной почки». Детям стационарная
гемодиализная помощь предоставляется на базе областной детской
клинической больницы.
Проект по созданию амбулаторного диализного отделения в Бугуруслане был согласован в конце
прошлого года. Это решение правительство региона приняло в связи с
проблемой удаленности большого
количества населенных пунктов
Северо-Западного Оренбуржья от
крупных диализных центров.
Сейчас на четвертом этаже
главного корпуса Бугурусланской
городской больницы заканчивается ремонт помещений, закупается
оборудование, два врача прошли
необходимое обучение. Всего
здесь планируется разместить 12
дорогостоящих аппаратов. Пока
пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, вынуждены получать лечение в Бузулуке, где оборудование и

медперсонал трудятся на пределе
возможностей.
- От Бугуруслана до Бузулука
110 километров. В любую погоду
не менее трех раз в неделю преодолевать это расстояние, чтобы
получить необходимое лечение,
для многих проблематично. Это
физически тяжело и довольно
дорого, - рассказывает Сергей
Добрынин, заместитель главного
врача по лечебной части Бугурусланской городской больницы.
В настоящее время в очистке
крови с помощью аппарата «искусственная почка» нуждаются
около 30 человек, проживающих
в Бугурусланском, Асекеевском,
Абдулинском, Пономаревском и
Северном районах.
Еще один компактный диализный центр, благодаря частногосударственному партнерству,
появится весной и в Медногорске.
Ирина ФООС.

Мероприятия ориентированы на граждан разного возраста. Всем
желающим предоставляется возможность бесплатно пройти комплексное обследование, включающее экспресс-диагностику состояния сердца, оценку зрительных функций, анализ крови на сахар и
холестерин, измерение артериального давления, расчет индекса
массы тела, оценку вреда, нанесенного курением. Кроме того, в
рамках акции ведущие кардиологи, эндокринологи, неврологи, онкологи, офтальмологи и терапевты области проводят консультативные
приемы. Для обследований необходимы паспорт, полис и СНИЛС.
В 2017 году в рамках медико-профилактической акции «Маршрут
здоровья» состоялось шесть выездов. Три в Оренбурге, остальные в сельских районах.
В январе 2018 года в рамках «Маршрута здоровья» медики уже
поработали в Ташлинском районе.
Участниками акции стали более 5,5 тысячи человек.

Метановой заправке быть

В 2018 году «Газпром» намерен расширить инфраструктуру
для заправки автомобилей газомоторным топливом на
территории Оренбуржья. К девяти уже существующим
станциям добавится еще одна.

Метановую заправку построят в Оренбурге - она станет третьей для областного центра. Об этом в ходе рабочей встречи в Москве губернатор
Юрий Берг договорился с председателем правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером. Между правительством Оренбургской области и
«Газпромом» действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива, а также
программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.
В настоящее время «Газпром» ведет строительство шести газопроводов в Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Сакмарском,
Ясненском и Кувандыкском районах.
Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Куда отправиться в путешествие?

Íà÷àëî ãîäà - âðåìÿ ïëàíèðîâàíèÿ îòïóñêîâ è áðîíèðîâàíèÿ ïóòåâîê íà ëåòî. Êóäà áû âû õîòåëè îòïðàâèòüñÿ, ãäå ïîáûâàòü, î ïîåçäêå â êàêóþ ñòðàíó
ìå÷òàåòå? Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè îðåíáóðæöåâ.

Mария ВАСИЛЕНКО, мама
первоклассника, г. Оренбург:
- Планируем всей семьей поехать на море. Очень хочется,
чтобы наш сын Сережа увидел
всю красоту Черноморского побережья, подышал полезным
морским воздухом. Мечтаем
отправиться в Крым. Это будет
первое наше семейное путешествие так далеко. Пока ездили
только в Башкирию.

Людмила КАЗАКОВА,
домохозяйка, г. Оренбург:
- Мечтаю о путешествии в Индию. Это моя любимая страна.
Я, конечно, пока там не была,
но душа прямо-таки тянется в
эти места. Бомбей, Дели... Все
так хочется увидеть! Получше
узнать обычаи жителей Индии, полюбоваться красотами
этой страны. Надеюсь, мечта
сбудется.

Ирина ЕФАНОВА, кассирбухгалтер, г. Оренбург:
- В этом году я никаких путешествий, к сожалению, не
планирую: заботы пока другие.
Но, если бы была возможность,
отправилась бы первым делом
в Турцию. Пусть с этой страны
начнется мой заграничный отдых. Пока же ездила лишь в
Евпаторию, в Крым.

Олеся АБДУРАХМОНОВА,
воспитатель, г. Оренбург:
- Очень люблю во время отпуска ездить в Башкирию. В
теплое время года - это сплав
по реке Белой, купание в реках, катание на лошадях, посещение красивых панорамных
мест, Каповых пещер. Зимой катание на горных лыжах и на
тюбингах.

Юлия КОЛКОТИНА, с. Мухраново
Илекского района:
- Мы многодетная семья: Илья
учится в кадетке, Кирилл - ученик 7-го класса, Тарасу - год. Занимаемся сельским хозяйством,
но отдыхать любим. В этом году
планируем поехать в Крым.
Показать детям и посмотреть
самим, как выглядит «стройка
века» - Керченский мост.

Анна и Ольга ЛЯСОТА, школьницы, Соль-Илецкий городской
округ:
- Мы очень хотели бы побывать
всей семьей в Крыму. Говорят,
там замечательная природа. И,
конечно, мечтаем искупаться в
Черном море. Еще одна наша
общая мечта - поехать в Абхазию. Горы и море - это самый
лучший отдых.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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В Бузулуке - территория доброты
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Âîëîíòåðñêèé öåíòð áóçóëóêñêîãî êîëëåäæà
ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà «Òåððèòîðèÿ
äîáðîÒÛ» îäåðæàë ïîáåäó íà Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Äîáðîâîëåö Ðîññèè».

В

колледже промышленности и транспорта в списке
волонтеров в настоящее
время состоят 80 человек. Все они неравнодушные молодые люди,
которые ежедневно вкладывают
свои силы и душу в добрые дела.
Ребята принимают участие
во множестве мероприятий различного уровня - квестах, слетах,
фестивалях, экологических и патриотических акциях.
Активисты реализуют множество долгосрочных проектов «Чистые берега» и «Чистый двор»,
помогают инвалидам, одиноким
престарелым жителям, взаимодействуют с городской больницей
и детским инфекционным отделением, организовывают досуг ребят
и сбор необходимых вещей для
них. В рамках проекта «Волонтеры Победы» студенты ухаживают
за могилами участников Великой
Отечественной войны. Одним из
направлений работы стала помощь
социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних
«Радуга». Молодые люди помогают
детям и подросткам, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
пройти социальную адаптацию и

определиться с выбором будущей
профессии.
- Каждый день кто-то ждет
помощи, нужно лишь оглянуться
вокруг. Мы хотим сделать наш
город лучше, поэтому стараемся
популяризировать идеи волонтерства в студенческой среде, приобщаем своих ровесников к добрым
делам, - отмечает председатель
волонтерского центра «Территория
доброТЫ», студентка пятого курса
Анастасия Розанова.
Настя занимается волонтерством с первых дней учебы в колледже. Поначалу она руководила
небольшим добровольческим отрядом и постепенно превратила
его в настоящее студенческое
движение.
Однажды ребята своими силами сделали ремонт в социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних «Радуга». Да
так и помогают ему до сих пор, а в
процессе организации различных
мероприятий получают дополнительные профессиональные
навыки.
К участию во всероссийском
конкурсе были приглашены лидеры, руководители и представи-

Ñòóäåíòêà Áóçóëóêñêîãî êîëëåäæà ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà Àíàñòàñèÿ Ðîçàíîâà è ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð
Ñâåòëàíà Êàíàåâà ïîëó÷èëè èç ðóê ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ Îëüãè Âàñèëüåâîé äèïëîì ïîáåäèòåëÿ è
ñåðòèôèêàò íà 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

тели волонтерских организаций
и объединений, инициативных
добровольческих групп. Лучшие
из них поначалу отбирались на
региональных этапах, которые проходили в 85 субъектах страны. В 24
номинациях было подано свыше
1700 заявок. Бузулучане представили проект с одноименным названием «Территория доброТЫ».
Неравнодушные земляки помогли ребятам победить в номинации «Студенческий волонтерский
центр», войти в число 72 фина-

листов и побывать на церемонии
награждения в Москве.
- Средства гранта пойдут на
новый добровольческий проект
«Город мастеров», который мы
будем реализовывать в «Радуге».
Планируем обустроить специальные игровые зоны, чтобы дети
в игровой форме смогли ближе
познакомиться с рабочими профессиями, - рассказывает куратор
волонтерского центра, педагогорганизатор колледжа Светлана
Канаева.

В ближайшем будущем студенты также намерены провести
благотворительный марафон
«Теплый дом» по сбору средств,
книг и вещей для воспитанников «Радуги», а также квесты,
спортивные праздники, экологические акции и многое другое.
«Территория доброТЫ» постоянно расширяется, и теперь уже
многие бузулучане знают, что в
мире очень много отзывчивых
людей.
Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

Âëàäüêà
ñòàðàåòñÿ èçî
âñåõ ñèë, íî
äîãíàòü ñâîþ
åëî÷êó ïî ðîñòó
íèêàê íå ìîæåò.

Владькина елочка растет в одиночестве
Дерево в честь появления на свет своего первенца оренбуржец Дмитрий Толмачев посадил
прямо под окнами родильного дома. Так молодой отец поблагодарил супругу и медицинский
персонал перинатального центра за сына.
Идею посадить дерево вместо
надписей на асфальте и яркого
фейерверка Дмитрий Толмачев
позаимствовал в Ростове-на-Дону.
Очень хотелось мужчине выделиться из толпы среднестатистических пап Оренбурга, вот он и
последовал примеру ростовчан,
которые уже целую аллею разбили
на территории родильного дома.
- Во многих российских городах
отцы высаживают саженцы хвойных
деревьев в честь своих новорожденных детей. Рядом устанавливают
табличку в форме сердечка с именем
малыша. Для мальчиков - синее сердечко, для девочек - розовое. На табличке также указывается имя врача,
который помогал появиться малышу
на свет. Таким образом формируется
независимый народный рейтинг, по которому можно судить о профессионализме людей в белых халатах. А
деревце растет вместе с ребенком.
К нему можно приходить всей семьей
в очередной день рождения, просто
проведывать и мериться ростом. Разве это не здорово? - объясняет свою
задумку Дмитрий Толмачев.
Время доказало - здорово!
Семья, в которой уже подрастает и
второй ребенок, каждый год в день

рождения Владика приходит во двор
оренбургского городского перинатального центра, чтобы проведать
свою елочку. Дети с удовольствием
фотографируются рядом с ней.
К сожалению, у доброй инициативы Дмитрия Толмачева продолжателей в Оренбурге не нашлось.
Может быть, потому что табличка в
форме сердечка, которая отличала
саженец голубой ели от всех других деревьев на участке, исчезла
уже через несколько месяцев
после того как была установлена.
- Мы были очень удивлены, когда
во время очередного визита к елочке
не обнаружили ни растения, ни опознавательного знака на привычном
месте. Сначала подумали, что деревце погибло, потом поняли, что его
просто пересадили в другое место.
Куда подевалась табличка в форме
сердечка, нам никто не смог ответить, рассказывает Наталья Толмачева.
Погоревав, Владькины родители заказали и установили новую
табличку. Однако и она исчезла,
не дождавшись очередного дня
рождения «своего» малыша.
Теперь Владькина елочка растет безымянной и только те, кто ее
высадил, да еще доктор Людмила

Сергеевна Кузьменко, в адрес которой на сердечке были написаны
слова благодарности, знают об
особом предназначении маленькой
голубой ели на больничном дворе.
- Жалко, что наш поступок не
стал примером для других пап.
Ведь за четыре года, которые
прошли с момента дня рождения
моего сына, в городе могла бы появиться целая аллея новорожденных, - сетует Дмитрий Толмачев.
У администрации медицинского учреждения такая необычная
идея озеленения территории восторга не вызывает.
- Желающих посадить именное
деревце за четыре года не было,
поэтому разбивать аллею под эти
цели и пропагандировать акцию
нет надобности, - уверен главный
врач Андрей Грудкин. - Да оно и к
лучшему. Ведь в нашем роддоме
ежегодно рождается около 5 000
малышей. А места для посадки
даже сотни деревьев нет.
Сами Толмачевы в честь рождения своего второго сына, который тоже появился на свет в
перинатальном центре, дерево
сажать уже не стали.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Эмблема
к юбилею готова
В этом году Оренбург отметит 275-летие со дня основания.

Подготовка к знаменательной дате началась прошлой осенью
с объявления конкурса на лучший проект праздничной
эмблемы. И вот победитель определен.

Ãóáåðíàòîð òðåáóåò îò æóðíàëèñòîâ
ïðàâäû è òîëüêî ïðàâäû è
íàïîìèíàåò, ÷òî äâå ïðàâäû íå
áûâàåò. Îíà âñåãäà îäíà.

Â õîäå âñòðå÷è Þðèé Áåðã ïî÷òè äâà ÷àñà îòâå÷àë íà ñàìûå íåóäîáíûå
âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíåéøèõ ÑÌÈ ðåãèîíà.

О чем говорил
губернатор?

Íà òðàäèöèîííîé âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è
æóðíàëèñòàìè âåäóùèõ ÑÌÈ ðåãèîíà Þðèé Áåðã
îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè è îòâåòèë íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñàìûõ
ðàçíûõ ñôåð æèçíè.

О

бщение с журналистами
было приурочено к их профессиональному празднику - Дню российской печати.
Юрий Берг подчеркивает, что
СМИ не только транслируют, но и
формируют картину жизни региона, страны и мира. И это накладывает на их сотрудников особую
ответственность.
- В каждой ситуации, особенно
в тех, которые касаются судеб
конкретных людей, готов разбираться вместе с вами, - отмечает
губернатор.

О КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ

«В прошлом году Оренбургская
область активно включилась в
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». Мы в тройке
лидеров в стране. Нас поддержали
жители, проекты реализованы при
широком общественном обсуждении, с учетом мнения населения.
Программа будет продолжаться и
расширяться. В этом году жители
11 самых крупных населенных
пунктов области смогут принять
непосредственное участие в выборе объектов благоустройства.
В Оренбурге, Орске, Бузулуке,
Бугуруслане, Новотроицке, Гае,
Сорочинске, Кувандыке, Медногорске, Абдулино уже стартовала
кампания по сбору предложений
жителей».

О ВЫБОРАХ

«Предстоящие выборы Президента Российской Федерации - это
очень важное событие. Дело каждого - прийти 18 марта на избирательный участок и проголосовать.
Нельзя оставаться в стороне, когда
определяется будущее России.
Благополучие нашей страны - это
наша общая ответственность.
К выборам в России приковано
внимание мировой обществен-

ности. Кампания должна быть
честной и открытой».

О ВОЛОНТЕРАХ

«Первый документ, который я
подписал в 2018 году, которому
присвоен регистрационный номер
«№1» - Указ о проведении года
добровольца в Оренбургской области. В нашем регионе очень
мощное волонтерское движение.
Нет сомнений в том, что оно будет
привлекать в свои ряды все больше и больше людей самого разного
возраста. Особой активности мы,
конечно, ожидаем от молодежи».

О МЕДИЦИНЕ

«Ежегодно увеличивается количество студентов-медиков, которые
учатся по целевому направлению.
Я ежегодно участвую в церемонии
вручения дипломов выпускникам
медицинской академии и в ответ на
вопрос «Куда пойдешь работать»
все чаще слышу: «Домой поеду!»
Неважно куда, в Домбаровку, в
Светлый или в Сорочинск. Главное домой. Например, на 2017-2019 годы
в клиническую ординатуру на контрактной основе поступили 10 человек - будущих специалистов лечебных учреждений здравоохранения
Бузулука. За счет муниципального
бюджета им производятся ежемесячные денежные выплаты в размере
1 300 рублей. Это неплохая прибавка
к стипендии. В этом году главному
врачу больницы скорой медицинской
помощи Бузулука поступило еще
семь заявлений от выпускников школ
с просьбой о заключении договора о
целевом обучении».

О СЕЛЬСКИХ СТАРОСТАХ

«Институт сельских старост зарекомендовал себя положительно.
Более того, опыт Оренбуржья
изучается в других российских
регионах. Сегодня сельские старосты работают в 528 населенных

пунктах нашей области из 1 700.
В 2017 году старосты появились
в 13 населенных пунктах Сорочинского городского округа. Есть
у нас и три района-лидера - Красногвардейский, Саракташский и
Александровский - где старосты
работают практически в каждом
населенном пункте».

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

«У нас реализуется более 50
инвестиционных проектов. И эта
работа продолжается. Мы можем
похвастаться очень комфортным
инвестиционным законодательством - одним из лучших в Российской Федерации.
Инвесторам в Оренбургской области оказывается поддержка в виде
различных льгот: пониженная ставка
по налогу на прибыль организаций;
освобождение сроком на пять лет
от уплаты налога на имущество;
предоставление земельных участков
в аренду без проведения конкурса».

Из нескольких десятков работ жители города путем открытого голосования выбрали проект Евгении Чекрыгиной, учащейся детской школы
искусств «Дизайн-центр».
Эмблема Евгении представляет собой стилизованное изображение Оренбурга, на котором самые известные архитектурные объекты
удачно сочетаются. Музей истории города, историко-краеведческий
музей, здание драматического театра, железнодорожный вокзал,
водонапорная башня и часы на улице Советской - все эти достопримечательности художница объединила в архитектурный ансамбль.
Всего на конкурс юбилейной эмблемы Оренбурга было представлено
34 работы. Категории авторов самые разнообразные: как по возрасту,
так и по профессиональной принадлежности.
- Может быть, профессионалы-дизайнеры иначе представляют
себе символ города, но спорить с выбором жителей Оренбурга было
бы неправильно. Ведь праздник устраивается прежде всего для них, рассказывает заместитель главы Оренбурга по общим вопросам Антон
Шувакин.
В выборе юбилейной эмблемы участвовали более 4,5 тысячи оренбуржцев. Окончательное решение принимало жюри под председательством главы города Евгения Арапова.
Теперь эмблема, предложенная Евгенией Чекрыгиной, будет сопровождать все юбилейные мероприятия в Оренбурге.
В администрации города разработаны рекомендации по использованию праздничной символики. На основе эмблемы планируется изготовить
множество арт-объектов и оборудовать фотозоны в местах проведения
массовых мероприятий.
Кроме того, администрация города обращается ко всем оренбуржцам, предпринимателям, руководителям предприятий и организаций с предложением использовать юбилейную эмблему при
производстве рекламной и сувенирной продукции. Единственное
условие - соблюдение цветовых и графических особенностей.
Макет эмблемы находится в свободном доступе на официальном
интернет-портале города Оренбурга.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошколята надели валенки
Ïîáåäèòåëè
ïîëó÷èëè
äèïëîìû è
ñëàäêèå ïîäàðêè.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
УПРАВЛЕНИЯ

«Критику по поводу так называемого ручного управления считаю
необъективной. Разве плохо, что
губернатор лично курирует проблемные объекты строительства,
проводит экстренные совещания
в любое время дня и ночи во время различных ЧС, встречается с
коллективами предприятий, с представителями промышленных групп,
участвует в крупных федеральных
проектах и многое другое успевает?
При этом не следует забывать, что
вместе со мной работает команда,
вице-губернаторы и министры
курируют свои направления, выезжают в районы, работают с главами
муниципалитетов. И с ними тоже
мы общаемся в ежедневном режиме. И это не «ручное управление»,
а кропотливая, серьезная работа.
Проще всего раздать указания и,
сидя в кабинете, ждать их выполнения. Однако выезды в города
и районы области и постоянные
встречи с чиновниками самого разного уровня позволяют наиболее
оперативно решать все вопросы».
Подготовила Светлана СТУКАЛОВА.

Одна из основных задач детского сада №174 г. Оренбурга - познакомить
детей с традиционной русской культурой, неотъемлемой частью которой являются одежда и обувь. Праздник «Валенки, валенки…» давно
считается доброй традицией дошкольного учреждения. Он проводится
ежегодно в последнюю пятницу января.
Подготовка к мероприятию шла в течение всего месяца. Родители
вместе с детьми разрабатывали дизайн валенок, чтобы потом представить на суд жюри свои творения.
На празднике детей и родителей встретили красна девица Дуняша
и добры молодцы Прошка и Тимошка.
Дуняша рассказала ребятишкам об истории валенок, а скоморохи
на протяжении всего праздника проводили с детьми и родителями народные игры. Всем было очень весело.
Кульминацией праздника стал конкурс «Лучший дизайнер валенок». Жюри оценивало эстетичность, оригинальность, аккуратность и
цветовую гамму.
Подобные мероприятия активизируют мотивацию родителей в поддержке детского сада через сотрудничество, повышают эффективность
работы по воспитанию детей в духе народных традиций.
Коллектив МБДОУ №174 г. Оренбурга.
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КУЛЬТУРА

РЫНОК ТРУДА

Издана книга
о соленых озерах

Подросткам запрещено работать в ущерб учебе

А

вторами сборника о самых
известных в Оренбургской
области и далеко за ее пределами
озерах стали главный врач
областного центра медицинской
реабилитации Алексей
Абдрахманов и президент
Оренбургского благотворительного
фонда «Евразия» Игорь Храмов.
Иллюстрированное издание,
рассказывающее о целебных
свойствах местной соленой воды
и грязей, выпущено Оренбургским
книжным издательством
им. Г. П. Донковцева тиражом 3 000
экземпляров.
Уникальная экологическая система
озер Соль-Илецка является
местом паломничества туристов
из разных уголков России и
зарубежья и привлекает в три
летних месяца больше людей, чем
известное в мире Мертвое море на
границе Израиля и Иордании.
Учитывая уникальность
знаменитого бальнеологического
курорта и крупнейшего
солерудника России, проект
Оренбургского книжного
издательства получил
поддержку Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям. Однако
финансирование в рамках
Федеральной целевой программы
«Культура России» покрыло лишь
часть затрат, остальные средства
пришлось искать у спонсоров.
Книга Алексея Абдрахманова и
Игоря Храмова - это рассказ о
том, почему среди сотен соленых
озер мира именно озера СольИлецка уникальны в плане
развития курортной деятельности.
Отдельные главы посвящены
сравнительной характеристике
озер, истории курорта и
грязелечения, солерудника, самого
Соль-Илецка, а также известным
людям, бывавшим здесь.

Жили-были…
добрые люди

В

Оренбурге прошел
специальный кинопоказ для
детей с нарушениями зрения.
Мероприятие посетили более 280
девчонок и мальчишек.
Благотворительный показ
фильма «Жили-были мы» был
организован благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» и
одной из компаний сотовой
связи. Партнером выступило ГУП
«Облкиновидео».
Уникальность этого проекта
заключается в том, что людям
с нарушениями зрения он
позволяет стать полноценными
кинозрителями.
Семейный фильм-сказка «Жилибыли мы» снят по мотивам
повести «Хрустальный
ключ», ставшей лауреатом
III Международного конкурса
имени Сергея Михалкова. Фильм
участвовал во многих
отечественных кинофестивалях и
имел успех.
На кинопоказ в Оренбург приехала
актриса Софья Галишникова,
сыгравшая главную героиню девочку Марусю. После просмотра
зрители смогли пообщаться с ней и
задать интересующие вопросы.
Инга ПРОХОРОВА.

В последнее время подростки довольно часто выбирают в
качестве заработка уход за нетрудоспособными гражданами.
В большинстве случаев - за пожилыми людьми в возрасте
старше 80 лет.
Виталик Мавлютов (фамилия и
имя изменены) живет с родителями в Медногорске. Как только
мальчику исполнилось 14 лет, он
оформил договор по уходу за двумя пожилыми женщинами. Одной
бабушке 82 года, другой 85 лет.
Они живут по соседству с Мавлютовыми. И подростку не составляет
труда навещать бабушек. Виталий
приносит им продукты, помогает по
хозяйству. За свой труд ежемесячно ребенок получает 2 760 рублей.
- Свободного времени у меня
много, так как в кружки я не хожу.

Проблем со здоровьем у меня,
слава богу, нет. Уход за бабушками
не обременителен, тем более я не
каждый день к ним хожу, - рассказывает мальчик.
По меркам многих, зарплату
подросток получает смешную, но
для его семьи, которая считается
малообеспеченной, дополнительные копеечки лишними не бывают.
Виталий признается, что свой заработок всегда отдает маме, а она в
основном тратит деньги на продукты.
В том, что несовершеннолетний ребенок ухаживает за не-

В Оренбургской области 55 697 человек
осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами. Около 20% из них подростки.

трудоспособными гражданами и
получает за это деньги, нет ничего
особенного. Трудовой договор заключается на законных основаниях
с письменного согласия родителей
и разрешения органа опеки и попечительства. Таких, как Виталик
Мавлютов, только в Медногорске
65 человек.
- Желающих подработать таким образом у нас достаточно.
Главное, чтобы интересы ребенка
не ущемлялись. Ведь зачастую
инициаторами подобных действий
становятся родители несовершеннолетних, а чрезмерная нагрузка
негативно сказывается на детях.
Поэтому двум кандидатам на заключение договора с пожилыми
людьми было отказано, - объясняет
Нина Кубарева, ведущий специалист опеки и попечительства отдела образования г. Медногорска.
Мнение специалистов органов
опеки и попечительства, от которого в конечном итоге зависит
выдача разрешения подростку на
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заключение трудового договора,
подтверждает решение Медногорского городского суда.
Впервые судом был рассмотрен необычный иск, в удовлетворении которого было отказано. В
интересах подростка действовал
отец, который посчитал необоснованным отказ его сыну в разрешении ухаживать за четырьмя пожилыми людьми, - сообщает Наталья
Шуляк, помощник председателя
Медногорского городского суда.
Главной причиной отказа в трудоустройстве ребенка стало снижение
его успеваемости в школе.
Кроме того, Медногорским судом
установлено, что целью оформления подростка на работу является
извлечение прибыли родителями,
что противоречит положениям Семейного кодекса. Не надо забывать,
что прямая обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, обеспечивать им
качественное общее образование.
Аля ВИКТОРОВА.

Сельчане уходят «в отрыв»
Ýëåìåíòàðíàÿ ïðîöåäóðà îáñëåäîâàíèÿ ëåãêèõ äëÿ æèòåëåé Àêáóëàêñêîãî
ðàéîíà ñòàëà íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì. Â áîëüíèöå òðè ìåñÿöà íå ðàáîòàåò
ôëþîðîãðàôè÷åñêèé àïïàðàò.

Е

жедневно в регистратуру Акбулакской районной
больницы поступает несколько звонков. Десятки жителей
обращаются с одним и тем же
вопросом: «Когда же заработает
флюорограф?»
Регистраторы не обнадеживают пациентов скорыми обещаниями, потому что сами не знают,
когда этот момент настанет. Ведь
цифровой флюорографический
аппарат вышел из строя еще 20
ноября 2017 года.
- Я устраиваюсь на работу и
мне нужно пройти медкомиссию.
Всех врачей я посетила, анализы сдала. Осталось получить
заключение терапевта. Но доктор его не дает без результатов
флюорографии, - рассказывает
жительница Акбулака Асия Наргизова.
Тем, кто может запастись терпением, советуют подождать, когда
кабинет возобновит работу. Если
время не терпит, придется ехать в
Соль-Илецк.

ЭЛЕКТРОНИКА
НЕ ВЫДЕРЖАЛА

Причина поломки флюорографического аппарата, служившего
пациентам более десяти лет, в
сбое электроники. В системе обнаружены сотни вирусов, которые
не позволяют преобразовывать
картинку в цифровой формат.
Своими силами устранить
неполадку в больнице не смогли, потому пришлось обратиться

к оренбургской фирме, которая
з а н и м а етс я о бс л у ж и ва н и е м
рентгенологического оборудования.
- Много времени ушло на формальные мероприятия, но выставленный фирмой счет за ремонт нас
не устроил. Сумма показалась нам
завышенной, потому мы самостоятельно приобретали расходные
материалы. К сожалению, на
это также потребовалось много
времени, зато деньги сэкономили, - рассказывает главный врач
Акбулакской районной больницы
Виталий Михарев.
Сейчас специалисты занимаются установкой нового программного обеспечения. Руководство
лечебного учреждения надеется,
что проблема разрешится в ближайшее время.

ВМЕСТО «ФЛЮРЫ» - РЕНТГЕН

Необходимости преодолевать
полсотни километров и более для
того, чтобы пройти обследование
в соседнем районе, администрация Акбулакской больницы не
видит.
- Флюорография - это профилактический осмотр, хоть и
обязательный. Он проводится с
периодичностью один раз в год. И
паниковать из-за того, что сроки
на месяц-другой сдвигаются, не
стоит, - объясняют акбулакские
врачи.
В случае необходимости,
например, при подозрении на
пневмонию, они отправляют

пациентов на рентген. Рентгенологических исследований органов
грудной клетки в Акбулакской
районной больнице ежедневно
проводится около тридцати. Рентгенаппарат работает и за себя,
и за своего сломавшегося «коллегу» в две-три смены. В общей
сложности на нем выполняется
более ста снимков за день. Врачи
беспокоятся, что такую нагрузку
с учетом возраста, и он может не
сдюжить.
Следует отметить, что сольилецкие врачи коллег в беде не
бросают. Пациентов принимают
на флюорографическое обследование как с направлениями, так и
без них. Плату за оказанную медицинскую услугу не берут.

СЕЛЬЧАНАМ НЕУДОБНО

Больше всего отсутствием флюорографа в районной больнице
обеспокоены жители отдаленных
населенных пунктов и заведующие
ФАПами. Ведь прохождение флюорографического обследования
год от года становится все более
проблематичным и не только из-за
того, что в данный момент сломалось оборудование.
Например, Федоровский ФАП
обслуживает жителей трех деревень: Федоровки, Александровки и Межгорного. В общей
сложности это 780 человек. Все
граждане в возрасте старше 14
лет ежегодно обязаны проходить
плановое обследование, которое
помогает выявить патологию

Åñëè ÷åëîâåê òðè ãîäà íå äåëàåò
ôëþîðîãðàôèþ, îí ñ÷èòàåòñÿ
«îòîðâàâøèìñÿ».

легких на ранних стадиях. Для
прохождения флюорографии
местный фельдшер Ольга Шахова выписывает сельчанам
направления в районную больницу, так как два года назад
мобильный флюорограф тоже
сломался. А как хорошо было,
когда «передвижка» приезжала
прямо на дом, и обследование
проводилось организованно...
- Сначала нам выделяли транспорт, чтобы доставлять сельчан
в стационарный флюорографический кабинет, потом такой возможности не стало. В результате повышается процент населения,
которое не проходит обследование, - рассказывает заведующая
Федоровским ФАПом Ольга Шахова.
Администрация Акбулакской
районной больницы подтверждает, что передвижной флюорограф
действительно вышел из строя
два года назад в связи с тем, что
изрядно устарел и выработал свой
ресурс.
О покупке нового мобильного
флюорографического аппарата в
медицинском учреждении даже и
не мечтают. Денег на это нет.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Диспансеризация по новым правилам
Íîâûé ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
îñìîòðîâ âñòóïèë
â ñèëó ñ ÿíâàðÿ
2018 ãîäà.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАКА

Главным преимуществом нового
порядка является более активный
онкологический скрининг - выявление некоторых видов онкозаболеваний на начальной стадии.
Более частым станет проведение маммографии. Данный вид
обследования женщины в возрасте
от 39 до 51 года теперь будут проходить не один раз в три года, а
каждые два года. Для выявления
рака прямой кишки граждане старше 49 лет должны будут каждые
два года проходить исследования
на скрытую кровь в кале. Наряду
с этим введена и новая методика
исследования биоматериала иммунохимический метод, исключающий ложноположительные
результаты и не требующий специальной диеты при подготовке к
исследованию.

БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ ЗРЕЛОМУ ВОЗРАСТУ

Определенные изменения произошли в проведении обследований, направленных на выявление
болезней сердца и сосудов. Так,
НАУКА

Äèñïàíñåðèçàöèþ â 2018 ãîäó ñìîãóò ïðîéòè ãðàæäàíå Ðîññèè, ðîæäåííûå â 1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991,
1994, 1997 ãîäàõ. Âñå îáñëåäîâàíèÿ â òåððèòîðèàëüíûõ ïîëèêëèíèêàõ ïðîâîäÿòñÿ áåñïëàòíî.

электрокардиография раньше
была обязательной с 21 года.
Теперь ЭКГ будут проводить
мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет. Однако
при наличии у пациента жалоб,
индивидуальных показаний, врач
назначит нужное исследование
дополнительно.

высокий уровень холестерина, лица,
курящие более 20 сигарет в день,
злоупотребляющие алкоголем и
наркотическими препаратами. Таким пациентам будет предложено
углубленное консультирование уже
на первом этапе диспансеризации.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ПОД КОНТРОЛЬ

Новый порядок призван привлечь к
обследованиям как можно большее
число граждан. Задачу информирования населения отныне берут на
себя страховые представители. Делать это они будут не только через
СМИ, Интернет и телевидение, но

Особое внимание медики обратят
на граждан второй группы состояния
здоровья. К данной категории относятся взрослые лица любого возраста, у которых выявлено ожирение,

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НАПОМНЯТ КАЖДОМУ

НА ВСЕ - ДВА ЧАСА

Как обещают в региональном
Минздраве, наряду с новым порядком диспансеризации, в поликлиниках будет продумано и то,
как провести профилактические

В 2017 году в ходе диспансеризации
было выявлено 7 тысяч онкозаболеваний.
Из них 600 диагностированы впервые в жизни.

Вся правда о магнитном поле

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ðîññèéñêîé íàóêè Îðåíáóðãñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ðàñïàõíåò äâåðè äëÿ âñåõ
ãîðîæàí, èíòåðåñóþùèõñÿ íàó÷íûìè ôàêòàìè, ÿâëåíèÿìè è
ðàçðàáîòêàìè ó÷åíûõ. Ëåêöèþ î âçàèìîäåéñòâèè ìàãíèòíûõ
ïîëåé ñ æèâûìè îðãàíèçìàìè ïðî÷èòàåò äîêòîð ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé áèîôèçèêè
è ôèçèêè êîíäåíñèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ÎÃÓ ïðîôåññîð
Âèòàëèé Áåðäèíñêèé.

-В

и с помощью телефонных звонков,
почтовой рассылки индивидуальных «напоминалок» каждому застрахованному лицу.

обследования в максимально
сжатые сроки.
Отдельные медицинские учреждения уже внесли коррективы
в свою работу и готовы делиться
опытом. К примеру, в поликлинике
городской клинической больницы
№1 г. Оренбурга врачи и медсестры стараются, чтобы диспансеризация проходила в два прихода,
по часу каждый. Для этого пришлось по-новому организовать не
только работу специалистов, но и
расположение кабинетов.
На входе администратор помогает пациентам сориентироваться
в учреждении. Разделены потоки
граждан - больные и те, кто пришел на диспансеризацию. Все
кабинеты, которые нужно посетить в рамках профилактического
скрининга, перенесены на второй
этаж. Время посещения одного
кабинета пациентом сократилось
с 30 до 7-10 минут. Значительным
удобством стало и то, что пройти
диспансеризацию работающий человек может теперь и по субботам.
Не исключено, что в ближайшее
время по данному пути пойдут во
всех поликлиниках нашего региона.
Марина СЕНЧЕНКО.

италий Львович, сегодня уже
мало кто сомневается в том,
что магнитное поле оказывает
влияние на человека. Например,
солнечная активность, в результате которой возникают магнитные
бури, действительно отражается
на самочувствии людей?
- На самом деле точный механизм воздействия магнитных
бурь на здоровье человека еще
недостаточно изучен. В области магнитобиологии накоплена
огромная база наблюдений, не
имеющих прямого доказательства. К примеру, установлено, что
уровень самоубийств электриков,
работающих в электромагнитных
полях, вдвое превышает средний.
До сих пор не доказано, каким образом птицы во время миграции
находят путь на юг. Есть гипотеза
о том, что они ориентируются по
магнитному полю Земли. Так же,
как и некоторые виды животных морские черепахи, омары.

- Сейчас много говорят о
негативном влиянии сотовых
телефонов. Действительно ли
они вредны для здоровья?
- На самом деле, благодаря
высокой чувствительности аппаратуры, излучение от мобильных
телефонов настолько слабое, что
они совершенно безвредны для
человека. Согласно одному из
исследований, подопытных крыс,
свободно содержавшихся в вольерах, непрерывно облучали радиочастотными сигналами, которые
имитировали сигналы мобильных
телефонов. В течение 24 месяцев
никаких вредных для здоровья
макроскопических эффектов, в
том числе на уровне анатомии,
не наблюдалось. Эти результаты
свидетельствуют о преувеличенной опасности микроволновых
магнитных полей радиотелефонов
на здоровье живых организмов.
- А Wi-Fi и Интернет не делают телефон более опасным?

- Нет. Не несут опасности и
продукты, разогретые в микроволновой печи. Ничего, кроме
элементарного нагрева, с ними не
происходит.
- Некоторые люди боятся
электромагнитного излучения от
розеток, реже включают кондиционер, телевизор, компьютер...
- Бытовые электроприборы, с
точки зрения электромагнитных
излучений, абсолютно безопасны. Если же долго находиться у
телевизора, то, в первую очередь,
устанут глаза. В старых телевизорах, где в кинескопах находились
электронно-лучевые трубки, могло
быть слабое рентгеновское излучение. А вот в современных моделях этого нет. Длительная работа

за компьютером тоже вызывает
лишь утомление.
- Что вы можете сказать о медицинских обследованиях, где
широко используется магнитное
излучение?
- Многих пугает воздействие
магнитно-резонансного томографа. И напрасно. Недавно мы
побывали во Франции на международной конференции. В одном
из докладов, подготовленных
учеными из Китая, рассказывалось
об исследовании МРТ на грызунах.
Оказалось, что у мышей, которые в
течение долгого времени испытывали на себе влияние магнитного
поля, никаких отклонений от контрольной группы не обнаружено.
А профессор Пен Шан из Северо-западного политехнического
университета Китая опубликовал
результаты своих экспериментов,
согласно которым сильное магнитное поле ускоряет регенерацию
костей и развитие клеток в костных
тканях.
- В каких же случаях электромагнитное излучение может
стать опасным для человека?
- Реальная опасность может
возникнуть, если находиться в радиусе действия излучения огром-

ной мощности, например, радиолокатора. Под влиянием излучения
ткани нагреваются, поражается
хрусталик глаза, наиболее уязвимыми становятся также сердечнососудистая и центральная нервная
система.
- Сейчас нередко рекламируют чудодейственные магнитные
браслеты, накладки, пояса, которые, по утверждению распространителей, должны вылечить
чуть ли не от всех болезней...
- Поскольку взаимодействие
магнитных полей на живые организмы до сих пор остается малоизученной областью, появляется
огромное количество мошенников,
которые ставят своей целью выманить у людей деньги. Шарлатаны запугивают людей вредным
воздействием сотовых телефонов,
томографов и тут же предлагают
универсальное средство, которое
якобы защищает и спасает от
всего. В одной из больниц, к примеру, неизвестные люди продавали
пациентам карточки для защиты от
магнитного излучения. Обычный
кусок пластика обходился покупателям в 2,5 тыс. руб. Доверять таким
целителям и спасителям не стоит.
Ирина ФООС.

3 февраля, в 11.00, в ОГУ проводятся публичные лекции профессора Виталия Бердинского
и других лекторов. Необходима предварительная регистрация на сайте ОГУ.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 13.
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Восстановиться
помогают фишки

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Здравствуйте, господин робот!
С каких-то странных раздумий начался для меня этот год. Обычно я
не очень заморачиваюсь по поводу своего неумения пользоваться
ультрасовременной техникой. Муж
обычно цитирует песню Семена
Слепакова «Курица», когда я с
важностью на челе начинаю тыкать
пальчик в схему нового бытового
прибора и НИЧЕГО не понимаю.
Но тут совсем другое…
Все мои странные мысли возникли после того, как моей подруге
муж подарил на Новый год чудесную
маленькую коробочку, упакованную в красивую блестящую бумагу и перевязанную красной лентой. Подруга достала из-под елки эту самую коробочку
30 на 30 сантиметров, распаковала ее и обнаружила диск ярко-оранжевого
цвета с множеством кнопочек и лампочек.
- Это что? - наигранно весело спросила она мужа, - плеер или ноутбук?
Ни то, ни другое ей было не нужно, и предчувствие испорченного
праздника уже маячило где-то совсем рядом, но муж радостно воскликнул:
- Ты что? Это же робот-пылесос!
Я не была свидетелем той сцены, но представляю себе гримасу на
холеном личике подруги, которая получила в подарок не ювелирное
украшение и даже не парфюм, а ПЫ-ЛЕ-СОС, блин! К тому же муж еще
и чек из коробки не убрал на 12 тысяч 850 рублей!
Не желая омрачать себе праздник, подруга, скрипя зубами, села
читать толстенную инструкцию для ее нового домашнего питомца, написанную мелким шрифтом на 25 языках…
Я пришла к подруге после каникул. И каково же было мое удивление,
когда на пороге меня встретил ее новый слуга (до этого пылесосили
всегда муж или сын). Пока мы пили чай, роняя крошки от печенья на
пол, оранжевый диск, мигая огоньками и жужжа, крутился под ногами и
собирал их. А потом, не дожидаясь команды «на место», тихо исчез в
уголке за дверью. Оказалось, что там у него стоит база для подзарядки.
Я обомлела…
Подруга же находилась в совершенно другом настроении и уговаривала меня купить ее «Зиночке» (почему-то она дала пылесосу это
женское имя…) подружку. Я из вежливости восхищалась, но понимала,
что не готова пока играть в такие дорогие игрушки. А придя домой, подумала, как быстро меняется наша жизнь. Я вспомнила Стругацких и
их роман (один из моих любимых) «Полдень. XXII век». В предисловии
братья-фантасты еще в 1967 году написали такие строки: «Настоящая
фантастика не только и не столько мечтает, сколько утверждает, подвергает сомнению, предупреждает, ставит вопросы». Предупреждает…
Ключевое слово - именно это.
Полдень XXI века уже наступил. Страшно? Да. Не очень спокойно…
Искусственный интеллект прочно вошел в разные сферы деятельности
человека, и вот-вот потеснит нас с рабочих мест, из домов, а может, и из
супружеских спален… И уже не фантасты, а ученые-экономисты одним
из главных рисков будущего называют развитие робототехники. Есть и
мрачные прогнозы, согласно которым почти каждой второй специальности грозит полная автоматизация. Согласно исследованиям компании
McKinsey в 2030 году 800 миллионов человек потеряют работу, хотя и
сейчас в мире насчитывается около 200 миллионов безработных.
Роботы выносливее людей, у них выше точность и скорость действий,
их не касается фраза «человеческий фактор». Некоторые пугальщики
идут еще дальше и утверждают, что искусственный интеллект сможет
самообучаться и влиять на наш мир. А потом роботы начнут воспринимать людей как угрозу и найдут способ от нас избавиться. (Как избавлялись от людей дроны на полях сражений, мы уже видели). И правда,
есть над чем задуматься…
А тут еще несколько дней назад один из банкиров в Давосе взялся
любезничать с кибер-дамой Сонечкой. Сидит себе такая - а-ля Одри
Хепбернс с проводами в башке, стреляет глазками, ведет светский диалог на разные темы, принимает комплименты от мужчин. Она сама, если
хочет, учит языки, набирается ума-разума и с каждым новым интервью
становится все больше похожей на обычного собеседника.
Известно, что особо влюбчивые мужи даже гражданство роботу-бабе
выдали. А один вообще ляпнул во всеуслышание, что машины, дескать,
«гораздо менее предвзято, чем в целом люди (читай - мужчины), относятся к женщинам». Во как!
Вот и начинаешь задумываться: а не начать ли дружить с дрономстрекозой, Биг-Догом или гигантом Куратасом? Вдруг на работу к ним
устраиваться придется. А может, вместо ребенка завести робота Икуба,
а вместо пекинеса собачку на колесиках?
Нет. Сначала надо накопить деньжат и купить подружку для Зиночки-пылесоса? Все польза какая-то. Может, в эру роботизации мне и это
зачтется…
Галина ШИРОНИНА.

Ó÷åíûå ÎÃÓ èçîáðåëè
óíèêàëüíóþ
íàñòîëüíóþ èãðó. Îíà
ïîìîãàåò ïàöèåíòàì
ñ íàðóøåíèÿìè
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà âîññòàíîâèòü
óòðà÷åííûå ôóíêöèè.

www.os56.ru

Ïðåèìóùåñòâîì
èãðîâîãî êîìïëåêòà
ÿâëÿåòñÿ ìîáèëüíîñòü.
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èñïîëüçîâàòü êàê
èíäèâèäóàëüíî, òàê è â
ãðóïïå.
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аучными и проектными исследованиями в области
игровых технологий для
детей и взрослых с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
ученые кафедры дизайна ОГУ занимаются уже несколько лет.
Воплотить в реальность новый
проект изобретателям помог грант
в размере 90 тысяч рублей, который оренбургская команда получила за победу во Всероссийском
конкурсе социальных проектов
«Активное поколение - 2017».
На полученные средства ученые приобрели необходимое оборудование и качественные материалы для изготовления элементов
игровых комплектов.
- Мы продумали каждую мелочь. К примеру, бумагу выбирали
матовую, чтобы не было бликов,
пластик - экологически чистый.
Особое внимание уделили изготовлению фишек. Чтобы фишка
не падала от неловких движений
рук пациента, и больного это не
расстраивало, в каждой фишке
имеется утяжелитель, - рассказывает руководитель проекта заведующая кафедрой дизайна ОГУ
Ольга Чепурова.
Результатом трудов ученых уже
стали три комплекта настольных игр

под названием «Играем - восстанавливаем». Каждый набор состоит
из магнитных карточек, фишек с
картинками и поля на девять клеток.
Принцип игры прост. Изображения
нужно сопоставить по значению:
зубной щетке соответствует тюбик с
пастой, венику - совок, пульту - телевизор и т. д.
Сейчас разработка оренбургских ученых активно осваивается в
областной клинической больнице,
в санатории «Дубовая роща» и в
областном центре медицинской
реабилитации.
Для многих пациентов, перенесших инсульт, игра стала очень
эффективным методом восстановительной терапии.
- К примеру, 67-летний Александр Морозов, у которого инсульт
случился в декабре прошлого года,
был полностью прикован к постели. После комплексного лечения
встал и начал двигаться. Пока вот
левая рука плохо работает. Но мы
продолжаем заниматься и каждый
день с удовольствием пользуемся
игровым комплектом «Играем -

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что ремонтировать будем?

Более 5 000 жителей Оренбурга уже приняли участие в
голосовании за общественные пространства, которые
необходимо включить в проект реконструкции в рамках
формирования комфортной городской среды.

Îäèí èç êðóïíûõ îáúåêòîâ, îòðåñòàâðèðîâàííûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû», - ïåøåõîäíûé ìîñò
÷åðåç Óðàë â Îðåíáóðãå.

В списке для предварительного отбора в настоящее время значатся 22
площадки. Лидеры голосования постоянно меняются в зависимости от
активности горожан. За последние

три дня первые строчки рейтинга
попеременно занимали набережная
реки Урал, сквер на улице Центральной и парк в 16-м микрорайоне
северо-восточного жилого массива.

восстанавливаем», - рассказывает супруга пациента Валентина
Морозова.
Определенные сдвиги у Морозовых уже есть. Александр,
например, может взять фишку и
поставить ее в нужное место.
Эффективность незамысловатой
разработки ученых признают и врачи.
- Казалось бы, игра ставит
перед пациентом самые примитивные задачи. Но для человека,
перенесшего инсульт, это тяжелая
работа, которая не каждому под
силу. Заметно, что красочная игра
влияет не только на развитие
моторики рук, но и на улучшение
памяти, логики и внимания, - комментирует заведующий лечебным
отделением медицинской реабилитации Сергей Михайлов.
В ближайшее время настольные игры планируется использовать не только для реабилитации
пациентов с постинсультным нарушением деятельности опорнодвигательного аппарата, но и для
развития детей с ДЦП.
Марина СЕНЧЕНКО.

- Замечательно, что подготовка к голосованию нашла такой
живой отклик в сердцах горожан.
Жители Южного поселка и 16-го
микрорайона объединяются в
группы и рассказывают соседям
о возможностях благоустройства
парков и скверов, - комментирует
начальник Департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга
Сергей Бренев.
Участие в предварительном
отборе для реконструкции общественных пространств могут принять все желающие. Для этого
сначала нужно отдать голос в
рейтинговом голосовании, которое продлится до 2 февраля, а
затем - в итоговом отборе в марте
2018 года.
Площадка, которая наберет
наибольшее количество голосов,
будет благоустроена уже в этом
году. Остальные участники списка
войдут в программы в последующие годы.
Марина ПЕТРЕНКО.

ля лечения почек: 1 ст л
кукурузных рыльцев залить 1 ст
крутого кипятка и варить около 20 мин
на медленном огне. После этого
настаивать средство около получаса,
а затем процедить. Настой принимать
каждые 3 часа по 2 ст л.

Д

ри ангине измельчить 5 листьев
и залить 0,5 л воды. Поставить
на огонь, прокипятить 3 мин. Отвар
остудить, процедить и использовать
для полосканий.

Ëþáèòåëè ÷àÿ çíàþò, êàêîé íåïîâòîðèìûé
âêóñ ïðèäàþò åìó ëåïåñòêè öâåòîâ - ðîçû,
êàëåíäóëû, ïèîíà, ìàëüâû, à òàêæå ëèñòî÷êè ñìîðîäèíû, çåìëÿíèêè, ìàëèíû,
åæåâèêè è äðóãèõ ðàñòåíèé. Â ðåçóëüòàòå
îáû÷íûé ÷àé ïðåâðàòèòñÿ â öåëåáíûé
íàïèòîê, óêðåïëÿþùèé çäîðîâüå è äàæå
èçáàâëÿþùèé îò êîíêðåòíûõ íåäóãîâ.
Íóæíî ëèøü çíàòü, îò êàêèõ áîëåçíåé
ïîìîãàþò òå èëè èíûå ðàñòåíèÿ.
• Àíèñ ñíèìàåò âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé
îáîëî÷êè äûõàòåëüíûõ ïóòåé, êàøåëü,
âîñïàëåíèå ëåãêèõ, òîëñòîãî è òîíêîãî
êèøå÷íèêà, ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ,
âçäóòèå æèâîòà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

П

ри заболеваниях нервной системы
взять 100 мл свежего молока,
50 г меда, 10 г пыльцы, тщательно все
размешать до получения однородной
массы, оставить в холодильнике
на 4 дня, после чего принимать по
1 ст л 3 раза в день.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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• Åæåâèêà ïðèìåíÿåòñÿ ïðè æåëóäî÷íûõ è êèøå÷íûõ êðîâîòå÷åíèÿõ, ïèùåâûõ îòðàâëåíèÿõ, çàáîëåâàíèÿõ âåðõíèõ
äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
• Çåìëÿíèêà ïðèíåñåò ïîëüçó ïðè âîñïàëèòåëüíûõ è ÿçâåííûõ ïðîöåññàõ â
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå, æåë÷íî- è
ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, êîëèòå, ìàëîêðîâèè, áðîíõèàëüíîé àñòìå.
• Êàëåíäóëà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ
íåâðîçîâ, ãèïåðòîíèè, ñòåíîêàðäèè, ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè, âîñïàëåíèè â êèøå÷íèêå, çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè è æåë÷íîãî ïóçûðÿ, àíãèíå.
• Êëóáíèêà ëå÷èò ïå÷åíü è ïî÷êè,
óïàäîê ñèë, íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ.
• Ëàâàíäó õîðîøî ïðèìåíÿòü êàê óñïîêàèâàþùåå, ñïàçìîëèòè÷åñêîå ñðåäñòâî
ïðè íåâðîçàõ è áåññîííèöå.
• Ìàëèíà ïîëåçíà ïðè ìàëîêðîâèè,
óãðÿõ, âîñïàëåíèè æåëóäêà è êèøå÷íèêà,
ñëàáî âûðàæåííîì äèàáåòå, íåâðàñòåíèè
è íåâðîçàõ.

ЧАЙ С ЦЕЛЕБНЫМИ
ДОБАВКАМИ

íà ïîðàæåííóþ îáëàñòü íàêëàäûâàåòñÿ
ñàëôåòêà, ïðîïèòàííàÿ àíòèñåïòèêîì, ïîâÿçêà ìåíÿåòñÿ 1 ðàç â äåíü. Ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå ïðîèñõîäèò ÷åðåç 5-6 äíåé.
• Ïðè âòîðîé ñòåïåíè îáìîðîæåíèÿ
ó ïîñòðàäàâøåãî îòìå÷àåòñÿ îìåðòâëåíèå (íåêðîç) ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ êîæè
(ýïèòåëèÿ) è îáðàçîâàíèå ïóçûðåé. Âî
âðåìÿ ëå÷åíèÿ òàêæå íàêëàäûâàåòñÿ ïîâÿçêà ñ àíòèñåïòè÷åñêèì ñðåäñòâîì, à
ïóçûðè ñðåçàþò. Ïðè ïîÿâëåíèè ãíîéíûõ
ðàí íàêëàäûâàþò ïîâÿçêè ñ àíòèáàêòåðèàëüíîé ìàçüþ. Ïîñòðàäàâøåìó òàêæå
íàçíà÷àþò àíòèáèîòèêè â òàáëåòêàõ è
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòèêó ñòîëáíÿêà. Ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå îáû÷íî ïðîèñõîäèò
÷åðåç 2-3 íåäåëè.
• Òðåòüÿ ñòåïåíü îáìîðîæåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ îìåðòâëåíèåì âñåõ ñëîåâ êîæè.
Íà ïîâåðõíîñòè ïîðàæåííîé îáëàñòè ïîÿâëÿþòñÿ ïóçûðè ñ êðîâÿíèñòûì ñîäåðæèìûì è ó÷àñòêè êîæè ñèíå-÷åðíîãî öâåòà. Â
ñòàöèîíàðå ïîñëå ñîãðåâàíèÿ íàêëàäûâàþò
ïîâÿçêè ñ àíòèñåïòèêîì è àíòèáèîòèêàìè,
ïóçûðè ñðåçàþò. Íà ó÷àñòêè íåêðîçà
íàêëàäûâàþò ôåðìåíòíûå ïðåïàðàòû.
Ïîâÿçêè ìåíÿþò 1 ðàç â 2-3 äíÿ. Îáÿçàòåëüíî íàçíà÷àþò àíòèáèîòèêè âíóòðü èëè
âíóòðèìûøå÷íî è ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòèêó
ñòîëáíÿêà. Ïðè áîëüøèõ êîæíûõ äåôåêòàõ
ïðèáåãàþò ê ïëàñòèêå êîæè.
• ×åòâåðòàÿ ñòåïåíü - ñàìàÿ òÿæåëàÿ.
Ýòî îìåðòâëåíèå âñåõ òêàíåé ïîðàæåííîé îáëàñòè. Êàê ïðàâèëî, âîçíèêàåò
ãàíãðåíà êîíå÷íîñòè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
âñåõ ñîãðåâàþùèõ ïðîöåäóð ó ïîñòðàäàâøåãî óäàëÿþò îìåðòâåâøèå òêàíè è
äîâîëüíî ÷àñòî ïðèáåãàþò ê àìïóòàöèè.
Ñëîæè è ñîõðàíè

ËÈÊÁÅÇ

Ñóùåñòâóåò ðÿä îáùèõ ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ïðè
ëþáîé ñòåïåíè îáìîðîæåíèÿ. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåîáõîäèìî óñòðàíèòü âîçäåéñòâèå
õîëîäà. Äëÿ ýòîãî ïîñòðàäàâøåãî ñòîèò
ïîìåñòèòü â òåïëóþ êîìíàòó, ïåðåîäåòü
è óêðûòü òåïëûì îäåÿëîì. Ñòîèò äàòü
áîëüíîìó ãîðÿ÷åå ïèòüå (÷àé, òåïëóþ âîäó).
Ïîðàæåííóþ êîíå÷íîñòü íåîáõîäèìî
ñîãðåòü. Íî äåëàòü ýòî íóæíî ïîñòåïåííî.
Ñíà÷àëà ñòîèò îïóñòèòü îáìîðîæåííóþ
íîãó èëè ðóêó â âàííî÷êó ñ âîäîé êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû (20-22°Ñ). Çàòåì
êàæäûå 30 ìèí íåîáõîäèìî ïîâûøàòü
òåìïåðàòóðó âîäû íà 5°Ñ, â èòîãå äîâåäÿ åå äî 36°Ñ.
Ïîñëå ñîãðåâàíèÿ âîäîé íåîáõîäèìî
ïîïûòàòüñÿ âîññòàíîâèòü êðîâîîáðàùåíèÿ
â êîæå. Äëÿ ýòîãî ìîæíî ðàñòåðåòü ïîðàæåííóþ îáëàñòü ñïèðòîì èëè âîäêîé. Ðàñòèðàíèå äîëæíî áûòü î÷åíü àêêóðàòíûì
è áåðåæíûì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü òðàâìèðîâàííûé ó÷àñòîê òåëà åùå áîëüøå.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ ïîñòðàäàâøåìó äàþò ïðåïàðàòû, ñíèìàþùèå ñïàçì. Ïðè âûðàæåííîì áîëåâîì
ñèíäðîìå áîëüíîìó íàçíà÷àþò îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà. ×òîáû èçáåæàòü
òðîìáîçîâ ìåëêèõ ñîñóäîâ, ïàöèåíò äîëæåí ïðèíÿòü äåçàãðåãàíòû. Â ñòàöèîíàðå
âðà÷ ìîæåò íàçíà÷èòü ïðåïàðàòû äëÿ
óëó÷øåíèÿ òåêó÷åñòè êðîâè.
Ìåñòíîå ëå÷åíèå çàâèñèò îò ñòåïåíè
îáìîðîæåíèÿ. Èõ âñåãî ÷åòûðå.
• Ïåðâàÿ ñòåïåíü - ñàìàÿ ëåãêàÿ,
õàðàêòåðèçóåòñÿ òîëüêî óìåðåííûì ïîêðàñíåíèåì è îòåêîì ïîðàæåííîé îáëàñòè. Ïîñëå ñîãðåâàþùèõ ìåðîïðèÿòèé

Îáìîðîæåíèå - ñåðüåçíàÿ òðàâìà, êîòîðàÿ òðåáóåò
êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè. Îò ñâîåâðåìåííîñòè
è ïðàâèëüíîñòè ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé çàâèñèò ñàìî÷óâñòâèå
ïîñòðàäàâøåãî è èñõîä çàáîëåâàíèÿ.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÓÊÀ

 К 40 годам знаешь уже все
свои хронические болезни и
стараешься не допускать их
обострения. У меня всегда
были проблемы с желчным
пузырем, а потому регуляр
но делаю тюбаж для стиму
ляции желчетока. Но следу
ет учесть, что при наличии
камней в желчном такая
процедура противопоказана.
Перед тюбажем после шести
вечера лучше не есть. Про
водить процедуру эффек
тивнее всего часа в 4 утра.
1 ст л бессмертника залить
1 ст кипятка, дать немного
настояться и выпить. Лечь
и положить теплую (не горя
чую!) грелку на правый бок
и полежать 40 минутчас.
На завтрак съесть легкий
овощной салат или постную
кашу. Необходимо делать
тюбаж 12 раза в неделю.
Хорошо стимулирует
желчеток и желчегонный
завтрак. Из 12 желтков
сделать гогольмоголь, сме
шав их с 1 ч л растопленного
меда. Чуть подогреть и вы
пить. Сытно и полезно.
Вообще же, многое в здо
ровье женщины зависит от
отношений в семье. Если с
мужем все ладится, дети
не болеют, то и она будет
счастливой и здоровой.

«ÒÞÁÀÆ ÄËß
ÆÅË×ÍÎÃÎ»
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Âìåñòå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè îðãàíèçîâàëà â ñåëå æåíñêóþ âîëåéáîëüíóþ
êîìàíäó. Ïðàâäà, èãðàòü áûëî íåïðîñòî.
Íè ìÿ÷åé õîðîøèõ, íè ñåòêè. Òîãäà Îëüãà
íå ïîáîÿëàñü îáðàòèòüñÿ ê îäíîìó èç
äåïóòàòîâ. Ïîìîã ñ èíâåíòàðåì è ôîðìîé.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Îëüãà ñåé÷àñ æèâåò
â Ãðà÷åâêå, çà ðîäíóþ è ëþáèìóþ ðóññêîèãíàøêèíñêóþ êîìàíäó íà ïåðâåíñòâàõ
ðàéîíà âûñòóïàåò îáÿçàòåëüíî. Èíîãäà íà
âîëåéáîëüíóþ ïëîùàäêó âìåñòå ñ ìàìîé
âûõîäèò ñòàðøàÿ äî÷êà - 16-ëåòíÿÿ Àíàñòàñèÿ. À ìëàäøèå - Êàòÿ è Àíÿ - ïîêà
òîëüêî áîëåëüùèöû.
- Î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû äî÷åðè ñàìè
íàøëè ñâîé ïóòü, - äåëèòñÿ Îëüãà. - Áóäåò
èíòåðåñåí ñïîðò - çàìå÷àòåëüíî, ðåøàò,
÷òî èõ ïðèçâàíèå - ìóçûêà è ñöåíà, îáÿçàòåëüíî ïîääåðæó.
À âåäü äî÷êàì åñòü â êîãî áûòü íå
òîëüêî ñïîðòèâíûìè, íî è ìóçûêàëüíûìè.
Ìàìà ïîåò â íàðîäíîì âîêàëüíîì àíñàìáëå
«Èâîëãà», âûñòóïàÿ íà êîíöåðòàõ â Äîìå
êóëüòóðû, íà ðàçëè÷íûõ ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, îáëàñòíûõ ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Íå çðÿ èç áîëåå ÷åì 200 ó÷àñòíèö
ôåñòèâàëÿ «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ»
æþðè âûáðàëî êàê «Ìèññ Èäåàë» èìåííî
Îëüãó Çàéöåâó. Îíà äåéñòâèòåëüíî, ñàìàÿ
îáû÷íàÿ èäåàëüíàÿ æåíùèíà.

Êðàñîòà

ïîçæå, áóäó÷è ñòóäåíòêîé Þæíî-Êàçàõñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
ó÷àñòâîâàëà â ñòóäåí÷åñêèõ ñïàðòàêèàäàõ.
Âåñåëàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ, ñìåëàÿ äåâóøêà
â îäèí ìèã ïîêîðèëà ñåðäöå Àíäðåÿ, ñ êîòîðûì åå ïîçíàêîìèë áðàò. Íà òðåòèé äåíü
ïàðåíü ñäåëàë Îëüãå ïðåäëîæåíèå, à ÷åðåç
íåäåëþ ïîâåë â ÇÀÃÑ ïîäàâàòü çàÿâëåíèå.
«Êàêîé õîòü îí, òâîé æåíèõ?» - èíòåðåñîâàëàñü ìàòü äåâóøêè. À òà ñ÷àñòëèâî
óëûáàëàñü: «Òû Êèðêîðîâà âèäåëà? Âîò
îí íà íåãî ïîõîæ». È êàê â òàêîãî íå
âëþáèòüñÿ? Ñèëüíûé, äîáðûé, ñïîêîéíûé,
îí ìóæåñòâåííî ïåðåíîñèë âñå Îëüãèíû
êàïðèçû - ñ äîñòîèíñòâîì âûäåðæàë ïðîâåðêó, êîòîðóþ ïåðåä ñâàäüáîé óñòðîèëà
åìó äåâóøêà. È æèçíü äîêàçàëà, ÷òî ñäåëàë
ïðàâèëüíûé âûáîð.
Àíäðåé æèë â Òàøêåíòñêîé îáëàñòè, íî â
êîíöå 1980-õ, â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè â Ôåðãàíå, åãî ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü â Îðåíáóðæüå.
Âñëåä çà ìóæåì ïåðååõàëà â ñ. Ðóññêîèãíàøêèíî Ãðà÷åâñêîãî ðàéîíà è Îëüãà.
Óñòðîèëàñü ñîöðàáîòíèêîì, à ïîòîì ïðåïîäàâàëà ôèçêóëüòóðó â øêîëå, ðàáîòàëà
òðåíåðîì ñïîðòèâíîé øêîëû. Óâëå÷åíèå
ñïîðòîì ïðèâåëî Çàéöåâó â ðàéîííóþ
æåíñêóþ êîìàíäó ïî âîëåéáîëó. Íå ðàç çàùèùàëà îíà ÷åñòü Ãðà÷åâêè íà îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ è ÷åìïèîíàòàõ, ôåñòèâàëå
æåíñêîãî ñïîðòà «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».

Äåòñêàÿ

ñòàðøåìó áðàòó - ãîíÿëà ñ ïàöàíàìè ìÿ÷,
ëàçàëà ïî äåðåâüÿì è ñïóñêó îáèä÷èêàì
íå äàâàëà.
Òàêàÿ ìàëü÷èøåñêàÿ çàêàëêà ñîñëóæèëà
õîðîøóþ ñëóæáó. Òðåíåð ïî âîëåéáîëó,
êàê òîëüêî óâèäåë Îëüãó â ñïîðòèâíîì
çàëå è óçíàë, ÷òî ýòî ñîâñåì íå ìàëü÷èê, ñðàçó æå ðåøèë âçÿòü åå â êîìàíäó.
Áûñòðàÿ, ñèëüíàÿ, ñ õîðîøåé ðåàêöèåé è
îòëè÷íîé êîîðäèíàöèåé - ýòî òî, ÷òî áûëî
íóæíî äëÿ âîëåéáîëèñòêè.
Ñ òåõ ïîð âñÿ æèçíü Îëüãè áûëà ñâÿçàíà
ñî ñïîðòîì. Øêîëüíèöåé âìåñòå ñ êîìàíäîé
çàíèìàëà ïåðâûå è âòîðûå ìåñòà íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Êàçàõñòàíå,

î-ìàëü÷èøåñêè áîåâîé, ñïîðòèâíûé
Ï
õàðàêòåð Îëüãà âîñïèòûâàëà â ñåáå ñ
äåòñòâà. Ñ ìàëûõ ëåò ñòàðàëàñü ïîäðàæàòü

Ñ ïðîøëîãî ãîäà Îëüãà Çàéöåâà îáëàäàòåëüíèöà òèòóëà «Ìèññ
Èäåàë». Òàê îöåíèëè æþðè
è çðèòåëè åå âûñòóïëåíèå
íà ôåñòèâàëå æåíñêîãî ñïîðòà
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».
Õîòÿ ãåðîèíÿ ñêðîìíî ñ÷èòàåò ñåáÿ ñàìîé îáûêíîâåííîé
æåíùèíîé.

САМАЯ ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА

с. Грачевка

ОЛЬГА
ЗАЙЦЕВА,

www.os56.ru
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Çàéöåâà:

«ÃËÀÂÍÀß
ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÎÒÍÎØÅÍÈß»

 Мы живем на съемной
квартире в Грачевке, куда
переехали, чтобы дети
могли себя реализовать. В
нашем селе Русскоигнашки
но музыкальной школы не
было. Пока об уюте оста
ется только мечтать. Так
хочется большой и свет
лый дом, где будет много
цветов! Сейчас же главная
наша ценность  отноше
ния. Ведь в доме, где все
основано на любви и друж
бе, даже запах особый. По
могает создать атмосферу
уюта, несет добро и тепло
ту какаято ценная вещь
или семейная реликвия. В
нашем доме это иконы.
ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
Как прочистить
засорившийся слив,
если под рукой не
оказалось вантуза?

Н
а помощь придут
сода и кипяток.
Засыпьте 4-5 ст л соды
в сливное отверстие и
залейте 1,5 л кипятка.
Серьезный засор этот метод не
победит, однако с незначительным
справится на отлично.

СТИРКУ

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

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

Óþò

ЧАСЫ ДЛЯ КУХНИ:
ГДЕ ИМ МЕСТО?

â 7-10 äíåé. Áàëüçàìèí ïëîõî ïåðåíîñèò
ïåðåóâëàæíåíèå, îñîáåííî â ñî÷åòàíèè
ñ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè. Ïåðåä î÷åðåäíûì ïîëèâîì äàéòå ïî÷âå õîðîøî
ïîäñîõíóòü. Åñëè ëåòî æàðêîå, ãîðøîê ñ
áàëüçàìèíîì íóæíî ïîñòàâèòü â ïîääîí
ñ ìîêðîé ãàëüêîé.
• Ïî÷âà òðåáóåòñÿ ðûõëàÿ, ïèòàòåëüíàÿ.
• Ïåðåñàäêè: ïîñëå ïåðâîãî ãîäà ðîñòà
ïåðåñàæèâàòü áàëüçàìèí íåîáõîäèìî
åæåãîäíî â ñâåæóþ ïî÷âåííóþ ñìåñü.
Ïîñêîëüêó ðàñòåíèå, âñëåäñòâèå áûñòðîãî
ðîñòà, î÷åíü âûòÿãèâàåòñÿ, òî ëó÷øå êàæäóþ âåñíó âûðàùèâàòü èç ÷åðåíêîâ íîâûé
áàëüçàìèí (ïîäîéäóò áîêîâûå ïîáåãè
äëèíîé îêîëî 8 ñì). Ðàçìíîæàåòñÿ öâåòîê
è ñåìåíàìè. Ñåìåíà âñõîäÿò â òå÷åíèå
äâóõ íåäåëü. Äëÿ óêîðåíåíèÿ ÷åðåíêîâ
òðåáóåòñÿ ïðèìåðíî òàêîå æå âðåìÿ.
• Ïîäêîðìêè: ïðè óõîäå çà öâåòêîì
ïîäêîðìêà ïîëíûì ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íå ìåíåå
äâóõ ðàç â ìåñÿö.

Англичане называют этот цветок за
длительное цветение - работящей Лизой, а
в России это растение получило мужское
имя - Ванька мокрый. В остальном мире он
зовется - бальзамин. Насчитывается более
500 различных видов этого растения.

ВАНЬКА, ЛИЗА...

ìåæäó ïîäâåñíûìè êóõîííûìè ìîäóëÿìè è ïîòîëêàìè îñòàåòñÿ ìíîãî ìåñòà,
êîòîðîå ìîæíî óêðàñèòü ÷àñàìè.
Ïîïóëÿðíûé ïðèåì - ðàçìåùåíèå
ðÿäîì íà ñòåíå òðåõ îäèíàêîâûõ ÷àñîâ.
Èõ ìîæíî ïîâåñèòü âåðòèêàëüíî èëè
ãîðèçîíòàëüíî. Îíè ìîãóò ïîêàçûâàòü
îäíî âðåìÿ èëè ðàçíîå (íàïðèìåð,
ìîñêîâñêîå, ìåñòíîå è íüþ-éîðêñêîå).
×àñû äëÿ êóõíè â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò
áûòü àáñîëþòíî îäèíàêîâûìè èëè íåìíîãî ðàçíûìè: íàïðèìåð, îäèíàêîâûìè
ïî ôîðìå è èñïîëíåíèþ, íî ðàçíûìè
ïî öâåòó èëè îäèíàêîâûìè ïî ñòèëþ, íî
ðàçíûìè ïî ðàçìåðó.
Â ëþáîé êóõíå, íåçàâèñèìî îò ñòèëÿ,
ìîæíî ïîâåñèòü ÷àñû íàä êàìèíîì, åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ â äàííîì ïîìåùåíèè.
Ýòî òîæå òðàäèöèîííîå ðàçìåùåíèå ÷àñîâ. Òàêæå êðóïíûå ÷àñû ÷àñòî âåøàþò
íàä äâåðíûì ïðîåìîì â êóõíå.
Èíòåðåñíîå ðåøåíèå äëÿ êóõîííûõ èíòåðüåðîâ - ñîçäàíèå öåëûõ íàñòåííûõ ãàëåðåé èç ÷àñîâ ðàçíîãî öâåòà è ôîðìû.

Ñåãîäíÿ ýòîò àêñåññóàð èìååò âñåâîçìîæíûå ôîðìû, ðàçìåðû,
åãî èçãîòàâëèâàþò èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïðè ðàçìåùåíèè
÷àñîâ íà êóõíå íóæíî ó÷èòûâàòü ñòèëü, â êîòîðîì îôîðìëåíî
ïîìåùåíèå.
Ãäå âåøàþò ÷àñû íà êóõíå? Â êëàññè÷åñêèõ, âèíòàæíûõ è êàíòðè-êóõíÿõ ÷àñàìè
îáû÷íî óêðàøàþò ìåñòî íàä î÷àãîì.
Òàêîå ðàçìåùåíèå íàñòåííûõ ÷àñîâ
äëÿ êóõíè ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì. ×àñû
âåøàëè íà âûòÿæíîé êîëïàê. Âûòÿæíîé
êîëïàê, êàê è ñàì î÷àã, âñåãäà ÿâëÿëñÿ
öåíòðîì êóõíè, ñèìâîëèçèðóÿ äîìàøíåå
òåïëî è óþò. Ïîýòîìó êîëïàê ñòàðàëèñü
óêðàñèòü. ×àñû ïîäõîäèëè äëÿ ýòîãî êàê
íåëüçÿ ëó÷øå, âåäü ýòî åùå è óäîáíî:
õîçÿéêàì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ çàñåêàòü
âðåìÿ â ïðîöåññå ãîòîâêè. Åñëè ó âàñ
íåò êîëïàêà, ÷àñû ìîæíî ïîâåñèòü ïðîñòî íàä ïëèòîé ïîä âûòÿæêîé èëè íà
ñàìó âûòÿæêó.
Â ñîâðåìåííûõ èíòåðüåðàõ êóõíè ÷àñû
÷àñòî âåøàþò ïðÿìî íà êóõîííûé ôàðòóê. ×àñû ìîæíî çàêðåïèòü íà ðåéëèíãå
âìåñòå ñ ðàçëè÷íîé êóõîííîé óòâàðüþ.
Åùå îäíî òèïè÷íîå ìåñòî äëÿ ÷àñîâ
â ñîâðåìåííûõ êóõíÿõ - íàä âåðõíèìè
øêàô÷èêàìè è ïîëî÷êàìè. Â íîâûõ
ïîñòðîéêàõ ïîòîëêè âûñîêèå, ïîýòîìó

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Áàëüçàìèí ëåãêî óêîðåíÿåòñÿ, áûñòðî
ðàñòåò è î÷åíü ýôôåêòíî âûãëÿäèò âî
âðåìÿ öâåòåíèÿ: åãî êîìïàêòíûå êóñòèêè,
óñûïàííûå ÿðêèìè öâåòàìè, ñìîãóò ñòàòü
óêðàøåíèåì ëþáîãî ïîìåùåíèÿ. Ïðè õîðîøåì óõîäå îí ìîæåò öâåñòè ïðàêòè÷åñêè
êðóãëûé ãîä.
• Òåìïåðàòóðà. Êîìôîðòíàÿ ëåòíÿÿ
òåìïåðàòóðà äëÿ öâåòêà - +18...+24°Ñ.
Çèìîé æå +13...+150Ñ - ïðåäåë, çà êîòîðûì ìîæåò íàñòóïèòü ïåðåîõëàæäåíèå
êîðíåé è ãèáåëü ðàñòåíèÿ.
• Îñâåùåíèå: õîðîøåå, íî ðàññåÿííîå. Îò ÿðêîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà ðàñòåíèå íóæíî ïðèòåíÿòü. Ðàñòåíèå ìîæåò
ïåðåíîñèòü íåêîòîðîå çàòåíåíèå, íî â
ýòîì ñëó÷àå îíî íå áóäåò öâåñòè.
• Ïîëèâ: ëåòîì - íå ðåæå 2-3 ðàç â
íåäåëþ, çèìîé öâåòîê ïîëèâàþò îäèí ðàç
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Ó çåðêàëà

ïîýòîìó îíè íàìíîãî áîëåå ñòîéêèå.
Äåøåâûå ïîääåëêè èçâåñòíûõ áðåíäîâ
ìîãóò êîïèðîâàòü âåðõíèå íîòû àðîìàòîâ, êîòîðûå îùóùàþòñÿ ìãíîâåííî,
è åùå ñïóñòÿ ïðèìåðíî ïîë÷àñà ïîñëå
íàíåñåíèÿ, íî íå ìîãóò âîñïðîèçâåñòè
ñðåäíèå è áàçîâûå íîòû, êîòîðûå äåëàþòñÿ èç äîðîãèõ êà÷åñòâåííûõ èíãðåäèåíòîâ è îáåñïå÷èâàþò ñòîéêîñòü äóõîâ.
Äîðîãèå äóõè ïàõíóò «äîðîãî» ñïóñòÿ è
äâà ÷àñà, è ÷åòûðå, è øåñòü, è äàæå
ñïóñòÿ ñóòêè ïîñëå íàíåñåíèÿ. Äåøåâûå
óæå ÷åðåç ÷àñ íà÷èíàþò ëèáî ïàõíóòü
íåïðèÿòíî èëè ðåçêî, ëèáî âîîáùå íå
ïàõíóò. Äóõè ôèðì «ïîïðîùå» îáû÷íî
òàêæå èìåþò òîëüêî âåðõíèå, íåñòîéêèå
íîòû, õîòü ìîãóò áûòü è ïî-íàñòîÿùåìó
ïðèÿòíûìè è èíòåðåñíûìè. È íàîáîðîò - ïîêóïêà äîðîãîñòîÿùèõ áðåíäîâûõ
äóõîâ âîâñå íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî èõ
çàïàõ áóäåò íðàâèòüñÿ âñåì. Íåäàâíèé
«ñëåïîé» òåñò, ïðîâåäåííûé â Áðèòàíèè
äëÿ ñðàâíåíèÿ íàñòîÿùèõ «Øàíåëü N¹5»
è «Coco Mademoiselle» è èõ èìèòàöèÿìè,
ñòîÿùèìè â 10 ðàç äåøåâëå, ïîêàçàë,
÷òî ó òåõ è äðóãèõ åñòü ñâîè ñèëüíûå
ñòîðîíû, è î÷åíü íåìíîãèå ïðåäïî÷ëè
áû äîðîãîñòîÿùèå âåðñèè. Ïðàâèëüíî
èäåíòèôèöèðîâàòü ïîäëèííèêè ñìîãëè
ëèøü åäèíèöû. Çà÷àñòóþ àðîìàò äîðîãèõ
äóõîâ ëþäè îïðåäåëÿëè êàê «ïðèòîðíûé»
è «íàçîéëèâûé».

ПАРФЮМ: НЕДОРОГОЙ
ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ?
Åñòü ëè êàðäèíàëüíîå îòëè÷èå
äóõîâ «ýêîíîì-êëàññà» îò äîðîãèõ? È íà ñàìîì ëè äåëå
òàê ëåãêî îòëè÷èòü «íà íþõ»
äîðîãèå àðîìàòû îò äåøåâûõ?

Îêàçûâàåòñÿ, îòëè÷èòü äîðîãèå äóõè
îò äåøåâûõ íå âñåãäà ïðîñòî, è àáñîëþòíûõ ñïîñîáîâ äëÿ ýòîãî íåò. Òî,
÷òî íàì íðàâèòñÿ èëè íå íðàâèòñÿ â
êîíêðåòíîì çàïàõå, ýòî îòãîëîñêè íàøåé
ïîäñîçíàòåëüíîé ïàìÿòè, ïîòàåííûõ âîñïîìèíàíèé, è òî, ñ êàêèì çàïàõîì îíè
àññîöèèðóþòñÿ. È, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó,
ýòîãî íåëüçÿ êóïèòü íè çà êàêèå äåíüãè. Íî ýòî ïî áîëüøîìó ñ÷åòó. Ìåëêèå
íþàíñû â îòëè÷èè âñå æå åñòü:
• Äóõè «ýêîíîì-êëàññà» îáû÷íî
áîëåå ñëàäêèå. Êàê ïîòîìó, ÷òî èíãðåäèåíòû, «îòâå÷àþùèå» çà ñëàäêèé çàïàõ,
áîëåå äåøåâû, òàê è ïîòîìó, ÷òî öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ íåäîðîãîãî ïàðôþìà ìîëîäåæü è ïåíñèîíåðû, ó êîòîðûõ íå
òàê ìíîãî äåíåã. Åñòü è òàêîé íþàíñ: ó
ñîâñåì ìîëîäûõ è ó ïîæèëûõ ëþäåé îáîíÿíèå, êàê ïðàâèëî, ñíèæåíî. Ó ïåðâûõ
îíî åùå ïðîñòî íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòî,
à ó âòîðûõ ïîðòèòñÿ ñ âîçðàñòîì. Ïîýòîìó àðîìàòû íåäîðîãèõ äóõîâ äëÿ íèõ
íå òàêèå «äóøíûå» èëè ðåçêèå, ÷åì äëÿ
áîëåå «ðàçâèòûõ» íîñîâ.
• Â îñíîâå íåäîðîãèõ äóõîâ ëåæàò
íå ýôèðíûå ìàñëà, à ñïèðò è ñèíòåòè÷åñêèå èíãðåäèåíòû. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ
èõ ïåðâîíà÷àëüíûé ðåçêèé è íàçîéëèâûé
çàïàõ, êîòîðûé áûñòðî óëåòó÷èâàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ñïèðò èñïàðÿåòñÿ áûñòðåå ìàñåë.
• Äóõè «ïðåìèóì-êëàññà» èìåþò íåñêîëüêî «ñëîåâ» àðîìàòà, è èìåííî

ÑÒÈËÜ

ВЫБОР ОБУВИ
ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ ЮБКИ

Ìàêñè-þáêè ðåäêî óäà÷íî ìîæíî ñî÷åòàòü ñ ñàïîãàìè, çàòî îíè îòëè÷íî áóäóò
ñìîòðåòüñÿ ñ áîñîíîæêàìè íà ïëàòôîðìå, áàëåòêàìè è ñàíäàëèÿìè. Îñåíüþ
ìàêñè-þáêè ìîæíî íàäåòü ñ àêêóðàòíûìè
áîòèíêàìè íà íèçêîì êàáëóêå.

МАКСИ

Ïîä ðàñøèðåííóþ ê íèçó þáêó ìèäè ëó÷øå âñåãî îáóòü îáòÿãèâàþùèå íîãó ñàïîãè
íà êàáëóêå, êëàññè÷åñêèå òóôëè èëè òóôëè
íà òàíêåòêå. Áàëåòêè è îáóâü áåç êàáëóêà
ñ òàêîé þáêîé áóäåò ñìîòðåòüñÿ íåóäà÷íî.

МИДИ

Ðîâíûå þáêè íèæå êîëåíà ÷àùå âñåãî
õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ ñ ñàïîãàìè íà òàíêåòêå èëè êàáëóêå, áîñîíîæêàìè èëè òóôëÿìè íà òàíêåòêå, òóôëÿìè íà øïèëüêå.

НИЖЕ КОЛЕНА

Чтобы юбка или платье смотрелись гармонично, важно правильно подобрать обувь.
Вот несколько советов по выбору обуви под юбки разной длины.
Òàêæå âîçìîæåí âàðèàíò ñ áàëåòêàìè
è áîñîíîæêàìè íà ïëàòôîðìå.

МИНИ

Þáêè ìèíè ìîæíî óäà÷íî ñî÷åòàòü ñ
ñàìîé ðàçíîé îáóâüþ. Ýòî ìîãóò áûòü
ñàïîãè áåç êàáëóêà èëè ñ íåáîëüøèì êàáëóêîì, áîñîíîæêè íà òàíêåòêå, áîòèíêè
èëè ñàíäàëèè, òóôëè ñ íåáîëüøèì êàáëóêîì. Êîíå÷íî, âñå çàâèñèò îò ñåçîíà è
ìàòåðèàëà ñàìîé þáêè.

ДО СЕРЕДИНЫ БЕДРА
Òàêèå þáêè áóäóò õîðîøî ñìîòðåòüñÿ ñ
óçêèìè ñàïîãàìè áåç êàáëóêà, ñàïîãàìè
ñî ñâîáîäíûì ãîëåíèùåì, áàëåòêàìè,
áîñîíîæêàìè èëè òóôëÿìè íà òàíêåòêå,
èëè áîñîíîæêàìè áåç êàáëóêà. Òàêæå
ìîæíî íàäåòü áîòèíêè èëè ñàïîãè íà
øèðîêîì êàáëóêå.

ДО КОЛЕНА
Îáòÿãèâàþùèå èëè ðîâíûå þáêè äî
êîëåíà ëó÷øå íàäåâàòü ïîä ñàïîãè áåç
êàáëóêà èëè íà êàáëóêå, òóôëè íà òàíêåòêå èëè êëàññè÷åñêèå òóôëè íà êàáëóêå.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Çàéöåâà:

«ÁÅËÊÎÂÀß
ÌÀÑÊÀ»

 Я пою в сельском клубе,
а потому приходится сле
дить за собой. Специально
косметикой не пользуюсь,
а вот маски делаю. Особен
но нравится мне белковая,
имеющая эффект лифтинга.
Кожа после нее подтягива
ется, становится свежее.
Отделить белок от желт
ка, нанести на лицо и дать
засохнуть. При этом не
стоит разговаривать, лучше
просто полежать. Минут
через 1520 смыть маску
теплой водой. Что касает
ся одежды, то за модой не
гонюсь. Выбираю то, в чем
мне комфортно, удобно, и в
чем я сама себе нравлюсь. С
возрастом цветовые предпо
чтения немного изменились.
Если еще лет пять назад в
моем гардеробе было много
красных и желтых вещей, то
сейчас им на смену пришли
более спокойные тона. Из
украшений выбираю только
золотые. На каждый день 
это серьги с гранатом, а
по праздникам  гарнитур с
янтарем. А вот бижутерию
носить не умею. Не идет
она мне.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÊÀÊ ÑÀÌÎÉ ÑÍßÒÜ
ÃÅËÜ-ËÀÊ?

Конечно, снимать гель-лак должен
профессионал. Но если вы всетаки решились самостоятельно
избавиться от покрытия, то
соблюдайте следующий алгоритм.
Дезинфицируйте руки
антисептиком.
Возьмите пилочку и запилите
верхний слой так, чтобы не
осталось блеска.
Ватку хорошо смочите жидкостью
для снятия гель-лака и уложите на
ноготь.
Заверните ноготь с ватой в фольгу
и выдержать 15-20 мин.
Снимите фольгу, и апельсиновой
палочкой помогите снять остатки
гель-лака.
Мягкой пилочкой (бафом)
отшлифуйте ногтевую пластину.

•
•
•
•
•
•

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Т/с «Ищейка». (12+)
02.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00? 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Богема. Мария Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые
пятна.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Ищейка». (12+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в
области литературы,
искусства и архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...».
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14.30 Библейский сюжет.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.15 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 «Магистр игры».
00.35 «Богема. Мария
Миронова».
01.40 Мастера фортепианного
искусства.
06.00 «Акценты». (12+)
06.40 Д/ф «Наша марка». (12+)
06.55, 08.20 «Погода». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.10, 23.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (16+)
08.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
09.05 «Зеленый рынок». (12+)
09.15 Т/с «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Кино». (12+)
11.10, 12.10 Т/с «Под
прикрытием». (16+)
14.40 «Туристический рецепт». (12+)
15.00 «Барышня и кулинар». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Коньки для
чемпионки». (16+)
18.20 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
19.40 «Хэштег». (16+)
19.50 «Моя квартира». (12+)
20.15, 21.10 Х/ф «Мы - ваши
дети». (0+)
00.10 Х/ф «Развод пофранцузски». (12+)
02.15 Х/ф «Под ветвями
боярышника». (16+)

12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
15.55, 17.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.35 Искусственный отбор.
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 «Тем временем».
01.55 Мастера фортепианного
искусства.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
06.45 «Туристический рецепт». (12+)
07.20 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.15 Т/с «Человек без
пистолета». (12+)
11.00 «Зеленый рынок». (12+)
11.10, 12.10 Т/с «Человек без
пистолета». (12+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Т/с «Человек без
пистолета». (12+)
15.20 «Кино». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Коньки для
чемпионки». (16+)
18.20 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
23.10 Д/ф «Наша марка». (12+)
00.10 Х/ф «Пираты Эгейского
моря». (12+)

15.00, 01.00 «Супермамочка».
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Однажды». (16+)

(16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30 «Круглый стол». (16+)
08.00 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья». (12+)
09.00, 23.00, 00.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Обливион». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие 2». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 22.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Тест на отцовство». (16+)
14.10 «Понять. Простить». (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «Преступление века». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Специальный
репортаж». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
21.30 «Неравный брак». (16+)
22.40 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «Под колпаком». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.30 Х/ф «Когда мы были
счастливы». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20,
23.50 Новости.
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Диггстаун». (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сассуоло». (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Барселона». (0+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Т/с «Защитник». (16+)
02.00 Х/ф «Смешанные
чувства». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
17.00, 19.00, 20.30 Т/с
«Женский доктор - 3». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Специальный
репортаж». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
21.30 «Неравный брак». (16+)
22.40 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «Кадры». (16+)
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15
Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25
Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Челси». (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Дженоа». (0+)
16.45 Смешанные
единоборства. (16+)

17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив».
(Россия) - «Кальмар»
(Швеция).
20.25 Классика UFC. (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки».
23.20 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ». (12+)
23.55 Олимпийские атлеты из
России.
00.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
03.25 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад». (6+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
09.45 Х/ф «Нежданнонегаданно». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «Право знать!». (16+)
02.10 Х/ф «Страх высоты».
04.00 Х/ф «Вера». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.
05.15 Д/ф «Опасный
Ленинград». (16+) (16+)
07.05 Т/с «Белая стрела». (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5». (16+)
16.05 Т/с «Детективы». (16+)
17.55, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+)
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07.00 «Воскресение». (16+)
07.20 «Специальный
репортаж». (16+)
07.30, 08.20 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.05 «Нефронтовые будни». (16+)
08.30 «Под колпаком». (16+)
08.45 «Специальный
репортаж». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.20 «Специальный
репортаж». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00 «Клуб». (16+)
19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Остров». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Шик!». (16+)
03.35 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Ялта-45». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Ялта-45». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Ялта-45». (16+)
12.40, 16.05 Т/с «Узник замка
Иф». (12+)
18.15 «Оружие XX века». (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не
приходится». (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!».

ТВ-вторник 6 февраля

18.45 «Сильное шоу». (16+)
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Плей-офф.
«Интер» (Италия) «Спартак» (Россия).
21.55 Футбол. Товарищеский
матч.
00.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура»
(Сербия) - «ДинамоКазань» (Россия).
02.55 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Падерборн»
- «Бавария». (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (10 (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Анна
Банщикова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ушлый папа». (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с
вампиром». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского
быта. Все мы там не
будем». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.
05.20 Д/ф «Опасный
Ленинград». (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5». (16+)
16.05 Т/с «Детективы». (16+)
17.55, 22.30 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+)

07.00 «Преступление века». (16+)
07.20, 08.45, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.30 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «В активном поиске». (16+)
08.05 «Нефронтовые будни». (16+)
08.20, 19.00 «Будуар». (16+)
08.30 «Кадры». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «Клуб». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Остров». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч». (16+)
03.15 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Русский перевод». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Русский перевод». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Русский
перевод». (16+)
17.25 «Не факт!». (6+)
18.15 «Оружие XX века». (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Шестой». (12+)
01.45 Х/ф «Коллеги». (12+)
03.45 Х/ф «Раз на раз не
приходится». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Ищейка». (12+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10, 15.55 Д/ф «Мировые
сокровища».
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия
Давида Самойлова».
13.05 Искусственный отбор.

13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева».
17.35 Цвет времени. Камераобскура.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
00.50 Д/ф «ГУМ».
01.45 Мастера фортепианного
искусства.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.40
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Наши любимые
животные». (0+)
06.45 «Туристический рецепт». (12+)
07.20 «Хэштег». (16+)
07.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 23.05
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 «Барышня и кулинар». (12+)
09.15 Х/ф «Мы - ваши дети». (0+)
12.00 Д/ф «Багамские острова:
таинственные пещеры и
затонувшие корабли». (0+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.00 «Таланты и поклонники». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Мамочки». (16+)
18.20 Д/ф «Люди РФ». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.40 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Банаузия - город
профессий». (0+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Гидравлика». (16+)
23.15 «Зеленый рынок». (12+)
00.10 Х/ф «Здание». (16+)
02.20 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
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05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие 3». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.05 Т/с «Защитник». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)

ТВ-четверг 8 февраля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Ищейка». (12+)
02.15 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая
случайность».
12.15 Д/ф Репортажи из
будущего.
12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «Гутенберг
и рождение
книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 Черные дыры. Белые
пятна.
00.50 Д/ф «Необходимая
случайность».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Люди РФ». (12+)
06.45 «Туристический рецепт». (12+)
07.20 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Банаузия – город
профессий». (0+)
08.30 «Барышня и кулинар». (12+)
09.15 Х/ф «Затерянные в
лесах». (16+)
11.05 «Моя квартира». (12+)
11.20 Х/ф «Развод пофранцузски». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Туристический рецепт». (12+)
14.00 Д/ф «Как лечили
медицину». (12+)
15.00 «Барышня и кулинар». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Мамочки». (16+)
18.20 Д/ф «Люди РФ». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.40 Д/ф «Жизнь без работы». (16+)
20.20 «Хэштег». (16+)
21.10 Х/ф «Странник». (16+)
23.10 «Начинаем следствие». (16+)
00.10 Х/ф «10 шагов к успеху». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Район №9». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие 4». (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
01.00 «Супермамочка». (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)
06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
17.00, 19.00, 20.30 Т/с
«Женский доктор - 3». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)
18.30 «Преступление века». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Специальный
репортаж». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
21.30 «Неравный брак». (16+)
22.40 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «В активном поиске». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в
приданое». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
00.30 Новости.
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40
Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Байер» «Вердер». (0+)
14.05, 16.30 Профессиональный
бокс. (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
01.00 «Супермамочка». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
17.00, 19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Специальный
репортаж». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
21.30 «Неравный брак». (16+)
22.40 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «Кадры». (16+)
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.10 «Поехали». (12+)
00.20 «Банаузия - город
профессий». (0+)
00.30 Х/ф «Закон обратного
волшебства». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05,
21.00 Новости.
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10,
23.55, 02.25 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. (0+)

18.35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...». (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) «Црвена Звезда»
(Сербия).
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Спарта» (Чехия).
00.25 «Россия футбольная». (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» «Вольфсбург».
03.20 Х/ф «Лыжная школа». (16+)
05.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные
пары. Канада - Норвегия.
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты».
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений
Кочергин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Веселая политика». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Марина
Голуб». (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный
замок. Воспитание
нацистской элиты». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.
05.20 Д/ф «Опасный
Ленинград». (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5». (16+)

14.00 «Сочи-2014. Другая
жизнь». (12+)
14.30 Д/ф «Под знаком
Сириуса». (12+)
16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг.
18.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. (0+)
19.40 «Десятка!». (16+)
20.00 Все на хоккей!
20.30 «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды». (12+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Ковальчук». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.
05.15 Д/ф «Опасный
Ленинград». (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с
«Мужская работа». (16+)
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16.05 Т/с «Детективы». (16+)
17.55, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+)
07.00 «Воскресение». (16+)
07.20, 08.45, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.30, 08.20 «В активном
поиске». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.05 «Нефронтовые будни». (16+)
08.30, 14.00 «Будуар». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Остров». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.00 Х/ф «Как громом
пораженный». (12+)
03.00 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Главный калибр». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Главный калибр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Главный калибр». (16+)
16.20 Д/ф «История морской
пехоты России». (12+)
18.15 «Оружие XX века». (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Без права на
провал». (12+)

16.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.50, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Мужская работа». (16+)
07.00 «Преступление века». (16+)
07.20, 08.45, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.05 «Нефронтовые будни». (16+)
08.20, 19.00 «Клуб». (16+)
08.30 «Под колпаком». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Остров». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Главный калибр». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Главный калибр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.25 Х/ф «Оперативная
разработка». (16+)
14.25, 16.05 Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат». (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения».
17.25 «Не факт!». (6+)
18.15 «Оружие XX века». (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...».
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06.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия.
Фигурное катание.
Командные
соревнования. Мужчины.
09.30 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Городские пижоны».
«Джо Кокер». (16+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
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07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина.
Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.00 «Энигма. Андраш
Шифф».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой
доктор Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой
горы».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Люди РФ». (12+)
06.45 «Туристический рецепт». (12+)
07.20 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
07.50, 11.20, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 «Барышня и кулинар». (12+)
09.15 Х/ф «Гидравлика». (16+)
11.05 «Туристический рецепт». (12+)
11.30 Х/ф «Пираты Эгейского
моря». (12+)
13.30 «Барышня и кулинар». (12+)
14.05 Д/ф «Багамские острова:
таинственные пещеры и
затонувшие корабли». (0+)
15.15 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Мамочки». (16+)
18.20 Д/ф «Границы
государства». (16+)
19.05 Д/ф «Наша марка». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.00, 22.50 «Погода на
неделю». (0+)
20.05 «Туристический рецепт». (12+)
21.05 Х/ф «Орел и решка». (12+)
22.55 Д/ф «Наша марка». (12+)
23.20 «Банаузия - город
профессий». (0+)
00.05 Х/ф «Вероника решает
умереть». (18+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная
сторона спорта». (16+)
21.00 «Новые доказательства
Бога». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Мексике:
Отчаянный 2». (16+)
02.20 Х/ф «Идальго». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 19.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
09.40 Х/ф «Рэд-2». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
23.20 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
01.25 Х/ф «Дорога перемен». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.55 Х/ф «Жених». (16+)
18.10 «Зеленый рынок». (12+)
18.35 «Поехали». (12+)
18.50 «Банаузия - город
профессий». (0+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
22.30 «6 кадров». (16+)

09.30 «Просто кухня».
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
11.55 Х/ф «Маменькин
сыночек». (12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
16.30 Х/ф «Васаби». (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против
супермена. На заре
справедливости». (16+)
00.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
(12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из
Атамановки». (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «Дело было в
Пенькове». (12+)
14.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины.
Скиатлон.
16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. .
19.00 «Угадай мелодию».
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде». (16+)
02.10 Х/ф «Перевозчик». (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное
время. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из
прошлого». (12+)
16.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины
7,5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины.
18.10 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына». (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.15 М/ф.
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 Власть факта.
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер». «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным».
17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего
возраста».
23.35 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «Пираты из
Пензанса».
06.00 Д/ф «Границы
государства». (16+)
06.30 «Таланты и поклонники». (12+)
07.55 Х/ф «Странник». (16+)
09.35, 10.35, 12.25, 14.25,
20.05, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
09.40, 14.15, 16.15, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.50 «Банаузия - город
профессий». (0+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.40, 12.30, 14.30 Т/с
«Мамочки». (16+)
16.25 Д/ф «Жизнь без
работы». (16+)
17.10, 20.10, 22.05, 23.00 Т/с
«Под прикрытием». (16+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Начинаем следствие». (16+)
19.55 «Поехали». (12+)
21.50 «Моя квартира». (12+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.35 Х/ф «Троцкий». (16+)

05.00, 17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.10 М/ф «Делай ноги 2». (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Взрыв мозга: безумные
традиции». (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны:
Пробуждение силы». (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешественника
во времени». (16+)
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет
в эфире». (16+)
23.30 «Международная
пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
09.10 «Почемучка». (6+)
09.20, 10.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
09.30 «Будуар». (16+)
09.40 «Музыкальная версия». (16+)
09.50 «Клуб». (16+)
10.00 «Включайся». (6+)
10.15 «Специальный
репортаж». (16+)
10.30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Поехали». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.05 «6 кадров». (16+)
00.10 «Банаузия - город
профессий». (0+)
00.20 «Зеленый рынок». (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25,
02.45 Все на Матч!
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды». (12+)
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20,
02.40 Новости.
12.10 Все на хоккей!
12.45 «Автоинспекция». (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский
матч.
15.55 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ». (12+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

00.10 «Моя квартира». (12+)
00.30 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25,
00.55 Новости.
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30,
01.00 Все на Матч!
09.30, 13.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные пары. (0+)
16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия.
19.00 «Десятка!». (16+)
19.25 Д/с «Тренеры. Live». (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч.
21.55 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
02.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Сумка
инкассатора». (12+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». (12+)
01.05 Т/с «Коломбо». (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Мужская работа». (16+)

07.50, 09.25, 13.25 Т/с
«Мужская работа-2». (16+)
16.35 Т/с «След». (16+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Воскресение». (16+)
07.20, 08.45, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.30 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Клуб». (16+)
08.05 «Нефронтовые будни». (16+)
08.20 «В активном поиске». (16+)
08.30, 19.00 «Будуар». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)
06.00 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Без права на
провал». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
11.25 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». (12+)
13.40 Х/ф «Львиная доля». (12+)
16.05 Х/ф «Вторая жизнь
Федора Строгова». (16+)
18.15 «Оружие XX века». (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Ермак». (16+)
00.20 Х/ф «Женатый
холостяк». (12+)
02.05 Х/ф «Кромовъ». (16+)

ТВ-суббота 10 февраля

17.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
20.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. (0+)
21.25 Журнал Английской
Премьер-лиги (12+)
21.55 «Александр Зинченко: от
ЛФЛ до АПЛ». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
08.15 Православная
энциклопедия. (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зеленая». (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.25 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Окраина совести». (16+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова». (12+)
01.55 Т/с «Мужская работа-2». (16+)
07.00 «Клуб». (16+)
07.10, 08.15, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)
07.40, 19.00 «Будуар». (16+)
07.50 «Под колпаком». (16+)
08.00 «Нефронтовые будни». (16+)
08.20, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.35, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.40 «Преступление века». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
03.25 «ТНТ music». (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Легенды кино». Юрий
Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
16.30 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
21.15 Х/ф «Калачи». (12+)
23.05 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Вторая жизнь
Федора Строгова». (16+)
01.50 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам». (16+)

Дорогую Гульсину Гиззатовну
Мустаеву поздравляем с днем рождения!
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас!

Дочери, зятья, внуки, с. Зубочистка Вторая.

ТВ-воскресенье 11 февраля

03.30 «Смеяться разрешается».
06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
10.35 «Вести Оренбуржья».
11.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км+ 15 км.
Скиатлон.
13.10 Вести.
13.30 Х/ф «Держи меня за
руку». (16+)
17.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Фигурное катание.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
03.20 «Смехопанорама».
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Здравствуй,
Москва!».
08.45 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».

21.10, 23.05 Х/ф «Не плачь по
мне, Аргентина». (16+)
00.50 Х/ф «Горький
можжевельник». (12+)
02.15 Х/ф «Вероника решает
умереть». (18+)
03.55 Х/ф «Орел и решка». (12+)
05.20 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». (16+)
15.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

06.00 «Туристический
рецепт». (12+)
06.15 Х/ф «Троцкий». (16+)
08.15 Х/ф «10 шагов к
успеху». (16+)
09.45, 10.50, 12.50, 16.15,
18.30, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.50, 14.10, 16.30, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.55 «Поехали». (12+)
11.10 «Хэштег». (16+)
11.15 Х/ф «Орел и решка». (12+)
12.55 Д/ф «Как лечили
медицину». (12+)
13.40 Д/ф «Наша марка». (12+)
13.55 «Моя квартира». (12+)
14.20 Х/ф «Не плачь по мне,
Аргентина». (16+)
16.20 «Банаузия - город
профессий». (0+)
16.40 Х/ф «Не плачь по мне,
Аргентина». (16+)
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 Х/ф «Не плачь по мне,
Аргентина». (16+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)

04.55 Х/ф «Паспорт». (16+)
07.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
01.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 Т/с «Молодежка». (16+)
14.05 Х/ф «Васаби». (16+)

77-68-42

Дорогого супруга и папулю Виталия
Юрьевича Беляева поздравляем
с днем рождения!
Наш любимый муж и папа,
С днем рождения, родной.
Знай, у нас ты лучший самый,
Повезло же нам с тобой.
Мы тебе, родной, желаем
Только лучшего сейчас 
Счастья полного без края,
Только радовать всех нас!

Твоя семья.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
*Информация об организаторе, срокам и правилах проведения по указанному телефону

Доходность по паевому взносу

18%

*

до

годовых

ячно Ежемес
ОК
ПОДАР

партнер Страховой
РБИТА»
ООО СК «О

06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Здравствуй,
Москва!».
08.45 М/ф.
09.45 «Обыкновенный
концерт».

06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Петровка, 38. (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить». (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Серые волки». (12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». (12+)
15.55 «90-е. Профессия киллер». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Прошлое
умеет ждать». (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден». (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чем». (12+)
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина». (12+)
11.40 Т/с «Страсть». (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви». (16+)
02.55 Т/с «Мужская
работа-2». (16+)

Владимир Семенович

www.pk-narod.ru

Пельмени «Русские. Как у бабушки» ГОСТ - 780 г -140,4 руб,
котлеты «Курочка Ряба» - 177 руб/кг.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф, тел. 8 (8482) 694-394
Реклама. 18+

07.00 «Будуар». (16+)
07.10, 08.15, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.20 «Кадры». (16+)
07.30 «Под колпаком». (16+)
07.40, 19.00 «Клуб». (16+)
07.50 «В активном поиске». (16+)
08.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.20, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.35, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.40 «Воскресение». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». (12+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса». (12+)
02.55 «ТНТ music». (16+)
03.20 «Импровизация». (16+)
05.20 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
05.00 Х/ф «Оперативная
разработка». (16+)
07.00 Х/ф «Оперативная
разработка-2.
Комбинат». (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический
детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
12.25 «Специальный
репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.25 Т/с «Следы
апостолов». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Инспектор
Лосев». (12+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
05.35 «Научный детектив». (12+)

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) 256635

Любимого, дорогого дедушку, папу,
свата Малика Мухарямовича Ишканова
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем! Ты  мужчина,
Это главная причина,
Чтоб всегда успешным быть,
Про печали позабыть.
Так всего ты добивайся,
В достижениях купайся,
Об ушедшем не жалей,
Будь счастливым в юбилей!

Дорогую Алсу Арифуллиевну Султанову
поздравляем с днем рождения!

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок - от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по
требованию. Сумма пая неограниченна. Только для членов ПК «Народный». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.

ФАБРИКА ПРОДУКТОВ

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Туристический
рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 Х/ф «Сердце без
замка». (16+)
10.40 Х/ф «Была тебе
любимая». (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная
версия». (16+)
18.20 «Почемучка». (6+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «В активном поиске». (16+)
18.55 «Специальный
репортаж». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
20.30 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.40 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «История Александра
Попова». (16+)
23.20 «Оренбург.Ru». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй
судьбы». (16+)
04.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)

www.os56.ru

10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена
Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и
Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Смерть Людовика
XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки».
01.20 Х/ф «Здравствуй,
Москва!».

Дети, внуки, сваты.

Продуктовый набор
от «Фабрики продуктов
«Вкусно и сытно»

г. Оренбург, пр. Победы, 131
8 (3532) 435-580

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Бэтмен против
супермена. На заре
справедливости». (16+)
19.20 М/ф «Аисты». (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени». (12+)
23.15 Х/ф «Команда-а». (16+)
01.35 Х/ф «2 ствола». (16+)
03.40 «Миллионы в сети». (16+)
04.40 «Это любовь». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

Номер св-ва 003032886.

06.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Швейцария.
08.40 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!». (12+)
14.10 Т/с «Слава». (12+)
17.20 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул.
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена
Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и
Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Смерть Людовика
XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки».
01.20 Х/ф «Здравствуй,
Москва!».
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Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год,
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Нурия Султанова, семьи Багдановых
и Ильметовых, с. Зубочистка Вторая.

Нашего дорогого Гарифуллу Сибгатовича
Файзуллина поздравляем с 75летием!
Поздравляем с юбилеем,
С этим праздником большим!
Будет пусть все веселее,
Радуйся всем дням своим.
Много ты уже трудился,
Отдыхать пришла пора,
Мы желаем насладиться
Каждым днем, что жизнь дала!

Жена, дети, внуки, правнучка
и сваты Рахматуллины,
с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую Альфию Исламовну
Низамутдинову поздравляем с 90летием!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!

Родные.

äðóã íà äðóãà, òî ðîäèòåëè â ýòîé ñåìüå
âûäåëÿþò ëþáèì÷èêîâ, è êòî-òî èç äåòåé
íåäîïîëó÷àåò âíèìàíèÿ è çàáîòû.
Ïåðâîé ðåàêöèåé âçðîñëûõ ñòàíîâèòñÿ
çàïðåò íà èíôîðìàöèþ. Çðÿ. Ðåáåíîê
çàìûêàåòñÿ è ïåðåñòàåò äîâåðÿòü ðîäèòåëÿì.
Ðåáåíêà âñåãäà íàäî âûñëóøàòü. Â
êàêîé-òî ñèòóàöèè ìîæíî äàòü ñîâåò, à
êîãäà è ñîâñåì íå ñòîèò âìåøèâàòüñÿ.
Îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî âûñëóøàòü ïðè÷èíó òîãî, ÷òî ðåáåíîê «äîíîñ÷èê», ÷òî
åãî ñïîäâèãëî íàÿáåäíè÷àòü. Óñòðàíèòü
ïðè÷èíó, ÷òîáû ñëåäñòâèåì íå ñòàëî ïðåâðàùåíèå ðåáåíêà â íàñòîÿùåãî «ÿáåäó».
Â ñåðüåçíûõ ñèòóàöèÿõ áóäüòå âñåãäà íà
ñòîðîíå ñïðàâåäëèâîñòè. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ âûñëóøàéòå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö è òîëüêî òîãäà ïðèíèìàéòå ðåøåíèå.
Îáÿçàòåëüíî îáñóäèòå ðåøåíèå ïðîáëåìû ñ ñàìèì ðåáåíêîì, êàêèì îí âèäèò âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè. Ïóñòü îí ïðåäñòàâèò
ñåáÿ íà ìåñòå òîãî, êòî, ïî åãî ìíåíèþ,
âèíîâàò. Òàê îí ïîñìîòðèò íà ñèòóàöèþ
ñî ñòîðîíû è ïðèìåò âåðíîå ðåøåíèå.
Ðåáåíîê äîëæåí óìåòü îòëè÷àòü ÿáåäíè÷åñòâî îò äåéñòâèòåëüíî âàæíûõ ñèòóàöèé.
Âåäü åñëè â øêîëå, íàïðèìåð, ïåðâîêëàññíèêà äîíèìàþò, òî ðàññêàçàòü îá
ýòîì - íå çíà÷èòü íàÿáåäíè÷àòü. Ðåáåíêà
íåîáõîäèìî íàó÷èòü ïðîÿâëÿòü ñâîþ ïîçèöèþ. Îí äîëæåí ïîíèìàòü, â êàêîé
ñèòóàöèè ìîãóò áûòü íåïðèÿòíîñòè, è îá
ýòîì ñòîèò ñêàçàòü âçðîñëûì, à ãäå ëó÷øå
ñîõðàíèòü «ñåêðåò» ñâåðñòíèêà. Îí ïðîñòî
äîëæåí áûòü ïðîòèâ çëà è íàñèëèÿ è ñàì
íå âûñòóïàòü â ðîëè «ïëîõîãî ðåáåíêà».

Âîçüìèòå íèòêè (êàæäàÿ äëèíîé îêîëî
20 ñì) è îêðàñüòå èõ ãóàøüþ â ðàçíûå
öâåòà. Âñå íèòî÷êè âûëîæèòå íà îäíîé
ïîëîâèíå ëèñòà. Ëèñò ñëîæèòå, íàêðûâàÿ
íèòêè (êîíöû äîëæíû áûòü âûâåäåíû íàðóæó). Ïîòîì àêêóðàòíî ïîëîæèòå îäíó
ðóêó íà ëèñò, ïðèæìèòå è îñòîðîæíî ïî
îäíîé âûòÿãèâàéòå íèòè.
Ðàçâåðíèòå - óçîðû ïîëó÷àþòñÿ ïðîñòî
ïîòðÿñàþùèå!

Îáû÷íóþ ïîðîëîíîâóþ ãóáêó (êàêèìè
ìîåòå ïîñóäó) ðàçðåæüòå íà íåñêîëüêî
ìàëåíüêèõ êâàäðàòèêîâ. Ýòî áóäóò êèñòè.
Âìåñòî ìîëüáåðòà èñïîëüçóéòå ëèñò êàðòîíà èëè ïëîòíîé áóìàãè - âûëîæèòå íà
íåãî êðàñêè ðàçíûõ öâåòîâ. Àêêóðàòíî
(÷òîáû íå íàáðàòü ñðàçó ìíîãî êðàñêè)
îáìàêíèòå ïîðîëîíîâûé êâàäðàòèê â
êðàñêó è ëåãêèìè ïðèêîñíîâåíèÿìè íà÷èíàéòå ðèñîâàòü.
Ìîæíî ñî÷åòàòü îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ìåòîäîâ ðèñîâàíèÿ. Íàïðèìåð,
ôëîìàñòåðîì íàðèñîâàòü ÷åëîâå÷êà è
äîðîãó, à îáëàêà è ñîëíöå èçîáðàçèòü
ãóáêîé.

Íàïîëíèòå åìêîñòü âîäîé è ïîëîæèëè
â íåå ëèñòû áóìàãè. Ïîòîì âûíüòå èõ,
ðàçëîæèòå íà ñòîëå íà íåïðîìîêàåìûõ

Áåðåì ëèñò áóìàãè è ñâîðà÷èâàåì åãî
âäâîå. Çàòåì ðàçâîðà÷èâàåì è â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå íàíîñèì ãóàøüþ
ïÿòíà. Ðèñóåì áûñòðî, íå äàåì êðàñêå
âûñîõíóòü è ñíîâà ñêëàäûâàåì ëèñò
áóìàãè ïîïîëàì. Ïðîâîäèì ðóêîé, äàåì
êðàñêå ñìåøàòüñÿ, ðàçâîðà÷èâàåì ëèñò.
Ïîëó÷àþòñÿ óäèâèòåëüíûå ðàçâîäû, íàïîìèíàþùèå òî áàáî÷åê, òî ôàíòàñòè÷åñêèõ
æèâîòíûõ.

МЕШАНИНА

ñàëôåòêàõ è ðèñóéòå. Êàïëè áóäóò ðàñòåêàòüñÿ ïî âëàæíîé áóìàãå, ïîëó÷àòñÿ
çàìûñëîâàòûå óçîðû, à ðèñóíêè ñòàíóò
÷åì-òî íàïîìèíàòü ðàçìûòûå òâîðåíèÿ
èìïðåññèîíèñòîâ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ

ЦВЕТНЫЕ НИТИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ТАМПОНИРОВАНИЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ИГРАЕМ С КРАСКАМИ

Îáû÷íî ñòðàøíóþ êëè÷êó «ßáåäà» ðåáåíîê ïîëó÷àåò â òîì ñëó÷àå, åñëè îí
ðàññêàçûâàåò î ñîâåðøåííûõ ñâîèìè
äðóçüÿìè ïîñòóïêàõ, êîòîðûå íóæíî ñîõðàíèòü â òàéíå.
Ðåáåíîê äåéñòâèòåëüíî äîíîñ÷èê èëè
îí ðàññêàçûâàåò ïðî èíòåðåñíîå ñîáûòèå, íè î ÷åì íå äîãàäûâàÿñü?
Åñëè ìàëûø òîëüêî ïîçíàåò ìèð è
æèçíåííûé îïûò ó íåãî îêîëî òðåõ ëåò,
òî ÿáåäîé åãî íàçûâàòü íåëüçÿ. Ó íåãî
ìàëî îïûòà îðèåíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå.
Îí èññëåäîâàòåëü. Åñëè ïîñëå êàæäîãî
åãî íåâèííîãî äîíîñà ãëàâíûé ãåðîé
ïîíåñåò íàêàçàíèå, òî ðåáåíîê íàó÷èòñÿ
ìàíèïóëèðîâàòü. À ïîêà îí ïðîñòî äåëèòñÿ èíôîðìàöèåé.
Áëèæå ê ïÿòè ãîäàì ðåáåíîê óæå
îñîçíàåò ïîñëåäñòâèÿ ñâîåãî «ðàññêàçà»
î ïðîêàçàõ äðóãèõ è óæå æäåò ðåàêöèè
âçðîñëûõ, ìîæåò ïðåäâèäåòü, ÷òî ïîñëåäóåò íàêàçàíèå.
Â äåòñêîì êîëëåêòèâå ÿáåäàìè ñòàíîâÿòñÿ â îñíîâíîì íåóäàâøèåñÿ ëèäåðû.
Îíè ïûòàþòñÿ ðóêàìè âçðîñëûõ íàêàçàòü
äðóãèõ äåòåé è ïî÷óâñòâîâàòü îò ýòîãî
ñâîþ âëàñòü. Òàêèõ äåòåé íàäî ïåðåêëþ÷èòü íà äåëà, ãäå îíè ñìîãóò ñòàòü ëó÷øèìè, è îáúÿñíèòü, ÷òî ÿáåäû íå èìåþò
àâòîðèòåòà íè ó äåòåé, íè ó âçðîñëûõ.
Òàêæå ðåáåíîê, îáäåëåííûé äîáðîòîé
è ëàñêîé äîìà, ïîâûøàåò çíà÷èòåëüíîñòü
â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ ÿáåäíè÷åñòâîì íà
ïîñòîðîííèõ äåòåé. Çäåñü ñðàáàòûâàåò
ïðèíöèï: ìíå äîìà ïëîõî, ïóñòü è èì
áóäåò íåõîðîøî. Åñëè ðîäèòåëÿìè çàìå÷åíî, ÷òî ñåñòðû è áðàòüÿ ÿáåäíè÷àþò

Âñå âçðîñëûå ïîìíÿò èç ñâîåãî äåòñòâà îáèäíóþ äðàçíèëêó
ïðî ÿáåäó. Ñîãëàñèòåñü, êàê äîñàäíî, êîãäà òàê íàçûâàþò
âàøåãî ðåáåíêà. Â òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî âûÿñíèòü,
íà ñàìîì ëè äåëå îí ÿáåäà èëè íà òî åñòü äðóãèå ïðè÷èíû.

ЯБЕДА-КОРЯБЕДА…

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

 Самое важное в воспи
тании детей  это вос
питание себя. Нет ничего
лучше личного примера.
Никакие слова, уговоры,
угрозы, поощрения не за
ставят детей не копиро
вать поведение родителей
сейчас или в будущем. Три
мои дочки такие разные.
Старшей, Анастасии, нра
вится сам процесс учебы.
Дедушкапедагог научил
ее учиться. Настя увле
кается спортом и иногда
вместе со мной играет в
волейбол. Средняя, Катя,
обожает музыку. Воз
можно, это ее призвание.
Всячески стараюсь под
держивать увлечение. А
младшая Аня  будущая ар
тистка. Стихи в детском
саду с таким чувством и
пониманием читает, что
и не скажешь, что ребенку
всего четыре года. Дети
любят и животных. В ок
тябре Катя с подружками
нашли котят, пытались
им домик обустроить, еду
носили. А потом мы взяли
их к себе. Теперь у нас
три кошки. И я не против.
Человеческое отношение
и любовь к животным,
умение заботиться о них 
залог хорошего отношения
к людям.

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ
ÑÅÁß»

Îëüãà Çàéöåâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

Åñëè óâèäåâ â îêíå î÷åðåäíîå
õìóðîå óòðî èëè çàãðóñòèâ
îò êîëè÷åñòâà ïðåäñòîÿùèõ
äåë íà ðàáîòå, âû ìàøèíàëüíî
òÿíåòåñü ê åäå, ñêîðåå âñåãî,
âàìè äâèæåò íå ãîëîä, à ñòðåññ.
Êàê îáóçäàòü íåðâíûé àïïåòèò?

«ÏÎÌÎÆÅÒ ÌÎËÈÒÂÀ»

Îëüãà Çàéöåâà:

ßáëîêè, öèòðóñîâûå, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé âñå ñî÷íûå îâîùè è ôðóêòû íåïëîõî
óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáíîñòè îðãàíèçìà
ïðè ñòðåññå. È åùå îäèí ïîëåçíûé ïðèåì: ñî÷åòàéòå ñëàäîñòè è áåëêè. Åñëè
âû äîáàâèòå ìåä èëè âàðåíüå â òâîðîã,
éîãóðò èëè êåôèð, âû îùóòèòå ñëàäêèé
âêóñ, íî íå ïåðåáîðùèòå ñ êàëîðèÿìè, à áåëîê áûñòðî âûçîâåò ÷óâñòâî
íàñûùåíèÿ. Âñå ýòè ïåðåêóñû ìîæíî
ïîäãîòîâèòü çàðàíåå è äåðæàòü äîìà
è íà ðàáîòå.

ПОДГОТОВЬТЕ ПЕРЕКУСЫ
ЗАРАНЕЕ

Íåâîçìîæíî åñòü, åñëè îáå ðóêè çàíÿòû!
Âîò è íà÷íèòå âÿçàòü, âûøèâàòü èëè
ðèñîâàòü. Åñëè ðàáîòàåòå çà êîìïüþòåðîì - äåðæèòå îáå ðóêè íà êëàâèàòóðå,
èíà÷å â ñâîáîäíîé ðóêå îêàæåòñÿ øîêîëàäíûé ðóëåò.

ЗАЙМИТЕ РУКИ

Åñëè áåç ñëàäêîãî âñå æå íå îáîéòèñü, íå ïîêóïàéòå áîëüøèå óïàêîâêè!
Äåðæèòå ïðè ñåáå îäèí áàòîí÷èê, îäíó
êîíôåòó, âûáèðàéòå ñàìóþ ìàëåíüêóþ
áóëî÷êó èëè ïà÷êó ïå÷åíüÿ. Ïîìíèòå:
ñëàäîñòÿìè íàåñòüñÿ íåâîçìîæíî! Âû
åäèòå èõ íå èç-çà ãîëîäà, à äëÿ ñíÿòèÿ
ñòðåññà. À äëÿ ýòîé öåëè íå âàæíî,
ñúåäèòå âû òîðò öåëèêîì èëè òîëüêî
ïîïðîáóåòå, ãëàâíîå, ÷òîáû âî ðòó áûëî
ñëàäêî. Íî, ïîñêîëüêó îñòàíîâèòüñÿ,
êîãäà ïåðåä âàìè öåëûé òîðò, áûâàåò
ñëîæíî, îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå íåáîëüøèì ïîðöèÿì. Ïîìíèòå, âàì íóæåí
âêóñ, à íå îáúåì ïðîäóêòà.

ТОЛЬКО ПОПРОБУЙТЕ

ôðóêòîâ óñïîêàèâàåò è ñíèæàåò òÿãó
ê ñëàäêîìó. Íó à ìÿêîòü ñíàáäèò îðãàíèçì âèòàìèíàìè è äàñò îùóùåíèå
ñûòîñòè.

 Чтобы день сложился удачно, необходимо правильно на
страивать себя. Мне помогает молитва  утреннее правило.
Их чтение позволяет обрести духовный настрой, избавляет
от обиды и раздражения и дарует помощь Господа в любых
делах.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ìîæíî, êîíå÷íî, è ìàíäàðèí, íî ñåêðåò â òîì, ÷òî ÷åì äîëüøå âû áóäåòå
êîïàòüñÿ â øêóðêàõ, òåì ëó÷øå îòâëå÷åòåñü îò æåëàíèÿ ñúåñòü ÷òî-íèáóäü
ñëàäêîå. ×èñòêà öèòðóñîâûõ - ýòî ñâîåîáðàçíàÿ àðîìàòåðàïèÿ ñ ýëåìåíòàìè
ìåäèòàöèè. Äîêàçàíî, ÷òî çàïàõ ýòèõ

ПОЧИСТИТЕ АПЕЛЬСИН
ИЛИ ГРЕЙПФРУТ

Íå óãîâàðèâàéòå ñåáÿ ãîëîäàòü. Ïðîñòî ñêàæèòå, ÷òî ìîæåòå ïîåñòü, êîãäà
ïîòðàòèòå 10-15 ìèíóò íà õîäüáó. Ïðîãóëêà íà ñâåæåì âîçäóõå óæå ÷åðåç
5 ìèíóò çàïóñêàåò âûðàáîòêó ýíäîðôèíîâ, êîòîðûå ñíèæàþò óðîâåíü ñòðåññà. Ïîñëå ïðîãóëêè òÿãà ê øîêîëàäó
è òîðòàì óìåíüøèòñÿ - è âàì áóäåò
ïðîùå óãîâîðèòü ñåáÿ íà íåñëàäêèé ÷àé
âìåñòî åäû.

ГУЛЯЙТЕ

Áîëüøàÿ êðóæêà, ïàëî÷êà êîðèöû, êèïÿòîê - è íèêàêîãî ñàõàðà! Ðàçâåäèòå
â ýòîé êðóæêå ÷àéíóþ ëîæêó ìåäà.
Ïèòü ìîæíî ãîðÿ÷èì èëè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðû êàæäûé ðàç, êîãäà âàì
çàõî÷åòñÿ ïîòÿíóòü â ðîò êîíôåòó
èëè ïèðîæíîå. Ïðèòîðíûé âêóñ ìåäà
óäîâëåòâîðèò ïîòðåáíîñòü â ñëàäêîì.
Êîðèöà æå ïîìîãàåò èçáåæàòü ñêà÷êîâ
èíñóëèíà, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ êàê
ðåàêöèÿ íà ïîñòóïëåíèå â îðãàíèçì
ñàõàðîâ è âûçûâàþò îùóùåíèå ãîëîäà. Ê òîìó æå àðîìàò êîðèöû ñîçäàåò
îùóùåíèå êîìôîðòà è ñïîêîéñòâèÿ, à
çíà÷èò, áîðåòñÿ ñî ñòðåññîì.

ПОДРУЖИТЕСЬ С КОРИЦЕЙ

ПЕЙТЕ, КОГДА ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ

Ýòî ñàìûé ýôôåêòèâíûé ñïîñîá íå
ïîïðàâèòüñÿ, íî, óâû, ñëåäîâàòü åìó
ñëîæíåå âñåãî. Óáåæäàéòå ñåáÿ, ÷òî âàì
õî÷åòñÿ íå æåâàòü, à ïèòü, è èñïîëüçóéòå
íàïèòîê áåç ñàõàðà - âîäó, çåëåíûé èëè
èíîé ÷àé, ÷åðíûé êîôå, ìîëîêî, êåôèð.
Âíóøàòü ñåáå ïðèäåòñÿ ïîñòîÿííî, åñëè
âû îñëàáèòå êîíòðîëü - âñå óñèëèÿ
ïîéäóò íàñìàðêó. Ïîýòîìó òàêîé ñïîñîá
ïîäõîäèò òîëüêî ëþäÿì ñ ñèëüíîé âîëåé.

НЕРВНЫЙ ЖОР:
КАК СПРАВИТЬСЯ?

Ïñèõîëîã

если выбор останавливался в
основном на варианте ответов
«в», значит, что вы не отличаетесь
упрямством и способны находить более
легкие варианты нужных решений
различного рода проблем.

А

ыбор в основном варианта ответов
«б» свидетельствует, что вы хоть
и бываете упрямы, но способны идти
на компромиссы, понимая, что не всегда
выбранный вами путь является самым
правильным.

В

редпочтение ответов «а»,
говорит о том, что вы упрямец,
упорно настаивающий на своем, даже
если существуют и другие, более
простые решения проблем.

П

ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТ

Сколько вы можете повторять
человеку одно и то же?
а) Сколько нужно. б) Смотря что. в)
Нисколько.

13

Вы до конца отстаиваете свое
мнение в споре?
а) Конечно. б) Смотря о чем идет спор.
в) Нет.

12

Ваше отношение к утверждению:
«Никто не застрахован от
ошибок»?
а) Это к вам не относится. б)
Пожалуй, это так. в) Увы, это так.

Охотно прислушиваетесь к
чужим советам?
а) Нет. б) Смотря к каким. в) Да.

Часто ли вы бываете на все 100%
уверены в собственной правоте?
а) Часто. б) Иногда. в) Крайне редко.

9
10
11

Можете ли вы потратить весь свой
свободный день на то, чтобы что-то
починить?
а) Да. б) Смотря что. в) Нет.

Любите разгадывать кроссворды?
а) Да. б) Не очень. в) Нет.

Вас раздражает стояние в очередях?
а) Нет. б) Смотря за чем. в) Очень!

Легко раздражаетесь?
а) Нет. б) Когда как. в) Да.

Были заводилой в детстве?
а) Да. б) Не всегда. в) Нет.

4
5
6
7
8

Будете звонить больше трех-четырех
раз по одному и тому же номеру
телефона в попытке дозвониться?
а) Конечно. б) Смотря кому. в) Нет.

В школе вы часто просили
разрешения выйти во время занятий?
а) Нет. б) Когда как. в) Да.

С детских лет вы любили только
подвижные игры?
а) Да. б) Смотря какие. в) Нет.

1
2
3

Узнать это помогут откровенные
ответы на вопросы предлагаемого
теста.

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÛ
ÓÏÐßÌÛ?

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!

Хозяюшка
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Çàéöåâà:

«ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ»

 Этот яблочный пирог имеет
лечебный эффект. Легкий и
вкусный, он полезен для тех,
кто имеет проблемы с желу
дочнокишечным трактом.
Для теста: 3,5 ст муки, 0,5 ст
сахара, 250 г маргарина, 1 ч л
кориандра, 1 ч л корицы, 1
пачка разрыхлителя (или га
шеной соды). Замесить мягкое
тесто, разделить его на две
части: 2/3  для низа, 1/3 
для верха. Уложить тесто
в форму, смазанную маслом.
Для начинки взять 1 кг яблок,
почистить, порезать. Уло
жить яблоки в форму, по
сыпать 0,5 ст сахара, 100 г
изюма, 50 г измельченных
грецких орехов, сбрызнуть
1 ст л коньяка. Сверху на
крыть оставшимся тестом и
выпекать в духовке 2025 мин
при температуре 1800С.
ÄÅÑÅÐÒ

БЛИННЫЙ ТОРТ «МАКОВКА»
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ
Äëÿ òåñòà: 2 ÿéöà, 50 ã ñàõàðà, 1/4 ÷ ë
ñîëè, 700 ìë ìîëîêà, 300 ã ìóêè, 50 ìë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Äëÿ êðåìà: 400 ìë
ìîëîêà, 4 ñò ë ñàõàðà, 2 ñò ë ìóêè,
1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ÿè÷íûõ
æåëòêà, 2 ñò ë ìàêà.

Äëÿ áëèí÷èêîâ ñìåøàòü ÿéöà, ñàõàð, ñîëü,
âëèòü ìîëîêî, âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó
è õîðîøî ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî
êîìî÷êîâ, äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Èñïå÷ü áëèí÷èêè è äàòü èì îñòûòü. Äëÿ
êðåìà ñìåøàòü ìîëîêî, ñàõàð, ìóêó è
æåëòêè, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïîñòàâèòü íà îãîíü. Äîâåñòè êðåì äî êèïåíèÿ,
ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Êàê òîëüêî îí
çàãóñòååò, ñíÿòü åãî ñ îãíÿ è äîáàâèòü
ìàê, âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü è îõëàäèòü.
Ñîáðàòü òîðò èç áëèíîâ, êàæäûé áëèí íàìàçûâàÿ êðåìîì (1-2 ñò ë êðåìà íà áëèí).
Ïîñòàâèòü òîðò â õîëîäèëüíèê íà 2 ÷àñà.

ТЫКВЕННЫЕ КОНФЕТЫ

Òûêâà, êîðè÷íåâûé ñàõàð ïî âêóñó.

Òûêâó íàðåçàòü êóáèêàìè ñðåäíåãî ðàçìåðà, çàëèòü âîäîé è âàðèòü 15-20 ìèí,
íå íàêðûâàÿ êðûøêîé. Óäàëèòü êóáèêè èç
êàñòðþëè è ðàñòâîðèòü òàì ñàõàð, ïîñëå
÷åãî ïîëîæèòü òûêâó îáðàòíî è âàðèòü åùå
15 ìèí. Îñòàâèòü òûêâó â ñèðîïå íà íî÷ü.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñíîâà âñêèïÿòèòü, âûíóòü êóáèêè òûêâû, óëîæèòü íà ïðîòèâåíü
òàê, ÷òîáû îíè íå êàñàëèñü äðóã äðóãà, è
ïîìåñòèòü íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â äóõîâêó
ïðè íåâûñîêîé òåìïåðàòóðå. Ãîòîâûå êîíôåòû îáâàëÿòü â ñàõàðíîé ïóäðå.

Êóõíÿ
ПЕЛЬМЕНИ В ГОРШОЧКАХ
С ГРИБАМИ И СМЕТАНОЙ
0,5 êã ãîòîâûõ ïåëüìåíåé, 10 øàìïèíüîíîâ, 1 ãîëîâêà ðåï÷àòîãî ëóêà, 50 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ñìåòàíû, ñîëü,
ïåðåö ïî âêóñó, çåëåíü.

Ïåëüìåíè îòâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè.
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü íà
ñëèâî÷íîì ìàñëå. Ê ëóêó äîáàâèòü íàðåçàííûå ïëàñòèíêàìè ãðèáû è æàðèòü
âñå âìåñòå 5-8 ìèí, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Íà äíî ãîðøî÷êîâ âûëîæèòü ïåëüìåíè, äîáàâèòü ïî ìàëåíüêîìó êóñî÷êó
ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü
ãðèáû ñ ëóêîì. Ñîê, ïîëó÷åííûé ïðè
îáæàðêå øàìïèíüîíîâ, ñìåøàòü ñî ñìåòàíîé è çàëèòü ïîëó÷èâøèìñÿ ñîóñîì
ãîðøî÷êè. Íàêðûòü ãîðøî÷êè êðûøêàìè
è ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ
äóõîâêó íà 20-25 ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé
ïîñûïàòü ðóáëåííîé çåëåíüþ.

САЛАТ «ПРИНЦ»
500 ã ãîâÿäèíû, 4 ÿéöà, 6 îãóðöîâ,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ãðåöêèõ îðåõîâ,
200 ã ìàéîíåçà.

Ãîâÿäèíó îòâàðèòü, îñòóäèòü è ðàçîáðàòü
íà âîëîêíà. Îòâàðíûå ÿéöà, îãóðöû
ïîòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ïåðåìåøàòü îãóðöû
ñ ÷åñíîêîì. Ãðåöêèå îðåõè ïîðóáèòü è
îáæàðèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå íåñêîëüêî
ìèíóò. Âûëîæèòü ñàëàò ñëîÿìè: ìÿñî,
ìàéîíåç - îãóðöû ñ ÷åñíîêîì, ìàéîíåç ÿéöà, ìàéîíåç - ãðåöêèå îðåõè. Ïîñòàâèòü ñàëàò â õîëîäèëüíèê íàñòîÿòüñÿ.

ПИРОГ СЫРНЫЙ ИЗ ЛАВАША
1 òîíêèé àðìÿíñêèé ëàâàø, 2 ñò êåôèðà,
1 ÿéöî, ëþáèìàÿ çåëåíü (êèíçà, óêðîï,
ïåòðóøêà), 500 ã òâåðäîãî ñûðà.

Ëàâàø ðàçðåçàòü íà 8 ðàâíûõ ÷àñòåé.
Âçáèòü ÿéöî, äîáàâèòü êåôèð, ïåðåìåøàòü. Çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. Ñûð
íàòåðåòü íà òåðêå. Âçÿòü ëèñò ëàâàøà,
ñìî÷èòü ïîëíîñòüþ â êåôèðå, íåìíîãî
îòæàòü è âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñâåðõó òîíêèì ñëîåì ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ñûð, çàòåì çåëåíü.
Äåéñòâèÿ ïîâòîðÿòü ïîêà íå çàêîí÷èòñÿ
ëàâàø. Ïîñëåäíèì ñëîåì áóäåò ñûð è
çåëåíü. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 2200Ñ äî çàðóìÿíèâàíèÿ. Îñòóäèòü.

ЩЕРБЕТ С АРАХИСОМ
1 ñò àðàõèñà, 1 ñò ìîëîêà, 3,5 ñò ñàõàðà,
80 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

КУРИНЫЕ НОЖКИ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ С РИСОМ И
ОВОЩАМИ
800 ã êóðèíûõ íîæåê, 250 ã ñìåñè
ðàçíûõ îâîùåé, 1 ëóêîâèöà, 2 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 150 ã ðèñà, 1 ñò ë òîìàòíîé
ïàñòû, ñîëü è ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî
âêóñó, 2 ëàâðîâûõ ëèñòî÷êà, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, òåðòûé ñûð ïî âêóñó,
350 ìë âîäû.

Êóðèíûå ãîëåíè ïðîìûòü, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü. Ðèñ òàêæå ïðîìûòü. Ëóê
è ÷åñíîê èçìåëü÷èòü. Ïåðåìåøàòü
ðèñ, îâîùè, ëóê è ÷åñíîê. Ôîðìó
äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì, âûëîæèòü â íåå ðèñ è îâîùè,
ðàñïðåäåëèâ ðàâíîìåðíî. Ñâåðõó óëîæèòü êóðèíûå íîæêè è ëàâðîâûé ëèñò.
Òîìàòíóþ ïàñòó ðàçâåñòè êèïÿòêîì,
äîáàâèòü ñîëü ïî âêóñó. Çàëèòü ýòîé
ñìåñüþ ðèñ. Íàêðûòü ôîðìó ôîëüãîé
è ïîñòàâèòü çàïåêàòü â äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè
ìÿñà è ðèñà. Çà 5 ìèí äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè ïîñûïàòü áëþäî òåðòûì ñûðîì.

КУРИНЫЕ НОЖКИ
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ
8 êóðèíûõ íîæåê, 4 ïëàâëåííûõ ñûðêà,
8 ïëîäîâ ÷åðíîñëèâà, 2-4 ñò ë êîíüÿêà,
8 ïîëîâèíîê ãðåöêèõ îðåõîâ, 1 ÿéöî,
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, ÷åñíîê, 400 ã
ñëîåíîãî òåñòà, 1-2 ñò ë êóíæóòà.

Êóðèíûå íîæêè ñëîæèòü â ìèñêó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, íàòåðåòü ÷åñíîêîì è
ïîñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ â õîëîäèëüíèê
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ, ëó÷øå íà íî÷ü.
Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü, íàðåçàòü
åãî íà 8 êâàäðàòîâ. Êàæäûé êâàäðàò
ñìàçàòü âçáèòûì áåëêîì. Êàæäûé ïëàâëåííûé ñûðîê ðàçðåçàòü íà äâå ÷àñòè
(ïîëó÷èòñÿ 8 êóñî÷êîâ), ïîëîæèòü ïî
êóñî÷êó ñûðà íà êâàäðàòèêè òåñòà. Â
êàæäóþ êóðèíóþ íîæêó âîçëå êîñòî÷êè
çàòîëêàòü ÷åðíîñëèâ, âûìî÷åííûé â
òå÷åíèå 30 ìèí â êîíüÿêå è ïîëîâèíêó
ãðåöêîãî îðåõà. Çàâåðíóòü íîæêè â
òåñòî êîíâåðòèêîì è âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ïîêðûòûé ïåêàðñêîé áóìàãîé.
Êàæäûé «êîíâåðòèê» ñìàçàòü æåëòêîì
è ïîñûïàòü êóíæóòîì. Çàïåêàòü îêîëî
1 ÷àñà â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.
Åñëè òåñòî çàðóìÿíèòñÿ ðàíüøå, òî
ïðîòèâåíü ïðèêðûòü ôîëüãîé. Ïîäàâàòü
ñ îâîùíûì ñàëàòîì.

Â ïîñóäó âûëèòü ìîëîêî è äîáàâèòü
3 ñò ñàõàðà, è, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ,
âàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå 30 ìèí.
Àðàõèñ îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå äî
çîëîòèñòîãî öâåòà, ÷òîáû øåëóõà ëåãêî
ñíèìàëàñü. Îñòàâøèéñÿ ñàõàð âûñûïàòü
íà ñóõóþ ñêîâîðîäó, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü êàðàìåëü êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ââåñòè ïðèãîòîâëåííóþ
êàðàìåëü ê ìîëî÷íî-ñàõàðíîìó ñèðîïó è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè (íà ýòî óéäåò îêîëî
1 ÷àñà). Äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Äíî ôîðìû çàñòåëèòü ïåêàðñêîé áóìàãîé, çàñûïàòü îðåõàìè, çàëèòü èõ ïîäãîòîâëåííîé ìàññîé è óáðàòü â ïðîõëàäíîå ìåñòî
äëÿ çàñòûâàíèÿ. Êîãäà ùåðáåò ïîëíîñòüþ çàñòûíåò, åãî ìîæíî ïîäàâàòü ê ÷àþ,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîðåçàâ íà íåáîëüøèå êóñî÷êè.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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«Искрометно, талантливо, ярко…»
Грандиозной победой увенчалась поездка образцового
коллектива хореографической студии «Фуэте» городского Дворца творчества
детей и молодежи на международные конкурсы в СанктПетербург и за рубеж.
а сцену Седьмого Международного конкурсафестиваля «Зимняя сюита»
вышли всего более 2 000 человек из Москвы, Ижевска,
Санкт-Петербурга, Саратова,
Казахстана, Ямало-Ненецкого
автономного округа.
На суд жюри юные артисты
студии «Фуэте» (руководители заслуженный артист России
Игорь Табаков и Светлана
Табакова) представили новую
постановку «Наводнение»,
которую подготовили специально для конкурса. В номере
участвовал смешанный состав девочки от 12 до 16 лет. «Искрометно, талантливо, ярко,
четко в исполнении, грациозно», - говорили зрители в адрес
оренбургского коллектива. А
участвовала хореографическая
школа-студия «Фуэте» сразу в
девяти номинациях.
Итогом явилось заслуженное получение наград: трех
дипломов лауреата I степени, четырех дипломов лауреатов II степени. Диплом

Есть такая профессия - людям
помогать

Недавно страна поздравляла
мастеров пера с Днем российской
печати. В этом году пожелали
вдохновения и мне, ведь я юнкор!

Н

Н

первой степени получили и
малыши в возрасте 4-5 лет.
Кроме того, хореографическую
студию «Фуэте» отметили особым дипломом «За многообразие репертуара». Поскольку
в программе наших артистов,
помимо эстрадных и современных танцев, были народные
постановки, одну из наград им
присудили за стилизованный
народный чешский танец.
Подводя итоги конкурса,
члены жюри отметили высокий
профессионализм, артистизм
и сценическую харизму оренбургского коллектива.
Незабываемые впечатления остались у ребят и их
руководителей и от культурной
программы. Например, от посещения настоящего бала в Елагинском дворце. Теперь юные
артисты знают, как правильно
танцевать мазурку и полонез.

Выходи гулять!

Оренбуржье стало одним из самых
активных регионов страны по
проведению фестиваля городской среды
«Выходи гулять!»

О
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б этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень. В рамках фестиваля, который
стартовал в 42 субъектах Российской Федерации, самые массовые и красочные мероприятия
прошли в Оренбургской, Московской, Иркутской
и Тюменской областях.
В дни зимних каникул оренбуржцы особенно
активно принимали участие в праздниках, народных гуляниях, уличных спортивных состязаниях.
А знаковым событием фестиваля для горожан и
гостей областного центра стало торжественное
открытие одной из главных достопримечательностей Оренбурга - спуска к реке Урал.
«А как вы предпочитаете проводить свободное время зимой?» - спросили мы у горожан.
Ольга Смагина, санитарка:

Организаторы предложили
поучаствовать студии «Фуэте»
в еще одном международном
конкурсе «Наши звезды». Гала-концерт проводился на
большом пароме по пути в
скандинавские страны.
- Программа поездки была
очень насыщенной. Мы посетили Хельсинки, Стокгольм, Ригу
и Таллин, - рассказывает руководитель коллектива Светлана
Табакова.
И здесь коллектив получил
заслуженные награды: два
диплома лауреатов первой степени и один диплом лауреатов
второй степени.
А сейчас хореографическая
школа-студия «Фуэте» готовится к очередному международному конкурсу-фестивалю
«Адмиралтейская звезда». Как
говорится, с корабля - на бал.
Кристина НЕЧАЕВА.

- Я предпочитаю не просто активный отдых,
а даже экстремальный. Чтобы дух захватывало.
Очень люблю кататься на плюшках с высоких
горок. Часто встаю на лыжи. На коньках кататься
не умею, но хотелось бы научиться. Очень морозные дни провожу дома с семьей. На зимних
каникулах ходили с внуком на открытие главной
городской елки, на флеш-моб снеговиков.
Юлия Гусева, домохозяйка:
- Лучший отдых зимой для нашей семьи это катание на лыжах. Даже пятилетний сын
выходит с нами на лыжню. Да и затрат этот вид
спорта особых не требует, что немаловажно.
Савелий Саламатников, официант:
- Я неплохо катаюсь на коньках. Чаще хожу
на открытые катки. А уж если очень холодно, иду
в Ледовый дворец. Однако лыжи люблю больше.
В этом году я ездил в Кувандык на горнолыжный
курорт. Научился кататься на сноуборде.
Материал подготовила Анастасия ПОПОВА.

а вопросы о выборе будущей профессии я с гордостью отвечаю:
«Журналист». Многие недоумевают:
что это за специальность?! Журналист или продался, или его «убрали». Печальная статистика в подтверждение:
с 1993-го по 2017-й в России зафиксировано около 250 смертей журналистов.
Ложку дегтя добавляет и желтая пресса.
Ее столько, что глазам больно. Кого ни
спроси, все предсказывают исчезновение представителей «пятой власти».
Да, когда брызжут слюной, доказывая,
что профессия никчемная, появляются
сомнения. Выбирать ли?
Для меня настоящий журналист - это
тот, кто говорит правду, восстанавливает
справедливость, не боится высказать
свою позицию, объективно и достоверно доносит информацию до людей. Я
убеждена, что лучшие представители
этой профессии учат читателя и зрителя
думать, размышлять, анализировать
события. Хороший журналист настроен
на людей, он чутко откликается на проблемы социума.
Я не знаю, стану ли журналистом. Но
из всех представленных на рынке труда
профессий меня привлекает именно
эта. Мне нравится как процесс сбора
информации, так и доведение статьи до
ума. Я получаю огромное удовольствие
от общения с героями моих материалов,
испытываю трепет от предвкушения работы с текстом. Могу похвастаться: мои
заметки уже публиковались в местной
прессе.
И это благодаря школе журналистики «Винтовая лестница» городского
Дворца творчества детей и молодежи,
куда я пришла чуть больше года назад.
В школе мы пробуем свои силы как в
печатной, так и в телевизионной журналистике. Наши статьи публикуются
в дворцовой газете «Свободная ла-

дья», на страницах оренбургских СМИ.
Телепередачи «Винтовой лестницы»
выходят в эфир на телеканале «Планета-Регион-Домашний».
P.S. Пока писала свои размышления
о профессии, наткнулась в Интернете
на новость: «Компания Bloomberg заменила часть своего новостного персонала на программу искусственного
интеллекта, которая пишет биржевые
новости быстрее и красочнее, чем
журналисты. По прогнозу, через 20 лет
искусственный интеллект сможет на
95% решать задачи, связанные со СМИ.
Основным уделом журналистов станет
авторская журналистика, близкая к художественной литературе или кино…»
В то, что искусственный интеллект будет
сочинять очередные «утки», очень даже
верю. А вот сможет ли он, как российский журналист, фотокорреспондент Андрей Стенин, отправиться на съемки в
Сирию или сектор Газа? И быть, в конце
концов, убитым на Украине в ходе вооруженного конфликта? Сможет ли этот
искусственный интеллект потягаться с
журналистом Андреем Кондрашовым
и создать хоть что-то подобное фильму «Валаам»? Кинется ли на помощь
пенсионеру-читателю, который попал в
беду?... Сомневаюсь. А посему журналистике быть!
Регина ХАМЗИНА.

А кто для вас журналист?

Александр Корнев, территориальный представитель:
- Журналист играет огромную роль в формировании общественного мнения. Главные качества корреспондента, на мой взгляд, - это объективность,
коммуникабельность, умение импровизировать. Новости я чаще узнаю из телепередач. Но и газеты читаю. Мое любимое издание «Аргументы и факты». В
профессиональный праздник я желаю, чтобы работа журналиста приносила
удовольствие и читателю, и автору материалов.
Алексей Титов, предприниматель:
- Газеты не читаю, а телевизионные новости смотрю. Мне нравятся передачи, которые говорят правду. Радует, что такие еще есть!
Ренат Хамзин, программист:
- Есть журналисты, которые ходят на работу, получают зарплату, но пишут
по заказу. Для меня это - гниль. Я поверю независимому журналисту, который
пишет, потому что не может не писать, даже если не будут платить, просто
потому, что его интересует тема. Журналист - тот, на кого можно положиться,
тот, кто говорит правду.
Наталия Воронкова, администратор:
- Чаще я смотрю новости по телевизору, чем читаю газеты. Считаю, что
не будь профессии журналиста, неоткуда было бы узнать достоверную информацию. Эта профессия не из легких. Корреспондент должен уметь общаться
с людьми разного социального статуса. Но главные его качества - честность
и преданность работе.
Винера Чуркина, врач-лаборант:
- Эта профессия очень интересная: журналист встречается с разными
людьми, бывает в тех местах, куда обывателя не пустят. Задача журналиста - доносить полезную информацию до народа. Я всегда смотрю новости,
аналитические передачи, в машине слушаю радио. Хочу пожелать работникам
СМИ успехов и никогда не пасовать перед трудностями.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области

Декларационная кампания-2018 стартовала
Завершился очередной налоговый период, и для жителей
области наступило время представления налоговой
отчетности о полученных доходах.
Кто, как и зачем должен декларировать доходы, мы узнали
у исполняющего обязанности руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
Любови Прутовой.

?

Любовь Михайловна, напомните, пожалуйста, кто должен
декларировать доходы?
- Прежде всего представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
в налоговый орган по месту жительства должны налогоплательщики,
которые получили доход: от продажи
имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет (5 лет - для
объектов недвижимого имущества,
приобретенных в собственность после
01.01.2016); ценных бумаг, долей в
уставном капитале; от сдачи в аренду
квартир, комнат и иного имущества;
получили доход в порядке дарения; в
виде выигрышей в лотереи и т.д.
Представить декларацию в 2018
году должны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и
другие лица, занимающиеся частной
практикой.
Изменилась ли форма налоговой декларации?
- Да, утверждена новая форма
налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц. Изменения
действуют с 2018 года для декларирования доходов, полученных в 2017 году.
В обновленной форме 3-НДФЛ
теперь не нужно заполнять адрес
на титульном листе, а при расчете
имущественного налогового вычета
достаточно указать кадастровый

?

номер объекта - адрес «подтянется»
автоматически.
Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного
налогового вычета. Если по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, получен доход и с
него уплачен налог, то его можно получить обратно. Для этого в декларации
листы «З», а также «И» дополнены соответствующими полями. Предельный
размер вычета не ограничен.
Кроме того, в декларации появилось отдельное поле для заявления
нового социального вычета - за оплату независимой оценки своей квалификации. Закон об этом вступил
в силу в 2017 году, соответственно,
заявить вычет можно уже в 2018 году.
Не секрет, что физические лица
не располагают специальными
знаниями. Как заполнить декларацию без особых проблем?
- Можно воспользоваться специальной программой. На сайте
ФНС России обновлена версия программы по заполнению декларации
3-НДФЛ по итогам 2017 года. В разделе также размещены версии для
более ранних налоговых периодов.
Программа «Декларация» помогает правильно ввести данные из
документов, автоматически рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность расчета вычетов
и суммы налога, а также формирует
документ для предоставления в налоговый орган. Программа доступна
для скачивания на сайте ФНС России.
Кроме того, заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн в личном
кабинете налогоплательщика на
сайте ФНС России.
Обязательно ли лично подавать
декларацию в налоговую инспек-

?

?

цию, например, если график работы
налогоплательщика совпадает с
графиком работы инспекции?
- Представить декларацию
3-НДФЛ в налоговый орган по месту
учета можно лично, через представителя, по почте, по ТКС или при помощи
личного кабинета налогоплательщика.
Для удобства налогоплательщиков налоговые органы области имеют
продленные часы приема налогоплательщиков - вторник и четверг до 19.30,
а также вторая и четвертая суббота с
10.00 до 15.00 каждого месяца является рабочей. Поэтому налогоплательщик может выбрать удобное для себя
время посещения налогового органа.
Как спланировать визит в инспекцию?
- Всем налогоплательщикам
предлагаю воспользоваться электронным сервисом «Онлайн запись
на прием в инспекцию» на сайте ФНС
России, который позволяет записаться на прием в инспекцию в определенный день и в удобное время.
Сервис позволяет свести к минимуму
время ожидания в очереди.
Изменился ли срок представления налоговой декларации?
- Представить декларацию о
полученных в 2017 году доходах
физическим лицам необходимо не
позднее 3 мая 2018 года (с учетом
выходных и праздничных дней).
Срок уплаты исчисленного по
декларации налога - не позднее 16
июля 2018 года.
Любовь Михайловна, напомните, пожалуйста, об ответственности за непредставление декларации в установленный срок?
- За непредставление декларации по НДФЛ в срок предусмотрен
штраф в размере 5% от неуплачен-

?

?

?

ной суммы налога за каждый месяц,
но не более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 руб.
Есть ли какие-то особенности
декларационной кампании?
- В этом году декларационная
кампания проходит без изменений,
но стоит обратить внимание налогоплательщиков на то, что начиная
с 01.01.2016, не представляются
декларации по НДФЛ, если налог
не был удержан и сведения об этом
представлены налоговым агентом.
Налоговая инспекция на основании
сведений от налоговых агентов
самостоятельно начислит налог и
направит уведомление на его уплату.
Оплатить налог в этом случае необходимо до 1 декабря 2018 года.
Расчет НДФЛ для лиц, продавших недвижимое имущество, приобретенное после 1 января 2016 года,
осуществляется по новым правилам.
Если доход от продажи объекта
недвижимости ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта
на 1 января года продажи, то НДФЛ
рассчитывается, исходя из суммы кадастровой стоимости, этого объекта,
умноженной на коэффициент 0,7.
Любовь Михайловна, многих налогоплательщиков интересуют
налоговые вычеты. Предоставляется ли налоговый вычет, если
ребенок учится по дистанционной
технологии?
- По закону родители, опекуны
или попечители, в том числе и бывшие, имеют право на социальный
налоговый вычет за обучение своих
детей (подопечных). Вернуть можно
13% от суммы расходов на обучение
в пределах 50 тыс руб.
Для получения вычета есть два
ограничения - возраст детей не более 24 лет и очная форма обучения.
При этом очное обучение может
проходить дистанционно.
Для подтверждения права на
получение этого вычета можно
представить любые документы,
подтверждающие факт оказания
образовательных услуг ребенку (по-

?

?

допечному) налогоплательщика по
очной форме обучения.
Можно ли получить налоговый
вычет при покупке жилья у
родственников, например, сестрой
у брата?
- Имущественный налоговый вычет
по НДФЛ не предоставляется, если
сделка купли-продажи жилья совершена между взаимозависимыми лицами.
В силу закона сестра и брат являются взаимозависимыми лицами,
следовательно, вычет не предоставляется, даже если родственные
отношения не оказали влияние на
экономический результат сделки.
Любовь Михайловна, действительно больше не нужно обращаться в бухгалтерию, чтобы получить справку о доходах 2-НДФЛ?
- Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получили возможность
скачивать справку 2-НДФЛ на свой
компьютер в виде файлов в формате
pdf и xml, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью ФНС России.
Ранее пользователи могли только просматривать справку о своих
доходах.
Это позволяет направлять справку 2-НДФЛ, например, в банки в
электронном виде.
Напомню, что подключиться к
Личному кабинету можно одним из
трех способов, независимо от места
жительства физического лица: с помощью логина и пароля лично в любой
инспекции ФНС России, кроме специализированных, независимо от места
постановки на учет; с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи; с помощью учетной записи на
ЕПГУ, подтвержденной лично.
Где можно получить справочную информацию?
- Подробную информацию о декларировании гражданами доходов
и получении налоговых вычетов
можно узнать на сайте ФНС России в
разделе «Физические лица» и по бесплатному телефону 8-800-222-22-22.

?

?

?

НОВОВВЕДЕНИЕ

ЗАКОН

Получить налоговые льготы стало
проще

Оренбуржцы смогут получить налоговый вычет по земельному налогу

С 1 января 2018 года упрощен порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам. Соответствующие
изменения внесены Федеральным законом от 30.09.2017
№ 286-ФЗ.
Теперь гражданам, имеющим право на налоговые льготы,
не обязательно представлять в налоговый орган документы,
подтверждающие это право. Достаточно будет представить в
налоговую инспекцию по своему выбору только заявление о
предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа (например, удостоверение пенсионера).
По информации, указанной в заявлении, налоговый орган,
в случае отсутствия документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, самостоятельно запросит необходимые сведения у органов и организаций, у которых
имеются эти данные. После получения запроса от налогового
органа ответственное лицо исполняет его в течение семи дней.
Если соответствующее подтверждение не получено, налоговый орган в трехдневный срок со дня получения такого
сообщения проинформирует налогоплательщика о неполучении сведений по запросу и необходимости самостоятельного
предоставления в налоговую инспекцию правоустанавливающих
документов.

С 2018 года введен налоговый вычет
по земельному налогу физических
лиц. Вычет уменьшает земельный
налог на величину кадастровой стоимости 600 м2 площади земельного
участка. Так, если площадь участка
составляет не более 6 соток, налог
взиматься не будет; а если площадь
участка превышает 6 соток, налог
будет рассчитан за оставшуюся после
уменьшения площадь.
Предоставляется вычет лицам, указанным в п. 5 ст. 391 НК РФ. Это пенсионеры, Герои Советского Союза, РФ,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
ветераны Великой Отечественной войны
и боевых действий и т.д.
Вычет применяется, начиная с налогового периода 2017 года, то есть в 2018
году вышеуказанные льготные категории
граждан могут получить данный вычет
за 2017 год.
Если налогоплательщик, входящий
в вышеуказанную льготную категорию,

когда-либо представлял в налоговые органы заявление о предоставлении льгот,
то дополнительно заявлять о предоставлении вычета по земельному налогу ему
не нужно. Информация содержится в
базах налоговой службы, и при расчете
налога за 2017 год вычет будет учтен
автоматически.
Если налогоплательщик впервые
получил основания для получения налоговой льготы в 2017 году (например, вышел на пенсию) и еще не заявил об этом в
налоговую инспекцию, то ему необходимо
представить заявление по установленной
форме в налоговую инспекцию. Сделать
это рекомендуется не позднее 1 апреля
2018 года, чтобы льгота была учтена до
исчисления налога и формирования налогового уведомления за 2017 год.
Заявляя о льготе, налогоплательщик
вправе не представлять документы,
подтверждающие право на ее получение. Если такие документы в налоговом
органе отсутствуют и не представлены

налогоплательщиком самостоятельно,
налоговый орган запросит необходимые
сведения у соответствующих ведомств.
Чтобы направить заявление, совсем
не обязательно идти в инспекцию. Сделать это в электронном виде позволяет
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.
nalog.ru.
Стоит отметить, что применятся вычет по одному земельному участку по
выбору льготника, независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного
участка в пределах территории страны.
Налогоплательщик может обратиться
в любой налоговый орган до 1 июля
2018 г. с уведомлением о выбранном
участке, по которому будет применен
вычет. Если такое уведомление не поступит, то вычет будет автоматически
применен в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной
суммой налога.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом деревянный S 52 м
(2-комн., санузел, гор/хол. вода).
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
Т. 8-922-883-22-60. (237*)
2

Квартиру S 70 м 2 в 2-квартирном доме в п. Новосергиевка.
Рассмотрим обмен на г. Оренбург.
Т. 8-932-530-56-73. (249*)
Меняю 2-этажный дом в п. Красный Коммунар (черновая отделка),
газ, свет, вода, погреб, гараж, на квартиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85,
8-922-531-61-39. (242*)
Меняем 3-комн. кв-ру со всеми
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома),
имеется плодоносящий сад, гараж,
кладовка, погребка, в с. Покровка Новосергиевского р-на на 1-комн. кв-ру
в п. Новосергиевка. Обращаться по
т. 8-922-543-52-63, Надежда. (167*)
Дом S 81,4 м2 в центре микрорайона п. Переволоцка или обменяю
на квартиру в Оренбурге с доплатой.
Имеются гараж, баня, сарай, погреб.
Участок 13 соток. Рядом школа, аптека,
ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-67.(250*)
Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)
Дом S 47 м2 (вода, туалет в
доме) в с. Краснохолм, ул. России,
д. 62. Есть большая летняя кухня.
На огороде колонка. Цена 1 млн
руб. Т.: 8-912-842-04-29 (Дмитрий),
8-905-840-58-40 (Анна). (482*)
Дом с удобствами и надворными
постройками в с. Подстепки. Участок
10 соток. Т. 8-950-189-41-55. (261*)
Срочно, недорого дом S 54 м2
частично с мебелью в с. Зубочистка
Вторая. В доме вода, слив, счетчики.
Есть баня, хозпостройки. Документы
готовы. Т. 8-932-846-01-14. (272*)
Участок земли 17 соток в
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)
Дом со всеми удобствами в с.
Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (131*)
2-комн. кв-ру в Переволоцке.
Отопление свое, застекленный
балкон, санузел раздельный, дому
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)
3-комн. кв-ру S 60 м2 в 2-квартирном доме в с. Благодарное
Тюльганского р-на. В доме водопровод, канализация, газовое отопление. Имеются хозпостройки.
Т. 8-922-856-85-37. (346*)
Большой дом в с. Подстепки за
материнский капитал. Большой участок, все надворные постройки, летняя кухня. Т. 8-922-835-96-97. (377*)
Дом S 42 м2 с удобствами на два
хозяина в с. Платовка Новосергиевского р-на за 650 т. р. Т.: 8-919-850-61-21,
8-922-874-18-44. (382*)
Дом за материнский капитал в с.
Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30 (464*)
Кв-ру S 70 м2 со всеми удобствами в 2-кв-ном доме в с. Рождественка
Беляевского р-на (55 км от Оренбурга). Имеются гараж, баня, летняя кухня, хозпостройки. Т.: 8-987-197-63-17,
8-922-881-60-03. (466*)
Срочно. Дом S 140 м2, частично с мебелью в с. Сакмара. В доме
вода, слив, газовое отопление, баня.
Есть надворные постройки, гараж.
Земля 10 соток. Недалеко лес, река.
Т.: 8-932-858-99-33, 8-922-894-14-47.
(469*)
1-комн. кв-ру S 34 м2 в п. Переволоцком в новом доме на ул. Нефтяников или обменивается на 2-, 3-комн.
с доплатой в п. Переволоцком.
Т. 8-932-557-40-98. (483*)

Действующий магазин S 56 м2 в
с. Покровка Новосергиевского р-на. Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (463*)
2-х комн. кв-ру S 41,6 м2 со всеми
удобствами на 2/2 эт. дома в центре с.
Краснохолм (ул. Липовая) за 750 т. р.
Т. 8-906-835-41-58. (40)
СНИМУ
Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)
СДАЮ
3-комн. кв-ру в центре города
со всеми коммунальными удобствами и телефоном. Желательно
семье, но возможны и др. варианты.
Т. 76-61-64. (438*)

Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)

Частный дом в р-не рынка
«Автоград» на длительный срок.
В доме три комнаты, туалет, есть баня,
гараж. Оплата ежемесячно. Цена
демократичная. Т.: 8-912-348-89-00 Виктор Николаевич, 8-912-349-83-35 Людмила Николаевна. (478*)

ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

На длительный срок 1-комн.
кв-ру с ремонтом по пр. Победы 155/3
(«Времена года»). Полностью меблирована, с бытовой техникой, интернет,
цифровое ТВ. Т. 8-922-548-00-48. (35*)

ООО «ЛИК-СЕРВИС». Ремонт
холодильников, электроплит, духовок,
ПММ, пылесосов, СВЧ. Т.: 57-24-91,
57-24-94. (17)

РАЗНОЕ
Принимаем на реализацию
ткани выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27.
(239)
Считать недействительным
диплом В № 475885, выданный
16.07.1981 г. Чебеньковским СПТУ
№11 на имя Ольги Геннадьевны
Смагиной, в связи с утерей. (50)
Считать недействительным
аттестат №56 ББ 0061518, выданный МОАУ СОШ №10 г. Оренбурга в
2009 г. на имя Дмитрия Витальевича
Михайлова, в связи с утерей. (51)
Считать недействительными
удостоверение «Рабочий люльки»
№413, удостоверение «Монтажник
кондиционирования и вентиляции»
№552, удостоверение «Охрана труда» №82, выданные на имя Сергея
Сергеевича Рузанова, в связи с
утерей. (54)
Считатать недействительным диплом, выданный ПУ-26
г. Оренбурга в 1998 г. на имя Дениса
Анатольевича Кулымова, в связи с
утерей. (57)
Приглашаем тех, кто как мы,
хочет ездить в интернаты и помогать
детям. Т. 8-987-196-08-35. (52)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014, состояние отличное. В эксплуатации
недолго. Цена 850 тыс. руб. (торг).
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Автомобиль «Москвич-403» или
меняю на Т-40, Т-25, Т-16 МТЗ. Т.
8-922-841-45-35. (46)
Телок обгуленных в возрасте 1
год, поросят, баранов породы эдельбай, хряка породы белая. Мясо свиное на заказ. Т. 8-922-841-45-35. (48)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)

Ре м о н т к о м п ь ю т е р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (16)

Репетитор по английскому.
Т. 8-922-547-85-73. (37)
Частный приходящий санитар.
Оказываю уход при затруднениях в
движении, парализации, урологических недугах. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (53)
РАБОТА
Наборщик ГП. 17 000 р.
Т. 69-29-37. (289)
Курьер. 16 тыс. руб.
Т. 69-29-37. (290)
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)
Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)
Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)
Диспетчер на телефон. Оплата
20 000 руб. Т. 96-04-22. (431)
Склад-менеджер. 19 т. р.
Т. 90-85-99. (441)
Вахтер в офис. Г/гр., 17 т. р.
Т. 90-85-99. (442)
Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
АРХИВИСТ в офис, 25 т. р.
Т. 920-829. (27)
Менеджер по персоналу, диспетчер на телефон, офисно-складской
работник. Полный соцпакет. Трудоустройство официальное (можно и
по договору). Возможно совмещение.
Своевременная оплата, доход до
25 т. р. Т. 8-922-886-95-04. (29)
Требуется комендант. Оплата
19 000 руб. Т. 60-19-27. (483)

АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
Библиотекарь в офис, без опыта.
17 т. р. Т. 8-953-837-76-65. (486)
Вахтер 2/2, 5/2, 15 т. р.
Т. 60-19-75. (43)
Администратор-секретарь, архивариус. Полный соцпакет. Гибкий
график. Доход до 35 т. р. Т.: 90-37-02,
8-922-829-37-02, 8-953-837-76-51. (30)
Вахтер-диспетчер 5/2, 3/2, 3/3.
Курьер (гибкий график), оператор ПК.
Полный соцпакет. Доход до 28 т. р.
Т. 90-68-07. (31)
Кладовщик (гибкий график),
охранник, помощник в архив. Рассмотрим без опыта. Доход от 20 т. р.
Т. 8-922-886-29-07. (32)
Требуется библиотекарь-секретарь, 20 т. р. Т. 8-987-195-97-73. (42)
Диспетчер на телефон, 17 т. р.
Т. 60-19-75. (44)
Библиотекарь-архивист, 18 т. р.
Т. 60-19-75. (45)
«Трикотажный рай» ищет сильных и активных продавцов-консультантов (юношей). По вопросу трудоустройства обращаться: пр. Гагарина,
д. 29 «А», ТЦ «Чайка», 2 этаж, ул.
Салмышская, д. 24, ТЦ «Уют», 2 этаж
и по телефону: 8-905-899-30-03. (39)
Фермерскому хозяйству требуются на постоянную работу животновод,
комбайнер, водитель, косарь, дояркателятница, механик, плотник. Оплата
сдельная. Жилье предоставляется.
Т. 8-922-841-45-35. (47)
Требуются работники на склад
на 4 часа. Т. 904-406. (56)

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

Считать недействительным диплом от 26.06.90 г., выданный Оренбургским железнодорожным медучилищем на имя Альфии Равгатовны Насыровой, в связи с утерей. (58)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)

ЗНАКОМСТВА

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)
Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Изменение формы. Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы-купе, спальни, детские, офисная мебель. Т.: 29-67-80,
690-616. (5)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л И .
Т. 60-39-82. (12)
САНТЕХНИКИ
Установка водопровода, отопления, канализации. Прочистка канализации. Без выходных.
Т. 25-18-64. (18)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (36)

МУЖЧИНА. Военный пенсионер. Веду здоровый образ жизни. Познакомлюсь с женщиной до 65 лет. Т. 8-950-189-10-24.
КАЗАШКА, 35 лет. Для серьезных отношений и финансовой поддержки познакомлюсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, рожденным в стихии
Воды, с личным автомобилем. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не
беспокоить. Т. 8-961-921-46-72.
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Не пропустите сроки!

Отчитаться о доходах от сдачи имущества в аренду следует
не позднее 2 мая 2018 года, а уплатить налог - не позднее 15
июля 2018 года.

Р

ынок аренды жилья сегодня остается одним из самых теневых. Многие собственники предпочитают сдавать квартиры без заключения
договора и тем самым уклоняются от уплаты НДФЛ.
Еще один способ ухода от налогообложения практикуют граждане,
открывающие в своих квартирах мини-гостиницы (хостелы). При получении таких доходов физические лица обязаны официально зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, что влечет
за собой ведение предусмотренного законодательством учета доходов
и расходов в соответствии с выбранной системой налогообложения и
уплату соответствующих налогов с полученного дохода.
За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрена
административная ответственность.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

ЦЕНА
с изготовлением
(высота - 1,0 м) -

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб
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Поздравляем!
С днем рождения!

Веру Михайлюк,
Валентину Манихину,
Софью Назаренко,
Алексея Назаренко,
Валентину Назаренко,
Александру Лазареву,
Гаряхаш Валееву,
Римму Еремееву,
Елену Ужанову,
Розу Мулдабекову,
Наталью Бондареву,
Зинаиду Исаеву,
Тамару Мишучкову,
Любовь Новиковскую,
Сергея Малолепшева,
Ирину Ершову,
Людмилу Григорьеву,
Надежду Ревяко,

Фаизу Насыпову,
Наталью Бочкареву,
Зою Жолобову,
Анатолия Дементьева,
Санию Кокорину,
Евдокию Ярыгину,
Любовь Митрюкову,
Антонину Бородину,
Нину Тюшевскую,
Валентину Миних,
Фаю Баширову,
Найлю Абушахмину,
Альбину Сагитову,
Раилю Сагитову,
Малика Ишканова,
Нурию Ишканову,
Гулькиру Абушахмину!

Желаем счастья, радости, тревог,
Желаем солнца, света и улыбок
Пусть много будет пройдено дорог,
Пусть мало будет сделано ошибок!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.

Нашу дорогую малышку Иланию Ильнуровну
Абдулову поздравляем с днем рождения!
Целых 3 принцессе нашей,
Девочке любимой.
Мы желаем, чтоб была
Ты всегда счастливой.
Не болеть желаем тоже,
Маме дома помогать,
Веселиться, улыбаться,
Радоваться и мечтать!
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Поздравляем с юбилеем нашу дорогую
Надежду Васильевну Николаеву!

Нашу дорогую подругу Ольгу Викторовну
Штодину поздравляем с юбилеем!

Сестричка, родная наша, дорогая,
Тебя мы любим, тебя мы обожаем.
Желаем здоровья, успехов, любви.
Родная наша, ты себя береги!
Пусть жизнь протекает легко и в достатке,
Везде и всегда пусть все будет в порядке.
Тебя % с днем рождения! Лучших из благ,
И самых достойных от жизни наград!

Очень хорош юбилей шестьдесят,
Все в нем гармонично, осмысленно,
Он мудр и спокоен, силен и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.
Желаем же в этот праздничный день,
В прекрасном души настроении,
Встречать замечательный свой юбилей
И жить, не тужить, с упоением!

Дорогого нашего Сергея Васильевича
Евтушенко поздравляем с днем рождения!

Дорогую внученьку Ангелину Касимову
поздравляем с днем рождения!

Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Ты самый лучший папа, лучший муж,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днем рождения!

Внученька, тебе сегодня 10 %
Очень славный юный юбилей.
Просто невозможно не заметить,
Что ты стала, милая, взрослей.
Всё, о чем мечтаешь, пусть свершится,
Будь послушной, радуйся, люби.
Этот день уже не повторится,
Ты его запомни, сбереги!

Нашу дорогую доченьку Тамару Анатольевну
Касимову поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого
зятя Конспая Джамгурбаевича Шаулова!

Пусть, дочурка, тебя защищает
Ангел своим белоснежным крылом,
Беды пускай легкой дымкой растают,
В сердце всегда будет радость, любовь.
Счастья тебе и, конечно, здоровья,
Самой большой и красивой любви.
Пусть сохранит тебя небо от боли,
Жизнь будет полной удач, доброты!

Пятьдесят славных лет за спиною твоею,
В пятьдесят раз мудрее, сильнее ты стал.
Пожелания счастья прими к юбилею,
Комплиментов букет и салют из похвал!
Так чего ж пожелать? Процветанья, конечно,
Пусть всегда лишь успешными будут дела.
Чтоб дарил ты любовь и заботу сердечно,
И тебе самому чтоб хватало тепла!

Сестры Людмила и Марина.

Жена, дети, с. Мустаево.

Твои мама и папа, с. Н. Павловка.

Многочисленные родственники,
с. Зубочистка Вторая.

Васина В., Миникаева Ф., с. Мустаево.

Бабушка и дедушка, с. Н. Павловка.

Семья Кинжибаевых.

Поздравляем дорогую Марию
Петровну Земляк с 60%летием!
С юбилеем поздравляем,
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом%
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!

Дорогого свата Василия Викторовича
Иванова поздравляем с 60%летием!
Сват, тебя мы уважаем,
Ты % мужчина хоть куда,
С юбилеем поздравляем,
Будь счастливым ты всегда!
Пусть в дому % уют, порядок,
На работе % все о`кей,
Путь по жизни ровен, гладок,
Полон светлых, мирных дней!

Сваха, семьи Погодаевых, муж, дети,
внучата, с. Михайловка
Соль%Илецкого района.

Дорогую Альфию Тагировну
Муратову поздравляем
с днем рождения!
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствах,
И относимся с любовью.
Пусть сегодня, в день рожденья,
Улыбается природа,
За окном и в этом доме
Будет ясная погода!

Семьи Габайдуллиных и Шариповых,
с. Зубочистка Вторая.

Семья Кинжибаевых.

Поздравляем дорогого Расиля Расимовича
Муратова с 20%летием!
20 лет, ты в начале пути,
Впереди столько разных событий,
Сколько нужно суметь и пройти,
Столько сделать прекрасных открытий!
Ты решительный и молодой,
Так вперед! Одолей все преграды,
Пусть всегда лишь гордятся тобой,
Ждут победы тебя и награды!

Семьи Габайдуллиных и Шариповых,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Сурию Мадариковну Ишкинину
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи.
Всегда с улыбкой просыпайся,
И не о чем не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!

Сватья, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

Частные объявления в газету
«Оренбургская сударыня»
можно подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Тел. 63-82-01.
Без выходных.

От всей души нашу дорогую
Разию Жуматаевну Мудабекову поздравляем
с необыкновенно красивым юбилеем!

Дорогую и любимую дочь, жену, маму,
крестную Ольгу Анатольевну Рахматулину
поздравляем с юбилеем!

Ты чудо%хозяйка, лучшая жена и мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена.
Пусть счастье твое женское с годами не уходит,
И неземная не увянет красота,
И с каждым юбилеем
Еще прекрасней смотрятся твои года!

Пусть юбилей несет лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира
И дорогу жизни подлинней!

Тетя Маша, Серек, семьи Сычовых, Бауман,
Сагандыковых.

Дорогую, любимую подругу и однокурсницу
Антонину Владимировну Филатову поздравляю
от всей души с днем рождения!
Будь любимой и, как всегда, красивой,
Молодой, счастливой.
Слез, обид в жизни не знай,
Никогда не унывай.
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года
И в судьбу твою ворвется
Ветер счастья навсегда!

Вера Нагаева, с. Каменноозерное.

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок: 77-68-42.

Родители, муж, дочь, зять, семьи Хань и Абдулиных.

Поздравляем с днем рождения любимого внука,
сына, брата Айрата Даниловича Аблязова!
Самого сильного, доброго, смелого,
Честного, верного, очень умелого
Дружбу ценить и друзьям помогать,
Время пришло поскорей поздравлять!
Лучшего парня на свете не знаем,
Мы от души счастья в жизни желаем,
Веры, любви, теплоты и везения,
Много подарков тебе в день рождения!

Бабушка, родители, брат и сестра,
с. Зубочистка Вторая.

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.

www.os56.ru
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Финансовый
документ

Башня при
пожарной
части

Автомобильный фонарь

Остров
у побережья
Австралии

Подсемейство попугаев

Строительный
материал

Река
в Европе

Близнецы

Преступник

На работе вам придется взять негласное шефство над некоторыми
сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере необходимости - все вернется
к вам с лихвой. В выходные дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет
выезд на природу. Внимательность стоит проявить при вождении автомобиля.

Древнерусское название монаха

Рак

Сигара
из табака
одной
страны

Пришло время перемен. Если есть возможность начать новое интересное дело - воспользуйтесь этим шансом. Могут напомнить о себе
старые «болячки» - обязательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите внимание старшим членам семьи: у них припасен для вас весьма дельный совет.

Светлые
круги вокруг
Солнца

Лев

Английский
мореплаватель XVIII в.

Монгольское Священник
лассо

Краска из
древесной
сажи

Древняя
счетная
доска

«Ликвидатор»
бемолей и
диезов

Степной
сурок

Тяга к приключениям и нестандартным поступкам приведет вас в
новую компанию. Возможно, сначала будет немного сложно в ней
освоиться. Но через некоторое время вы поймете, что с этими людьми вам
легко и приятно общаться. Вам расскажут о чем-то, что станет вашим хобби.

Темно-синяя
краска

Весы

На протяжении всей недели вы будете веселы, бодры и выносливы.
Можете принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии,
начать посещать танцевальную студию. Физические нагрузки сейчас
очень полезны.

Французское
заливное

Горы
в России

Крепкий
напиток

Остров
в ВосточноСибирском
море

Ученый, разКамень
гребающий с металлом
пыль веков
Сорванец,
малявка

Мерило
оценки,
суждения

Простой
подъемный
механизм

Город
в Южной
Америке

Маленький
жираф

Скорпион

Будьте внимательны при составлении важных документов - возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем будет непросто. Домочадцы
порадуют хорошими новостями, так что отличное настроение вам будет
обеспечено. В свободное время начните борьбу с лишним весом.

Стрелец

Эта неделя - отличное время для установления новых контактов.
Вообще другие люди в этом периоде могут сыграть в вашей жизни большую
роль. С кем бы ни свела судьба, будьте вежливыми и тактичными, от предлагаемой помощи не отказывайтесь - как говорится, «дают - бери».

Козерог

Очень удачное время для любых начинаний. Сейчас можно браться
за новые проекты, заключать сделки, делать вложения. В вашем окружении
может появиться человек, наделенный большими полномочиями, обладающий властью. Общение с ним многому вас научит.

Крупа из
крахмала

Водолей

Крупное
животное

Анекдот
в рисунках

Дел поубавится, а энтузиазма - нет. Направьте его на установление
новых контактов, и сейчас есть прекрасная возможность завести перспективные знакомства. Правда, могут активизироваться конкуренты, но это не
повод для паники. Вы на данном этапе в разы превосходите их.

Дева

Льдина,
стоящая
ребром
Состояние
человека

Яд растительного происхождения

На этой неделе вы сможете реализовать себя и в семейных делах, и
в карьере, а главное - раскрыть свои способности. Звезды сулят удачу всем
смелым, активным и творческим натурам. В конце недели старайтесь избегать
конфликтов - они могут иметь далеко идущие последствия.
Наконец удастся перевести дух. Проблемы, которые преследовали
вас последнее время, совсем скоро разрешатся. Произойдет это не без помощи влиятельного покровителя. Когда все закончится, не забудьте поблагодарить тех, кто принял непосредственное участие в вашей жизни.

Желтый
полевой
цветок

Восточный
платан

Овен

Телец

Молочный
насос

Большегрузный прицеп для перевозок
Рудник
ручной
работы

Гороскоп с 30 января по 5 февраля

Неожиданное повышение по службе застанет вас врасплох. Новые
обязанности окажутся непростыми, а потому придется потратить немало
времени, прежде чем вы разберетесь, что к чему. Напряженную пятидневку
завершите полноценным отдыхом.

Повар
в тельняшке

Рыбы

В этот период времени приготовьтесь к принятию серьезных и
ответственных решений. Действуйте, если планировали переехать, обновить круг общения, приобрести квартиру или автомобиль. Не игнорируйте
стремление души к переменам. Для них сейчас самое время.

Вершина
горы

Ответы на сканворд из №3

Кондитерское изделие
с изюмом

По горизонтали: Повод. Окот. Крыло. Метро. Ярка. Обормот. Обувь. Аймак. Плющ.
Недоумок. Ракурс. Благо. Козани. Явор. Иконопись. Лярд. Приам. Отгул. Скат. Капелла. Лемур. Каир. Саванна.
По вертикали: Волейбол. Ливия. Туес. Юнга. Округ. Сокровище. Род. Укус. Дробь.
Дрок. Элара. Аноа. Окоп. Солярий. Указ. Просека. Корм. Муму. Арии. Клан. Кора.
Оран. Сахалин. Откат. Кекс. Ильм. Тара.

ХА! ХА! ХА!

Заходит мужик в спортивный магазин и тащит за собой парашют.
Подходит к продавцу и говорит:
- А вы знаете, что ваши парашюты
не раскрываются!?
- Странно, вы первый, кто нам пожаловался.
***
Она тихо взяла его за руку.
«Любит», - подумал он.
«Гололед», - подумала она.

***
Не спешите предлагать женщине
руку и сердце, вдруг возьмет?! А
потом будет вас же пилить: «Какой
ты безрукий!», «Какой ты бессердечный! »
***
- Рабинович, как ваш бизнес?
- Не так хорошо, как хотелось бы
мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам...

***
- Я окончательно разочаровалась
в жизни. Верить нельзя ничему!
Открыла дверь, на которой была
надпись «Мужчины», а там оказался туалет!
***
Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в диктанте
такие же ошибки, как у твоей соседки по парте Сидоровой?

- Так у нас ведь одна учительница,
Марь Иванна!
***
- И принц, доченька, когда увидел
Золушку, весь вечер не мог оторвать от нее глаз...
- Пап, а зачем принцу был нужен
Золушкин глаз?
***
Хочу мороженое, а послать некого.
Вернее есть кого, но не за мороженым.

***
- Мужчину выбирает женщина.
Значит, у него нет выбора?
- Почему же. У мужчины тоже полная
свобода выбора: хочешь тебя выберут с твоего согласия, не хочешь без твоего.
***
Объявление: «Хотите зажигать всю
ночь? Вам - к нам! Кoтельная №8 cpочно требуются кочегары!»
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Две бабушки

Е

сть у меня две бабушки, обеим уже за семьдесят
лет. У обеих нет дедушек. Они живут в одном
городе. На этом сходства заканчиваются.
Бабушка Тася настоящая фанатка доктора Агапкина
и его телепередачи. Она постоянно от чего-то
лечится, делает настойки, мази для растирания и
всевозможные выжимки из зародышей пшеницы. Я
не люблю к ней приезжать в гости, так как с порога
начинаются разговоры про болячки, про скачущее
давление и лекарства. Других тем для разговора нет.
Я бы не сказала, что бабушка находится при смерти,
но эти разговоры… Честно сказать, я бы не хотела
такой старости.
А вот бабушку Зинаиду Бог создал, видимо,
специально, чтобы избежать однообразия в жизни.
Приехала я как-то к бабушке в гости без
предупреждения. Она меня явно не ждала, так
как от нее слегка попахивало алкоголем. Сначала
я не поняла, что же употребляла бабуля. Секрет
перестал быть секретом после посещения кухни.
На столе стояла начатая полторашка пива, лежали
чипсы и нарезанная сырокопченая колбаса. Бабуля
пригласила разделить с ней эту незатейливую трапезу.
А еще попросила, чтобы перед визитом я всегда
предупреждала ее заранее. Замечу, что она не пьет
часто, но пару раз в год устраивает себе небольшой
праздник с пивком и чипсами. Как-то бабуля уговорила
бутылочку пива под вареники с картошкой.
А на прошлой неделе бабушка позвала меня в гости
и стала расспрашивать по поводу оформления
загранпаспорта. Сказать, что я офигела - это ничего
не сказать. Поделилась с бабушкой информацией,
что-то пришлось поискать в Интернете. Выяснилось,
что бабуля скопила около 150 000 рублей на поездку
в Данию. Просто она фанатеет от датской кухни и
датской архитектуры… И последний аргумент меня
просто добил: «Ты же не думала, что я свою пенсию
тебе отдам?!»
К счастью, я так не думала.
Вот такие разные люди. Одного возраста, но с
совершенно разными взглядами на жизнь. Вряд ли
бабушка Зина меньше болеет, чем бабушка Тася…
Просто бабушка Зина еще явно хочет жить. И жить
по-настоящему ей в кайф!
Ирина, г. Сорочинск.
МНЕНИЕ

Бес в ребро и старые жены

М

оим семейным друзьям в среднем сейчас
45-50 лет. Некоторые подошли к полувековому
юбилею с первыми женами/мужьями, некоторые - во
вторых браках.
Но есть одна категория семей, которую я наблюдаю
с особым интересом.
Это успешные, состоявшиеся мужчины, к 40 годам
имеющие свой бизнес, семью с несколькими детьми
и ушедшие из семьи, потому что «бес в ребро». Они
женились на молодых девушках и родили в новых
браках новых детей.
10 лет назад, когда это происходило, те мужья,
которые остались в первых браках, со «старыми»
женами, украдкой бросали на смелых счастливчиков,
обнимающих юных прелестниц, завистливые
взгляды. Зато теперь все изменилось.
Ради чего уходили мужики? Ради фееричного секса!
Так его теперь нет. Во-первых, самим не так уж сильно
хочется (годы и здоровье). Во-вторых, молодые жены то
беременные, то кормящие, то устали с детьми, то ПМС,
то послеродовая депрессия. Тогда как 45-летние жены
уже вырастили детей, выспались и всегда готовы к сексу.
Выглядят 35-летние теперь не намного лучше 45-летних,
потому что женщина, которая живет со старым мужем,
стареет раньше. Закон жизни и энергетики.
Гармонии в отношениях нет. Есть чувство вины
перед первой женой и детьми от первого брака,
которые пережили предательство отца. Есть
раздражение молодой жены и новых детей - «куда
это папа отправился в выходные? К бывшей? К
другим детям? И денежки им понес?»
Есть большой финансовый напряг, ибо содержать
приходится две семьи. И хотелось бы уже расслабиться,
отдохнуть, и иногда по выходным нянчить внуков. Но
надо днем пахать, а вечером выбирать школы, садики,
коляски и ролики новым детям.
В итоге, встречаясь на семейных посиделках, эти
мачо теперь с завистью смотрят на друзей, которые
нежно обнимают первых жен, купаются в лучах их
любви и выглядят полностью счастливыми.
Евгения.

Обручальное кольцо

Êèðà ìåäëåííî øëà ïî
óëèöå. Â òîò äåíü îíà äîëæíà
ñêàçàòü «äà» íåëþáèìîìó.
Îíà ãîòîâèëàñü ê ýòîìó
äíþ è ñîáèðàëàñü ñêàçàòü
«äà» íå ïîòîìó, ÷òî åé
õîòåëîñü çàìóæ, ïðîñòî òàê
ñëîæèëîñü...
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ни дружили с самого детства. Их
мамы вместе прогуливались по парку,
когда дети спали в своих колясках.
Потом они посещали одну группу в детском
саду, сидели за одной партой в школе.
Были и робкие записки, и первый медленный танец, когда сердце замирало от
страха, и провожание до дома, и первый
поцелуй на выпускном вечере… В институте они учились на разных факультетах, но
виделись каждый вечер... Кире казалось,
что она самая счастливая, самая любимая
и желанная. Но однажды она проснулась и
поняла, что не любит его. А потом поняла,
что так привыкла быть рядом, что не представляет свою жизнь по-другому.
После многих лет дружбы их свадьба
была чем-то совершенно естественным,
мамы с удовольствием обсуждали фасон
подвенечного платья и свадебное меню, а
у Киры не было сил сопротивляться и пытаться что-либо изменить. Возможно, она
просто боялась перемен. Так или иначе,
сегодняшний вечер должен был поставить
жирную запятую в их отношениях и перевести их в новое качество.
До решающего слова оставалось несколько минут, а до его двери было всего
несколько десятков метров, когда задумавшаяся Кира вскрикнула от острой боли.
Острый каблук угодил в ямку на асфальте, от
неожиданности Кира не удержалась на ногах.
- Что с вами? - услышала девушка
встревоженный голос. Боль была такой
сильной, что она только зажмурилась и
прошептала:
- Нога... Как больно...
И почувствовала, как сильные руки
переворачивают и аккуратно усаживают
ее. Незнакомец уверенно снял туфлю и
внимательно осмотрел ногу.
- Перелома, кажется, нет. Думаю, только
растяжение. Я врач, но не могу вам здесь
помочь, давайте я вас в больницу отвезу.
Задыхаясь от боли, Кира кивнула.
Незнакомец поднял ее на руки и понес к
машине, посадил на сиденье, пристегнул
ремнем. Потом покопался в бардачке и
протянул девушке какие-то таблетки:
- Выпейте одну, а лучше пару, вам немного полегче станет.
Кира послушно проглотила две таблетки. Через несколько минут боль немного
утихла, и она смогла наконец осмотреться
вокруг. Кожаный просторный салон, приятный запах. Над рулем непонятно как прицеплена фотография хохочущей девушки
лет 20. Заметив, что Кира рассматривает
фотографию, водитель сказал:
- Это Лена... Моя сестра... Она погибла
год назад. Ее привезли в больницу вечером,
когда была моя смена. Я пытался ее спасти... Я часто смотрю на ее фотографию и
спрашиваю Бога, почему он забирает тех,
кого мы любим? Ей было всего 18...
Кира смотрела на своего спасителя и
ловила каждое его слово. Она не могла
понять, почему ее всегда настораживали

случайные попутчики, готовые за несколько минут рассказать всю свою жизнь. Но
почти физически чувствовала его боль.
- Вы уж меня простите, - вдруг оборвал
себя водитель, - что-то я разговорился. Все
случилось ровно год назад. А я до сих пор не
могу в это поверить, - он надолго замолчал.
- Вы сделали все, что было в ваших
силах, - решилась прервать молчание Кира.
- Мы должны принимать даже то, что кажется
нам несправедливым. Я думаю, ваша сестра
больше всего хотела бы, чтобы вы были
счастливы. Отпустите ее. И не вините себя.
Водитель внимательно посмотрел на
Киру:
- Возможно, вы правы...
Он опять замолчал, а Кира потихоньку
рассматривала его. Лет 27-28, темные
глаза, почти черные волосы, ухоженные
руки без обручального кольца. Водитель
почувствовал ее взгляд и улыбнулся:
- Меня зовут Валерий. А вас?
- Кира. А вы, я поняла, врач?
- Хирург. А вы учитесь или работаете?
- Учусь. На последнем курсе в юридическом.
Через несколько минут они подъехали к
больнице. Нога распухла и болела так, что
Кира не смогла на нее даже встать. Валера
внес Киру в приемный покой, положил на
кушетку и ушел куда-то. Вскоре из боковой двери появилась медсестра, резким
движением повернула несчастную ногу,
так что Кира чуть не закричала. Вскоре
вернулся Валерий, он улыбался:
- Трещин в кости нет, только растяжение, сейчас я сделаю вам укол, наложу
компресс, и все будет хорошо.
Кира не знала, сколько она проспала
после очередной порции обезболивающего. Открыла глаза в небольшом уютном
кабинете. Вокруг висело множество дипломов, на столе она заметила уже знакомую
ей фотографию. Открылась дверь и в
кабинет вошел Валерий:
- Проснулись? Прекрасно, - улыбнулся
он. - Как вы себя чувствуете?
- Нога совсем не болит, спасибо вам.
Что бы я без вас делала!
- Не за что. Послушай, а давай перейдем
на «ты», а то я как-то неуютно себя чувствую.
- Давай, - легко согласилась Кира. И
вдруг, неожиданно для самой себя спросила:
- А ты женат? - И тут же прикусила язык,
увидев, как Валерий удивился.
- Нет, как-то не собрался. А ты, видимо,
замужем?
- Нет, почему ты так решил? - теперь
была очередь Киры удивляться.
Валерий как-то странно посмотрел
на нее:
- Но у тебя кольцо.
«Вот дура! - обругала себя Кира. - Как
же я могла забыть! Это же подарок на
обручение».
- А-а-а, - протянула она, - я обручена.
Мы готовимся к свадьбе. Но не знаю, нужно
ли мне все это, - Кира продолжала удивляться собственной откровенности. - Мы с
ним вместе, сколько я себя помню. Может,
это просто привычка? - она с какой-то надеждой посмотрела на Валерия.
- Вы вместе слишком долго, чтобы
сказать «нет»?
- Пожалуй. А может, я боюсь что-то
менять в своей жизни.
- Но ведь жизнь одна, - Валерий был
серьезен, - и ее нужно прожить так, как ты
хочешь, а не так, как надо.
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Кира задумалась. Валерий тоже молчал. Потом девушка вдруг спохватилась:
- Прости, ты тут торчишь из-за меня.
Извини, что доставила тебе столько хлопот!
- Ну что ты, - Валерий улыбнулся. Тебя подвезти домой?
- Если можно, - проклиная себя за нахальство, ответила Кира.
Она оперлась на его плечо, он обнял
ее за талию и они поковыляли к машине.
Сидя в машине, Кира не знала, что сказать.
Ей вдруг стало страшно, что он сейчас довезет ее до дома и навсегда исчезнет. Они
остановились у светофора, и тут Валерий
вдруг сказал:
- Я ужасно проголодался. Давай поедем куда-нибудь поужинаем.
В эту секунду Кира поняла, что эта
история еще не закончена, и согласно
улыбнулась:
- С удовольствием!
Они довольно долго выбирали кафе и в
итоге остановились на суши-баре. Валерий
явно был там постоянным посетителем, с
ним радушно поздоровались, а официантки приветливо улыбались.
Это был чудесный вечер. Они заказали
много всякой еды, половину из которой
даже не попробовали. Они говорили обо
всем на свете. Валера рассказывал о
своем детстве, родителях, учебе, работе.
Кира что-то говорила о себе. После кафе
они катались по ночному городу и мечтали,
чтобы вечер никогда не заканчивался. А
потом Валерию позвонили из больницы и
попросили срочно приехать.
- Кира, прости, я должен ехать, там
какой-то сложный случай. Оставь мне
свой номер телефона, хорошо? Мне очень
понравилось с тобой ужинать. Предлагаю
как-нибудь повторить.
- Я «за»! - весело ответила Кира.
Валерий предложил вызвать такси для
Киры, но она отказалась, тем более что
до дома было идти минут пять. Нога уже
совсем не болела, и Кира решила немного
пройтись до набережной. Луна проложила
сияющую дорожку по воде. При свете фонарей на безымянном пальце блеснуло
кольцо. Кира сняла его и задумалась. Как
удивительно, она шла сказать «да» человеку, который подарил ей это кольцо год
назад в честь помолвки, человеку, которого
она не любила. А вместо этого встретила
человека, который перевернул ее жизнь. В
это мгновение зазвенел телефон:
- Кира? Я сейчас закончил оперировать. Привезли девочку, ее сбила машина,
но все закончилось хорошо. Кира, можно
обратиться к тебе как к будущему юристу?
Кира не могла понять, шутит Валера
или говорит серьезно.
- Конечно.
- Я нуждаюсь в твоей юридической
консультации. Завтра вечером, в том же
ресторане. Я очень этого хочу.
Кира счастливо улыбнулась:
- Конечно, с удовольствием. Завтра
вечером.
- Спасибо. Я позвоню утром, и мы точно
договоримся, во сколько встретимся. И
еще... Кира, я очень рад встрече с тобой.
Спокойной ночи. До завтра.
- До завтра...
Кира еще раз посмотрела на кольцо
и, ни секунды не сомневаясь, бросила его
в темную воду. И в этот миг поняла, что,
возможно, первый раз в жизни поступила
абсолютно правильно.
Татьяна Олеговна, г. Оренбург.
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Некоммерческой корпоративной организацией
«Национальное потребительское общество взаимного страхования»

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

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 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации арестованного имущества, принадлежащего
должникам Акимову Дмитрию Анатольевичу, Милкину Виктору
Петровичу, Шаишникову Игорю Васильевичу, Пузакову Сергею
Геннадьевичу, Сальникову Антону Юрьевичу, Герасимовой
Анастасии Евгеньевне, Шакирову Талгату Ринатовичу, Попову
Ивану Юрьевичу, Мазову Евгению Михайловичу, Киселеву Николаю
Александровичу, Гнездину Петру Николаевичу, ООО «Строитель»,
путем проведения торгов 2 марта 2018 года, в 11.00 по местному
времени, по адресу: г. Оренбург, ул.Базовая, д.1/3.
Л О Т № 1 . А в т о м о б и л ь V O L K S WA G E N P O L O , V I N :
XW8ZZZ61ZDG040393, год выпуска: 2012, двигатель: 391130, № шасси: отсутствует, № кузова: XW8ZZZ61ZDG040393, государственный
регистрационный знак: Р191КТ56, ПТС: 40 НН 424849.
Начальная цена продажи: 379 270,00 руб. Сумма задатка: 18 963,50 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль LIFAN 215800, VIN: X9W215800D0003728,
год выпуска: 2013, двигатель: 121204272, № шасси: отсутствует,
№ кузова: X9W215800D0003728, государственный регистрационный
знак: Т773УР56, ПТС: 09 НО 915557.
Начальная цена продажи: 297 500,00 руб. Сумма задатка: 14 875,00 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль LADA 212140 4X4, VIN: XTA212140C2080810,
2012 год выпуска:, двигатель: 9915152, № шасси: отсутствует, № кузова: XTA212140C2080810, государственный регистрационный знак:
Т020СВ56, ПТС: 63 НО 450327.
Начальная цена продажи: 283 305,00 руб. Сумма задатка: 14 165,25 руб.
ЛОТ №4. Автомобиль ВАЗ 211140, VIN: XTA21114080293720, год
выпуска: 2008, двигатель: 2063585, № шасси: отсутствует, № кузова: XTA21114080293720, государственный регистрационный знак:
О193ТА56, ПТС: 63 МР 073495.
Начальная цена продажи: 143 650,00 руб. Сумма задатка: 7 182,50 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль Geely MK, VIN: X9W215700B0003611, год
выпуска: 2011, двигатель: MR479QA A8S039579, № шасси: отсутствует,

№ кузова: X9W215700B0003611, государственный регистрационный
знак: C430XX56, ПТС: 09 HA 370529.
Начальная цена продажи: 175 950,00 руб. Сумма задатка: 8 797,50 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль ШЕВРОЛЕ Круз, VIN: XUFJF696JB3012455,
год выпуска: 2011, двигатель: 8328901, № шасси: отсутствует, №
кузова: XUFJF696JB3012455, государственный регистрационный знак:
O528OC56, ПТС: 78 HE 495951.
Начальная цена продажи: 326 145,00 руб. Сумма задатка: 16 307,25 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль CHERY A13, VIN: Y6DAF4854D0023595, год
выпуска: 2013, двигатель: SOR477F 00D030211, № шасси: отсутствует,
№ кузова: Y6DAF4854D0023595, государственный регистрационный
знак: У349ОУ56, ПТС: 36 УС 234203.
Начальная цена продажи: 242 037,50 руб. Сумма задатка: 12 101,88 руб.
ЛОТ №8. Автомобиль ВАЗ 217030, VIN: XTA21703080098855, год
выпуска: 2008, двигатель: 21126 2109655, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XTA21703080098855, государственный регистрационный
знак: О759ХО56, ПТС: 63 МР 964328.
Начальная цена продажи: 282 200,00 руб. Сумма задатка: 14 110,00 руб.
ЛОТ №9. Автомобиль NISSAN TEANA 2.3 PREMIUM, VIN:
JN1BAUJ31U0306703, год выпуска: 2007, двигатель: VO23 226462A,
№ шасси: отсутствует, № кузова: JN1BAUJ31U0306703, государственный регистрационный знак: T861MB56, ПТС: 77 ТУ 381590.
Начальная цена продажи: 578 000,00 руб. Сумма задатка: 28 900,00 руб.
ЛОТ №10. Автомобиль AUDI A6, VIN: WAUZZZ4G9DN069705, год
выпуска: 2012, двигатель: 305092, № шасси: отсутствует, № кузова:
WAUZZZ4G9DN069705, государственный регистрационный знак:
T757TK56, ПТС: 78 УТ 172404.
Начальная цена продажи: 807 782,20 руб. Сумма задатка: 40 389,11 руб.
Доп. сведения: Залог в пользу ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По состоянию
на 06.07.2017 сумма задолженности составляет 91 876,23 руб.
ЛОТ №11. Моечный аппарат IPC CLEANING S.p.a/Model ELITE 1910M,
серийный номер: 1000722551, в рабочем состоянии.
Начальная цена продажи: 23 800,00 руб. Сумма задатка: 1 190,00 руб.
ЛОТ №12. Пылесос моечный GRASS Baiyn ps-0115, в рабочем состоянии.
Начальная цена продажи: 25 925,00 руб. Сумма задатка: 1 296,25 руб.
ЛОТ №13. Пеногенератор Ramex 1625, цилиндрической формы, серебристого цвета с синими шлангами и разбрызгивателем, в рабочем
состоянии.
Начальная цена продажи: 16 150,00 руб. Сумма задатка: 807,50 руб.

ЛОТ №14. Компрессор Fubag, синего цвета, мощность max volt 240Amp16, серийный номер: 2236108928, в нерабочем состоянии.
Начальная цена продажи: 17 467,50 руб. Сумма задатка: 873,38 руб.
ЛОТ №15. Установка для производства строительных изделий
«Бикондор-1-90-ТБ», год выпуска: 2013, зав.№ 484553.
Начальная цена продажи: 468 061,99 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 23 403,10 руб.
ЛОТ №16. Пуансон-матрица 108.3,401.3, год выпуска: 2013, зав. №: 001.
Начальная цена продажи: 17 552,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 877,63 руб.
ЛОТ №17. Пуансон-матрица 108.3,401.3, год выпуска: 2013, зав. №: 003.
Начальная цена продажи: 17 552,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 877,63 руб.
ЛОТ №18. Дробильно-сортировочная установка (ДСУ) 600-800 т/ч,
год выпуска: 2013, зав. №: 011.
Начальная цена продажи: 75 842,85 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 3 792,14 руб.
ЛОТ №19. Гидравлическая тележка (длина вил 1150 мм), год выпуска: 2013, зав. №: 002.
Начальная цена продажи: 37 088,93 руб., в т.ч. НДС 18%. Сумма
задатка: 1 854,45 руб.
На имущество по лотам №№ 1-6, 8, 9, 10-19 имеется ограничение
(обременение) права: залог, арест.
На имущество по лоту №7 имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест, арест суда.
С условиями договора, заключаемого по результатам торгов,
формой Договора о задатке, Заявки на участие в торгах, Протокола о результатах торгов, Договора купли-продажи, можно
ознакомиться по адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/
conﬁscat/info, а также при личном обращении по адресу Организатора торгов. Кроме того, указанные формы входят в состав
извещения, публикуемого на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их
проведения, записаться для ознакомления с формами документов,
условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов,
а также для заключения договора о задатке, можно по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Базовая, 1/3, тел. 8-912-846-97-26,
в рабочее время.
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Зимнее настроение
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Внимание, фотолюбители! Заканчивается конкурс «Зимнее настроение». Присылайте снимки, на которых вы
радуетесь первому снегу, ваши дети катаются на коньках, а внуки встречают Деда Мороза… Да мало ли какие
еще события происходят зимой! Ведь все они создают незабываемое зимнее настроение.
Анонимные письма не рассматриваются. До 31 января 2018 года ждем фотографий хорошего качества
с указанием автора и места жительства по электронной почте orsud@yandex.ru или по адресу: г. Оренбург,
ул. Володарского, 11, редакция газеты «Оренбургская сударыня». Пометка «На фотоконкурс» обязательна.
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