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С новым годом!
С новым счастьем!

стр.9

d%!%,
%!…K3!› /!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым
годом и Рождеством! Это самые
любимые, радостные праздники, наполненные светом надежд, устремленные в будущее, от которых
всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых заветных
желаний!
Уходящий 2017 год запомнится нам своими яркими событиями
и большими делами. И конечно, все достигнутое - это результат
напряженного и упорного труда каждого из оренбуржцев.
В этот волшебный и добрый праздник желаю вам, дорогие
земляки, исполнения желаний! Пусть сбудутся все ваши мечты,
надежды и ожидания! Пусть наступающий год принесет в каждый
дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях!
Оренбуржье - наш общий дом. Давайте бережно хранить все
хорошее, что в нем создано! Пусть Новый год принесет нам только
добрые перемены!
Юрий БЕРГ,

губернатор Оренбургской области.

d%!%, %!…K3!› /!
От имени Оренбургского Регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
примите наши искренние поздравления
с наступающим Новым годом!
2018 год - год ответственных и судьбоносных
решений для нашего государства. Мы уверены, что для
России откроются новые горизонты и обретут реальное
воплощение намеченные цели и планы.
Пусть у каждого оренбуржца в новом году будет искренняя
поддержка от важных людей, громкие победы на жизненном пути
и мудрость в принятии решений.
От всей души желаем вам с благодарностью проводить уходящий и с надеждами встретить наступающий год, а также крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, плодотворной
работы и успехов на благо Оренбургской области, Сильной и
Единой России!
Олег ДИМОВ,

секретарь Оренбургского Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области.

2

Срочно в номер

№51-52 (1 173-1 174) 26.12.17

www.os56.ru

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

ИТОГИ

Актов о рождении - 155:
мальчики - 73,
девочки - 82,
двойня - 2
Редкие имена:
Данила, Захар, Роман,
Олег, Мирон, Прохор,
Арсений, Алисия, Николета,
Мелисса, Мирослава,
Ирина, Таисия, Яна
Популярные имена:
Тимур, Александр, Андрей,
Тимофей, Анна, Дарья,
Варвара, Екатерина
Ребенок в семье:
первый - 69,
второй - 65,
третий - 17
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 3
Актов по установлению
отцовства - 16
Актов по усыновлению/
удочерению - 2
Актов о смерти - 125:
мужчин - 71,
женщин - 54
Средний возраст
умерших - 67,5:
мужчины - 61 год,
женщины - 74 года,
детей до года - 3
Браков - 68
Разводов - 62:
по решению суда - 46,
по обоюдному согласию - 16
Перемена имени - 8

Тысяча
электронных
больничных

СВОДКА

02 - 151
03 - 4 930
ДТП - 109
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
27.12

-9...-3

ЧТ
28.12

+1...+1

ПТ
29.12

+1...+1

СБ
30.12

-2...-2

ВС
31.12

-5...-6

ПН
01.01

-5...-6

ВТ

02.01

-8...-8

С

Íåïðîäàííûå ñîñíû ïðåäïðèíèìàòåëè â îñíîâíîì èñïîëüçóþò äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä: òîïÿò áàíè, îáîãðåâàþò äîìà.

Елки выстроились в ряд

Â îáëàñòíîì öåíòðå
îòêðûëèñü åëî÷íûå
áàçàðû. Ïðîäàâöû æäóò
ïîêóïàòåëåé.

О

ренбургским предпринимателям в этом году предоставлено
89 площадок для торговли
соснами. В действительности мест
продаж значительно больше. Предприниматель Арслан, торгующий на
ул. Брестской, хватается за каждого
потенциального покупателя.
- Пышные, экологически чистые и
ароматные деревья мы привезли из
Ульяновской области. В основном продаем сосны, по 300 рублей за любую.
Елки брать не стали, в прошлом году
они почти не пользовались спросом, рассказывает продавец.
На соседней точке, что расположена
в двухстах метрах, ассортимент побога-

че и подороже. За сосны, в зависимости
от высоты дерева, просят от 300 до 500
рублей, за пихты - от 800 до 1 500 рублей.
Пока продажи идут вяло. В день
только три-четыре покупателя случаются. Вся надежда на 29-30 декабря.
- Погода вводит людей в заблуждение: снега нет и праздник не ощущается. А может быть, горожане надеются
на резкое снижение цены в последние
дни продажи, - рассуждают предприниматели.
И предупреждают, что снижать цену
не собираются даже 31 декабря. Слишком много расходов понесли. Деньги
вылетают в выхлопную трубу автомобиля, в котором местных, оренбургских
сосен, на рынке практически нет.
Уже который год подряд их вытесняет товар из Ульяновской области.
- Мы рубим деревца по заявкам,
чтобы не нанести ущерб насаждениям.
Обеспечиваем соснами свой район и со-

седние Александровский и Пономаревский. Наши покупатели - образовательные учреждения, предприятия ЖКХ и
население, - рассказывает директор ГУП
«Шарлыкский лесхоз» Николай Ширнин.
Массового сбыта в Шарлыкском
лесничестве нет, так же, как в других
районах области. Коммерсанты игнорируют предложения земляков, так как
цены на зеленый товар в Ульяновской
области существенно ниже. Там вырубаются самосевки, стихийно выросшие
на землях сельхозназначений. А оренбургские лесничества продают сосны,
специально высаженные в лесополосах, которые стоят дороже.
Управление Россельхознадзора по
Оренбургской области проводит выездные рейды на елочные базары, чтобы
предотвратить заражение территории
вредителями - малым черным еловым
усачом и черным сосновым усачом.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

СПОРТ

Горнолыжка - под Сорочинском
В минувшие выходные любители
экстремальных видов спорта
опробовали свой инвентарь
на горе Маяк недалеко от
Сорочинска.

В

этом году горнолыжная база, созданная, оборудованная и обкатанная
пенсионером Петром Григорьевым, превратилась в полноценный центр отдыха.
Самодельный подъемник, функцию
которого выполнял довоенный уазик,
уступил место современному оборудованию. А любители активного зимнего
отдыха получили шесть трасс: три для
лыжников и три для сноубордистов.
На горе Маяк работает система

оснежения склонов, установлены вагончики для проката спортинвентаря,
построены ангар и гостевой дом.
Организацией работы горнолыжной
базы, как и прежде, занимается Петр
Григорьев вместе с сыном Михаилом.
Они начинали этот проект зимой
2014 года. Тогда мужчина закупил горные лыжи и сноуборды, прошел обучение в Москве и получил сертификат. В
семьдесят лет он сам встал на горные
лыжи и поставил на них сорочинских
студентов и школьников.
Самодельный подъемник на горе
работал бесплатно и пользовался популярностью у местных жителей. Лыжи

и «доски» можно было взять на прокат.
Специальные условия предоставляются отличникам и хорошистам.
Идею Петра Григорьева по организации полноценного горнолыжного
комплекса поддержал губернатор
Оренбургской области Юрий Берг. Он
оказал серьезную поддержку при модернизации и обустройстве комплекса.
Теперь это настоящий зимний курорт.
Контактные данные, схему проезда
и график работы, а также расценки на
прокат оборудования можно узнать на
официальных страницах комплекса в
социальных сетях.
Инга ПРОХОРОВА.

1 июля 2017 года
медицинские учреждения
Оренбургской области
начали оформлять листки
нетрудоспособности в
электронном виде. Юбилейный
по счету - тысячный документ выдан в Беляевской районной
больнице. Лидеры по количеству
выданных электронных
документов - оренбургская
больница имени Н. И. Пирогова,
детская городская клиническая
больница г. Оренбурга и
больница скорой медицинской
помощи г. Новотроицка. Эти
медучреждения приступили
к формированию цифрового
листка первыми в регионе.
Как и планировалось, до
конца текущего года все
государственные медицинские
организации Оренбургской
области перешли на выдачу
электронных больничных.
Более 1 800 страхователей
подписали соглашение с Фондом
социального страхования о
взаимодействии по реализации
электронных листков
нетрудоспособности. В их числе
ПО «Стрела», АО «Уральская
сталь», ООО «Газпром добыча
Оренбург» и другие.
Плюсы очевидны для
всех участников процесса.
Введение электронного листка
нетрудоспособности позволяет
уменьшить нагрузку на
медработников и бухгалтеров
организаций, сокращает
бумажный документооборот.
При выписке работник
получает номер больничного и
сообщает его работодателю.
Все нужные сведения для
расчета и возмещения пособия
передаются через специальную
электронную систему.
В числе преимуществ
также исключение ошибок в
заполнении листка, хранения
бланков и их восстановления в
случае утери. Фактически к нулю
сводится возможность подделки
документа.
Пока в России официально
действуют оба варианта
больничного. Врач оформляет
листок нетрудоспособности
в электронном виде лишь с
письменного согласия пациента.
Марина ПЕТРЕНКО.

Крепкого здоровья в новом году!
Новый год - самый волшебный праздник, который все мы ждем с нетерпением, словно сказку. Это время надежд и исполнения желаний. И, пожалуй, самое
заветное желание для каждого человека во все времена - оставаться молодым
и здоровым. Пусть в наступающем году это желание осуществится для каждого!
От лица компании «Эвалар» я с радостью поздравляю всех читателей газеты
«Оренбургская сударыня» с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
следующий год оправдает все ваши надежды, принесет радость, оптимизм и
крепкое здоровье. Станет для вас ярким, удачным и благополучным, подарит
больше времени, чтобы уделять внимание здоровью. А натуральные препараты
компании «Эвалар» помогут вам сделать заботу о здоровье легкой и приятной.
Крепкого здоровья, благополучия и счастья в новом году!

С уважением,
Лариса Прокопьева,
генеральный директор
фармацевтической
компании «Эвалар».

www.os56.ru
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Водителей автобусов
обучат этикету

а сегодняшний день
ни одна автошкола в
Оренбургской области не готовит водителей для
общественного пассажирского транспорта, имеющих
определенную специфику
работы.
- Ассоциация провела большую работ у по
исследованию проблем
пассажирских перевозок в
Оренбурге. Мы опрашивали
горожан, изучали данные
аварийности и дорожных
происшествий. В результате
у нас сложилось четкое понимание того, что именно
от водителя в большинстве
случаев зависят и ситуации
на дороге, и климат в общественном транспорте. Поэтому от формулирования
задачи - улучшить качество
водительского состава - мы
перешли к ее реализации.

Сегодня на всех предприятиях, входящих в состав
Ассоциации перевозчиков
г. Оренбурга, проводится
постоянная работа с водителями. Но подготовкой все
же должны заниматься профессионалы, поэтому мы
обратились в Министерство
труда и занятости населения Оренбургской области.
Большое спасибо министру
Вячеславу Петровичу Кузьмину и его специалистам за
то, что отреагировали быстро и провели глобальную
подготовительную работу, сообщает Максим Фазуллин, директор Ассоциации
перевозчиков Оренбурга.
Соглашение - как форма
государственно-частного
партнерства - улучшит качество подготовки водителей и
повысит безопасность перевозки пассажиров.

Первая группа курсантов будет сформирована
уже в январе. Обучение
рассчитано на 3-3,5 месяца. На занятиях водители
не только узнают правила
подъезда к остановке, но
и научатся общаться с
пассажирами и разрешать
возникающие в процессе
взаимодействия на дороге
недоразумения.
- Культура водителей
общественного транспорта повышается на глазах.
Но проблемы есть. Подписанный документ нацелен, в первую очередь,
на повышение качества
подготовки водителей и
формирование кадрового
резерва. Ответственным
исполнителем выступает
учебный центр Министерства труда и занятости
населения Оренбургской

области. Опыт у центра
б ол ь ш о й . О бя з ател ь н о
будет сделан акцент на
повышение водительской
этики, - отмечает министр
труда и занятости населения Оренбургской области
Вячеслав Кузьмин.
И в министерстве, и в
ассоциации перевозчиков
уверены, что новая система задаст высокую планку,
особенный стиль работы в
отрасли, на который будут
вынуждены равняться все
водители.
С участниками проекта будут заключаться
контракты, потому все обученные в рамках соглашения водители должны
отработать на предоставленном рабочем месте
определенный условиями
договора срок.
Марина СЕНЧЕНКО.
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Врачи на маршруте здоровья

В Оренбуржье продолжается реализация
профилактического проекта «Маршрут
здоровья». Последней остановкой в этом году
стал поселок Чебеньки Оренбургского района.
Медики вели прием в стенах местной амбулатории.
Сельчане смогли пройти экспресс-диагностику состояния
сердца, получить оценку зрительных функций, измерить
артериальное давление, рассчитать индекс массы тела,
оценить вред, нанесенный курением, а также получить
консультации узких специалистов.
В январе планируется провести аналогичные акции в
поселках Первомайском, Нижняя Павловка, Нежинка и Подгородняя Покровка. Акция стартовала в нашем регионе в июне.
С того времени медики провели пять выездных приемов. На
обследование к врачам пришли более 5 000 жителей области.

У детей новый транспорт

В Оренбургскую область поступил первый из
семи школьных автобусов, направленных в
регион в рамках федеральной программы.
Модернизированная модель Горьковского автозавода
будет привозить детей в поселок Мансурово Первомайского района из окрестных сел.
Оставшиеся шесть машин прибудут в регион в ближайшие дни и отправятся в села Абдулинского и Кувандыкского городских округов, Александровского, Сакмарского,
Саракташского и Ташлинского районов. Все автомобили одна «газель» и шесть автобусов ПАЗ - напрямую закуплены у крупнейших российских производителей.

Станция работает в боевом режиме
В Новоорском районе официально заступила
на боевое дежурство радиолокационная
станция «Воронеж». До этого несколько месяцев
она работала в тестовом режиме. Параллельно
с оренбургской станцией начали работу РЛС в
Краснодарском и Алтайском краях.

По словам командования космическими войсками, столь
масштабный запуск новых радиолокационных мощностей
происходит впервые в истории Российской армии.
Новые РЛС являются основой наземного эшелона
системы предупреждения о ракетном нападении.
Торжественная закладка капсулы на месте строительства суперлокатора системы предупреждения ракетного
нападения состоялась в Новоорском районе 13 августа
2013 года. Этот объект является очередным новым образцом в системе предупреждения ракетного нападения и
обеспечивает обнаружение целей от пустыни Такла Макан
до берегов Средиземного моря.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

С какими планами в новый год?

Ïîä áîé êóðàíòîâ ïðèíÿòî çàãàäûâàòü æåëàíèÿ è ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå. Ìû ïîïðîñèëè æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà ðàññêàçàòü î ñâîèõ ìå÷òàõ è
öåëÿõ è ïîäåëèòüñÿ ìûñëÿìè î òîì, ÷åãî îæèäàþò â ãîäó ãðÿäóùåì.

Татьяна МАГЕРКО, стилист,
г. Оренбург:
- Самый главный план - маленьких детей воспитывать и баньку
достраивать. Хотелось бы верить,
что больничных дней будет хотя
бы раза в два меньше. Больше
времени останется на творчество.
Хочется развивать и расширять
сферу красоты, обеспечивая
себе стабильный доход, а также
создать пару-тройку рабочих мест.

Анастасия НЕКТОВА, менеджер
по рекламе, г. Оренбург:
- Я жду выхода из декретного
отпуска и новую достойную
должность! Но это не главное!
Главное - здоровье и благополучие семьи. Чтобы родные
люди были всегда рядом, чтобы
наша семья оставалась крепкой
и дружной. От нового года мы с
мужем и наши дочки ждем ярких
событий и исполнения желаний!

Евгения ФАРАФОНТОВА,
логист, г. Оренбург:
- Я интересуюсь народными
средствами оздоровления. И
планирую поехать в Москву, в
клинику доктора, создавшего
метод лечения настоями. Собираюсь закончить ремонт, украсив
дом лепниной из гипса, которой я
увлеклась. Мои первые работы
оценили профессиональные
художники, чем я горжусь.

Наталья ПОНОМАРЕНКО,
госслужащая, г. Оренбург:
- Планы у меня вполне земные.
Мечтаю о том, чтобы я и мои
близкие были здоровы. А будет
здоровье - значит, все остальное достижимо. Но свои цели
предпочитаю никому не озвучивать. Своеобразное суеверие.
Всем оренбуржцам желаю,
чтобы этот год стал годом исполнения задуманного!

Даянат ИСАЕВ, юрист, Софья НОСКОВА, ученица
школы №76, г. Оренбург:
г. Оренбург:
- Мы ждем от будущего только - В новом году я хочу получить в
лучшего. Желаю, чтобы новый подарок домик для кукол. А еще
год оправдал все надежды, поступить в балетную школу.
исполнил мечты и принес мно- Я смотрела мультик про одну
го счастья! Пусть год станет балерину, мне очень хочется
отличной возможностью про- быть такой же изящной. А летом
должить успешные начинания! поеду на море с мамой, папой и
Пусть новости будут хорошими, сестренкой.
знакомства - приятными, дела удачными!
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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УРА! ПЕНСИЯ!

АКЦИЯ

С новым… гороскопом вас!

Успейте написать Деду Морозу!

Любите ли вы гороскопы так,
как люблю их я? Да? Отлично!
А то всю свою недолгую сознательную жизнь от разных
личностей я слышала только усмешки и видела лишь
ухмылки. Как же можно не
верить звездным прогнозам?!
Ну да ладно, простим не верящих, - тут уж каждому свое…
А я и верила, и продолжаю
настаивать, что та звезда,
под которой мы родились,
хоть частичку своей сути, но
в нас вложила. Вот, к примеру,
я - Овен, человек, рожденный
весной при ярком солнце. Оно
и управляет мной всегда. Если на небе долгое время не будет моей
звезды, я могу реально заболеть. В помещениях мне нужны большие
окна, пропускающие солнечный свет. Поэтому заведения, расположенные в подвалах, не заманят меня ни покупками, ни чашкой кофе.
Хотя многие мои подруги посмеиваются надо мной, называя
прогнозы астрологов шарлатанством. Они считают, что колонки
на последних страницах газет подобны психологическим сеансам.
Прочитав в астрологическом прогнозе фразу «У вас все получится,
и задуманное реализуется наилучшим образом», люди на время
успокаиваются, их страхи приглушаются, и ответственность за собственную жизнь не кажется тяжелой ношей, ведь есть на кого все
свалить в случае провала.
Наука вообще считает астрологию лжеучением, доказывая, что
звезды и планеты - это космические объекты, и они не способны
влиять на судьбу человека.
А я считаю по-другому. Больше десятка лет назад в нашей
редакции вдруг появился астролог. Пришел как-то симпатичный
парень, работающий почтальоном, дать объявление. И написал,
что составляет гороскопы по картам звездного неба, дате и часу
рождения. Те, кто читает нашу газету не первый год, наверняка
помнят его прогнозы. Сначала ничего особенного не происходило:
наш астролог получал одно-два письма в неделю и составлял
читателям «проекты» на будущее. Причем это были не просто
наборы фраз из серии «У нас найдется что-нибудь для каждого».
А настолько конкретные предсказания, что читателям порой становилось страшновато…
И как повалил к нему народ, наслушавшись сарафанного
радио! Часть редакции (верящая в гороскопы) попросила и на
себя небесные «карты раскинуть». У меня тогда старшая дочка
школу оканчивала, вот я и решила ее будущее подсмотреть.
И что вы думаете? Все предсказания почтальона-астролога
сбылись! Ну, во всяком случае, те, что я помнила. Один только
факт, что у дочки родятся близнецы, не давал мне покоя. УЗИ
никак не хотело подтверждать эту строчку составленного для нее
гороскопа. И вдруг дочери ставят срок родов - 11 июня - точно
в рамках знака Близнецы. Можно сказать, что так совпало. Но
ведь как точно совпало! Вот почему, начиная каждый новый
год, я пытаюсь рассчитать звездную траекторию своего земного
пути на ближайшее будущее. Особенно теперь, когда времени
на то, чтобы вдумчиво проанализировать «житье-бытье», стало
предостаточно. Но вновь слышу: «Какие астрологи? Я сам…,
я смогу…, я сумею…, я способен…!» Мне хочется сказать на
это: «А уж я-то как способна! Не сомневайтесь!» Но в памяти
всякий раз всплывает загадочная улыбка нашего почтальона,
единственного гуру от астрологии, которого я видела живьем,
и его сбывшиеся прогнозы.
Конечно, каждый сам решает, как относиться к предсказаниям небесных тел. Хотя, знаете, вера в них для многих
могла бы быть даже полезной. Помните? «Говори человеку
«свинья», он и захрюкает». А может быть и наоборот. Пытается, например, человек подстраиваться под свое зодиакальное
описание: «Вы честный и благородный человек»… И начинает
вести себя именно так - честно и благородно. Вот только не
стоит думать, что гороскоп поможет добиться успеха, лежа
на диване.
Поэтому, дорогие мои соратники от астрологии, помните, что
лучший день для любых перемен в жизни - сегодня! Не прозевайте
момент, который сможет сделать вас счастливее, крепче телом и духом, привнести в вашу душу радость. И даже если вам далеко за 50,
60, 70, у вас все равно еще масса времени, чтобы стать счастливым.
И пусть звездное небо 2018 года раскинется над вами и поддержит
в любом начинании!

У маленьких жителей
Оренбуржья еще есть
возможность попросить
главного зимнего
волшебника об исполнении
своих желаний. Достаточно
положить письмо в
специальный новогодний
ящик, который установлен во
всех центральных почтовых
отделениях области.

Галина ШИРОНИНА.

Четырехлетняя оренбурженка
Вероника Чернова старательно
вкладывает письмо с рисунком в
конверт и отправляется на главпочтамт вместе с мамой, чтобы
лично опустить в почтовый ящик
письмо сказочному дедушке.
Письма в Великий Устюг в
семье Черновых пишут уже не в
первый раз. Три года назад неожиданно для себя мама Вероники уже получала поздравление с
Новым годом от Дедушки Мороза.
Тогда супруг Юлии в качестве
сюрприза отправил весточку в
Вологодскую область с просьбой
поздравить любимую.
- Я до сих пор храню письмо
среди дорогих сердцу вещей. Оно
поднимает настроение и заставляет верить в чудеса, - признается
Юлия Чернова.

www.os56.ru

Ïî÷òà Äåäà Ìîðîçà áóäåò ðàáîòàòü äî 30 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.

Письма и открытки из Оренбургской области отправляются в
Великий Устюг каждый день. Чтобы
послание дошло до Деда Мороза
наверняка, необходимо вложить
его в почтовый конверт с маркой и
указать правильный адрес резиденции: 162340, Вологодская область,
г. Великий Устюг, Деду Морозу.
- Зачастую детишки приходят
к нам целыми классами. А мы

с удовольствием помогаем им
правильно заполнять конверт, расск азывает представитель
Оренбургского филиала ФГУП
«Почта России» Лилия Камалутдинова.
В прошлом году ящиком для
Деда Мороза воспользовалось
свыше 400 оренбуржцев, и столько
же жителей области.
Ирина ФООС.

Чудеса дарят дети

Т

радиция дарить праздник
одиноким людям в семье
Шинтемировых появилась
давно. Сначала в костюмы Деда
Мороза и Снегурочки наряжались
супруги Сауле и Аманбай, готовили
маленькое представление и отправлялись поздравлять односельчан. И обязательно подарки с наилучшими пожеланиями вручали.
Теперь дети подросли и эстафету
добрых волшебников приемные
папа с мамой передали им.
В этом году дедморозить будет
Дияс. Он учится в Орском педагогическом колледже и в роли Деда
Мороза выступает уже не первый
раз. Поможет ему двенадцатилетний Ойбек. Для него мама Сауле
сшила костюм Пчеленка. Мальчик
с нетерпением ждет своего выхода
и уже выучил поздравления. А вот
дочки до костюма Снегурочки еще
не доросли, поэтому останутся
дома.
Подворовый обход Деда Мороза с Пчеленком начнется в
20.00, после того, как все при-

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ãîòîâà ê
ïðàçäíèêó: ìåíþ ñîñòàâëåíî,
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
ïðèäóìàíà, ïèñüìà Äåäó
Ìîðîçó íàïèñàíû.

Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ
Ñàóëå è Àìàíáàÿ
Øèíòåìèðîâûõ èç
ïîñåëêà Þáèëåéíîãî
Àäàìîâñêîãî ðàéîíà íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ïîçäðàâëÿåò ïîæèëûõ
îäíîñåëü÷àí ñ Íîâûì
ãîäîì.

готовления к празднику уже завершены.
- Это так здорово дарить людям радость. Бабушки и дедушки
рассказывают нам стихотворения,
поют песни, прямо в малышей
превращаются, чтобы получить
подарок от Деда Мороза, - рассказывает Дияс.
Мальчишки вспоминают, как в
прошлом году они подарили чудо
ребенку, который приехал из Казахстана в гости к бабушке и дедушке,
и очень переживал, что российский
Дед Мороз его не поздравит, а казахстанского не пропустят пограничники.
Спонсоров у Шинтемировых
нет. А потому подарки они закупают
на собственные деньги на оптовом
складе.
- Я помню слова моей мамы,
которая всегда говорила, что дающему Бог дает. Мы с добром к людям, и они к нам с тем же. Звонят,
на улице встречают, благодарят
за доставленную радость, - рассказывает приемная мама Сауле
Шинтемирова.

В этом году приемные дочки
супругов Шинтемировых Диля и
Лобар решили разнообразить подарки и дополнили сладости сувенирами - снеговичками из бисера,
которых сплели сами.
Родных детей у Сауле и Аманбая двое. Сын и дочь выросли,
получили образование, работают. У
сына уже своя семья, в которой в наступающем году родится первенец.
Приемными родителями Шинтемировы стали в 2006 году, взяв
на воспитание из детского дома
братишку с сестренкой - Полину
и Дияса. Через шесть лет обзавелись еще тремя малышами:
Ойбеком, Дилей и Лобарой.
- У нас многонациональная
семья: казахи, русские, узбеки. Мы
такие разные, но нам очень хорошо вместе, - признаются супруги
Шинтемировы.
В этом году за праздничным
столом соберется вся большая
семья - 13 человек во главе с
86-летним дедушкой Утегеном.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

www.os56.ru
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«При принятии решения важно
найти золотую середину…» В
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НОВОВВЕДЕНИЕ

У Урала свой
праздник

Оренбургской области установлен День реки Урал. Депутаты Законодательного собрания
единогласно поддержали инициативу губернатора Оренбургской
области.
Новый праздник будет ежегодно отмечаться в последнюю
субботу сентября.
Урал протекает по десяти
районам Оренбургской области на
протяжении 1 164 км и является
главной водной артерией края.
Проект закона разработан в целях
объединения усилий властей,
общественности, жителей региона
в деле сохранения экосистемы
бассейна реки.

Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ïðåäñåäàòåëü Îðåíáóðãñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà ïîäâåëà èòîãè
ðàáîòû äåïóòàòîâ â 2017 ãîäó è îòâåòèëà íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ âåäóùèõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ îáëàñòè.
- Ольга Петровна, над какими
важными вопросами работали
депутаты Горсовета в уходящем
году?
- В этом году Оренбургский
городской Совет провел восемь
заседаний, в ходе которых было
принято более 150 решений, многие из которых имели большое
значение для развития города.
Одним из самых важных решений депутатов стало утверждение
правил благоустройства территории: над этим документом мы
работали совместно с юристами
всех подразделений администрации города. Обсуждение длилось
более двух месяцев. Детально
прорабатывались каждая статья,
каждый пункт, каждое предложение. При этом мы старались максимально учесть мнение горожан
и их пожелания. Стоит отметить,
что оренбуржцы включились в обсуждение того, что хотят видеть у
себя во дворах, в парках, в скверах
и на улицах, достаточно активно.
Также депутаты совместно с администрацией принялись за работу,
связанную с программой «Формирование комфортной городской
среды». Определенные результаты
этой масштабной деятельности уже
есть: преобразились за год пять
городских дворов, а 24 декабря
открыт после реставрации спуск к
реке Урал. И мы рассчитываем, что
следующий год, и не только он, также будут связаны для Оренбурга с
подобными приятными открытиями.
Особое внимание в 2017 году
было уделено и приведению в надлежащий вид рекламно-информационного пространства Оренбурга.
Если раньше у нас был проработан только порядок демонтажа незаконных рекламных конструкций,
то теперь появился и механизм их
реализации: это позволяет компенсировать расходы на хранение
незаконных конструкций, тех, что
владельцы не спешат забирать.
А в новую редакцию городских
правил благоустройства впервые
вошел так называемый дизайн-код
рекламного оформления в городе.
Продолжилось и наведение
порядка в сфере парковок: в
этом году мы приняли механизм
создания парковочных мест на
городских автомобильных дорогах.
И, наконец, накануне мы с коллегами решили принять за основу
проект, устанавливающий порядок
демонтажа незаконных нестационарных объектов. Документ будет
доработан и, я надеюсь, принят в
следующем году, положив начало

упорядочиванию и в сфере нестационарной торговли.
- Известно, что в Горсовете
очень активно работает фракция партии «Единая Россия».
Решение каких проблем в приоритете у единороссов?
- Для меня самым важным в
2017-м стало то, что мы смогли продолжить участие в создании сквера
имени Александра Прохоренко. В
2016 году мы с депутатами и главой
города начали высаживать ели
на том месте, где сегодня открыт
новый сквер. И уже в этом году,
непосредственно перед открытием
памятника и сквера, мы эту работу
продолжили. Поэтому в одном из
главных открытий 2017 года есть и
вклад нашей фракции.
Кроме того, многие депутаты
фракции являются координаторами партийных проектов. Они вам
знакомы. Это и «Управдом» со
«Школой грамотного потребителя», и «Герои России - герои нашего двора», и «Народный контроль».
Входит в список партийных
проектов, связанных с нашей
фракцией, и проект «Крепкая
семья», координатором которого
являюсь я. За этот год в рамках
проекта в городе проведено более
35 мероприятий. Это неплохой
результат, но работа на этом не
останавливается. И из выступлений нашего президента понятно,
что приоритет семьи и семейных
ценностей остается государственным ориентиром в России.
- С какими вопросами чаще
всего обращаются к депутатам
оренбуржцы?
- Чаще всего горожан беспокоит благоустройство дворовых
территорий. И, к нашему большому
сожалению, больными уже который
год остаются вопросы ЖКХ. Зачастую по закону у нас полномочий
намного меньше, чем у самих
собственников жилья. Поэтому
мы призываем граждан активно
участвовать в жизни своего дома
и двора, объясняем, как они могут
выстроить взаимоотношения с
управляющей компанией, отвечаем
на вопросы... Приятно, что с каждым годом все больше людей приходят с инициативами для своего
двора, для своих соседей.
- Обсуждение каких вопросов в Горсовете в 2017 году
вызвало самые горячие дискуссии?
- Сложных вопросов в этом
году было много. И споры на заседаниях профильных комитетов
по-прежнему разгораются нешу-

СПОРТ

На ринге - девушки

В

точные. Например, особенности
организации рекламно-информационного пространства обсуждались почти полтора года.
Другая горячая тема - незаконная нестационарная торговля.
Для Оренбурга это чрезвычайно
актуальная проблема, ведь порядка 500 объектов в городе
установлены незаконно: их владельцы, в отличие от добросовестных предпринимателей, не
платят налогов и не следят за
санитарно-гигиеническими нормами, хотя торгуют зачастую именно
продуктами питания!
- Несколько дней назад Горсовет принял бездефицитный
бюджет. Каковы плюсы и минусы такого решения?
- Бюджет впервые за долгое
время принят без дефицита - он
составляет почти 10 миллиардов
рублей как в доходной, так и в расходной части.
Что это значит для города? Мы
тратим столько же, сколько зарабатываем, не беря дополнительных
обязательств. Самый близкий пример - это семейный бюджет. Любой
хозяйке всегда хочется потратить
больше, чем есть в семейном бюджете. Но все мы стараемся жить по
средствам.
Важно понимать, что плановый бюджет всегда отличается от
фактического. И только в конце
следующего года сможем увидеть,
насколько реальная цифра будет
отличаться от запланированной в
большую сторону.
Разница между этими показателями - те самые дополнительные
доходы, которые мы с коллегами
постарались учесть, обсуждая принятый проект. В течение года мы
всегда получаем дополнительные
поступления из различных источ-

ников, в том числе - областного и
федерального бюджетов. К примеру, в этом году получено порядка
одного миллиарда рублей.
Исходя из этого, депутаты
четко определили приоритетные
направления, на которые должны
пойти дополнительные средства
в будущем году. В этот перечень вошли, например, ремонт
Центральной библиотеки имени
Некрасова, увеличение числа выплат молодым медикам, которые
остаются после учебы работать в
городских больницах - все те направления, которые мы считаем
особенно важными в случае поступления дополнительных средств
в бюджет.
- Вы проработали председателем Оренбургского городского
Совета ровно год. Возникали
ли за этот период ситуации,
которые приводили вас в растерянность?
- К большому счастью, перед
тем как возглавить Горсовет, я
целый год проработала заместителем председателя. Потому ситуаций, в которых я бы чувствовала
себя непривычно, не возникало тем более что мне помогает опытная команда аппарата Горсовета.
- Что вы пожелаете своим
коллегам и всем оренбуржцам
в новом году?
- Коллегам желаю, чтобы городу хватило средств на реализацию
всех запланированных проектов:
чтобы мы отремонтировали как
можно больше дворов, дорог и
мостов, сделали город еще уютнее
и комфортнее.
И у всех без исключения горожан пусть в семьях царят счастье,
любовь и благополучие, пусть дети
не огорчают и внуки радуют!
Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Оренбурге завершились чемпионат и первенство области
по боксу среди женщин, юниорок
и девочек.
Самыми юными победительницами соревнований стали оренбурженки Диана Файзиева, Валерия
Сидоренко, Алина Сулейманова,
Екатерина Сторожинская, Софья
Фомина, спортсменки из Новотроицка - Валерия Старостина,
Кристина Калинина, Анна Попова,
орчанка Екатерина Радионова и
Ольга Поддымова из Соль-Илецка.
В возрастной категории 17-18
лет лучшими стали орчанки Мария
Лысак и Виктория Калюжная, новотройчанка Маргарита Воронова
и оренбурженки Диана Жайдулетова, Альбина Оскинбаева, Анна
Шишкова и Шахноза Хасанова.
Среди женщин 1978-1999 годов рождения золотые медали у
оренбургских спортсменок Алины
Самойленко, Дианы Шевченко,
Екатерины Сычевой, Валентины
Киршениной, Елены Лутовиной и
орчанки Карины Лимоновой.
РЕЛИГИЯ

У мощей Угодника

С

вя ще н н о с л у ж и тел и т р ех
епархий Оренбуржья побывали на месте поклонения Николая Чудотворца в итальянском
городе Бари.
Поездка была приурочена к
дню памяти святителя Николая
Мирликийского, которого на Руси
называют Николаем Угодником.
В составе оренбургской делегации было 30 человек - по 10 от
каждой епархии. Группу из Орска
возглавлял епископ Ириней, из
Бузулука - епископ Алексий, из
Оренбурга - епископ Вениамин.
В прошлом году наши священнослужители молились у
Гроба Господня в Иерусалиме,
в этом году посетили одну из
величайших святынь христианской церкви - святителя Николая
Чудотворца.
Инга ПРОХОРОВА.
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Героиня и созидатель

КОНКУРС

Поздравляем
победителей!

Подведены итоги
фотоконкурса
«Фотография с
историей», который
редакция нашей газеты
проводила с областным
комитетом по вопросам
ЗАГС.
1-е место - Ольга Скокова
из п. Переволоцкого (материал и
фото «Единственная в районе, и
не только у нас…» опубликованы в №43 от 31.10.2017 г.).
2-е место - Наталья Гирина
из п. Тюльгана (материал и
фото «И гадать на ромашке не
надо» опубликованы в №44 от
07.11.2017 г.).
3-еместо - Ольга Асылгареева
из г. Оренбурга (материал и
фото «Как я замуж выходила» опубликован в № 43 от
31.10.2017 г.).
Поощрительные призы от
областного комитета по вопросам ЗАГС вручаются:
Л. В. Санковой (с. Архиповка Сакмарского района), супругам Гудковым (г. Оренбург),
В. И. Козляковской (с. Сергиевка Оренбургского района), Нелли
Семеновой (с. Адамовка).
Для получения призов нужно
позвонить по тел. 77-68-42 в
рабочее время.

ИНИЦИАТИВА

В библиотеку за куклами

Уже давно библиотека №10
г. Оренбурга перестала
быть царством книг и
тишины. Посетители
приходят сюда не только
за литературой, но и на
различные мероприятия.
На днях читатели стали
участниками мастеркласса по изготовлению
кукол.
Пенсионерка Галина Попова на
подобном обучении оказалась
впервые. Несмотря на то что она
закройщик с огромным стажем,
мастерить кукол из лоскутков
никогда не пробовала.
Под руководством Ирины
Липатовой взрослые и дети крутили из разноцветных кусочков
ткани куколок. И даже не заметили, как пролетели полтора часа.
- На основе этой заготовки
можно делать ангелочков, зайчиков. Такая игрушка есть теперь и у меня. Пятилетнему
внуку Макару она очень понравится. Он каждый день проверяет, что принес ему зайчик
в кармашке. То конфетки найдет, то маленькую шоколадку,
теперь вот куколку, - делится
Галина Дмитриевна и мечтает
снова посетить мастер-класс в
библиотеке.
Ксения КОРНИЛОВА.
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Советы женщин берут курс на развитие
Председатель областного Совета женщин Ольга Хромушина
приняла участие в VI отчетно-выборной конференции Союза
женщин России.

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîâåò æåíùèí» óäîñòîåíà
íàãðàäû îò Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè çà îðãàíèçàöèþ ïðîñâåòèòåëüñêîé è
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî çàùèòå ïðèðîäû è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ. Ïî÷åòíîé ãðàìîòû íàøà
îðãàíèçàöèÿ óäîñòîåíà òàêæå çà àêöèþ «Îò ìàòåðè - äî÷åðè».

На очередной встрече 120 делегатов из 80 регионов страны и
представители организаций, являющихся коллективными членами
Союза женщин России, обсудили
вклад женских общественных организаций в устойчивое развитие
государства.
Ольга Хромушина рассказала
коллегам о многовековой истории
добрососедских отношений Оренбуржья с Республикой Казахстан
и их развитии. Неподдельный
интерес участников площадки
«За мир, международное сотрудничество и дружбу» вызвало
сообщение Ольги Николаевны о
российско-казахстанской экспедиции, участников которой с полным
правом можно назвать защитника-

ми и заступниками Урала. В июле
2017 года экспедиция состоялась
уже в 21-й раз.
Результатом совместной работы с органами власти двух стран
стало долгожданное подписание
соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики
Казахстан о сохранении экосистемы бассейна трансграничной
реки Урал.
После серьезного разговора
о будущем России и приоритетах
деятельности делегаты конференции избрали новый состав
руководства. Председателем Союза женщин России единогласно
избрана Екатерина Лахова.
Инга ПРОХОРОВА.

Генератор пуховых идей
Îðåíáóðæåíêà Àííà Ñîâåòîâà èçâåñòíà
äàëåêî çà ïðåäåëàìè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ñâîèìè äèçàéíåðñêèìè èäåÿìè, ãëàâíûé ýëåìåíò
êîòîðûõ - òîí÷àéøàÿ ïàóòèíêà.

В

коллекции Анны Советовой
насчитывается несколько
десятков моделей женской
одежды. С легкой руки мастерицы
пуховые платки превращаются в
эксклюзивные кардиганы, платья
и даже пальто. А остатки идут на
броши, сувениры, различные аксессуары. Работу оренбурженки
по достоинству оценили кутюрье
Вячеслав Зайцев и Валентин
Юдашкин, Председатель Совета
федерации Валентина Матвиенко, популярная телеведущая
Эвелина Хромченко и многие другие. Уникальные модели нашей
землячки уже побывали в США и
Германии, Норвегии и Сингапуре,
Великобритании и Армении. И
продолжают путешествовать по
миру.
Экспериментировать с пуховым платком и паутинкой Анна
Советова начала несколько лет
назад. Ее первый опыт - создание жакета из ажурной паутинки
специально для искусствоведа
Ирины Бушухиной, которая в
столь необычном наряде открывала выставку оренбургского
пухового платка в швейцарском
Цюрихе. Тогда же было положено начало созданию пуховых
сувениров и аксессуаров. Из
остатков полотна Анна Советова
смастерила ангелов, коллекция
которых получила Гран-при на
областном конкурсе «Новые
бренды Оренбуржья».
Дизайном одежды Анна увлекается с детства. И считает это
вполне закономерным. Ее мама мастерица пуховязания, бабушка - портниха высшего класса.
Индустрия красоты и рукоделия

окружала Анну с самого детства. И
в восемь лет она уже могла сшить
себе красивое платье. Экономическое образование в вузе также
не стало помехой для любимого
увлечения. Анна даже все свои
студенческие работы посвящала
легкой промышленности.
Теперь знания экономических
процессов помогают ей вести собственный бизнес. А в основе всего
по-прежнему лежит творчество.
- Я на все элементы одежды
смотрю с точки зрения возможности использования при их создании
пухового платка или паутинки. А
при разработке любой коллекции
примеряю каждую модель на себя.
Я сама смогла бы носить такую
вещь в повседневной жизни или
использовать в праздничном гардеробе? Если ответ положительный,
продолжаю работать, если нет вношу изменения, - раскрывает
секреты своего пухового ремесла
Анна Советова.
Сейчас дизайнер осваивает
новое направление деятельности.
Пробует создавать из кусочков кружевной паутинки мягкие игрушки.
Несколько дней назад она представила свою первую коллекцию
игрушек, украсив ими дизайнерскую
елку в музее изобразительного искусства. Более 120 милых зайчиков,
мишек, собачек, ангелов превратили колючую елку в необыкновенно
мягкую и пушистую красавицу,
которая не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. К
презентации новой грани своего
мастерства Анна Советова готовилась несколько лет и надеется на
то, что ее старания будут оценены
по достоинству. А сама уже вына-

Ñîâñåì íåäàâíî Àííà Ñîâåòîâà ñòàëà ãåðîèíåé ïðîãðàììû «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè» íà òåëåêàíàëå «Êóëüòóðà». Ðåæèññåðñêàÿ ãðóïïà öåëûé äåíü
ïðîâåëà â ìàñòåðñêîé äèçàéíåðà è âî âñåé êðàñå ïðåäñòàâèëà åå òàëàíò
ìèëëèîíàì çðèòåëåé.

шивает новые идеи. Например,
попробовала одеть в пуховую ризу
икону. Сейчас создает коллекцию
пасхальных яиц, украшенных невесомым кружевом паутинки.
- Мне нравится удивлять, придумывать что-то необычное. И

продвигать символ Оренбуржья пуховый платок. Пусть о нем узнают во всем мире. И если в этом
будет хоть малейшая моя заслуга,
я буду этим гордиться, - признается
оренбургский дизайнер.

Ирина ФООС.
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С ИМЕНЕМ РЫЧКОВА
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2017 ãîäà íàøà
ãàçåòà âûñòóïàëà îôèöèàëüíûì
èíôîðìàöèîííûì ïàðòíåðîì
ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà. Ìû ñòàðàëèñü
îïåðàòèâíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé
îáî âñåõ ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèÿõ,
ñòèìóëèðîâàëè ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ
è èçó÷åíèþ êðàåâåäåíèÿ, âìåñòå ñ
ïîáåäèòåëÿìè ðàäîâàëèñü èõ óñïåõàì
è ñî÷óâñòâîâàëè òåì, ÷üè îæèäàíèÿ
îïðàâäàëèñü íå â ïîëíîé ìåðå. Èòîã
ìàñøòàáíîé ðàáîòû ïîäâîäèì âìåñòå
ñ ó÷ðåäèòåëåì ïðåìèè Àëåêñàíäðîì
Èâàíîâè÷åì Çåëåíöîâûì.
- Александр Иванович, 2017 год по праву можно
считать переломным в развитии культурного регионального проекта «Литературная премия имени
Рычкова»…
- Неправильно говорить, что год был переломным.
Ведь слово «переломный» предполагает, что мы что-то
ломали. А мы ничего не ломали. Мы, наоборот, созидали.
Премия вышла за рамки чисто литературы, в проекте появились новые интересные направления. Потому, подводя
итоги, правильнее говорить, что год был не переломным,
а плодотворным.
- Как вы считаете, почему именно в этом, 2017 году,
премия имени Рычкова вышла за рамки словесности?
- Наверно, время пришло. Мысли о необходимости изучения своей истории, земли, на которой мы родились и
живем, на самом деле витают в воздухе. Неслучайно все
больше россиян, и оренбуржцев в том числе, участвуют в
масштабной акции «Географический диктант». А в этом году
еще и знания этнографии и истории все желающие могли
проверить. Получается, что наш проект шагает в ногу со
временем. Новый координатор премии Юлия Александровна Циховына уловила некую потребность общества в возвращении к своим истокам, в желании оценить и осмыслить
роль и место Оренбургского края и населяющих его людей в
истории России, смогла убедить всех членов оргкомитета в

необходимости расширять сферу деятельности, наполнила
свои идеи конкретными делами. И мы получили колоссальный отклик на все инициативы.
- В первой региональной олимпиаде «П. И. Рычков и
его время» приняли участие более 300 ребят из разных
уголков Оренбуржья. Наши дети настолько хорошо знают историю образования и развития края?
- Наши дети хотят знать историю края и вклад в нее
конкретных людей, в том числе и Петра Рычкова. А это
уже немало. Хотят знать, значит, будут знать. Для этого
мы и работаем. Хотя некоторые участники олимпиады
действительно показали высокий уровень. Например,
восьмиклассник Ильдар Есимбетов из cела Татарская
Каргала даже членам жюри указывал на неточности в
формулировке вопросов и отстаивал свою точку зрения
очень уверенно. По итогам двух туров Ильдар стал абсолютным победителем. И в своем изучении эпохи Рычкова
парень останавливаться не собирается. Как знать, может
быть именно он станет последователем Петра Ивановича
Рычкова… Поразила нас и одиннадцатиклассница из
п. Тобольского Светлинского района Лена Леонтьева. Она
преодолела почти шестьсот километров, чтобы принять
участие в очном туре олимпиады. Разве это не показатель
того, что у нас творческая, целеустремленная молодежь,
которой просто нужно помогать? Что мы и делаем. Переиздаем труды Рычкова, поддерживаем местных писателей и поэтов, направляем книги оренбургских авторов в
школьные библиотеки, помогаем краеведам, одним словом,
стараемся ликвидировать ту брешь в патриотическом
воспитании и образовании, которая возникла в последние
десятилетия. Неслучайно в этом году церемония вручения
премии состоялась в нашем образовательном центре - в
школе на Марсовом поле.
- Одним из способов привлечения внимания молодежи к личности Рычкова в этом году стал конкурс
граффити по мотивам его трудов. Вы удовлетворены
работой юных художников и граффитистов?
- Не просто удовлетворены, - восхищены. Ведь участники конкурса не просто перерисовывали картинки из книг
и альбомов. Они вкладывали в свои работы определенную
философию. Причем очень глубокую. В итоге мы получили
целую галерею, которую может увидеть любой житель и
гость города, спускаясь по серпантину внутри смотровой
башни на Красной площади к набережной Урала. И знаете,
люди действительно останавливаются, рассматривают
изображения на стенах, задаются вопросами и побуждают

заинтересоваться историей своих детей. Значит, наш проект
должен жить и развиваться.
- Как изменилась за год сама литературная премия?
Новые проекты не отодвинули на второй план идею
поощрять оренбургских писателей?
- Литературная премия тоже развивается. При сохранении всех традиционных номинаций в этом году появились и некоторые новшества. Например, мы впервые
приняли к рассмотрению не только изданные книги, но и
произведения, которые публиковались в газетах. Есть все
основания полагать, что газетные публикации могут стать
в будущем отдельной номинацией. Кроме того, в 2017 году
мы впервые запустили интернет-голосование, выложив
на официальном сайте, который тоже, кстати, появился в
этом году, все произведения, претендующие на победу. И
число участников интернет-голосования нас просто поразило. Более 1 500 человек прочитали тексты и выставили
им свои оценки. Будем и дальше осваивать виртуальное
пространство.
- В уходящем году литературная премия имени
Рычкова, которая вручалась уже 12-й раз, обрела свою
эмблему и логотип. Зачем это понадобилось?
- Эмблема и логотип - своеобразные символы, которые позволяют ярче представить проект. Это нормально,
когда такие символы появляются. Замечательно, что над
разработкой эмблемы и логотипа тоже работали молодые художники. Преподавателям детской школы искусств
«Дизайн-центр» Ирине Каша и Людмиле Масликовой, на
мой взгляд, в полной мере удалось отобразить смысл нашей
деятельности.
- Какие изменения ждут проект «Литературная премия им. П. И. Рычкова» в следующем году?
- Делиться планами - занятие неблагодарное. Могу сказать точно, что проект продолжит развиваться. Все лучшие
традиции мы сохраним, над новыми направлениями будем
работать. Все остальное - детали. Их нам предстоит обсуждать на заседаниях оргкомитета. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить за работу членов оргкомитета, жюри, участников наших проектов. Всех поздравляю с наступающим
Новым годом. Желаю читателям - новых книг, писателям новых читателей, художникам - новых картин, музыкантам песен. И всем, кто держит в руках этот предновогодний
выпуск газеты «Оренбургская сударыня», здоровья и благополучия, тепла, добра, творческого вдохновения и веры
в свои силы.
Беседовала Светлана СТУКАЛОВА.
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Новые деньги уже в банкоматах

На прошлой неделе в Оренбуржье наконец-то поступили купюры номиналом
2 000 рублей - яркие голубенькие бумажки, напоминающие евро.

П

Íà 2 000-é êóïþðå èçîáðàæåí ìîñò âî Âëàäèâîñòîêå, ñîåäèíÿþùèé îñòðîâ Ðóññêèé
ñ ìàòåðèêîâîé ÷àñòüþ ãîðîäà, ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû - êîñìîäðîì «Âîñòî÷íûé».
Áàíêíîòû îòïå÷àòàíû íà âûñîêîêà÷åñòâåííîé õëîïêîâîé áóìàãå.

ервая реакция оренбуржцев на введение в оборот новых банкнот - настороженность.
Многие горожане обеспокоены возможными подделками денег. Как отличить настоящую
купюру от фальшивки, если в первый раз ее в руках держишь и в глаза видишь?
- Степень защиты новых банкнот очень высока, - успокаивает управляющий Оренбургским отделением Центрального банка РФ Александр Стахнюк. - И все-таки на некоторые
детали следует обратить особо пристальное внимание.
На лицевой стороне купюры номиналом 2 000 рублей изображен мост на фоне яркого
солнца. Если наклонить банкноту под углом, яркий полукруг оранжевого цвета, нанесенный
голографической краской, поменяет изображение. Кроме того, на расположенной слева
ныряющей нити при наклоне можно разглядеть разноцветное число 2 000.
Новые банкноты планируется вводить в оборот через кредитные организации. Банки
Оренбургской области сделали заказ на новые купюры всего несколько дней назад. Первыми обладателями двухтысячных купюр, скорее всего, станут клиенты Сбербанка. А вот
двухсотрублевые банкноты в регион еще не поступили. Когда это случится, никто не знает.
Ирина ФООС.

Криптовалюта:
лохотрон или средство обогащения?

Ðåçêèé âñïëåñê èíòåðåñà ê êðèïòîâàëþòàì ìîæíî
ñ÷èòàòü îäíèì èç ãëàâíûõ ôèíàíñîâûõ ñîáûòèé
2017 ãîäà. Î òîì, íàñêîëüêî íàäåæíû âèðòóàëüíûå
äåíüãè è ïî÷åìó èõ äîáû÷åé çàíèìàåòñÿ âñå áîëüøå
ðîññèÿí, êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ êàíäèäàòîì
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòîì êàôåäðû áàíêîâñêîãî
äåëà è ñòðàõîâàíèÿ ÎÃÓ Äàðüåé Ïàíèíîé.

-Т

ермины «майнинг»,
«криптовалюта», «биткоин», «блокчейн» слышали многие. А значение этих
непонятных слов известно лишь
единицам…
- Технология блокчейн представляет собой зашифрованную базу
данных. Доступ к этим данным и
возможность внесения изменений в
них имеет только тот пользователь,
который изначально эти данные
ввел или создал. Однако в дальнейшем он может передавать это право
другим пользователям. Механизм
формирования и передачи данных
в блокчейне схож с ситуацией, когда
изначально диагноз больного знает
только врач. Он может передать
эту информацию только пациенту.
А вот пациент по своему усмотрению может поделиться данными со
своими родными и близкими. Таким
образом, главное неоспоримое
преимущество, заложенное в технологии блокчейн - это безопасность
данных. Видимо, поэтому наиболее
популярным и востребованным
«продуктом» этой технологии стала
криптовалюта.
Криптовалюта - это виртуальная
валюта, единицей которой является
коин-монета. Такая монета представляет собой зашифрованную
информацию, которая не поддается
копированию, поэтому защищена
от подделки. На сегодняшний день
насчитывается более двух тысяч
видов различных криптовалют, но
одной из самых известных является
«биткоин». В России биткоин не
легализован, поэтому принимать
его в качестве платежного средства
отваживаются немногие. Известны

факты приема биткоина в некоторых ресторанах и риелторских
агентствах Москвы. Но в большинстве случаев приобретение биткоинов связано с желанием получить
инвестиционный актив с быстрорастущей курсовой стоимостью.
Майнинг представляет собой
процесс создания новых криптовалют. Чтобы стать счастливым
обладателем биткоина через майнинг, необходимо иметь компьютер,
соответствующее программное обеспечение и электроэнергию. Однако
процесс майнинга эффективен лишь
для крупных инвесторов с мощными
компьютерными центрами, так
называемыми криптовалютными
фермами. Второй вариант приобретения биткоина - это его покупка.
С учетом нынешнего курса от 16 до
20 тысяч долларов - это тоже удел
крупных инвесторов.
- Вызывают ли «деньги из
воздуха» интерес у оренбуржцев?
- Да, интерес к криптовалютам
проявляют сегодня многие. Для его
удовлетворения в Оренбурге создаются специализированные сайты, на которых размещаются все
новости о биткоине. В областном
центре даже биткоин-вечеринки
проводятся, на которых собираются любители клубной культуры,
веселых викторин и конкурсов, желающие поближе познакомиться с
биткоином. Но этот интерес скорее
не профессиональный, а чисто любительский, обывательский.
- Чем привлекательны и чем
настораживают виртуальные
деньги?
- Привлекательность виртуальных денег определяется, прежде

Äàðüÿ Ïàíèíà: «Ëþáûå ïðîãíîçû,
à ôèíàíñîâûå òåì áîëåå äåëî íåáëàãîäàðíîå. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ñàìè ðàçðàáîò÷èêè
áèòêîèíà íå ðàññìàòðèâàëè åãî
êàê äîëãîñðî÷íûé ïðîåêò».

всего, их анонимностью, отсутствием посредников и возможностью
их самостоятельного воспроизведения. Многих продвинутых
людей криптовалюты интересуют
исключительно как продукт новых
технологий. А вот отсутствие регулирующих механизмов, угроза
утраты вложенных средств из-за
колебаний курсовой стоимости, а
также невозможность восстановления доступа к счету при утере
файла-ключа - все это способно
насторожить даже самого смелого
человека.
- На чем держится криптовалюта? Чем она подкреплена и
насколько надежна?
- Создатели биткоина связывают его надежность с ограниченностью выпуска. Это, в свою очередь,
определяется предельной мощностью оборудования, участвующего
в процессе создания криптовалюты.
Максимальное количество биткоинов, которые могут быть сегодня
выпущены в оборот - 21 миллион
штук. Сейчас, по некоторым оценкам, в обороте находится от 14 до
17 миллионов штук. Это качество
иногда трактуют как недостаток,

полагая, что лимитируемость выпуска ограничит и возможности роста
экономики, но в случае с биткоином
это не проблема, так как он делим
на любые самые мелкие части. Но
не стоит забывать, что надежность
криптовалюты с точки зрения инвестора во многом определяется риском снижения курсовой стоимости,
а ее колебания в настоящее время
очень значительны.
- Почему государство проявляет такой активный интерес
к криптовалютам? Реально ли
ввести на них какие-то ограничения или обложить их налогами?
- Повышение внимания к рынку криптовалют со стороны государства наблюдается сейчас в
большинстве стран мира. Однако
позиции у всех разные: от легализации криптовалют в качестве
платежного средства, как в Японии
и Хорватии, до их полного запрета,
как в Китае. В странах с лояльным
отношением к криптовалютам их
можно использовать даже в отношениях с государственными органами.
Например, в Германии и Австралии
биткоинами можно заплатить налоги. А вот в России криптовалюты на
сегодняшний день вообще не имеют
какого-либо правового статуса. И
пока законодательные органы определяются, в нашей стране набирает
обороты процесс развития «цифровой» инфраструктуры: появляются
специальные терминалы для приобретения криптовалют и оплаты
с их помощью покупок. Это свидетельствует о наличии интереса как
со стороны участников платежного
оборота, так и со стороны посредников, которые могли бы удовлетворить этот интерес. Наверное,
необходим не запрет на обращение
криптовалют, а продуманный подход
с разработкой нормативной базы,
соответствующей современной
тенденции развития криптовалюты.
- Стоит ли сегодня непрофессиональному инвестору рассматривать криптовалюты как способ
приумножить свои накопления?

- Есть как минимум две причины,
которые не лучшим образом характеризуют криптовалюты в качестве
средства сохранения сбережений.
Во-первых, это очень высокие затраты на их приобретение. В 2017 году
цена на биткоин доходила до
20 тысяч долларов. Во-вторых,
значительные колебания курса делают этот актив слишком рисковым.
Если профессиональные инвесторы
могут минимизировать для себя
риски, регулярно отслеживая и прогнозируя стоимостные изменения
криптовалют, вовремя меняя состав
и структуру своего криптовалютного
портфеля, то непрофессиональному инвестору это не под силу.
- С чего лучше всего начать
тем, кто желает постигнуть новые технологии?
- Так же, как и в любом другом
деле, постигать азы нужно с простейшего - с изучения терминологии,
истории развития, преимуществ и
недостатков. Для этой цели подойдут
материалы популярных информационных сайтов по криптовалютам.
После знакомства с ними можно
переходить к изучению профессиональной литературы. Сейчас в Интернете существует большое количество онлайн-курсов и вебинаров по
криптовалютам, которые проводятся
профессиональными инвесторами,
имеющими представление обо всех
деталях операций с криптовалютами
и практический опыт работы.
- По вашему мнению, криптовалюта пришла к нам всерьез
и надолго или это очередной
финансовый пузырь?
- Свойства, которыми наделен тот
же биткоин, свидетельствуют о его достаточной надежности. Однако, если
он приобретается со спекулятивной
целью, то всегда следует помнить о
присущих любому инвестиционному
активу рисках. При неблагоприятном
стечении обстоятельств мыльным
пузырем может оказаться не сама
криптовалюта, а надежда на получение грандиозной прибыли.
Записала Марина СЕНЧЕНКО.

*

ЛЕЧИМ ПРОСТУДУ

*
*

Залить 1 ст л листьев брусники 1 ст
кипятка и настаивать час. Процедить
и пить по 1/2 ст дважды в день.
1 ч л коры ивы залить 1 ст кипятка,
накрыть крышкой и настаивать
2-3 часа. Настой процедить и
принимать по 2 ст л 3-4 раза в день
до приема пищи.

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

Åñëè ïîìèìî îáû÷íîé ðâîòû è ãîëîâíîé
áîëè ó ïîñòðàäàâøåãî âäðóã ñòàíîâèòñÿ
ó÷àùåííûì äûõàíèå, ïîÿâëÿåòñÿ õîëîäíûé
ïîò, ïóëüñ ðåçêî ó÷àùàåòñÿ, êîæà çàìåòíî
áëåäíååò, à çðà÷êè ðàñøèðÿþòñÿ, ðå÷ü,
íåñîìíåííî, èäåò îá îòðàâëåíèè. Äëÿ
îêàçàíèÿ ïîìîùè, ïîñòðàäàâøåãî íóæíî:
- íåìåäëåííî âûâåñòè íà ñâåæèé
âîçäóõ (èëè îòêðûòü äâåðè è ôîðòî÷êè);

Речь идет не об отравлении смертельно
опасными суррогатами, которые требуют
немедленного вызова скорой помощи, а
о тех случаях, когда человек перебрал с
алкоголем.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

- âûçâàòü ðâîòó ñ ïîìîùüþ ëþáîãî
ñðåäñòâà, êîòîðîå îêàæåòñÿ ïîä ðóêîé:
íàïðèìåð, 1 ÷ ë ïîðîøêà ãîð÷èöû, ðàñòâîðåííîãî â 1 ñò òåïëîé âîäû, ÷òî
îáû÷íî äåéñòâóåò ìîìåíòàëüíî;
- äàâàòü íþõàòü íàøàòûðíûé ñïèðò, à
òàêæå äàâàòü åãî âíóòðü ïî 10 êàïåëü
íà 1/2 ñò âîäû ÷åðåç êàæäûå 20 ìèí;
- ïîñòàâèòü ãîð÷è÷íèêè ê èêðàì, ñòóïíÿì, êèñòÿì, çàòûëêó;
- äàâàòü ïèòü êðåïêèé ÷àé;
- çàñòàâèòü ïðèíèìàòü àêòèâèðîâàííûé
óãîëü ïî 2 òàáëåòêè ÷åðåç êàæäûå 2 ÷àñà.
Åñëè ñîñòîÿíèå íå óëó÷øàåòñÿ, òî
îáÿçàòåëüíî âûçîâèòå âðà÷à!

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ?

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

*

*

1 ст л измельченного корня хрена
смешать с 1 ст л молотой гвоздики и
залить 1 ст теплой воды. Настоять
10 мин и полоскать горло 3-4 раза в день.
Смешать в равных долях сухие
измельченные цветки ромашки,
листья мяты и шалфея. 1 ст л смеси
залить 1 ст кипятка. Когда отвар немного
остынет, подышать над паром 15 мин.
2 ст л корня родиолы розовой
залить 2 ст воды, прокипятить
в течение 10 мин, слегка остудить,
процедить и полоскать горло
несколько раз в день.

*

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
âîäèòåëåé
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Ñëîæè è ñîõðàíè

ЕСЛИ РАЗБОЛЕЛОСЬ ГОРЛО

*

*

Срезать несколько листьев алоэ,
измельчить и отжать сок. Смешать
его с медом в пропорции 1:1. Принимать
смесь по 1 ч л три раза в день. Средство
обладает отхаркивающим эффектом,
снимает воспаление верхних
дыхательных путей.
2 ст л измельченных сушеных
яблок залить 1 ст воды и кипятить
в течение 10-15 мин. Пить теплым при
кашле и температуре.
2 ст л сухой травы шалфея залить
1 ст кипятка и настаивать в течение
часа. Теплый настой принимать
по 1/2 ст 2-3 раза в день при простуде.

Âî-ïåðâûõ, ñâåñòè ê ìèíèìóìó, à òî è Îñòîðîæíåå íàäî îòíîñèòüñÿ ê ÷åðíîìó
âîâñå èñêëþ÷èòü óïîòðåáëåíèå ðàçëè÷- êîôå, ìîðîæåíîìó è øîêîëàäó.
Äèàãíîç ñàõàðíûé äèàáåò ñòàâèò
íûõ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ.
Âî-âòîðûõ, çíàÿ ñâîå ñëàáîå çâåíî, ñòðîãèé çàïðåò íà óïîòðåáëåíèå ìó÷íûõ
ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ è ñâîåé ëå÷åá- èçäåëèé, ñëàäêèõ ôðóêòîâ (âèíîãðàäà,
áàíàíîâ, ãðóø, èíæèðà è ò. ä.) è îâîùåé
íîé äèåòû.
Òàê, ïðè «ïðîáëåìíîé» ïå÷åíè ñòîèò (ìîðêîâü, ñâåêëà), ìîðîæåíîãî, òîðòîâ
èçáåãàòü âûñîêîêàëîðèéíîé è áîãàòîé è ïèðîæíûõ, ñàõàðà, êîíôåò. Êðîìå
õîëåñòåðèíîì ïèùè - ñàëà, æèðíîãî ìÿñà òîãî, íàäî îãðàíè÷èòü æàðåíûå, îñòðûå,
è ðûáû, òîðòîâ ñ ìàñëÿíûì êðåìîì è ñîëåíûå, ïðÿíûå è êîï÷åíûå áëþäà,
ò. ä. Ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå êîíñåðâû, ïåðåö, ãîð÷èöó.
Õðîíè÷åñêèå áîëåçíè ïî÷åê - ïðèêðåïêèõ ìÿñíûõ è ðûáíûõ áóëüîíîâ,
õîëîäöà, æèðíûõ ñìåòàíû è òâîðîãà, ÷èíà ñîêðàòèòü óïîòðåáëåíèå áåëêîâîé
æàðåíîé ïèùè, ñîëåíèé è ìàðèíàäîâ, ïèùè è ñîëè, ïîýòîìó ÿéöà, íåæèðíûå
ñîðòà ìÿñà, ïòèöû, ðûáû (æåëàòåëüíî â
êîíñåðâîâ, ãðèáîâ, ðåäüêè è ðåäèîòâàðíîì âèäå) ìîæíî åñòü ëèøü
ñà. Ðàçðåøàåòñÿ íåæèðíûé
Ïåðååäàíèå
â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
òâîðîã è éîãóðò, êðóïû,
è ïåðåïèâàíèå âûçûâàþò
Æåëàòåëüíî ïîëíîñòüþ
íåæèðíîå ìÿñî è ðûáà
îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ
èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà
(âàðåíûå èëè ïðèãîçàáîëåâàíèé, ïðîâîöèðóþò
êîï÷åíîñòè, êîíñåðâû,
òîâëåííûå íà ïàðó),
ñîëåíóþ ðûáó, êîëáàñû è
ôðóêòû, îâîùè, ÿéöà
ðàçëè÷íûå ïðèñòóïû è
ñîñèñêè, îñòðûå ñûðû, ñîëå(îìëåòû èëè ñâàðåííûå
îñëîæíåíèÿ.
íûå, ìàðèíîâàííûå è êâàøåíûå
âñìÿòêó).
Ïðè õðîíè÷åñêîì ãàñòðèòå, ÿçâå îâîùè. Íåêîòîðûì áîëüíûì íå ðåêîæåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ìåíäóåòñÿ çëîóïîòðåáëÿòü ïðîäóêòàìè
íóæíî èñêëþ÷èòü èç ìåíþ ðæàíîé è ñ èçáûòî÷íûì ñîäåðæàíèåì ôîñôîðà
ñâåæèé õëåá, ïèðîæêè, ñäîáó, æèðíûå (òâîðîã, ïå÷åíü, áîáîâûå, îðåõè), êàëèÿ
ñîðòà ìÿñà, ïòèöû è ðûáû. Íå ñòîèò (ñóõîôðóêòû, áàíàíû), ùàâåëåâîé êèñëîåñòü êîï÷åíîñòè è îñòðûé ñûð, ñîëåíûå òû (øïèíàò, ùàâåëü).
Åñëè âûïîëíÿòü âñå ýòè ðåêîìåíäàöèè,
è ìàðèíîâàííûå îâîùè, ãðèáû, ìîëî÷íîêèñëûå ïðîäóêòû ñ âûñîêîé êèñëîòíî- ìîæíî ëåãêî ïðåâðàòèòü ëå÷åáíûé ñòîë
ñòüþ, ÿéöà âêðóòóþ, ñûðîé ÿè÷íûé áåëîê. â ïðàçäíè÷íûé.

×àñòî ïîñëå ïðàçäíèêîâ â áîëüíèöó ïîñòóïàþò ëþäè ñ îáîñòðåíèåì ÿçâåííîé áîëåçíè è îñòðîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòüþ, ïðèñòóïàìè îñòðîãî õîëåöèñòèòà èëè ïàíêðåàòèòà. Åñëè åñòü ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ýòèì áîëåçíÿì, âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íîãî çàñòîëüÿ
îáÿçàòåëüíî ñîáëþäåíèå íåêîòîðûõ «êóëèíàðíûõ» ïðàâèë.

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

 Гдето со второго класса
я очень редко болею  так,
чтобы температура под
нималась. Максимум не
приятностей  насморк. Но
он и без лечения проходит.
Сейчас сохранять здоровье
помогают витамины. Поч
ти весь год пью специальный
витаминный комплекс. Это
БАД, и мне его действие
нравится. Последние три
года в нашей с мужем жизни
нет места алкоголю. Мы
пришли к мнению, что нет
никакого смысла в употре
блении спиртного, включая
вино. И трезвость стала
хорошей привычкой.

«ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËß»

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
È ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ:
ÊÀÊ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÜ?

Çàòî â øêîëå îò ñïîêîéñòâèÿ íå îñòàëîñü è ñëåäà. Àêòèâíàÿ,
ëþáîçíàòåëüíàÿ äåâî÷êà ñíà÷àëà ïîïðîñèëà ìàìó çàïèñàòü åå â
ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî êëàññó ôîðòåïèàíî, à ïîòîì ñòàëà ïîñåùàòü
âñå êðóæêè, êîòîðûå òîëüêî áûëè. Òàíöû, âîêàë, õîð, ÊÂÍ, äåòñêèé
òåàòð, êðîéêà è øèòüå, âûøèâàíèå, «Î÷óìåëûå ðó÷êè»... Âñåãî è
íå ïåðå÷èñëèòü. Ïîêà åå ïîäðóæêè èãðàëè íà óëèöå â êëàññèêè äà
ñàëî÷êè, Êñåíèÿ ïåëà, òàíöåâàëà, ðåïåòèðîâàëà, âûñòóïàëà, ìàñòåðèëà. À ïîñëå çàíÿòèé áåæàëà äîìîé, ÷òîáû óñïåòü âûó÷èòü óðîêè,
ïðèáðàòüñÿ è ïðèãîòîâèòü óæèí. Ñ âîñüìè ëåò îíà óæå ñòàëà îñâàèâàòü àçû ïîâàðñêîãî èñêóññòâà. Ìàìà Êñåíèè òîãäà ðàáîòàëà ïî
12 ÷àñîâ â ñìåíó è ÷àñòî ëèøü äàâàëà åé ñ áðàòîì çàäàíèÿ íà äåíü.
À êîãäà âûïàäàëà ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà è äîìà ñîáèðàëàñü âñÿ
áîëüøàÿ ñåìüÿ, Êñåíèÿ ñ äâîþðîäíûìè ñåñòðàìè óñòðàèâàëè
êîíöåðòû. Íàðÿæàëèñü â íàêèäêè îò ïîäóøåê, ïåëè, òàíöåâàëè
è ìå÷òàëè î òîì, ÷òî ñêîðî âñå ñòàíóò íàñòîÿùèìè àðòèñòêàìè.
Âûñòóïàëà äåâî÷êà è íà øêîëüíûõ óòðåííèêàõ. À â 10-ì êëàññå
âïåðâûå ïðèìåðèëà êîñòþì Ñíåãóðî÷êè. Íàðÿä, êîíå÷íî, áûë íå
ñîâñåì òàêîé, î êàêîì îíà ìå÷òàëà, íî ðîëü âíó÷êè Äåäóøêè
Ìîðîçà åé ïîëþáèëàñü. Åé ïîíðàâèëîñü íå ïðîñòî ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ïðè÷àñòíîé ê íîâîãîäíåìó âîëøåáñòâó, à áûòü â öåíòðå
âíèìàíèÿ è äàðèòü ðàäîñòü è ñ÷àñòüå.
Ïîòîì áûëè ðîëè Ñíåãóðî÷êè â âûïóñêíîì êëàññå, â Îðåíáóðãñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå, ãäå îíà ïîëó÷àëà ñïåöèàëüíîñòü ó÷èòåëÿ
èíôîðìàòèêè è ïàðàëëåëüíî - ïåðåâîä÷èêà. Ýòè ïðîôåññèè, à íå
êàðüåðó ïåâèöû, ðîäèòåëè Êñåíèè ñ÷èòàëè íàñòîÿùèìè.
Íî îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîåé ìå÷òû äåâóøêà íå ñîáèðàëàñü. Îíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî âñåõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ. Îäèí ãîä äàæå áîðîëàñü
çà êîðîíó ïåðâîé êðàñàâèöû ÎÃÓ è ïîëó÷èëà òèòóë «Ìèññ Íåæíîñòü».
Áóäó÷è ñòóäåíòêîé, ïîäðàáàòûâàëà àíèìàòîðîì. À çèìîé íåïðåìåííî ïåðåâîïëîùàëàñü â Ñíåãóðî÷êó. È ñëûøàëà îò âñåõ
çíàêîìûõ è íåçíàêîìûõ, ÷òî ýòà ðîëü - êàê ðàç äëÿ íåå. Òàê
øåë ãîëóáîãëàçîé è áåëîêîæåé êðàñàâèöå ñíåæíî-ñèíèé íàðÿä.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà Êñåíèÿ çàíÿëàñü îðãàíèçàöèåé
ïðàçäíèêîâ è îòêðûëà ñîáñòâåííîå äåëî - äåòñêóþ ñòóäèþ «Ìîðîçêî». Íàçâàíèå áûëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî. Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî ëþáèìàÿ êèíîñêàçêà ìàìû, à ñ äðóãîé - ïðîèçâîäíîå îò
ôàìèëèè ëþáèìîãî ñóïðóãà Ìàêñèìà è ñàìîé Êñåíèè.
Ñ áóäóùèì ìóæåì äåâóøêà ïîçíàêîìèëàñü, êîãäà ïîñòóïèëà íà
ïåðâûé êóðñ óíèâåðñèòåòà. Ìàêñèì òîãäà ó÷èëñÿ íà ÷åòâåðòîì.
À ÷åðåç ïÿòü ëåò, òî÷íî â äåíü çíàêîìñòâà, 20 ñåíòÿáðÿ, îíè
ñûãðàëè ñâàäüáó. Ïðèíö îêàçàëñÿ òàêèì, êàêèì Êñåíèÿ ïðåä-

ñåíèÿ ðîäèëàñü â Ìåëåóçå (Áàøêèðèÿ) è â äåòñòâå áûëà íà
óäèâëåíèå ñïîêîéíûì è ïîñëóøíûì ðåáåíêîì. ÏîëóòîðàãîäîâàÊ
ëàÿ ìàëûøêà ìîãëà ÷àñàìè ñèäåòü, èãðàÿ ñ êóêëàìè è êóáèêàìè.

Áîëåå 10 ëåò äëÿ Êñåíèè Ìîðîçîâîé íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè - ñàìîå íàïðÿæåííîå âðåìÿ ðàáîòû.
Äëÿ ðåáÿò è âçðîñëûõ îíà - íàñòîÿùàÿ âíó÷êà
Äåäà Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êà.

г. Оренбург

КСЕНИЯ
МОРОЗОВА,

Óþò
ÍÀÐßÄÈÒÅ ÅËÊÓ...
ÀÏÅËÜÑÈÍÀÌÈ

Êðàñîòà
ÊÐÀÑÎÒÀ ÇÀ ×ÀÑ

ñòàâëÿëà åãî åùå â äåòñòâå. Áðþíåò ñ êàðèìè ãëàçàìè, óìåþùèé
èãðàòü íà ãèòàðå. Íî ñàìîå ãëàâíîå - Ìóæ÷èíà ñ áîëüøîé áóêâû,
âåðíûé, íàäåæíûé, ëþáÿùèé, îòâåòñòâåííûé, óìåþùèé ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ è äåëàòü ñâîþ èçáðàííèöó ñ÷àñòëèâîé. Êàê-òî Êñåíèè
â þâåëèðíîì ìàãàçèíå ïîíðàâèëàñü îäíà ïîäâåñêà â âèäå ñîâû.
È êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå äåâóøêè, êîãäà íà äåíü ðîæäåíèÿ
îíà ïîëó÷èëà â ïîäàðîê îò ìóæà èìåííî ýòî óêðàøåíèå.
Âîò òîëüêî ïåðåâîïëîùàòüñÿ íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â Äåäà
Ìîðîçà Ìàêñèì êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàåòñÿ. Íî çàòî ãîòîâ âî
âñåì ïîìîãàòü æåíå-Ñíåãóðî÷êå.
- Áûòü Ñíåãóðî÷êîé - áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Íóæíî ïîääåðæèâàòü
âåðó ìàëûøåé â ñêàçêó è äåëàòü íîâîãîäíèé ïðàçäíèê òàêèì, ÷òîáû
îí çàïîìíèëñÿ è äåòÿì, è âçðîñëûì. Ñåé÷àñ ÿ âûñòóïàþ â îñíîâíîì
íà ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ è ìíîãî÷èñëåííûõ
óòðåííèêàõ. ×òî èíòåðåñíî, áîëüøèíñòâî äåòåé óâåðåíû â òîì, ÷òî Äåä
Ìîðîç åçäèò íà îëåíÿõ. Ðåäêî êòî çíàåò î òîì, ÷òî íàø ñêàçî÷íûé
âîëøåáíèê ïåðåäâèãàåòñÿ ïî ãîðîäàì è ñåëàì íà òðîéêå ëîøàäåé.
Íåìàëî èíòåðåñíûõ èñòîðèé ñëó÷àëîñü â íîâîãîäíþþ íî÷ü è ñ
ñàìîé Ñíåãóðî÷êîé. Îäíàæäû ïîçäíî âå÷åðîì 31 äåêàáðÿ, êîãäà
àðòèñòû óæå âîçâðàùàëèñü äîìîé, íà ðàáî÷èé òåëåôîí ïîçâîíèëà
æåíùèíà è ïîïðîñèëà ïðèåõàòü. Åå äî÷êà î÷åíü æäàëà Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êó. Ìàìà çàêàçàëà íà ñàéòå ïîçäðàâëåíèå, íî íå çàìåòèëà,
÷òî ýòî äðóãîé ãîðîä. Íå ñìîãëè íå ïîåõàòü. Äåâî÷êà áûëà ñ÷àñòëèâà.
×àñòî è äëÿ ñàìèõ íîâîãîäíèõ âîëøåáíèêîâ äåòè ãîòîâÿò êîíöåðòíóþ
ïðîãðàììó. Îñîáåííî çàïîìíèëàñü Êñåíèè îäíà ñåìüÿ â Ðîñòîøàõ.
Äâå ñåñòðåíêè äîëãî ïåëè, òàíöåâàëè, ÷èòàëè ñòèõè Äåäó Ìîðîçó ñî
Ñíåãóðî÷êîé è äàæå ïîêàçûâàëè àêðîáàòè÷åñêèå ýòþäû. À åùå, êàê
è âñå äåòè è âçðîñëûå, ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ ìå÷òàõ è æåëàíèÿõ.
Ñàìà æå Êñåíèÿ â ýòîò Íîâûé ãîä ïîä áîé êóðàíòîâ ïîæåëàåò
çäîðîâüÿ ñåáå, ìàëåíüêîé äî÷êå Ëèçå, ëþáèìîìó ìóæó è âñåì
îðåíáóðæöàì:
- À ïóñòü áóäåò â âàøåé æèçíè áîëüøå ïðèÿòíûõ íåîæèäàííîñòåé è ñ÷àñòëèâûõ ñþðïðèçîâ! Ïóñòü ðÿäîì âñåãäà áóäóò ñêàçêà,
âîëøåáñòâî è ëþáîâü!

Я РАБОТАЮ
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

«ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÑÒÓÄÈÈ»

 Новую квартиру мы толь
ко обустраиваем. Мебель в
ней  самая необходимая и
функциональная. Не люблю
загромождать простран
ство. И ковров стелить
не хочется. Зато красивые
шторы мне нравятся. Они
и есть, на мой взгляд, 
один из признаков уютного
дома. Хотя самое главное 
атмосфера. Дом любим
тогда, когда хочется туда
возвращаться, когда тебя
ждут люди, с которыми
тебе хорошо, когда есть
где посидеть в тишине, за
вернувшись в теплый плед.
Важен и аромат в доме, и
приятный запах белья. С
удовольствием использую
кондиционеры. В последнее
время меня привлекают за
пахи луговых трав.
К Новому году дом не
украшаем. Не ставим и елку,
потому что дочка малень
кая, да и кошка есть. Могут
свалить. Весь Новый год у
нас в студии, где уже давно
все готово к празднику. Елка
ждет гостей. Обязательно
оформляем и потолки. В
этом году повесили наверху
большие снежинки и красоч
ные подарки.

СТИРКУ

перопуховых 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

ВСТРЕЧАЕМ ГОД СОБАКИ

Õðàíèòåëüíèöåé 2018 ãîäà ñòàíåò Æåëòàÿ Çåìëÿíàÿ Ñîáàêà.
Êàê óãîäèòü Ñîáàêå, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïðîöâåòàíèå, çäîðîâüå è
äîëãîëåòèå? Äîáàâèòü â èíòåðüåð æèëèùà íåîáõîäèìûå àòðèáóòû.

ЗОЛОТАЯ ЕЛОЧКА

ìåäîâîìó, ãîð÷è÷íîìó è ïðî÷èì æåëòûì öâåòàì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
ñ÷àñòüå, óäà÷ó, ëþáîâü è ìíîãî äåíåã
â ñâîé äîì.

ФИГУРКИ СОБАКИ

Ñïåöèàëèñòû ôýíøóé íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò â ýòîì ãîäó ïîñòàâèòü ïîä
åëî÷êó íå òîëüêî òðàäèöèîííûå ôèãóðêè
Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, íî è îáÿçàòåëüíî ñîáàêè. Ñèìâîë íàñòóïàþùåãî
ãîäà ñòàíåò íàñòîÿùèì îáåðåãîì äëÿ
âàøåãî äîìà, è èìåííî ïîýòîìó, óáðàâ
åãî èç-ïîä åëêè, íåîáõîäèìî áóäåò îñòàâèòü ôèãóðêó íà ñòîëå èëè â ñåðâàíòå.
Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû ãîä ïðèíåñ âàì
ïîáîëüøå äåíåã, òî ïîä åëêó ëó÷øå
âñåãî ïîñòàâèòü êîïèëêó â ôîðìå ñîáàêè. Åñëè âàñ áîëüøå çàíèìàåò ñôåðà
ëè÷íîé æèçíè - ôèãóðêè äâóõ ñîáà÷åê,
êàê ñèìâîë ñ÷àñòëèâîé ëþáâè. Ñîâåðøåííî ïîíÿòíî, ÷òî òå ñåìüè, êîòîðûå
ìå÷òàþò î ñîáñòâåííîì äîìå èëè î ðàñøèðåíèè æèëïëîùàäè, äîëæíû ïîñòàâèòü
ïîä åëî÷êó ñîáà÷üþ êîíóðó èëè ñîáà÷êó
â êîðîáî÷êå. Ãîâîðÿò, åñëè ãðàìîòíî
îïðåäåëèòüñÿ ñ æåëàíèÿìè è ïðàâèëüíî
èõ âèçóàëèçèðîâàòü, òî íàñòóïàþùèé ãîä
Æåëòîé Çåìëÿíîé Ñîáàêè èõ îáÿçàòåëüíî âîïëîòèò â ðåàëüíîñòü.
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò â ýòîì ãîäó
îòîéòè îò øàáëîíîâ è êóïèòü ñåáå èëè
äðóçüÿì è áëèçêèì â ïîäàðîê ñåìü
ôèãóðîê ñîáà÷åê, à íå ñëîíîâ, êîòîðûå
áóäóò íå òîëüêî îõðàíÿòü âàø äîì, íî
ñîâåðøåííî òî÷íî ïðèíåñóò â íåãî óäà÷ó
è ñ÷àñòüå.

• Åñëè ïåðåä ïðàçäíèêîì ó âàñ ïîòåðÿëàñü ñîáàêà, æäèòå êðóïíûõ ïîòåðü
â 2018 ãîäó.
• Óñëûøàòü, êàê ïèòîìåö ñêóëèò â
íîâîãîäíþþ íî÷ü - ê íåóäà÷àì è íåïðèÿòíîñòÿì.
• Åñëè íà îêíàõ âû óâèäèòå ñèëóýò
ñîáàêè, îæèäàéòå êðóïíîå äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå.
• Óñëûøàâ ìÿóêàíüå êîøêè, îæèäàéòå
íîâûõ ñîñåäåé, ñ êîòîðûìè ó âàñ áóäóò
âðàæäåáíûå îòíîøåíèÿ.
• Âñòðåòèòü ñîáàêó 31 äåêàáðÿ - õîðîøàÿ ïðèìåòà. Çíà÷èò, ñêîðî âû îáðåòåòå
âåðíîãî è ïðåäàííîãî äðóãà.
• Åñëè â íîâîãîäíþþ íî÷ü âû ïîãëàäèòå ñîáàêó, òî ñëåäóþùèé ãîä ñòàíåò
äëÿ âàñ áëàãîïðèÿòíûì. Åñëè â îòâåò íà
âàøó ëàñêó æèâîòíîå âèëÿåò õâîñòîì æäèòå íîâóþ ëþáîâü.

СОБАЧЬИ ПРИМЕТЫ

Ïðåâîñõîäíûé ñïîñîá çàñòàâèòü óäà÷ó
îáðàòèòü âíèìàíèå íà âàøó ñåìüþ ýòî óêðàñèòü íîâîãîäíþþ êðàñàâèöó â
æåëòûõ îòòåíêàõ. Èçâåñòíî, ÷òî æåëòûé
öâåò ñèìâîëèçèðóåò ëþáîâü ê æèçíè.
Òàêàÿ åëî÷êà ñïîñîáíà ïðèâëå÷ü íå
òîëüêî óäà÷ó, íî è âåðíóòü ïðåæäå
óòðà÷åííóþ ðàäîñòü æèçíè èëè äàæå
ñòèìóëèðîâàòü òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.
Çîëîòûì èãðóøêàì è óêðàøåíèÿì
äëÿ åëêè ñëåäóåò îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå,
åñëè äåíåæíûé âîïðîñ äëÿ âàñ ñåé÷àñ
íàèáîëåå îñòðûé è àêòóàëüíûé. Íàðÿäèòü åëêó â çîëîòûå îòòåíêè, ýòî
çíà÷èò íå òîëüêî óãîäèòü íàñòóïàþùåìó ãîäó Ñîáàêè, íî è àêòèâèçèðîâàòü
ìîùíóþ ýíåðãèþ äåíåæíîãî ïîòîêà.
Çîëîòàÿ ìèøóðà èëè çîëîòîé äîæäü â
ýòîì âàðèàíòå óêðàøåíèÿ åëêè ïðîñòî
îáÿçàòåëüíû!
Ìåäîâûé öâåò äëÿ åëî÷íûõ óêðàøåíèé
ñëåäóåò âûáèðàòü òåì ëþäÿì, ó êîòîðûõ
äàâíî íå áûëî óäà÷è â ëè÷íîé æèçíè
èëè ñåìåéíàÿ æèçíü ñòàëà ñêó÷íîé è
ïðåñíîé. Ïîäáèðàÿ âñå ìåäîâûå îòòåíêè
è öâåòà äëÿ åëî÷íûõ óêðàøåíèé, âû, êàê
ñîâåòóþò ñïåöèàëèñòû, àêòèâèçèðóåòå
ýíåðãèþ ëþáâè â âàøåé æèçíè è ñòàíîâèòåñü îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ
ëèö ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.
Âûáèðàÿ óêðàøåíèÿ äëÿ íîâîãîäíåé
êðàñàâèöû, çíàòîêè ðåêîìåíäóþò â
ýòîì ãîäó îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå âñåì
æåëòûì îòòåíêàì: ëèìîííîìó, àíàíàñîâîìó, áàíàíîâîìó, çîëîòèñòîìó,

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

• Åñëè â âàøåì äîìå åñòü ñîáàêà, òî íå
çàáóäüòå ïîðàäîâàòü åå â íîâîãîäíþþ
íî÷ü. Â ìèñêå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü
åå ëþáèìûå ëàêîìñòâà. Íå ðóãàéòå è íå
îáèæàéòå ñâîåãî ïèòîìöà - ïîêðîâèòåëüíèöå 2018 ãîäà ýòî òî÷íî íå ïîíðàâèòñÿ.
• Åñëè 31 äåêàáðÿ âû óâèäèòå îêîëî
ñâîåãî äîìà ñîáàêó, îáÿçàòåëüíî íàêîðìèòå åå, òîãäà ñëåäóþùèé ãîä áóäåò
äëÿ âàñ áåçáåäíûì.
• Åñëè â íî÷ü ñ 30 íà 31 äåêàáðÿ âàì
ïðèñíèòñÿ ñîáàêà èëè ùåíîê, òî ñëåäóþùèé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ ñ÷àñòëèâûì.
• Åñëè ïîñëå íîâîãîäíåé íî÷è âû
ïðîñíåòåñü îò ñîáà÷üåãî ëàÿ, çíà÷èò, âû
ñóìåëè ïîðàäîâàòü ïîêðîâèòåëüíèöó, è
âåñü ãîä îíà áóäåò ïîìîãàòü âàì.
• Åñëè âî âðåìÿ òðàïåçû â ïèùå âàì
ïîïàëàñü êîñòî÷êà, â íà÷àëå 2018 ãîäà
æäèòå õîðîøèõ íîâîñòåé.
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Ó çåðêàëà

КРАСОТА - ЗА ЧАС

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

«×ÒÎÁÛ ÂÎËÎÑÛ
ÁÛËÈ ÇÄÎÐÎÂÛ»

 Косметику использую по
минимуму. Карандаш, под
водка, тушь и помада  вот
все, что нужно для ежеднев
ного макияжа. Тональный
крем наношу, только когда
работаю. Особого ухода
требуют руки и тело, пото
му увлажняющие средства
обязательны. А вот дневной
крем для лица появился в
моей косметичке лишь после
25 лет. Забочусь и о волосах.
В этом мне помогают конди
ционеры. Зимой от сухости,
ломкости и секущихся кон
чиков волосы спасает маска
из кефира. Кефир согреть до
комнатной температуры,
нанести на волосы на 10 ми
нут и смыть шампунем.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Е

сли пудра, румяна или тени
разбились, продукт можно
реанимировать. Инструкции следующие:
высыпьте пудру (или что там у вас
раскололось) в полиэтиленовый пакет с
зип-локом, разомните ложкой, высыпьте
порошок в футляр, добавьте немного
спирта, перемешайте, спрессуйте и дайте
высохнуть.

ÂÅÑÛ - ëþáèòåëè ëåãêèõ è ñâåæèõ çàïàõîâ. Íî òàê êàê
ýòè äàìû íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì ïîèñêå è â ñîìíåíèÿõ,
òî è íîâèíêè ñ ôðóêòîâûìè è ñëàäêèìè àðîìàòàìè ïðèäóòñÿ
èì ïî âêóñó.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ ïðåäïî÷èòàþò òîíêèå àðîìàòû, íî ìîãóò
èìåòü â ñâîåì àðñåíàëå õîëîäíûå öèòðóñîâûå çàïàõè, êîòîðûå ïðèäàþò èì äóõîâíóþ ñèëó. Âàíèëüíûé çàïàõ ñìÿã÷àåò
äóøåâíûå êîíôëèêòû.
ÑÒÐÅËÜÖÛ - îáëàäàòåëüíèöû èçûñêàííîãî âêóñà.
Îíè îðèãèíàëüíû â ñâîåì âûáîðå è âñåãäà ïðåäïî÷èòàþò ðåäêèå àðîìàòû - ìîðñêèå, öèòðóñîâûå,
öâåòî÷íûå.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ - íåèñïðàâèìûå èäåàëèñòêè. Èì
ëó÷øå âûáèðàòü ñî÷åòàíèå öâåòî÷íûõ àðîìàòîâ è ñâåæåñòè. Ýòè äàìû ïðåäïî÷èòàþò çàïàõè, êîòîðûå áû ïîäîøëè äëÿ äåëîâîé áåñåäû,
à
íå äëÿ äèñêîòåêè.
ÂÎÄÎËÅÉ. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê àðîìàòó - ëåãêàÿ ñîáëàçíèòåëüíîñòü è åñòåñòâåííàÿ
ñåêñóàëüíîñòü. Ýòè äàìû ëþáÿò ïåðåëèâàþùèåñÿ
àðîìàòû, â êîòîðûõ ìîæíî óãàäûâàòü òî îäíó, òî
äðóãóþ íîòó â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû. Çàïàõè
öèòðóñîâûõ, õâîéíûõ è àðîìàòíûõ òðàâ - ýòî äëÿ íèõ.
ÐÛÁÛ ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì óñïåõîì ó ïðîòèâîïîëîæíîãî
ïîëà. Èõ óìåíèå îáîëüùàòü çàêëþ÷àåòñÿ â íåïîäðàæàåìîì
ìàñòåðñòâå ïåðåâîïëîùàòüñÿ. Ó ïðåäñòàâèòåëüíèö ýòîãî çíàêà,
êàê ïðàâèëî, ìíîãî ôëàêîí÷èêîâ ñ äóõàìè ñî âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè àðîìàòàìè.

ДУХИ ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

÷èêàìè ïàëüöåâ ïî ñêóëàì. Äâå ìèíóòû
ïîãëàæèâàéòå ëîá, ïîäáîðîäîê è ùåêè
ïî ìàññàæíûì ëèíèÿì.
4. Ïîâûøàåò íàñòðîåíèå, ñíèìàåò
óñòàëîñòü, ïðèäàåò áîäðîñòü ÷àøêà èìáèðíîãî èëè çåëåíîãî ÷àÿ ñ ëèìîíîì.
5. Ìàêèÿæ äîëæåí áûòü áîëåå ýêñòðàâàãàíòíûé, ÷åì ïîâñåäíåâíûé. Â
íîâîãîäíþþ íî÷ü óìåñòíî ñäåëàòü àêöåíò
íà ãëàçà. Ïðè ìåðöàþùåì îñâåùåíèè
îáðàç áóäåò òàèíñòâåííûì è ýðîòè÷íûì.
Ïîìàäà ê òàêîìó ìåéêàïó ìîæåò áûòü
êàê íåçàìåòíîé, òàê è áðîñêîé. Íî â
ëþáîì ñëó÷àå ñòàðàéòåñü ÷óòêî ñîáëþäàòü
öâåòîâîé áàëàíñ, ÷òîáû íå âïàñòü â âóëüãàðíîñòü. Âêóñ îò áåçâêóñèöû îòäåëÿåò
òîíêàÿ ëèíèÿ, êàê ãîâîðèëà Êîêî Øàíåëü!
6. À ïðî ïðè÷åñêó íå çàáûëè? Íå
ïàäàéòå äóõîì, åñëè âû äàâíî óæå íå
ïîñåùàëè ïàðèêìàõåðà. Ãëàâíîå - ÷èñòûå
âîëîñû, à êðàñèâî óëîæèòü èõ ìîæíî ñ
ïîìîùüþ ôåíà èëè óòþæêà äëÿ âîëîñ.
7. È ïîñëåäíåå... Íåìíîæêî ëþáèìûõ
äóõîâ, åùå îäèí êðèòè÷åñêèé âçãëÿä â
çåðêàëî è… îáàÿòåëüíàÿ óëûáêà!

Åñëè âû ñìîæåòå âûäåëèòü äëÿ ñåáÿ âñåãî îäèí ÷àñ ñâîáîäíîãî
âðåìåíè, òî ýòè íåñëîæíûå ïðîöåäóðû ïîìîãóò âàì áûñòðî
ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê è áûòü íåîòðàçèìîé.
1. Äëÿ íà÷àëà ñëåäóåò ïðèâåñòè â ïîðÿäîê îáùèé òîíóñ, ïîñêîëüêó áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî
íàñòðîÿ è âíåøíèé âèä íå áóäåò áåçóêîðèçíåííûì. Åñëè âû íàõîäèòåñü äîìà,
òî ëó÷øå ïðèíÿòü áîäðÿùèé êîíòðàñòíûé
äóø. Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò, òî
ïðèìèòå êîíòðàñòíûé äóø, íî... òîëüêî
äëÿ ðóê, ïîäñòàâëÿÿ ëàäîíè òî ïîä ãîðÿ÷óþ, òî ïîä õîëîäíóþ âîäó íå ìåíåå
3 ìèí. Ïî óòâåðæäåíèÿì ñïåöèàëèñòîâ,
ýôôåêò îò ïîäîáíîé ïðîöåäóðû ïî÷òè
òàêîé æå, êàê è ïîñëå îáû÷íîãî äóøà.
2. Ñðàçó ïîñëå äóøà ïðîòðèòå ëèöî
ëþáûì ñâåæåâûæàòûì ôðóêòîâûì ñîêîì, çåëåíûì ÷àåì èëè ëüäîì èç ñîêà
èëè ÷àÿ, èëè áåçàëêîãîëüíûì òîíèêîì,
ïðîìîêíèòå ñàëôåòêîé è íàíåñèòå ëþáîé
êðåì, ïîäõîäÿùèé äëÿ âàøåé êîæè.
3. Ëåãêèé ïÿòèìèíóòíûé ìàññàæ
óâåëè÷èò òîíèçèðóþùèé ýôôåêò êðåìà.
Äâå ìèíóòû - æèðíóþ êîæó ñëåãêà ïîùèïûâàéòå, à ñóõóþ è ÷óâñòâèòåëüíóþ
ïîòðÿõèâàéòå ïî ìàññàæíûì ëèíèÿì.
Îäíó ìèíóòó - ñëåãêà ïîñòóêèâàéòå êîí-
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Астрологи уверяют, что у каждого знака Зодиака есть наиболее
подходящий ему аромат духов.

ÎÂÍÛ - îðèãèíàëüíû, òåìïåðàìåíòíû è ýêñòðàâàãàíòíû.
Çâåçäû ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü ÿðêèå âûðàæåííûå äóõè
ñ ñèëüíîé êîíöåíòðàöèåé òðàâÿíûõ è ëàâàíäîâûõ àðîìàòîâ.
ÒÅËÜÖÛ - ñîáëàçíèòåëüíûå íàòóðû ñ äîáðûì
íðàâîì è âñåñòîðîííèìè èíòåðåñàìè. Èì ñîîòâåòñòâóþò ñåêñóàëüíûå àðîìàòû ñ öâåòî÷íîñëàäêèìè èëè òðàâÿíûìè íîòêàìè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ - íàòóðû, ñêëîííûå ê ôèëîñîôèè è ðàçìûøëåíèþ. Èõ õàðàêòåðó ñîîòâåòñòâóþò íåæíûå çàïàõè ñ îñâåæàþùåé
öâåòî÷íî-òðàâÿíîé êîìïîçèöèåé, êîòîðûå
ïðèíîñÿò èì ñïîêîéñòâèå è äóøåâíîå
ðàâíîâåñèå.
ÐÀÊÈ - ÷ðåçâû÷àéíî ðàçáîð÷èâû è
òðåáîâàòåëüíû. Âñå â èõ ìèðå äîëæíî
áûòü ñàìûì-ñàìûì. Ëþáèìûé àðîìàò ïàðôþìà - ëåòíèé öâåòî÷íî-ôðóêòîâûé àðîìàò.
ËÜÂÈÖÛ - êîðîëåâû ïî æèçíè. Ëó÷øèìè
êîìïîçèöèÿìè ÿâëÿþòñÿ êîìáèíàöèè öâåòî÷íûõ
è êëàññè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ. Äëÿ æåíùèí ýòîãî
çíàêà âàæåí íå ñòîëüêî çàïàõ ïàðôþìà, ñêîëüêî åãî
ñòîèìîñòü è ïðåñòèæíîñòü.
ÄÅÂÛ - ïðèðîæäåííûå ýñòåòû, îáëàäàþò õîðîøèì âêóñîì.
Îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå äóõàì ñ öèòðóñîâûì è öâåòî÷íûì àðîìàòàìè. Îíè íàäîëãî ïðèâÿçûâàþòñÿ ê îäíîìó çàïàõó.
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06.00 Новый год на Первом. (16+)
07.00 «Три аккорда». (16+)
08.50 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Служебный роман».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Х/ф «Служебный роман».
13.10, 15.15 «Главный
новогодний концерт».
15.50 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
17.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.40 «КВН». Высшая лига.
Финал. (16+)
21.00 «Время». Специальный
выпуск. 50 лет в эфире.
21.30 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+)
00.00 Х/ф «Великолепная
семерка». (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
03.45 Х/ф «Обезьяньи
проделки». (12+)
05.20 «Россия от края до края».
05.45 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки». (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или
с легким паром!».
12.25 Х/ф «Джентльмены
удачи».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
18.05 «Юмор года». (16+)
20.30 Х/ф «Последний
богатырь». (12+)
22.35 Х/ф «Притяжение». (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный
концерт Ирины
Аллегровой.
02.50 «Новогодние сваты».
06.30 Х/ф «Чародеи».
09.10, 02.25 М/ф.
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09.35 Х/ф «Тайна Снежной
королевы (Сказка про
сказку)».
11.50 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель».
12.45 Х/ф «Ищите женщину».
15.15 Новогодний
концерт венского
филармонического
оркестра-2018.
17.50 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
18.45 «Романтика романса».
Гала-концерт.
21.15 Х/ф «Чародеи».
23.45 Новогодний
концерт венского
филармонического
оркестра-2018.
06.00 Х/ф «Я не вернусь». (12+)
07.30, 10.10, 12.45, 15.25,
22.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.40 Х/ф «Я не вернусь». (12+)
10.00 «Кино». (12+)
10.20 Д/ф «Наука 2.0. Опыты
дилетанта. Градусы
риска. Похмелье». (12+)
11.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
11.25, 12.55, 15.35 Х/ф «Люди и
манекены». (0+)
17.00 Х/ф «Менялы». (0+)
18.35 «Хэштег». (16+)
18.45 «Моя квартира». (12+)
19.00 «Новогодний концертревю». (12+)
20.40, 22.40 Х/ф «Сокровища
мертвых». (12+)
02.15 Х/ф «Под небом
Вероны». (12+)
05.25 «Музыка на канале».
05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
16.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+)
19.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос». (6+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.25 Новый год на НТВ «The
best» - «Лучшее». (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот что
происходит». (16+)
08.05 Х/ф «Пансионат
«Сказка». Или чудеса
включены». (12+)
12.00 «У нас выигрывают!». (12+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший
день». (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». (0+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пес». (16+)
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «Пес». (16+)
00.40 «Все звезды в Новый
год». (12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 «Новый год, дети и всевсе-все!». (16+)
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». (6+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей. Мандарины,
вперед!». (16+)
17.30 М/ф «Балерина». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень». (12+)

23.55 Х/ф «Новогодний
корпоратив». (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад». (12+)
04.20 Х/ф «Новогодний
пассажир». (12+)
06.30 «Домашняя кухня».
07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
10.45 Х/ф «Заколдованная
Элла». (16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
14.15 Х/ф «Колье для снежной
бабы». (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний
папа». (16+)
18.00, 23.40 «Будуар». (16+)
18.10 «Музыкальная
версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «Клуб». (16+)
18.40, 23.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно». (16+)
23.00 «История Александра
Попова». (16+)
23.20 «В активном поиске». (16+)
23.30 «Под колпаком». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
03.30 Д/с «Предсказания:
2018». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
(16+)

08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
09.40 Х/ф «Боксер». (16+)
12.20 Настроение победы. (12+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия Швеция. (0+)
14.55 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка
преследования.
Женщины. 10 км.
15.35 Все на Матч!

16.35 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех». (12+)
16.55 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины.
15 км.
17.45 Смешанные
единоборства. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли» «Ливерпуль».
21.55 «Футбольный год.
2017». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед».
00.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
02.15 Х/ф «Мы - одна
команда». (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Хаддерсфилд». (0+)
06.10 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка
преследования.
Женщины. 10 км. (0+)
06.55 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины.
15 км. (0+)
07.50 Смешанные
единоборства. (16+)
05.45 Мультпарад.
06.50 Х/ф «Новогодний
детектив». (12+)
08.50 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
12.35 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
14.30 События.
14.45 «Новогодние истории».
Концерт. (12+)
15.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». (12+)
19.25 Х/ф «Артистка». (12+)
21.25 «Приют комедиантов». (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
00.25 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+)
02.10 Х/ф «Фантомас
разбушевался». (12+)
03.45 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». (12+)
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05.25 «Хроники московского
быта. Исцели себя
сам». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Большая разница». (16+)
18.35 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
20.45 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)
22.40 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+)
00.30 Концерт. «Звезды
«Дорожного радио». (12+)
03.05 М/ф.
07.00 «Клуб». (16+)
07.10 «История Александра
Попова». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.35, 08.45, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
07.55, 19.00 «Будуар». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.35 «В активном поиске». (16+)
08.50, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.20 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ music». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.30 «Преступление века». (16+)
06.00 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
07.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. (6+)
00.25 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
02.45 Х/ф «Человек-амфибия».
04.20 Д/ф «Военные истории
любимых артистов.
Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев». (6+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «Садко».
08.10 Х/ф «Млечный путь». (12+)
10.10 Х/ф «Морозко».
11.40 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома 2».
16.25 «МаксимМаксим». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак
трех». (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2». (12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в
облаках». (12+)
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «Ликвидация». (16+)
17.40 Х/ф «Последний
богатырь». (12+)
20.40 «Вести Оренбуржья».
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». (12+)
06.30 Х/ф «Ищите женщину».
07.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 М/ф.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»..
11.00 Х/ф «Люди и манекены».
12.20 Д/с «Планета Земля».

13.10 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки
Российской империи»
в Государственном
Кремлевском дворце.
14.25 «Формула театра Андрея
Гончарова».
15.00 Спектакль «Старомодная
комедия».
16.35 «Искатели». «Тайна
строгановских
миллионов».
17.20 Д/ф «Запечатленное время...
Кремлевские елки».
17.50 «Московской
оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Ирина Пегова».
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.20 Д/ф «Агнета. Абба и после».
00.15 Д/с «Планета Земля».
01.05 Х/ф «Люди и манекены».
02.25 Д/ф «Запечатленное время...
Кремлевские елки».
06.00 Х/ф «Я не вернусь». (12+)
07.30, 09.55, 13.40, 17.25,
22.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.40 Х/ф «Я не вернусь». (12+)
10.05 Х/ф «Остров сокровищ». (0+)
11.55 «Кино». (12+)
12.05 Х/ф «Менялы». (0+)
13.50 Х/ф «Под небом
Вероны». (12+)
15.30 «Моя квартира». (12+)
15.45, 17.35 Х/ф «Под небом
Вероны». (12+)
20.50, 22.40 Х/ф «Прииск». (12+)
00.20 Х/ф «Здравствуйте, мы
ваша крыша». (12+)
02.00 Х/ф «Пандора». (16+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+)

11.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». (0+)
01.30 «Тайны Чапман». (16+)
05.15 «Малая земля». (16+)
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...». (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы». (6+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
22.22 «Высшая лига-2017».
Музыкальная премия. (12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный». (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.45 М/ф «Норм и
несокрушимые». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». (6+)
11.20 М/ф «Балерина». (6+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

17.25 М/ф «Шрэк». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня
зовут Дорис». (16+)
01.55 Х/ф «Диктатор». (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад». (12+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.45 Х/ф «Золушка». (16+)
12.55 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18.00 «Клуб». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Будуар». (16+)
18.40, 23.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50, 23.45 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Две жены». (16+)
22.50 «Кадры». (16+)
23.00 «Преступление века». (16+)
23.15 «Моя нация». (16+)
23.35 «В активном поиске». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Заколдованная
Элла». (16+)
02.20 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
03.55 Д/с «Предсказания:
2018». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
10.35 Х/ф «В спорте только
девушки». (12+)
12.15 Х/ф «Уличный боец». (16+)
14.00 «Сильное шоу». (16+)
14.30 Профессиональный
бокс. (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка». (16+)
17.35 Смешанные
единоборства. (16+)
19.00 Х/ф «Спарта». (16+)
20.35 ММА. Сделано в России. (16+)
21.50 Новости.

22.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. 1/4 финала.
00.25 «Футбольный год. Англия
2017». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд».
02.55 Все на Матч!
06.05 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». (12+)
08.00 «Естественный отбор». (12+)
08.50 Х/ф «Фантомас». (12+)
10.55 Д/ф «Советские секссимволы: короткий
век». (12+)
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.35 «Мой герой. Нани
Брегвадзе». (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего
периода». (12+)
15.55 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
21.35 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!». (12+)
01.00 Х/ф «Любопытная
Варвара» - 3. (12+)
02.35 Х/ф «Три счастливых
женщины». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспитание
по-советски». (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие
по-советски». (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет
по-советски». (12+)
11.40 Д/ф «Заграница
по-советски». (12+)
12.30 Д/ф «Любовь
по-советски». (12+)
13.20 Д/ф «Эстрада
по-советски». (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл
по-советски». (12+)

15.00 Д/ф «Выпить
по-советски». (12+)
15.55 Д/ф «Мое советское
телевидение». (12+)
16.50 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
18.30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+)
18.45 Х/ф «Самогонщики». (12+)
19.05 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
21.50 Х/ф «Где находится
Нофелет?». (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный
ангел». (12+)
01.30 «Большая разница». (16+)
07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «Кадры». (16+)
07.20, 19.00 «Клуб». (16+)
07.35, 08.45, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
07.55 «Шанс». (16+)
08.05, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.35 «Будуар». (16+)
08.50, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.20 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
05.20 Х/ф «Большая
перемена». (0+)
10.55 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. (6+)
01.00 Х/ф «Земля Санникова».
02.35 Х/ф «Легкая жизнь».
04.15 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)

12

ТВ-среда 3 января

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «Морозко».
08.35 Х/ф «Берегите
мужчин».
10.15 Смак (12+)
10.55 «Москва слезам не
верит». Рождение
легенды». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима
Магомаева.
13.45 «Нагиев - это моя
работа». (16+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?».
Финал.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний
обет». (12+)
02.45 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы». (12+)
04.30 Х/ф «Берегите
мужчин».
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 «Вести
Оренбуржья».
11.40 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
13.35 «Юмор года». (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация». (16+)
20.55 Т/с «Солнце в
подарок». (12+)
01.15 Т/с «Братья по
обмену-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». (12+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину».
07.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
11.00 Х/ф «Люди и манекены».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «Не сошлись
характерами».
16.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
17.15 Д/ф «Запечатленное
время... Так рождается
наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета. Абба и
после».
18.45 «Необъятный
Рязанов».
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий».
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.20 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «Люди и манекены».
02.30 Д/ф «Запечатленное
время... Так рождается
наша мода
05.35 «Таланты и
поклонники». (12+)
06.55 Х/ф «Прииск». (12+)
08.35, 10.25, 13.55, 17.15,
22.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.45 Х/ф «Прииск». (12+)
10.35 Х/ф «Волшебный
портрет». (0+)
12.10 «Кино». (12+)
12.20, 14.05, 17.25 Х/ф «Я не
вернусь». (12+)
19.00 «Моя квартира». (12+)
19.15 Х/ф «Я не вернусь». (12+)
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20.50, 22.40 Х/ф «Прииск». (12+)
00.20 Х/ф «Именины». (12+)
02.00 Х/ф «Пандора». (16+)
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская
царица». (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+)
20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
00.20 Х/ф «Сестры». (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
04.00 «Территория
заблуждений». (16+)
05.00 «Малая земля». (16+)
05.55 Х/ф «О’кей!». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание
судеб». (16+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
23.35 Концерт «Руки
вверх! 21». (12+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/ф «Лови волну!». (0+)

ТВ-четверг 4 января
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
08.35 «Ледниковый период».
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кавказская пленница».
Рождение легенды». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Концерт Аниты Цой.
13.45 «Михаил Галустян.
«Понять и простить». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии». (12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». (16+)
05.00 «Россия от края до края».
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 «Вести
Оренбуржья».
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+)
13.35 «Новая волна-2017».
Гала-концерт.
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+)
20.55 Т/с «Солнце в
подарок». (12+)
01.15 Т/с «Братья по
обмену-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». (12+)
06.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный
концерт».
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон».

09.40 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
11.00 Х/ф «Люди и манекены».
12.10 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт Государственного
академического
ансамбля танца
«Алан».
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника. Алла
Демидова».
15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ».
17.40 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Алена Бабенко».
22.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
23.45 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.
00.45 Д/с «Планета Земля».
01.35 Х/ф «Люди и манекены».
02.40 М/ф.

05.35 «Таланты и
поклонники». (12+)
06.55 Х/ф «Прииск». (12+)
08.35, 10.25, 14.10, 18.30,
22.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.45 Х/ф «Прииск». (12+)
10.35 М/ф.
11.50 «Моя квартира». (12+)
12.05, 16.20, 20.35
«Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
12.20, 14.20 Х/ф «Пандора». (16+)
16.10 «Кино». (12+)
16.35, 18.40 Х/ф «Пандора». (16+)
20.50, 22.40 Х/ф «Прииск-2». (16+)
00.20 Х/ф «Придел ангела». (16+)
02.00 Х/ф «Тени прошлого». (16+)
05.00 «Музыка на канале».

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.10 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+)
08.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+)
10.00 «Русские булки». (16+)
00.00 Х/ф «Бумер». (18+)
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». (16+)
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в
шоколаде». (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
23.30 «Концерт памяти
Михаила Круга. 55». (12+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво…». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/ф «Супергерои». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.25 Х/ф «Дети шпионов». (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся
надежд». (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка». (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам
Джонс». (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня
зовут Дорис». (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.55 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
11.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
02.20 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
03.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «Кино». (12+)
07.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно». (16+)
11.45 Х/ф «Гордость и
предубеждение». (16+)
18.00 «Кадры». (16+)
18.10 «Музыкальная
версия». (16+)
18.20 «Молодое
Оренбужье». (6+)
18.30, 23.45 «В активном
поиске». (16+)
18.40, 23.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
22.55 «Под колпаком». (16+)
23.05 «Клуб». (16+)
23.15 «Моя нация». (16+)
23.35 «Будуар». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной
бабы». (16+)
02.15 Концерт Стаса михайлова
«20 лет в пути». (16+)
04.40 Д/с «Предсказания:
2018». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

03.40 Х/ф «Дети шпионов». (0+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.50 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18.00 «Под колпаком». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40, 23.40, 23.55
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.00 «В активном поиске». (16+)
23.10 «Будуар». (16+)
23.20 «История Александра
Попова». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
02.15 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
03.40 Д/с «Предсказания:
2018». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
10.30 Х/ф «Самоволка». (16+)
12.20 Бокс. Сделано в
России. (16+)
13.40 «Сильное шоу». (16+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км.
14.50, 18.00, 21.25, 00.45
Новости.
14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все
на Матч!
15.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км.

08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
10.10 Х/ф «Вирус мести». (12+)
13.50, 16.10, 18.30, 00.35
Новости.
13.55, 16.15 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодежных команд.
1/4 финала. (0+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
21.35 Бокс. Сделано в
России. (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй
дракона». (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Челси».
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. (0+)
05.00 Х/ф «Лыжная
школа». (16+)
06.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - «Якин
Догу» (Турция). (0+)
06.15 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+)
08.15 «Естественный
отбор». (12+)
09.05 Х/ф «Фантомас
разбушевался». (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на
брудершафт!». (12+)
11.55 Х/ф «Суета сует».
13.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов». (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего
периода». (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Мама будет
против!». (12+)
21.55 Х/ф «Продается
дача...». (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает». (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.10 «Десятка!». (16+)
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
(Москва) - «Салават
Юлаев» (Уфа).
22.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – ЦСКА.
03.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» «Вест Хэм». (0+)
05.10 Д/ф «Джуниор». (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. 1/2 финала.
05.40 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
07.45 «Естественный
отбор». (12+)
08.35 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть
Алибасовым». (12+)
11.40 Х/ф «Артистка». (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Талызина». (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор летнего
периода». (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за
счастьем». (12+)
21.25 События.
21.40 Х/ф «Ночь одинокого
филина». (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». (12+)
00.55 Х/ф «Любопытная
Варвара» - 3. (12+)
02.25 Х/ф «Коммуналка». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
11.20 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)
13.15 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+)
15.05 Х/ф «Редкая группа
крови». (12+)
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00.55 Х/ф «Любопытная
Варвара» - 3. (12+)
02.25 Х/ф «Два плюс два». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». (16+)
00.25 «Большая разница». (16+)
07.00, 19.00 «В активном
поиске». (16+)
07.10, 08.35 «Под колпаком». (16+)
07.20 «Кадры». (16+)
07.35, 08.45, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Моя нация». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05 «История Александра
Попова». (16+)
08.25 «Будуар». (16+)
08.50, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.20 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
06.00 «Преступление века». (16+)
06.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
06.00 Х/ф «Человек-амфибия».
07.55, 08.40 Д/с «Загадки
века». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15 Д/с «Загадки
века». (12+)
16.20, 18.15 Т/с
«Государственная
граница». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. (6+)
00.55 Х/ф «Сватовство гусара».
02.05 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
04.20 Х/ф «Светлый путь».

16.10 Х/ф «Редкая группа
крови». (12+)
23.15 Х/ф «Мой парень ангел». (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «Снежный
ангел». (12+)
03.15 «Большая разница». (16+)
07.00 «В активном поиске». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20, 08.05, 06.30 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
07.35, 08.50, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.40 «Преступление века». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.20 «Клуб». (16+)
08.35 «Кадры». (16+)
08.45, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.00 «Под колпаком». (16+)
19.20 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
05.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
06.00 «Моя нация». (16+)
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 «Улика из прошлого». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 14.55 «Улика из
прошлого». (16+)
15.40, 18.15 Т/с
«Государственная
граница». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. (6+)
00.50 Х/ф «Мы из джаза».
02.20 Х/ф «Близнецы».
03.45 Х/ф «Легкая жизнь».
05.15 Д/ф Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий
Никулин и Владимир
Этуш». (6+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.15 Х/ф «Марья-искусница».
08.30 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление».
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной
крыше». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля». (12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
05.20 «Россия от края до края».
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 «Вести
Оренбуржья».
11.40 Т/с «Сердце не
камень». (12+)
13.35 Аншлаг и Компания. (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+)
20.55 Т/с «Солнце в
подарок». (12+)
01.05 Т/с «Братья по
обмену-2». (12+)
03.25 Т/с «Наследие». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «Золотые рога».
08.25 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров».
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Рождество в России.
Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт Льва Лещенко
в Государственном
Кремлевском Дворце
13.45 «Пелагея. «Счастье
любит тишину». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Рождество».
00.00 «Афон. Достучаться до
небес». (12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
03.00 «Путь Христа».
05.05 «Россия от края до края».
04.30 Х/ф «Один на всех». (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя
жена». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Лачуга
должника». (12+)
20.40 Т/с «Солнце в
подарок». (12+)
22.55 Х/ф «Дом спящих
красавиц». (12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения.
03.00 Х/ф «Дом спящих
красавиц». (12+)
06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
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06.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
11.00 Х/ф «Люди и манекены».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный
академический русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника. Альберт
Филозов».
15.00 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля
Артура».
17.40 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов».
Концерт.
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.05 Д/с «Планета Земля».
00.55 Х/ф «Люди и манекены».
02.15 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ».
02.45 М/ф.
05.35 «Таланты и поклонники». (12+)
06.55 Х/ф «Прииск-2». (16+)
08.35, 10.25, 15.20, 17.05,
22.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.45 Х/ф «Прииск-2». (16+)
10.35 М/ф.
11.55 «Тени прошлого». (16+)
13.30 «Моя квартира». (12+)

09.05 Х/ф «Проданный смех».
11.20 «Пешком...».
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.05 Государственный
академический
Воронежский русский
народный хор имени
К. И. Массалитинова.
Концерт.
14.05 Д/ф «Пророки.
Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника. Нина
Меньшикова».
15.15 Х/ф «Чистые пруды».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель».
17.00 Концерт «Признание в
любви».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 Владимир Спиваков и
Академический большой
хор «Мастера хорового
пения».
00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «Чистые пруды».
02.30 М/ф.
05.35 «Таланты и
поклонники». (12+)
06.55 Х/ф «Прииск-2». (16+)
08.30, 10.15, 13.55, 18.05,
22.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.40 Х/ф «Прииск-2». (16+)
10.25 «Кино». (12+)
10.35 М/ф.
11.45, 23.55 «Туристический
рецепт. Экодесант». (12+)
12.00, 14.05 Х/ф «След
оборотня». (12+)
16.00 «Моя квартира». (12+)
16.15, 18.15 Х/ф «След
оборотня». (12+)
22.10 Х/ф «Именины». (12+)
00.15 Х/ф «Оружие». (16+)
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 Х/ф «Жмурки». (16+)

13.45, 15.30, 17.15 Х/ф «Тени
прошлого». (16+)
18.55 «Кино». (12+)
19.05 Х/ф «Здравствуйте, мы
ваша крыша». (12+)
20.50, 22.40 Х/ф «Прииск-2». (16+)
00.15 Х/ф «Оружие». (16+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
09.20 Х/ф «Брат». (16+)
11.15 Х/ф «Брат 2». (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки». (16+)
15.50 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
17.40 Х/ф «День Д». (16+)
19.10 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
22.40 Т/с «ДМБ». (16+)
05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
23.15 Праздничный концерт
к 60-летию Военнопромышленной комиссии. (12+)
01.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/ф «Барашек Шон». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся
надежд». (0+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3.
В трех измерениях». (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка». (12+)

10.00 «День загадок
человечества». (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». (16+)
22.45 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». (16+)
00.15 Х/ф «Особенности
национальной
политики». (16+)
01.50 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+)
03.15 «Территория
заблуждений». (16+)
05.00 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 «Рождественская песенка
года». (0+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
12.15 Х/ф «Аргентина». (16+)
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа
любви». (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво...». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/ф «Маленький
принц». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета». (12+)
12.30 Х/ф «Такси». (6+)
14.10 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.45 Х/ф «Чего хотят
женщины?». (16+)
19.20 М/ф «Снежная
королева-3.
Огонь и лед». (6+)

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
18.55 Х/ф «Черная молния». (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят
женщины?». (16+)
23.30 Х/ф «Алоха». (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)
03.25 «Ералаш». (0+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «Кино». (12+)
07.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Две жены». (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов». (16+)
13.50, 02.45 Х/ф «Великолепная
Анжелика». (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
18.00 Д/ф «Моя правда.
Мишель Мерсье и Робер
Оссейн. (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
22.35 Д/с «Москвички». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
10.25 Лучшие моменты года в
боксе и ММА. (16+)
11.15 «Сильное шоу». (16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. 1/2 финала. (0+)
14.00, 21.35 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. 1/2 финала. (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.

21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
02.15 Х/ф «Черная молния». (0+)
04.15 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «Почемучка». (6+)
07.10, 18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
07.15 «Включайся». (6+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
08.50 Х/ф «Поющие в
терновнике». (16+)
18.00 «Будуар». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Почемучка». (6+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Клуб». (16+)
19.00 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
20.55 Х/ф «За бортом». (16+)
23.05 Д/с «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и
король». (16+)
02.30 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и
султан». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
08.30 Профессиональный
бокс. (16+)
10.10 Футбол. Кубок
Англии. 1/32 финала.
«Ливерпуль» «Эвертон». (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
13.45, 17.25, 21.05, 23.15
Новости.
13.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
16.55 «Футбольный год.
Германия 2017». (12+)
17.35, 21.15, 02.40 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км.

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

19.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
21.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
23.30, 01.50 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе
Бамберг». (Германия) «Химки».
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Матч за 3-е
место.
05.40 Х/ф «Суета сует».
07.20 «Естественный отбор». (12+)
08.10 Х/ф «Продается дача...». (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». (12+)
11.15 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Пиманов». (12+)
14.30 События.
14.45 «Женщины способны на
все». (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
21.20 События.
21.35 Х/ф «Королева при
исполнении». (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». (12+)
00.20 Х/ф «Любопытная
Варвара» - 3. (12+)
01.55 Х/ф «Год Золотой
Рыбки». (16+)
03.45 Х/ф «Сестра его
дворецкого». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
11.55 Х/ф «Самогонщики». (12+)
12.15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+)

12.30 Х/ф «Где находится
Нофелет?». (12+)
14.00 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
15.45 Т/с «Надежда». (16+)
02.30 Д/ф «Мой советский
Новый год». (12+)
07.00 «Будуар». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20 «История Александра
Попова». (16+)
07.40 «Моя нация». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.20 «Это мое дело». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.50, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
19.20 «Будь умнее». (16+)
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения. 2 сезон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
02.30 «Stand up». (16+)
06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
16.00, 18.15 Т/с «Государственная
граница». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. Первый
полуфинал. (6+)
00.20 Т/с «Остров сокровищ». (6+)
03.35 Х/ф «Мы из джаза».
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18.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км.
20.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)
21.55 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика.
Прямая трансляция из
Москвы.
23.20 ММА. Сделано в
России. (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» «Ювентус».
03.10 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала.
«Манчестер Сити» «Бернли». (0+)
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. (0+)
06.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Норвич» «Челси». (0+)

06.10 Х/ф «Ночь одинокого
филина». (12+)
08.00 «Естественный
отбор». (12+)
08.55 «Православная
энциклопедия». (6+)
09.20 Х/ф «После дождичка в
четверг...».
10.40 «Все звезды Дорожного
радио». Гала-концерт. (12+)
11.55 Х/ф «Не хочу
жениться!». (16+)
13.35 «Мой герой. Мария
Куликова». (12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «Знахарь». (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых
сердец». (12+)
21.05 События.
21.20 Х/ф «Бумажные
цветы». (12+)
23.25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
01.25 Х/ф «Мама будет
против». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». (16+)
18.45 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)

20.55 Х/ф «Блеф». (16+)
23.00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы». (12+)
00.00 Д/ф «Моя советская
коммуналка». (12+)
00.55 Д/ф «Заграница
по-советски». (12+)
01.45 Д/ф «Мое советское
телевидение». (12+)
02.35 Д/ф «Мое советское
детство». (12+)

07.00 «История Александра
Попова». (16+)
07.20 «В активном
поиске». (16+)
07.30 «Это мое дело». (16+)
07.40 «Клуб». (16+)
07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.10, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.25 «Преступление
века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.00 «Будуар». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.25 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «ТНТ music».
01.30 «Импровизация». (16+)
02.30 «Stand up». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб».
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Золотой гусь».
07.40 «Не факт!». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.25, 13.15 «Не факт!»
16.20, 18.15 Т/с
«Государственная
граница». (12+)
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский
вокальный
конкурс. Второй
полуфинал. (6+)
00.20 Х/ф «Поп». (16+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш».
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «Огонь, вода и...
Медные трубы».
08.35 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф».
10.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 М/ф «Зимний роман». (12+)
13.50 «Рожденная любить,
рожденная прощать».
14.55 «Роберт Рождественский.
Эхо любви».
16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 Х/ф «Пурга». (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад». (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». (16+)
04.25 Х/ф «Снова один на всех». (12+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
15.35 Х/ф «Золотце». (12+)
21.10 Х/ф «Вторая молодость». (16+)
23.30 «Русское Рождество». (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи».
06.30 «Лето Господне».
07.00 Х/ф «Эта веселая планета».

08.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.05 Х/ф «Приключения
Буратино».
11.20 Д/ф «Страна птиц».
12.00 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника.
Марина Неелова».
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера - 2017.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра-2018.
00.05 Д/ф «Страна птиц».
00.45 Х/ф «Дело №306».
06.00 Х/ф «След оборотня». (12+)
10.25, 13.50, 17.55, 21.50, 23.45
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
10.35 М/ф.
11.50 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
12.05, 14.00 Х/ф «Свой человек». (12+)
15.45 «Кино». (12+)
15.55 Х/ф «Свой человек». (12+)
17.40 «Моя квартира». (12+)
18.05 Х/ф «Свой человек». (12+)
19.50 «Воскресение». (16+)
20.05 Х/ф «Свой человек». (12+)
22.00 Х/ф «Придел ангела». (16+)
23.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.15 Х/ф «Оружие». (16+)
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+)

07.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
09.00 Т/с «Отцы». (16+)
19.30 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова. (16+)
21.20 Х/ф «День Д». (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
00.50 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча». (16+)
02.45 Х/ф «ДМБ». (16+)
05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «Малая земля». (16+)
06.25 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.40 «Белая трость».
VIII международный
фестиваль. (0+)
10.20 Х/ф «Жизнь только
начинается». (12+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов». (6+)
17.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.20 Т/с «Пес». (16+)
22.35 «Рождество на Роза-Хутор». (12+)
00.30 Х/ф «Опять новый!». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/ф «Снежная битва». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.15 Х/ф «Такси». (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.40 Х/ф «Такси-3». (12+)
14.15 Х/ф «Такси-4». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество». (0+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
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23.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход
воспрещен». (12+)
00.55 Х/ф «Такси-3». (12+)
02.30 Х/ф «Такси-4». (12+)
04.10 «Ералаш». (0+)
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.40 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
10.35 Х/ф «За бортом». (16+)
12.45 Х/ф «Если наступит
завтра». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». (16+)
23.00 Д/с «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
12.15 «Дакар-2018». (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. (0+)
14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20,
00.30 Новости.
14.20 «Автоинспекция». (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
17.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км. (0+)
18.10 «Дакар-2018». (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
20.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км. (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).

05.25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа». (12+)
06.20 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
08.20 Х/ф «Королева при
исполнении». (12+)
10.15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла.
10.25 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+)
13.00 «Мой герой. Марина
Дюжева». (12+)
13.55 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17.40 События.
18.00 Великая рождественская
вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя.
19.15 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». (12+)
21.00 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!». (12+)
23.35 «Новый Год с доставкой на
дом». (12+)
00.50 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
03.50 «Хроники московского быта.
Горько!». (12+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)
23.40 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень - ангел». (16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-советски». (12+)

d%!%, ›,2 , , %“2, %!% = n!…K3!=!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, любви и теплоты от родных сердец, уважения и
понимания от коллег, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы!
Если вам хочется улучшить свой внешний вид, проколоть ушки,
скорректировать свой вес и решить другие проблемы
с помощью 150 медицинских и эстетических косметологических услуг
по доступным ценам - приглашаем вас
посетить наш медицинский центр «Косметология №1» г. Оренбурга
на ул. Терешковой, 4а в удобное для вас время.
Прием ведут специалисты с большим опытом работы,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ЛИЦЕНЗИЯ БЕССРОЧНАЯ.

8 (3532)

56-12-69
56-97-11

Мы ждем вас ежедневно - с 08.00 до 20.00, в субботу врач принимает
с 10.00 до 16.00, воскресенье- выходной.
Приглашаем вас в праздничные новогодние дни 3, 4, 5, 8 января
2018 года с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00.
Выходные дни - 31 декабря 2017, 1, 2, 7 января 2018 года.
С 9 января - по обычному графику - с 08.00 до 20.00.

www.os56.ru

23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид).
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)
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07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «Будуар». (16+)
07.20 «Это мое дело». (16+)
07.30 «Область.56». (16+)
07.40 «Клуб». (16+)
07.50 «Моя нация». (16+)
08.10 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40 «История Александра
Попова». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Клуб». (16+)
19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
19.20 «Архитектурные сюжеты». (16+)
19.25 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Однажды в России». (16+)
01.00 «ТНТ music». (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
05.15 Х/ф «Близнецы».
06.55 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...». (12+)
08.25 Х/ф «В добрый час!».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В добрый час!».
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже». (12+)
12.05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
14.20 Х/ф «Юность Петра». (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В начале
славных дел». (12+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада».
22.00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал. (6+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
02.35 Х/ф «Приезжайте на
Байкал».
03.45 Х/ф «Золотой гусь».

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

«М

Âå÷åðîì èëè óòðîì ìàëûøó âðó÷àåòñÿ
ïèñüìî îò èìåíè Äåäà Ìîðîçà ñ òåêñòîì,
÷òî ïîäàðîê æäåò êàðàïóçà â óêðîìíîì
ìåñòå÷êå è çàãàäêîé î ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ. Ïîïðîáóéòå íàïèñàòü çàãàäêè â
âèäå ïðîñòûõ äåòñêèõ ñòèõîâ - òàê îòãàäûâàòü íàìíîãî èíòåðåñíåå! Ê ïðèìåðó:
Îí õðàíèò â ñåáå âñå âåùè Ïëàòüÿ, êóðòêè è ïëàùè,
Âñå íà âåøàëêè ðàçâåñèòü Ëó÷øå ìåñòà íå èùè.

Îí âûñîêèé, êàê æèðàô. Ýòî ÷òî?
Êîíå÷íî - …(øêàô)!
Â øêàô âû ïðÿ÷åòå çàïèñêó ñ çàãàäêîé-ñòèõîì îïèñàíèÿ ñëåäóþùåãî ìåñòà,
ê ïðèìåðó, êíèãà ñî ñêàçêàìè:
Âîëøåáíàÿ êíèæêà - ïîìîæåò óñíóòü,
Ê ëþáèìûì ãåðîÿì íà ìèã çàãëÿíóòü.
Ðàñêðàøåíà ÿðêèìè êðàñêàìè Íà ïîëî÷êå êíèãà ñî…(ñêàçêàìè).
Â êíèãó - ñëåäóþùóþ çàãàäêó î äðóãîì
ìåñòå, è òàê, ïîêà ðåáåíîê íå íàéäåò
ñàìûé ãëàâíûé òàéíèê ñ íîâîãîäíèì
ïîäàðêîì! Êîëè÷åñòâî òàêèõ çàãàäîê çàâèñèò îò âîçðàñòà ìàëûøà, ÷åì ìëàäøå,
òåì ìåíüøå èõ äîëæíî áûòü, âåäü òàêàÿ
èãðà äîëæíà ðàçâëåêàòü, à íå óòîìëÿòü.

КАК ВРУЧИТЬ ПОДАРОК?

Чаще всего новогодние подарки детям
кладут под елку. Но можно предложить
ребенку самому найти подарок,
спрятанный где-то в доме.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ñëîæè è ñîõðàíè

«К

«З

андариновый футбол».
Детей разбивают на две
команды. На стол выкладываются
мандарины. Игроки с помощью двух
пальцев пытаются забить гол команде
противника.
имний ветер». Игроки садятся
за стол и пытаются сдуть на пол
бумажный шарик, комочек ваты или
бумажную снежинку.
олпачок». Дети становятся
в круг. Включается веселая
музыка. Игроки начинают передавать
новогодний колпак по кругу. Когда
музыка останавливается, тот, у
которого в руках остался колпак,
надевает его на голову и выполняет
задание Дедушки Мороза.

Ýòî îáÿçàòåëüíàÿ àòðèáóòèêà äåòñêîãî
äíÿ ðîæäåíèÿ. Êîíå÷íî, ýòî áîëüøàÿ
íàãðóçêà äëÿ ðîäèòåëåé: íóæíî ïðàçäíè÷-

Çäåñü ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ìíîãèå ïðèãëàøåííûå, áóäó÷è çàíÿòû
ïîäãîòîâêîé ê íîâîãîäíåé íî÷è, ïðèéòè
íà äåíü ðîæäåíèÿ ê ðåáåíêó íå ñìîãóò.
Äîãîâîðèòåñü ñ ðîäñòâåííèêàìè, ÷òîáû
îíè ïðèåõàëè ïîðàíüøå. Òîãäà äíåì èëè
ðàííèì âå÷åðîì áóäåò îòìå÷àòüñÿ äåíü
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà â ñåìåéíîì êðóãó,
è âñå áóäåò äëÿ íåãî: ãîñòè, ïîäàðêè è
èãðû. À ïîòîì ìàëûø îòïðàâèòñÿ ñïàòü, à
äðóæíîå ñåìåéñòâî, ïåðåâåäÿ äóõ, ñÿäåò
çà íîâîãîäíèé ñòîë.
À åñëè ðîäèòåëè ñàìè ñîáðàëèñü
â ãîñòè? Ïîñòàðàéòåñü ñïëàíèðîâàòü
ïðàçäíîâàíèå äåòñêîãî äíÿ ðîæäåíèÿ
íà ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ. È î÷åíü æåëàòåëüíî, ÷òîáû ðåáåíîê ê ìîìåíòó âàøåãî
îòúåçäà ïîëó÷èë äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
âíèìàíèÿ è ëàñêè, áóêâàëüíî âïèòàë
âàøó çàáîòó è ëþáîâü. Òîãäà îí íå áóäåò
ãðóñòèòü, êîãäà âû óåäåòå.

КАК БЫТЬ С ГОСТЯМИ?

íûé ñòîë íàêðûòü, à òóò åùå è îòäåëüíî
ïðèäóìàòü è îôîðìèòü áëþäà äëÿ äåòñêîãî ìåíþ. Ìîæåò, îáîéòèñü îäíèì ìåíþ?
Íåîáÿçàòåëüíî ãîòîâèòü ÷òî-òî ñëîæíîå
è âû÷óðíîå. Ïóñòü ýòî áóäåò ïðîñòîå
áëþäî, íî ïðèãîòîâëåííîå ïåðñîíàëüíî
íà äåíü ðîæäåíèÿ ìàëûøà.
À òîðò - ýòî íå ïðîñòî ñëàäêîå ëàêîìñòâî äëÿ äåòñêîãî ïðàçäíèêà, ýòî îñîáûé
ïîäàðîê, êîòîðîãî æäåò êàæäûé ðåáåíîê
â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Â íà÷àëå XX âåêà ñðåäè ðåâîëþöèîíåðîâ
áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû òðàêòèðû, ãäå è
ïðîïàäàë äíÿìè è íî÷àìè íàðîä âñÿêèõ
âîçðàñòîâ. Òàêèå ïîñèäåëêè, êàê ïðàâèëî,
íå çàêàí÷èâàëèñü íè÷åì õîðîøèì, ñòðàäàëè ñàìè ïîñåòèòåëè, òðàêòèð òåðïåë
îùóòèìûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá. Èçâåñòíûé êóïåö Áîãîìèëîâ â òî âðåìÿ áûë
âëàäåëüöåì íåñêîëüêèõ òàêèõ òðàêòèðîâ â
Ìîñêâå. Âîò è ðåøèë Áîãîìèëîâ áîðîòüñÿ
ñ íàñóùíîé ïðîáëåìîé ñàì. Íà ïîìîùü
ê íåìó ïðèøåë åãî ïîâàð Ïðîêîïöåâ
Àðèñòàðõ. Ïðèäóìàëè îíè íîâîå áëþäî,
êîòîðîå ïîëó÷èëîñü õîðîøåé çàêóñêîé, è
â òî æå âðåìÿ ñòàëî ñèìâîëîì íàðîäíîãî
åäèíñòâà. Âïåðâûå ââåäåíî
ââåäåíî â ìåíþ îíî
áûëî â êàíóí íîâîãî, 1919 ãîäà. Ñåëåäêà
â òî âðåìÿ áûëà ïðîäóêòîì äåøåâûì è
âåñüìà äîñòóïíûì, òàêèì îáðàçîì è ñîáðàë ïîâàð èç íåå, ñâåêëû, êàðòîøêè è
ëóêà ñàëàò. À òàê êàê â òî âðåìÿ î÷åíü
óâàæàëè ìàéîíåç, îí åñòåñòâåííûì îáðàçîì ñíàáäèë ñàëàò îáèëüíûì ñëîåì ýòîãî
èíãðåäèåíòà. Ïîëèòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
çíàìåíèòîãî â íàøå âðåìÿ ñàëàòà ãëàñèò:

ИСТОРИЯ САЛАТА
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

Èñòîðèÿ âñåìè ëþáèìîãî ñàëàòà íà÷àëàñü
â XIX âåêå. Êàê-òî ôðàíöóçñêèé ïîâàð Ëþñüåí Îëèâüå, ïðèåõàâøèé â ñòîëèöó íàøåé
ðîäèíû, îòêðûë ñâîé ðåñòîðàí, äëÿ êîòîðîãî
ëè÷íî è ðàçðàáàòûâàë ìåíþ, ó÷èòûâàÿ ïðè
ýòîì îñîáåííîñòè âêóñîâ çàæèòî÷íûõ ðóññêèõ. Èìåííî òàê è ïîÿâèëñÿ ïðàðîäèòåëü
ñàëàòà Îëèâüå. Îñíîâîé ñàëàòà ÿâëÿëîñü
îáæàðåííîå ìÿñî ðÿá÷èêîâ è êóðîïàòîê.
Èõ âûêëàäûâàëè íà áîëüøóþ òàðåëêó,
ðÿäîì ðàçìåùàëèñü ëîìòèêè îòâàðíîãî
ÿçûêà, î÷èùåííûå ðàêè, à â öåíòðå áëþäà
íàõîäèëñÿ âàðåíûé êàðòîôåëü, ïîëîâèíêè
ÿèö è ìàðèíîâàííûå îãóðöû. Ñâåðõó áëþäî
îáèëüíî ïîëèâàëè ìàéîíåçîì «Ïðîâàíñàëü»,
êîòîðûé ñàìè æå è ãîòîâèëè. Áëþäî ñðàçó
ïðèîáðåëî ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè çíàòíûõ
ãîñòåé ðåñòîðàíà. Íî Îëèâüå îáåñêóðàæèë
òîò ôàêò, ÷òî ãîñòè ïîãëîùàëè ñàëàò, ïåðåìåøèâàÿ
øèâàÿ âñå èíãðåäèåíòû, à íå ÷àñòÿìè,
êàê ýòî áûëî çàäóìàíî ñàìèì ïîâàðîì.
Íî êóøàíüå èìåëî ñïðîñ, è íàõîä÷èâûé
ôðàíöóç íåìåäëåííî âíåñ ñâîè ïîïðàâêè
â ðåöåïòóðó áëþäà. Òàêèì îáðàçîì, ìÿñíîå áëþäî ñòàëî ñàëàòîì è ïîëó÷èëî èìÿ
ñàìîãî àâòîðà.

ИСТОРИЯ САЛАТА ОЛИВЬЕ

Îäíà èç âåðñèé ïîÿâëåíèÿ ïåëüìåíåé ãëàñèò î òîì, ÷òî ýòî áëþäî âïåðâûå ïîÿâèëîñü
â Êèòàå. Âëèÿòåëüíûé
Âëèÿò
êóëèíàð Ïîõëåáêèí
Âèëüÿì Âàñèëüåâè÷ ïèñàë, ÷òî ýòî çíàìåíèòîå áëþäî çàâåçëè â Êèòàé èç Ñðåäíåé Àçèè
åùå â XIV âåêå. À óæå â XV âåêå ïåëüìåíè
ïîÿâèëèñü íà ñòîëàõ æèòåëåé Óðàëà è Ñèáèðè. Êóëèíàðíàÿ íîâèíêà áûñòðî ïðèøëàñü ïî
âêóñó, ê òîìó æå â ñèáèðñêèõ óñëîâèÿõ íå
ñîñòàâëÿëî îñîáîãî òðóäà õðàíèòü çàðàíåå
çàãîòîâëåííûå ïåëüìåíè íà õîëîäå.
Ñòðîãèõ ïðàâèë è òðàäèöèé, êàê ïîäàâàòü ïåëüìåíè ê ñòîëó, íå ñóùåñòâóåò. Èõ
âñåãäà âûêëàäûâàþò íà áîëüøîå áëþäî,
ñäàáðèâàþò ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïîñûïàþò
çåëåíüþ. Èëè ïîäàþò ñ áóëüîíîì, õðåíîì,
ãîð÷èöåé, ñîóñîì.

ИСТОРИЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ

Ïåðâûìè íà÷àëè âàðèòü ýòî êóøàíüå êî÷åâûå ñåâåðíûå íàðîäû òûñÿ÷ó ëåò òîìó
íàçàä. Ëþäè ñðàçó çàìåòèëè, ÷òî ñâàðåííûé áóëüîí õîðîøî çàñòûâàåò íà õîëîäå,
áëàãîäàðÿ âåùåñòâó, êîòîðîå ñîäåðæàò
êîñòè è ìÿñî æèâîòíûõ, ïðåâðàùàÿñü â
æåëå. Ïîçäíåå òàêóþ åäó îõîòíèêè, ïóòåøåñòâåííèêè è âîèíû áðàëè ñ ñîáîé â
äàëüíþþ äîðîãó. Õîëîäåö öåíèëè çà òî,
÷òî â ìîðîçíóþ ïîãîäó åãî âñåãäà ìîæíî
áûëî ðàçîãðåòü íà êîñòðå, òåì ñàìûì
ñïàñòè ñåáÿ îò ãîëîäà è ñîãðåòüñÿ.
Êàê ãëàñèò èñòîðèÿ, â öàðñêèõ äîìàõ
õîëîäåö ãîòîâèëè íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
øèêàðíîãî çàñòîëüÿ. Âñå îñòàòêè ñî ñòîëà
êðîøèëè â áîëüøèå åìêîñòè, çàëèâàëè
ãîðÿ÷èì áóëüîíîì, êèïÿòèëè è âûíîñèëè
íà õîëîä îñòóæàòü.
Åñòü âåðñèÿ, ÷òî õîëîäåö ïðèäóìàëè
èìåííî ðóññêèå, çàòåì óæå ôðàíöóçû óñîâåðøåíñòâîâàëè ðåöåïò ýòîãî áëþäà, äîáàâèâ â íåãî îâîùè, ñïåöèè, ÿéöà è êîðåíüÿ.

ИСТОРИЯ ХОЛОДЦА

áëþäî ìèðà áûëî ñîçäàíî âî áëàãî ñîåäèíåíèÿ ìîãó÷èõ êëàññîâ, íà êîòîðûå
îïèðàëàñü ðåâîëþöèÿ. Ñåëåäêà ñ÷èòàëàñü
ñèìâîëîì ïðîëåòàðèàòà, êàðòîøêà è ëóê
ñèìâîëèçèðîâàëè ïðåäñòàâèòåëåé êðåñòüÿíñòâà, ñâåêëà áûëà îëèöåòâîðåíèåì
ðåâîëþöèè çà ñ÷åò ñâîåãî öâåòà, à ìàéîíåç èãðàë ðîëü ïîæèðàåìîãî âðàãà. Òàêèì
îáðàçîì, ïîÿâèëñÿ ñàëàò-ñèìâîë, êîòîðîìó
ðåâîëþöèîíåðû äàëè ñëîãàí: «Øîâèíèçìó
è óïàäêó - áîéêîò è àíàôåìà!», àááðåâèàòóðà êîòîðîãî è åñòü «Ø.Ó.Á.À.».

Òðàäèöèÿ ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà íà÷àëàñü åùå ïðè Ïåòðå I.
Ïðàçäíè÷íûé ñòîë â òî âðåìÿ íàçûâàëè «ùåäðûì», òàê êàê â
ýòîò äåíü áûëî ïðèíÿòî âûêëàäûâàòü íà ñòîë âñå, ÷òî õîòåëè
èìåòü â äîñòàòêå. Ó êàæäîãî òðàäèöèîííîãî äëÿ íàñ áëþäà åñòü
ñâîè êîðíè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ТОРТ ДЛЯ ИМЕНИННИКА
И ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Âåñüìà ïîïóëÿðíî íà äåíü ðîæäåíèÿ
ê ìàëûøó ïðèãëàøàòü àíèìàòîðîâ, îíè
ïîèãðàþò, ïðîâåäóò êîíêóðñû, çàòåéëèâî
è óìåëî ðàçâëåêóò. Òåì áîëåå óäîáíî,
åñëè ìàìà âåñü äåíü â ïðåäïðàçäíè÷íûõ
õëîïîòàõ! Íî è ïðî Äåäà Ìîðîçà ñî
Ñíåãóðî÷êîé çàáûâàòü íå ñòîèò, òàêèå
ðàäîñòè äîëæíû áûòü ó âñåõ äåòåé.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
ИЛИ КЛОУНЫ?

Íîâûé ãîä - ýòî äîëãîæäàííûé, íî
âåñüìà çàòðàòíûé â ôèíàíñîâîì ïëàíå
ïðàçäíèê. È, êîíå÷íî, õîòåëîñü áû âïèñàòüñÿ â áþäæåò, íî åñòü îäèí íþàíñ.
Ðåáåíîê âèäèò, ÷òî äðóçüÿ íà ñâîè äíè
ðîæäåíèÿ ïðèíèìàþò ïîçäðàâëåíèÿ è
ïîëó÷àþò ïîäàðêè, áóäó÷è åäèíñòâåííûìè âèíîâíèêàìè òîðæåñòâà. À íà åãî
äåíü ðîæäåíèÿ ïîäàðêè ïîëó÷àþò âñå,
÷òî äëÿ ìàëûøà íåïîíÿòíî, è ïîòîìó
î÷åíü îáèäíî. Ïîýòîìó âçðîñëûå âñå æå
äîëæíû ïîñòàðàòüñÿ ïîäàðèòü ðåáåíêó
îòäåëüíûé ïîäàðîê íà äåíü ðîæäåíèÿ è
åùå îäèí - íà Íîâûé ãîä.

ПОДАРОК - ОДИН БОЛЬШОЙ
ИЛИ МНОГО МАЛЕНЬКИХ?

НОВОГОДНИЕ
ТРАДИЦИИ

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÇÀÁÀÂÛ

Ðîæäåíèå ðåáåíêà - âàæíîå
ñîáûòèå â æèçíè ëþáîé ñåìüè,
à åñëè ìàëûø ïîÿâèëñÿ íà
ñâåò ÷óòü ëè íå ñ áîåì êóðàíòîâ, òî êàæåòñÿ, ÷òî ïîâåçëî
âäâîéíå! Îäíàêî ðîäèòåëÿì,
÷üåãî ìàëûøà «àèñò ïðèíåñ
ïîä åëêó», ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäóìàòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
И НОВЫЙ ГОД:
КАК
СОВМЕСТИТЬ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Я вышла на работу на ше
стой день после родов, и Лизу
всегда кормила по часам. Это
было очень удобно. Я точно
знала, во сколько мне нужно
успеть к ребенку. Если бу
дет второй малыш, думаю,
что тоже буду кормить
его не по требованию, а по
расписанию. И отучить от
груди оказалось легко. По
кормила дочку (ей было год
и 5 месяцев) перед сном, а
ночью, когда она проснулась,
сказала, что мама болеет.
Лиза покряхтела и уснула.
Следующей ночью вместо
молока попила воды. Потом
и просыпаться перестала.
Сложнее было расстаться с
пустышкой. Но справились.
Умный и понимающий у нас
ребенок. Гдето с полугода
мы приучали дочку к слову
«нельзя», стараясь обяза
тельно объяснить, почему
чегото не следует делать.
Обожает дочку папа.
Даже капризы ее переносит
спокойно. Малышка ждет
не дождется папу, чтобы по
играть с ним. Бегают, прыга
ют, прячутся, щекочут друг
друга. Мне даже кажется
иногда, что я в нашей семье 
кнут, а муж  пряник.

«ÌÀÌÀ - ÊÍÓÒ,
À ÏÀÏÀ - ÏÐßÍÈÊ»

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
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В некоторых культурах год Собаки
называют «годом прощения», а
стихия Земли и желтый цвет стократ
усиливают указанное свойство.
Поэтому астрологи напоминают, что
именно в год Желтой Собаки нам как
никогда следует быть внимательными
к друзьям.
пециалисты рекомендуют в канун
наступающего года поздравить
всех своих друзей с этим праздником,
а самое главное, попросить прощения
у тех, кого мы нечаянно обидели.
олько оставаясь верными
основным принципам дружбы, у
нас появляются все ранее утраченные
шансы обрести счастье и удачу
в новом году. Именно поэтому
постарайтесь никого не забыть
и не обделить своим вниманием
при подготовке к самому главному
празднику года.
ак как 2018-й - это год Желтой
Земляной Собаки, то и
поздравления в этот раз должны
быть максимально натуральными,
настоящими и реальными. Забудьте
хотя бы на несколько дней об
электронной почте и прочих чудесах
мессенджеров, знатоки рекомендуют
нам в этом году писать поздравления
для своих друзей на самых настоящих
открытках!

ÓÄÅËÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÄÐÓÇÜßÌ

ÎÁÙÅÍÈÅ

 Раньше я была очень им
пульсивной. А потом поняла:
что бы ни случилось, снача
ла нужно успокоиться. Для
этого хватит и пары минут.
Но решение уже принимаешь
с холодным умом. Теперь,
если вдруг звонят с работы
по поводу какоголибо форс
мажора, всегда говорю, что
перезвоню. Минута спокой
ствия  и верное решение
найти гораздо легче.
Все мы люди, и бываем в
разном настроении. Но моя
работа  дарить праздник
и радость, а значит, самой
нужно быть веселой и счаст
ливой. «Хочешь поднять на
строение  пой»,  говорят
психологи. И этот совет мне
очень помогает. Включаю
любимую песню, подпеваю
и на лице сразу появляется
улыбка.

«ÏÅÑÍß ÄÀÐÈÒ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Êñåíèÿ Ìîðîçîâà:

«ËÞÁÈÌÛÉ ÑÀËÀÒ»

 31 декабря мы ездим на ужин к
родителям. Новогодние празд
ники  самое напряженное вре
мя, и готовить самим и даже
помогать некогда. На столе
среди множества яств всегда
есть наш любимый салат. Он
улетает первым.
На большое круглое блюдо
выложить небольшими горками
продукты. Картофель фри
(нарезать картошку тонкой
соломкой и обжарить), морковь
покорейски, консервированный
зеленый горошек, натертая со
ломкой свежая свекла, куриное
мясо (отварить грудку, поре
зать на кусочки и обжарить
со специями), лук (нарезать
его полукольцами, ненадолго
замочить в уксусе с кипяченой
водой). Посередине налить май
онез. Ингредиенты смешать,
уже подав салат на стол.
ÄÅÑÅÐÒ

БЕЛКОВЫЙ ТОРТ
С ОРЕХАМИ И ШОКОЛАДОМ
8 ÿè÷íûõ áåëêîâ, 1 ñò ñàõàðà, 1/2 ñò
ñàõàðíîé ïóäðû, 1 àïåëüñèí, 70-80 ã
òåìíîãî øîêîëàäà, 0,25 ñò æèðíûõ
ñëèâîê, ãîðñòü ïîäæàðåííûõ îðåõîâ.

Äóõîâêó ðàçîãðåòü äî 1500Ñ. Ïðîòèâåíü
çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Áåëêè
âçáèòü â ïûøíóþ ïåíó, ïîñòåïåííî âñûïàòü ñàõàð, çàòåì ïóäðó è ïðîäîëæèòü
âçáèâàòü. Êîãäà îáðàçóåòñÿ ïëîòíàÿ
áëåñòÿùàÿ ìàññà, ïåðåëîæèòü åå íà
ïðîòèâåíü è ðàçðîâíÿòü ëîïàòêîé â êðóã,
îñòàâëÿÿ îñòðûå ïèêè. Âûïåêàòü 30 ìèí
â äóõîâêå ïðè 1500Ñ, çàòåì òåìïåðàòóðó ñíèçèòü äî 1000Ñ è âûïåêàòü åùå
÷àñ. Òîðò ïîëíîñòüþ îñòóäèòü, ñíÿòü ñ
áóìàãè, ïåðåëîæèòü íà ñåðâèðîâî÷íîå
áëþäî. Øîêîëàä ñî ñëèâêàìè ðàñòîïèòü,
ñ àïåëüñèíà ñíÿòü öåäðó. Ïîñûïàòü òîðò
öåäðîé, ïîëèòü øîêîëàäíîé ãëàçóðüþ,
ïîñûïàòü îðåõàìè.

Êóõíÿ

1,5 êã ñâèíûõ ðåáðûøåê, 2 ñò ë ìåäà,
3 ñò ë êðàñíîãî âèíà, 1 ëèìîí, 2 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé è êðàñíûé, ïðÿíûå
òðàâû ïî âêóñó.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ
В МЕДОВОЙ ГЛАЗУРИ

Ëèìîí íàðåçàòü òîíêèìè êðóæî÷êàìè,
ôåíõåëü èçìåëü÷èòü. Â ôîëüãó âûëîæèòü
2-3 êðóæî÷êà ëèìîíà, íà íèõ - êóñîê
ðûáû, òîëùèíîé îêîëî 2 ñì, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, íà ðûáó âûëîæèòü ôåíõåëü.
Ôîëüãó çàâåðíóòü, âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ
çàïåêàíèÿ. Çàïåêàòü â äóõîâêå 25-30 ìèí
ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ.

500 ã ñåìãè (èëè ôîðåëè, ãîðáóøè),
1 êîðåøîê ôåíõåëÿ, 1 ëèìîí, ñîëü, ïåðåö.

СЕМГА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ФЕНХЕЛЕМ И ЛИМОНОМ

РЕЦЕПТЫ БЛЮД

ШАШЛЫЧКИ
КУРИНЫЕ С АНАНАСАМИ
300 ã êóðèíîãî ôèëå, 100 ìë ñîåâîãî
ñîóñà, 100 ìë êåò÷óïà, 200 ã àíàíàñîâ.

Ôèëå è àíàíàñû íàðåçàòü íåáîëüøèìè
êóñî÷êàìè. Ôèëå ñìåøàòü ñ ñîåâûì ñîóñîì è êåò÷óïîì, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê
íà 30-40 ìèí. Íà øïàæêè íàíèçàòü,
÷åðåäóÿ, ôèëå è àíàíàñû. Ïðîòèâåíü
íåìíîãî ñìàçàòü ìàñëîì èëè çàñòåëèòü
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü øïàæêè.
Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå
1800Ñ â òå÷åíèå 35-40 ìèí.

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ЯБЛОКАМИ И БРУСНИКОЙ
800 ã ñâèíèíû (âûðåçêè), 400 ã ÿáëîê,
100 ã áðóñíèêè, 50 ã ãîð÷èöû (ïàñòû),
ñîëü, ïåðåö.

Ñâèíèíó íàðåçàòü êóñî÷êàìè òîëùèíîé
îêîëî 2 ñì, ñìàçàòü ãîð÷èöåé, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü. ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü
íà òåðêå. Ñìåøàòü ÿáëîêè è áðóñíèêó. Â
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü ñâèíèíó,
ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü ÿáëîêè ñ áðóñíèêîé.
Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 1800Ñ â òå÷åíèå
40-45 ìèí.

Ðåáðûøêè íàðåçàòü ïîðöèîííî (1-2
ðåáðà íà ïîðöèþ), óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàëèòü âèíîì è çàïåêàòü 15-20
ìèí â äóõîâêå ïðè 2200Ñ. Ïîäãîòîâèòü
ãëàçóðü: öåäðó ëèìîíà íàòåðåòü íà
òåðêå, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìåä, ïðÿíûå òðàâû, êðàñíûé è ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü. Âñå
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Äîñòàòü ïðîòèâåíü
èç äóõîâêè è ñìàçàòü ðåáðûøêè ãëàçóðüþ. Çàïå÷ü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè,
åùå 20-25 ìèí.

ЩУКА ФАРШИРОВАННАЯ
Ùóêà (èëè ñóäàê) âåñîì îêîëî 700 ã, 100 ã õëåáà, 200 ìë
ìîëîêà, 1 ÿéöî, 150 ã ëóêà, 1-2 ñò ë îòâàðíîãî ðèñà
(ïî æåëàíèþ), çåëåíü ïî âêóñó, ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö.

Ùóêó ïî÷èñòèòü (áðþøêî íå ðàçðåçàòü), ïëàâíèêè
íå âûðåçàòü, ãîëîâó îòäåëèòü, æàáðû óäàëèòü. Ïî
êðóãó ñäåëàòü íàäðåçû, îòäåëÿÿ øêóðó îò ìÿñà,
àêêóðàòíî, íå òîðîïÿñü, ñíÿòü øêóðêó. Ó îñíîâàíèÿ
õâîñòà îòðóáèòü êîñòü. Èç ðûáû óäàëèòü âíóòðåííîñòè. Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé. Õëåá çàìî÷èòü â
ìîëîêå. ×åðåç ìÿñîðóáêó ïðîïóñòèòü ìÿñî (ìîæíî
2-3 ðàçà), õëåá, ëóê. Ñìåøàòü ìÿñî, ëóê, õëåá, ðèñ, èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, ÿéöî, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷åííîé ìàññîé íàôàðøèðîâàòü øêóðêó
(ñèëüíî òóãî íàáèâàòü íå íàäî, èíà÷å øêóðêà ìîæåò ëîïíóòü), âûëîæèòü íà ñìàçàííóþ
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ôîëüãó, ïðèëîæèòü ãîëîâó, îáìàçàòü ðûáó ìàéîíåçîì, ôîëüãó
çàâåðíóòü. Çàïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ â òå÷åíèå ÷àñà. Ïîëíîñòüþ îñòóäèòü,
è òîëüêî òîãäà ôîëüãó ðàçâåðíóòü. Ïîäàâàòü ùóêó õîëîäíîé. Óêðàñèòü ñåòî÷êîé èç
ìàéîíåçà, êëþêâîé, èç ëóêà ñäåëàòü êîðîíó.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Êóõíÿ

КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ
ГРИБАМИ

500 ã ñâèíèíû, 100 ã ÷åðíîñëèâà áåç
êîñòî÷åê, 150 ìë ñâåòëîãî ïèâà, ñîëü,
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

СВИНИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ
В ПИВЕ

Хозяюшка

15. Êðàáîâûå ïàëî÷êè, ÿéöà, òâåðäûé
ñûð, ìàéîíåç, çåëåíü.

14. Îáæàðåííûå ñ ëóêîì ãðèáû, òåðòûé
ñûð, âàðåíûå ÿéöà, çåëåíü.

13. Òåðòàÿ ìîðêîâü, òåðòàÿ ñâåêëà, çóá÷èê ÷åñíîêà, ãîðñòü èçìåëü÷åííûõ ÿäåð
ãðåöêèõ îðåõîâ, ìàéîíåç.

12. Îáæàðåííûé ôàðø, òåðòûé òâåðäûé
ñûð, ïàññåðîâàííûå ëóê è ñëàäêèé ïåðåö.

11. Ïàññåðîâàííûå ëóêîâèöà è ñëàäêèé
ïåð÷èê, ìåëêî íàðåçàííûå ñîëåíûå
îãóðöû, êóñî÷êè æàðåíîãî êóðèíîãî
ìÿñà, êóñî÷êè ñâåæåãî ïîìèäîðà, çóá÷èê
÷åñíîêà è ìàéîíåç.

10. Òåðòûå îãóðåö è ìîðêîâü, êóñî÷êè
êîï÷åíîé êîëáàñû èëè êîï÷åíîãî ìÿñà,
çåëåíü, ìàéîíåç.

9. Òåðòûå âàðåíûå ÿéöà, êîðåéñêàÿ
ìîðêîâü, êîï÷åíàÿ êîëáàñà, ìàéîíåç.

8. Êóáèêè âåò÷èíû è òâåðäîãî ñûðà,
òåðòûé ñâåæèé îãóðåö, çóá÷èê ÷åñíîêà,
ìàéîíåç.

7. Ðèñ, ÿéöî è ìàéîíåç ñ çåëåíüþ.

6. Ðûáíûå êîíñåðâû â ìàñëå, ðàçìÿòûå
âèëêîé, òåðòûé ñûð, çåëåíü.

5. Àäûãåéñêèé ñûð, ðàñêðîøåííûé ðóêàìè, êîðåéñêàÿ ìîðêîâü, ìàéîíåç è
çåëåíü.

4. Êðàñíàÿ ðûáêà êóñî÷êàìè, ñâåæèé
îãóð÷èê, çåëåíü.

3. Æàðåíûå ñ ëóêîì øàìïèíüîíû, çåëåíü è áàíî÷êà (200 ã) ïëàâëåííîãî ñûðà
(«ßíòàðü», «Äðóæáà», «Ñëèâî÷íûé»).
Äëÿ îñòðîòû ìîæíî äîáàâèòü ìåëêî
íàðåçàííûõ ìàðèíîâàííûõ îãóð÷èêîâ.

2. Ïà÷êà òâîðîãà, ñîëü, çåëåíü, ïàðà
çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, íåñêîëüêî ëîæåê
ìàéîíåçà.

1. Óïàêîâêà êðàáîâûõ ïàëî÷åê, ïàðà
çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, âàðåíîå ÿéöî, òåðòûé
ñûð, çåëåíü, ìàéîíåç.

НАЧИНКИ ДЛЯ РУЛЕТА
ИЗ ЛАВАША

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Êóðèöà âåñîì îêîëî 1 êã, 300 ã øàìïèíüîíîâ, 2 ëóêîâèöû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü è ïåðåö.

Ñâèíèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè,
÷åðíîñëèâ - ñîëîìêîé. Íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå îáæàðèòü ñâèíèíó. Âëèòü ïèâî,
òóøèòü ïîä êðûøêîé â òå÷åíèå 30 ìèí.
Çàòåì äîáàâèòü ÷åðíîñëèâ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, òóøèòü 15-20 ìèí.

ЧАНАХИ

Íàðåçàòü ìÿñî íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè.
Äîáàâèòü ñìåñü ïåðöåâ, ïðèïðàâó, 1 ñò ë
óêñóñà è ëèìîííûé ñîê. Òùàòåëüíî âñå
ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ îò
2 äî 6 ÷àñîâ â õîëîäå. Ëóê íàðåçàòü êîëüöàìè, âëèòü 2 ñò ë óêñóñà, 1 ñò ë ñàõàðà
è 4 ñò ë âîäû. Îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ
íà 1 ÷àñ. Ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ çàâÿçàòü
ñ îäíîé ñòîðîíû, íà äíî âûëîæèòü ìàðèíîâàííûé ëóê, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü
ìÿñî. Çàâÿçàòü ðóêàâ ñ äðóãîé ñòîðîíû
è ñäåëàòü 2-3 ïðîêîëà ââåðõó ïàêåòà.
Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 2500Ñ äóõîâêó. ×åðåç 50 ìèí ðóêàâ ðàçðåçàòü äëÿ
ïîäæàðèâàíèÿ ìÿñà. È ñíîâà ïîñòàâèòü
â äóõîâêó íà 30 ìèí.

1 êã ìÿêîòè ñâèíèíû, 2-4 ëóêîâèöû, 3 ñò ë
óêñóñà, 1/2 ÷ ë ñìåñè ïåðöåâ, 3 ñò ë
ñîêà ëèìîíà, 1 ñò ë ñàõàðà, 2 ñò ë ïðèïðàâû äëÿ ìÿñà, ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ.

ШАШЛЫК В ДУХОВКЕ
НА ЛУКОВОЙ ПОДУШКЕ

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ãðèáû - êóñî÷êàìè. Ñîåäèíèòü øàìïèíüîíû ñ ëóêîì,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ïîäãîòîâëåííîé
ñìåñüþ íàôàðøèðîâàòü êóðèöó. Êðàÿ
áðþøêà çàêðåïèòü çóáî÷èñòêàìè. Â
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî âûäàâèòü ÷åñíîê,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ýòîé ñìåñüþ
íàòåðåòü êóðèöó. Ïîìåñòèòü êóðî÷êó
â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ (ìîæíî è áåç
ðóêàâà) è ãîòîâèòü â íàãðåòîé äî 2000Ñ
äóõîâêå îêîëî 1,5 ÷àñà.

СВИНИНА В СОЕВОМ СОУСЕ
И ЗЕЛЕНОМ ЛУКЕ
500 ã ñâèíèíû, 200 ìë ñîåâîãî ñîóñà,
2 ÷ ë êóíæóòà, 1 ÷ ë ìîëîòîãî èìáèðÿ,
1/2 ÷ ë êðàñíîãî ïåðöà, çåëåíûé ëóê
(èëè ïåòðóøêà).

ЛОЖНАЯ ИКРА

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ñìåøàòü ñîåâûé
ñîóñ (åñëè ñîóñ ñèëüíî ñîëåíûé, ìîæíî
ðàçâåñòè åãî âîäîé), êóíæóò, èìáèðü,
ïåðåö, äîáàâèòü ëóê. Â ïîëó÷åííûé
ìàðèíàä ïîëîæèòü ìÿñî, íàðåçàííîå
êóñî÷êàìè òîëùèíîé îêîëî 1 ñì. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà.
Âûëîæèòü ìÿñî â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ
(ìàðèíàä ñëèòü, à ëóê è êóíæóò âûëîæèòü íà ìÿñî). Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè
1800Ñ â òå÷åíèå 40-50 ìèí.

1 êðóïíàÿ ñëàáîñîëåíàÿ ñåëüäü (200-250 ã),
1 ìîðêîâü (150 ã), 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
2 ïëàâëåííûõ ñûðêà «Äðóæáà».

500 ã áàðàíèíû èëè ãîâÿäèíû, 600 ã êàðòîôåëÿ, 500 ã ïîìèäîðîâ, 300 ã áàêëàæàíîâ, 200 ã ìîðêîâè, 200 ã ëóêà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ïåðåö
êðàñíûé ìîëîòûé, çåëåíü ïî âêóñó.

Ñûðêè ïîëîæèòü â ìîðîçèëêó. Ìîðêîâü
ñâàðèòü, îñòóäèòü. Îòäåëèòü ôèëå ñåëüäè. Íà ìÿñîðóáêå ñ ìåëêîé ðåøåòêîé
ïåðåêðóòèòü õîëîäíîå ñëèâî÷íîå ìàñëî,
ñûðêè, ñåëüäü è ìîðêîâü. Âñå ïåðåìåøàòü. Ïîäàâàòü ìîæíî, íàìàçàâ íà êóñî÷åê òîñòà, íà ëîìòèê ñâåæåãî îãóðöà
èëè íà êðåêåðàõ áåç âêóñîâûõ äîáàâîê.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîñîëèòü,
îñòàâèòü íà 30 ìèí, ÷òîáû óøëà ãîðå÷ü.
Çàòåì ïðîìûòü è íåìíîãî îòæàòü. Ìÿñî
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, êàðòîôåëü è ïîìèäîðû - êóáèêàìè, ëóê èçìåëü÷èòü, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. Â ãîðøî÷êè âûëîæèòü ñëîÿìè: ìÿñî, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü - êàðòîôåëü - áàêëàæàíû ëóê - ìîðêîâü - ïîëîâèíó ïîìèäîðîâ,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî âîäû. Ïîñòàâèòü
ãîðøî÷êè â äóõîâêó è òóøèòü 1,5-2 ÷àñà
ïðè 1800Ñ. Çà 15 ìèí äî ãîòîâíîñòè äîáàâèòü îñòàâøèåñÿ ïîìèäîðû, âûäàâèòü
â êàæäûé ãîðøî÷åê ïî çóá÷èêó ÷åñíîêà,
ïîëîæèòü ëàâðîâûé ëèñò. Ãîòîâîå áëþäî
ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

www.os56.ru
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Если не уплатить налоги вовремя

Срок уплаты имущественных
налогов в 2017 году истек 1 декабря.
В случае неуплаты в срок будут
направлены требования об уплате
налога с начисленной суммой
пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
сли вы считаете, что должны заплатить
налог, но уведомление так и не получили,
не дожидаясь получения требования об уплате
налога, вы можете обратиться в свою налоговую инспекцию за уведомлением лично, через
«Личный кабинет» (если получили пароль или
регистрировались на портале Госуслуг) или заявить о своей проблеме, направив обращение

Е

ЗАКОН

на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Физические лица» в «Электронных сервисах»
через опцию «Обратиться в ФНС России» (выбрав свою инспекцию).
Если не исполнено требование об уплате
налогов, которое считается полученным по
истечении шести дней с даты направления
заказного письма, налоговые органы взыскивают неуплаченные налоги в судебном
порядке.
Налоговое уведомление можно найти в
Личном кабинете. Имея учетную запись ЕПГУ,
полученную после подтверждения личности в
Центре обслуживания, можно зайти в Личный
кабинет на сайте ФНС России. В разделе
«Электронный документооборот» можно уви-

деть все налоговые уведомления. Здесь же
можно и оплатить онлайн.
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ
Решения о взыскании задолженности по
имущественным налогам с физических
лиц выносят мировые судьи в упрощенном
порядке без судебного разбирательства и
участия сторон по результатам исследования
представленных доказательств. Судебный
приказ выносится в течение пяти дней со
дня поступления заявления от налогового
органа. В течение трех дней должнику высылается копия судебного приказа, после чего у
гражданина есть 20 дней для представления
возражений.

Платите страховые взносы своевременно

Граждане, зарегистрированные
в качестве индивидуальных
предпринимателей, главы и
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие и
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, обязаны в
срок до 31 декабря 2017 года
уплатить страховые взносы на
обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2017
год в фиксированном размере
(ст. 432 НК РФ).
умма уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зависит от
размера дохода, полученного в
2017 году. В случае, если доход не
превышает 300 тыс. руб., размер
фиксированного платежа составляет 23 400 руб. Годовая сумма
страховых взносов на обязательное медицинское страхование
составляет 4 590 руб.
В случае, если величина
дохода за 2017 год превысит
300 000 руб., необходимо будет
дополнительно исчислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в размере 1% от суммы дохода,

С

17

№51-52 (1 173-1 174) 26.12.17

превышающего 300 000 руб. за
расчетный период, но не более
187 200 руб. Уплата страховых
взносов, исчисленных с дохода,
превышающего 300 000 руб.,
должна быть произведена не
позднее 1 апреля 2018 года.
Управление напоминает, что
уплата страховых взносов плательщиками осуществляется
независимо от возраста, вида
деятельности и факта получения
от предпринимательской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде.
Сформировать платежный
документ на уплату страховых
взносов можно через сервис
«Заплати налоги» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
НЕТ РАСЧЕТА - ШТРАФ
Подпунктом 4 п. 1 ст. 23 НК РФ
предусмотрена обязанность налогоплательщиков (плательщиков
страховых взносов) представлять
в установленном порядке в налоговые органы налоговые декларации
(расчеты), если такая обязанность
предусмотрена законодательством
о налогах и сборах.
В силу п. 7 ст. 431 НК РФ
представлять в налоговые органы

расчет по страховым взносам плательщики страховых взносов обязаны в срок не позднее 30-го числа
месяца, следующего за расчетным
или отчетным периодом, с учетом
положений статьи 6.1 НК РФ.
Согласно статье 423 НК РФ
расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год; отчетными периодами
признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года.
За непредставление в установленный законодательством о
налогах и сборах срок налоговой
декларации (расчета по страховым
взносам) в налоговый орган по
месту учета п. 1 ст. 119 НК РФ установлена ответственность в виде
взыскания штрафа в размере 5%
не уплаченной в установленный
законодательством о налогах и
сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате
(доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым
взносам), за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но
не более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 руб.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВОПРОС-ОТВЕТ

При сделке между
взаимозависимыми
лицами вычета не будет

Как перейти на «упрощенку»?

Верховный суд подтвердил правомерность
вывода налогового органа о том, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка купли-продажи жилья
совершена между взаимозависимыми лицами.
Гражданка приобрела у своего брата 1/2 долю
жилого дома и земельного участка под ним. Затем
она обратилась в инспекцию за имущественным
налоговым вычетом. Однако инспекция в предоставлении имущественного налогового вычета отказала
в связи с тем, что сделка купли-продажи совершена
между братом и сестрой, которые являются взаимозависимыми лицами в силу закона.
Пройдя все инстанции, гражданка обратилась
в Верховный суд.
Судебная коллегия по административным делам
Верховного суда РФ оставила кассационную жалобу
без удовлетворения. Судебная коллегия отметила,
что вычет не предоставляется взаимозависимым
лицам, даже если родственные отношения не оказали влияние на экономический результат сделки.

Следовательно, если плательщиком страховых взносов
несвоевременно представлен
соответствующий расчет, то плательщик страховых взносов подлежит привлечению к ответственности в соответствии с пунктом
1 ст. 119 НК РФ.
При этом в случае несвоевременного представления расчета
по страховым взносам за расчетный или отчетный период неуплаченная сумма страховых взносов
в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ
определяется на 30-е число месяца, следующего за расчетным или
отчетным периодом, и к указанной
сумме применяется штраф в размере 5% от неуплаченной суммы
страховых взносов, подлежащей
уплате (доплате) на основании
расчета по страховым взносам,
за каждый полный или неполный
месяц. В случае, если на указанную дату страховые взносы
уплачены в полном объеме (в том
числе в случае нарушения срока
их уплаты до указанной даты),
сумма штрафа за несвоевременное представление расчета по
страховым взносам определяется
в размере 1 000 руб.

Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) с 2018 года, необходимо не позднее 31 декабря 2017 года подать в налоговую инспекцию уведомление о
переходе на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Компании подают уведомления в инспекцию по месту нахождения, индивидуальные предприниматели - по месту жительства. Уведомление
может быть подано в произвольной форме или по форме, рекомендованной ФНС России.
Все налогоплательщики указывают в уведомлении выбранный объект налогообложения - доходы или доходы минус расходы. А организации обязаны записать еще и остаточную стоимость
основных средств на 1 октября 2017 года и доходы за 9 месяцев 2017 года.
Упрощенная система налогообложения - это один из специальных налоговых режимов,
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей
малого и среднего бизнеса. Переход на УСН осуществляется в добровольном порядке. Соответственно, организация вправе выбирать: переходить на УСН или продолжить применять
общий режим налогообложения.
К бесспорным плюсам УСН можно отнести уплату налога при УСН вместо налога на прибыль,
НДС, налога на имущество организаций (гл. 26.2 НК РФ установлены отдельные исключения
из этого правила); существенное сокращение налоговой отчетности; ведение одной книги учета
доходов и расходов вместо налоговых регистров по НДС и налогу на прибыль; возможность
выбора объекта налогообложения. «Упрощенка» дает возможность не просто выбрать объект
налогообложения исходя из особенностей ведения хозяйственной деятельности, но еще и поменять его в целях минимизации налоговых выплат.
Однако у данной системы налогообложения есть свои особенности - это ограничения на ее
применение. При этом ограничения разноплановые: как по организационно-правовой форме, так
и по виду деятельности, по доходам и остаточной стоимости основных средств, по численности
работников. Соответственно, налогоплательщики при принятии решения о переходе на УСН
должны планировать свою деятельность с учетом ограничений, установленных гл. 26.2 НК РФ.
Материалы полосы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Порядок предоставления
налоговых льгот упрощен
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.
СЕРВИС

Личный кабинет обновлен
Федеральная налоговая служба запустила в
тестовом режиме новую версию «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».
В новой версии можно найти возможности, которыми привыкли пользоваться налогоплательщики
в предыдущей версии Личного кабинета, а также
новые: улучшенный современный интерфейс, адаптированный для мобильных устройств; упрощенная
процедура оплаты; по-новому организованная
информация по налогам и оплатам; формулы, объясняющие, как начислялись налоги; раздел «Жизненные ситуации» для удобства решения вопросов.
Вход в новый Личный кабинет осуществляется с тем же логином и паролем.
Необходимо отметить, что новый Личный
кабинет работает в тестовом режиме. Если вы
заметите неточности в цифрах или испытаете
неудобства с поиском нужной вам информации,
необходимо воспользоваться кнопкой «Обратная
связь». А также вы всегда можете перейти на
прежнюю версию Личного кабинета.
Чтобы воспользоваться возможностями
вашего нового Личного кабинета, необходимо заполнить следующие данные: адрес электронной
почты, телефон и нажать кнопку «Мой профиль».
По окончании нажать «Сохранить».
Также сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предоставляет
пользователям возможность заранее позаботиться о сохранении своего пароля.
Для этого подключенным к сервису гражданам
необходимо войти в раздел сервиса «Профиль»,
выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты, указать свой номер
телефона, подтвержденную электронную почту,
задать контрольное слово и сохранить изменения.
В последующем, если пользователь забудет
пароль, у него будет возможность на главной
странице нажать опцию «Забыли пароль» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты
и контрольное слово. При этом предоставляется
три попытки ввода реквизитов.
Если заполненные реквизиты верны, то на
адрес указанной электронной почты придет
ссылка для восстановления пароля, которая
будет действовать в течение 12 часов.
В Оренбургской области более 431 тысячи жителей являются пользователями сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Управление ФНС России по Оренбургской области рекомендует гражданам подключиться к услуге, позволяющей взаимодействовать с налоговыми
органами в максимально комфортном режиме.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Деньги. Карьера. В этом году Овнам стоит
готовиться к большим свершениям в карьере. Но это не мимолетное везение, а результат серьезных и целенаправленных действий
со стороны Овна. Удачными обещают быть дела, связанные
с наследством, налогами, кредитами, инвестированием в
крупный бизнес. Успех ждет представителей профессий,
связанных с риском.
Любовь и семья. Между любовью и дружбой важно поддерживать баланс, но приоритет следует отдать первой, так как
именно проживание всех оттенков любви будет важным витком
развития Овна. То же самое касается творческих начинаний. В
этом году следует развивать в себе личный творческий потенциал, или же наслаждаться в полной мере достижениями своего
творчества. А друзья - это поддержка и опора во всех этих делах.
Здоровье не побеспокоит Овна в этом году. Однако в результате сильного перенапряжения психических сил может
наступить утомление или стресс. Особенно не рекомендуется
сбрасывать негатив употреблением алкоголя и других психотропных средств.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Деньги. Карьера. Наступает благоприятный период для саморазвития. Важнейшую
роль будут играть личностные качества.
Особого успеха смогут достичь предприниматели с крупным стартовым капиталом. Бизнес будет
хорошо развиваться, вероятны прибыльные сделки и выгодные контракты. Но для настоящего успеха придется приложить усилия. Сорвать куш играючи, не удастся. Отличных
результатов можно добиться в сфере недвижимости или
строительства.
Любовь. Семья. Важные события будут происходить и в
семейной жизни. Успешно решатся вопросы благосостояния
семьи, появятся прекрасные возможности для улучшения
жилищных условий. Во многом именно Львы займут доминирующую позицию в супружеских отношениях, однако важно
прислушаться к партнеру по браку.
Здоровье. На протяжении всего года проблем со здоровьем у Льва не предвидится. Но пренебрегать профилактическими методами не стоит. Следует позаботиться о
состоянии нервной и сердечно-сосудистой системы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)
Деньги. Карьера. К Стрельцам успех в этом
году придет благодаря проявленным ими ранее скрытым талантам. Творческие способности и вдохновение помогут им увеличить
уровень доходов, и будут служить основным источником денег.
Удача ждет и тех Стрельцов, которые заняты научными исследованиями и психологией. Предстоит много путешествий, цель
которых будет не только развивающей. Благодаря поездкам
Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение.
Любовь. Семья. Представители этого знака смогут в
полной мере насладиться комфортом и теплом своего
семейного гнездышка. Со второй половинкой будет полная
гармония, психологическая совместимость и душевное
единство. Поэтому дому Стрельцы уделят наибольшее
внимание, стараясь проводить в кругу семьи как можно
больше времени.
Здоровье. Этот год благоприятен для развития духа. Некоторые устремятся к святыням и так называемым «местам
силы». Работу важно чередовать с отдыхом. Это поможет
улучшить психическое и физическое состояние.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Деньги. Карьера. В начале года можно
найти выгоду в общении с дальними партнерами. Летом немалую роль в вопросах
развития деловой активности сыграют
дружеские связи, однако их стимулирующее воздействие
лишь косвенно отразится на финансах. Особый успех ждет
Тельцов, задействованных в сфере крупного международного
бизнеса, медицины и искусства.
Любовь и семья. В этом году Тельца потянет на отношения, мягко говоря, не свойственные ему. Общение с противоположным полом будет непредсказуемым и волнующим. Во
многом это определится поведением партнера, при всем при
том, что сам Телец будет воплощением стойкости и невозмутимости. Осенью ситуация может перемениться с точностью
до наоборот, и сюрпризов уже стоит ждать от Тельца.
Здоровье у Тельцов в течение года стабильное. Однако
осенью следует обратить внимание на образ жизни, так как
именно вредные привычки могут отразиться на состоянии
эндокринной системы и привести к нарушению обмена
веществ.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Деньги. Карьера. Девы расширят свои
возможности благодаря получению дополнительного образования. Полезно изучить
современные методы в своей основной
профессиональной сфере. Получение дополнительной
специализации позволит по-новому проявить себя, занять
лидирующие позиции и увеличить свой доход. К осени у Дев
возможны кардинальные перемены в работе. Ситуация может
сложиться так, что им придется срочно менять место службы.
Любовь. Семья. Отношения со второй половинкой в этом
году укрепятся. Одинокие Девы, наконец, встретят свою судьбу.
Союзы, заключенные в этом году, будут отличаться долговечностью и глубокой эмоциональной привязанностью к партнеру.
Но увлечения на стороне также не исключены. Хотя к изменам
они не приведут.
Здоровье. Сохранить здоровье поможет поддержание
хорошего настроения и положительного эмоционального
настроя. Чрезмерное вмешательство в чужую жизнь может
негативно сказаться на самочувствии. Нужно уделить внимание психическому здоровью.

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
Деньги. Карьера. Козерогам в год Желтой
Земляной Собаки будет везти больше,
чем представителям других знаков. Надежды Козерога оправдаются. Он будет
популярен и всегда в центре внимания. Но такие бонусы не
случайны. Козероги долго и упорно работали. Наибольшую
пользу принесут общественные и дружеские связи. Союзы,
заключенные в этом году, будут важными и долгосрочными.
Все самые честолюбивые планы претворятся в жизнь.
Любовь. Семья. Будет везти Козерогам и в любви. Одинокие представители знака встретят необычного человека, с
которым вначале завяжутся дружеские отношения. Позже
они, вероятно, перейдут в романтические. К осени многие
из них захотят изменить жизнь, создав семью со своим
избранником. У тех же, кто уже успел вкусить все радости
семейной жизни, отношения лишь укрепятся.
Здоровью Козерогов в следующем году ничто не будет
угрожать. Сила и энергия, которыми их наделила Собака,
не даст ему пошатнуться. Однако не помешает заняться
различными оздоровительными практиками.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Деньги. Карьера. Близнецы могут рассчитывать на благоприятное состояние
финансов, так как Собака благоволит и воздушной стихии. В этом году можно ожидать
доходную и ответственную работу. Близнецам-бизнесменам
год сулит успешное решение налоговых вопросов, притом что
именно в этом году многие источники доходов будут скрыты
или неафишируемы. Вообще этот год подходит для создания
собственного дела.
Любовь и семья. В этом году Близнецам не стоит ждать
грандиозных перемен. Однако появится внутренний импульс
к преобразованиям, еще неосознаваемый, но тем не менее
невероятно мощный. Но это только начало, серьезных трансформаций в этом году не предвидится.
Здоровье встанет в центре внимания. Важно исходить
из знания того, что все болезни от нервов, поэтому наряду
с консервативными методами лечения было бы прекрасно
сочетать психотерапию, телесно ориентированные практики.
Вероятны случаи успешного излечения самых безнадежных
заболеваний. Тут помогут новейшие методы лечения.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Деньги. Карьера. В этом году Весы способны получить ровно столько, сколько хотят.
В год Собаки Весы будут вознаграждены за
все старания и смогут добиться финансовой независимости. Год благоприятствует ведению делового
сотрудничества с партнерами издалека. И хотя деньги не
являются целью Весов, у них более высокие побуждения,
но они будут приходить к ним легко.
Любовь. Семья. Непросто будут складываться отношения у Весов со второй половинкой и с детьми в этом году.
Серьезных неприятностей не ожидается, но повод для
беспокойства найдется. Этот год благоприятен для общественной деятельности и помощи окружающим. Но, помогая
друзьям, не нужно забывать о семье.
Здоровье не побеспокоит. Исключение могут составить
те представители знака, которые имеют хронические заболевания. Следует применять альтернативные нетрадиционные
методы лечения. Организм отлично воспримет все предпринятые попытки, и положительные результаты не заставят
себя ждать.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Деньги. Карьера. В этом году Водолеям
придется сконцентрироваться, изрядно потрудиться, чтобы получить определенный
результат в работе и достичь желаемого
материального уровня. Но возможностей для этого будет
множество. Те, кто занимаются научно-исследовательской
деятельностью или спасательными работами, смогут проявить
себя уже в начале года и продвинуться по карьерной лестнице.
Не нужно зацикливаться на себе, а больше внимания уделять
окружающим людям, близким и второй половинке. Свой эгоизм
нужно подавить и сосредоточиться на интересах партнера,
помочь супругу в достижении его жизненных целей.
Любовь. Семья. Осенью некоторым Водолеям представится возможность по работе или службе переехать на
новое место жительства. Такой серьезный шаг положительно
скажется на материальном положении Водолея.
Со здоровьем проблем не предвидится. Состояние хронических больных будет стабильным и даже улучшится. Полезно
провести какое-то время в санатории, на морском побережье
или в горах.

РАК (22 июня - 22 июля)
Деньги. Карьера. В этом году Ракам необходимо сосредоточиться на том, чтобы все
умения и таланты были монетизированы.
Ничего плохого нет, если вы будете особенно
упорны в достижении материального благополучия. Деньги это то, что принадлежит Ракам по праву. Однако не стоит прибегать к нечестным способам и идти по головам, это может в
дальнейшем обернуться большими потерями.
Любовь. Семья. Очень бурная и активная личная жизнь
ждет Рака в этом году. Любовные переживания захлестнут
с головой, но правление Собаки не пройдет даром, это
время заключения официальных браков. Основной чертой
всех отношений будет не только страстность и необычные
переживания, но и тема доверия.
Здоровье. Улучшается течение многих серьезных хронических заболеваний, особенно костно-мышечной системы и
кожных (в том числе аллергических), но в некоторых случаях
наблюдается усиление симптомов. Этот период благоприятен как для комплексного обследования, так и для начала
длительного лечения.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Деньги. Карьера. В год Собаки Скорпионов
ждет новый виток в жизни. Будет заметен значительный личностный рост. Появится шанс
занять руководящую должность. Скорпион
наладит множество полезных связей как деловых, так и личных.
Для достижения успеха необходимо вникать в суть дел и проявлять гибкость ума. В работе стоит доверять тем партнерам,
которые предлагают серьезное и длительное сотрудничество.
Любовь. Семья. Так как большую часть сил и времени
Скорпионы будут отдавать работе, то к весне повысится риск
охлаждения в отношениях со второй половинкой. Домочадцы
могут обидеться на то, что им уделяют так мало внимания.
Одинокие встретят свою судьбу. Отношения будут развиваться
бурно. Своего нового партнера они станут идеализировать.
Здоровье не подведет Скорпиона в следующем году. Отступят даже хронические болезни. Большинство представителей
знака ощутят прилив энергии и начнут активно действовать. Но
к концу года даже энергичным Скорпионам понадобится отдых
и передышка. Необходимо уделить внимание своему здоровью,
обмену веществ и половой системе.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Деньги. Карьера. Очень удивительный и
успешный год для Рыб в плане карьеры и
денег. Обещает много путешествий и знакомств. Важное значение приобретут новые
друзья, которые встретятся вдали от дома. Год благоприятствует началу обучения, получению новых знаний. Не стоит
рассчитывать только на Фортуну, которая, несомненно, будет
на стороне Рыб, но нужно проявлять немало усилий, концентрироваться на работе. Особенно следует уделить внимание
делам, которые вы осуществляете совместно с коллегами.
Любовь. Семья. Этот год характеризуется большим количеством знакомств во время деловых поездок или на курортах,
и, как правило, они будут носить дружеский оттенок, поэтому
для семейных отношений особой опасности не представляют.
Вы можете испытать возвышенные чувства к кому-либо, но эта
история скорее про глубокую дружескую привязанность, чем
про любовь. Хотя и это не исключено.
Здоровье потребует внимания, особенно важно вовремя
обращаться к врачу, не тянуть с этим, если что-то вас серьезно побеспокоит.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом деревянный S 52 м 2
(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*)
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*)

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*)

Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)

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*)

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

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*)
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*)
Комнату 18 м2 в общежитии на
длит. срок в районе ТЦ «Север». В
комнате необходимая мебель, быт.
техника. Коридорная система, удобства на этаже. Цена 6500 руб. при
одном проживающем, 7000 руб. за
двоих. Т. 8-987-862-29-45. (428*)
Комнату S 18 м2 в общежитии в
г. Оренбурге (ул. Томилинская, 240).
Т. 8-905-849-74-48. (480*)
РАЗНОЕ
Принимаем на реализацию
ткани выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27.
(239)
Считать недействительным
диплом БТ №354677, выданный УПК
«Кооперативный техникум» в 1998 г.
на имя Д. В. Разинкиной, в связи с
утерей. (484)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)

3-комн. кв-ру S 60 м 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*)

Автовыкуп. Срочно. Быстро. Покупаем автомобили
любых марок, в т. ч. кредитные,
можно с дефектом кузова. Расчет
сразу. Порядочность и профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65,
8-961-947-97-65. (9)

Большой дом в с. Подстепки за
материнский капитал. Большой участок, все надворные постройки, летняя кухня. Т. 8-922-835-96-97. (377*)

Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)

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*)

УСЛУГИ
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Дом за материнский капитал в с.
Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30 (464*)
Действующий магазин S 56 м2 в
с. Покровка Новосергиевского р-на. Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (463*)
3-комн. кв-ру S 70 м2 со всеми
удобствами в 2-кв. доме в х. Степановском. Гараж, хозпостройки, 7 соток
земли, за 2,8 млн руб. Торг уместен.
Т. 8-932-541-10-03. (465)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)

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

ООО «ЛИК-СЕРВИС». Ремонт
холодильников, электроплит, духовок,
ПММ, пылесосов, СВЧ. Т.: 57-24-91,
57-24-94. (459)
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

Студентам, на склад, 27 т. р.
Т. 692-937. (254)
На проходную, 5/2, 2/2, совмещение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)
Наборщик ГП. 17 000 р.
Т. 69-29-37. (289)
Курьер. 16 тыс. руб.
Т. 69-29-37. (290)
Подработка. Ежедневная оплата
1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)
Требуется диспетчер-оператор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)

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

Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Изменение формы. Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы-купе, спальни, детские, офисная мебель. Т.: 29-67-80,
690-616. (460)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л И .
Т. 60-39-82. (12)
САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД. Отопление,
канализация, счетчики, земляные
работы, установка колодцев. Без
выходных. Т. 45-75-32. (129)
Прочистка систем спецоборудованием. Установка водопровода,
отопления, канализации. Без выходных. Т. 25-18-64. (398)
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. (230)

Кв-ру S 70 м 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*)

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)

1-комн. кв-ру S 35 м со всеми удобствами, 2/2-эт. дома на ул. Маврицкого,
17 за 1100 т. р. или меняю. Т.: 58-89-85,
8-905-843-60-03. (437)

Ремонт швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)

Репетитор по английскому.
Т. 8-922-547-85-73. (477)

Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)

Памятники от 3 тыс. руб.
Мрамор, гранит. Пр. Победы, 164/1.
Т. 29-99-44. (475)
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РАБОТА

Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (435)

Частный приходящий санитар.
Оказываю недорого уход. Купание,
помощь при выполнении упражнений,
сопровождение на прогулке, схожу
в магазин. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (383)

2

Центр по ремонту бытовой
техники. Ремонт TV, автомагнитол, стиральных машин, микроволновок, пылесосов, мясорубок,
компьютеров и т. д. Ул. Чкалова,
55/1 (нулевой этаж ТЦ «Парадис»).
Т. 612-512. (485)

Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)

БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)
Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
Кладовщик в офис-склад.
Оплата 23000 р. Т. 96-04-22. (430)
Склад-менеджер. 19 т. р.
Т. 90-85-99. (441)
Вахтер в офис. Г/гр., 17 т. р.
Т. 90-85-99. (442)
Вечерн. оператор, 5/2. 16 т. р.
Т. 920-829 (443)
Библиотекарь, вечер. 15 т. р.
Т. 901-158. (444)
Требуется вахтер на турникет.
Т. 920-295. (461)
Вахтер, 2/2, 5/5, 15 т. р. Т. 60-19-75.
(470)
Диспетчер на телефон, 17 т. р.
Т. 60-19-75. (471)
Библиотекарь-архивист. 18 т. р.
Т. 60-1975. (472)
Требуется комендант. Оплата
19 00 руб. Т. 60-19-27. (483)
Библиотекарь в офис, без опыта.
17 т.р. Т. 8-953-837-76-65. (486)

ЗНАКОМСТВА
ВАЛЕРИЙ, 48 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Без вредных привычек.
Только для серьезных отношений познакомлюсь с порядочной женщиной
38-40 лет (можно с одним ребенком). Т. 8-905-885-18-56.
ТАТЬЯНА, 48 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Познакомлюсь с
серьезным, порядочным мужчиной 48-55 лет для семейных отношений.
Все подробности по телефону. Судимых, альфонсов прошу не беспокоить.
На переезд не согласна. Т. 8-922-280-61-41.
ЖЕНЩИНА. Надеюсь на знакомство с одиноким, порядочным, самостоятельным мужчиной в возрасте около 70 лет из Оренбурга и имеющим
свое жилье. Без особых проблем (особенно с алкоголем и законом), не
альфонсом. Очень хочется, чтобы кто-то был рядом. Звоните не ради интереса. Т. 8-950-185-79-19.
ИРИНА, 46 лет. Познакомлюсь с верующим оренбуржцем без вредных
привычек, материальных и жилищных проблем, желающим иметь продолжение рода. Возможно, инвалидом. У меня есть сын, которому 21 год.
Т.: 8-932-530-78-81, 8-986-776-86-10.
ТАТАРИН, 56 лет, рост 178/60. Без вредных привычек. Живу в Оренбургском районе. Познакомлюсь с доброй, одинокой женщиной 52-58 лет.
Т. 8-932-858-97-74.
ЖЕНЩИНА, 58 лет. Живу в Илекском районе в своем доме. Работающая
пенсионерка. Познакомлюсь с мужчиной 58-68 лет (без вредных привычек)
только для серьезных отношений и создания семьи. На переезд не согласна.
Подробности по т. 8-919-864-04-78.
МУЖЧИНА, 46 лет, 173/73. Живу в Оренбурге. Разведен. Спокойный,
домашний, без вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной славянкой
для создания семьи. Наличие детей значения не имеет. Т. 8-953-454-15-19.

Частные объявления в газету
«Оренбургская сударыня»
можно подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8
(Горсправка) с 10.00 до 19.00.

Тел.: 69-21-60, 8953-832-51-00.
Без выходных.
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

20

Поздравляем!

№51-52 (1 173-1 174) 26.12.17

С днем рождения!

Тамару Иваненко,
Светлану Малышеву,
Людмилу Маленкову,
Дилю Мусину,
Гора Микаеляна,
Ирину Харькову,
Ольгу Тулынину,
Елену Ежову,
Наталью Кожевникову,
Галину Сермягину,
Анну Секретову,
Наталью Меределину,
Надежду Матиенко,
Ирину Белкову,
Назилю Файзуллину,
Евдокию Тирон,
Нину Отставнову,
Василия Зенова,
Тамару Гончарову,
Екатерину Голенковскую,
Петра Трунина,
Анатолия Абельмасова,
Ягафара Габбасова,
Михаила Шевченко,
Марию Кондрашеву,
Нину Толстухину,
Владимира Гладышева,
Марию Дикареву,
Валентину Солосину,
Анатолия Минченкова,
Ларису Петрову,
Наталию Бондареву,
Ольгу Зюзину!

Таисию Коркину,
Соню Гайсину,
Инессу Тирбах,
Фаю Вахитову,
Анну Эртель,
Надежду Шинкареву,
Нину Мелехову,
Юлию Горюшину,
Екатерину Ситжанову,
Татьяну Малышеву,
Софью Кожанову,
Максима Максимова,
Люсию Бибарцеву,
Наталью Чухлатову,
Татьяну Манихину,
Алексея Рябченко,
Татьяну Волохову,
Ярослава Козлова,
Ольгу Венедиктову,
Аллу Добожирову,
Эмилию Райцину,
Людмилу Григорьеву,
Светлану Пантелееву,
Светлану Гончарову,
Елену Воробьеву,
Нелю Халюшеву,
Лидию Давыдову,
Наталию Молокову,
Любовь Иноземцеву,
Татьяну Седову,
Рамилю Славкину,
Ольгу Ряховскую,
Флориду Кондрову,
Нину Чикризову,

С днем рожденья поздравляем
И удачи вам желаем, исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.

Дорогого нашего, любимого папу,
дедушку Сергея Ивановича
Козорезова поздравляем
с 60+летним юбилеем!

Муж, дети, с. Нижняя Павловка.

Дорогая пастор Инесса!

Любимого нашего дедушку Василия Васильевича
Лосихина поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого папу Василия Васильевича
Лосихина поздравляем с юбилеем!

Семьдесят лет, в волосах седина,
Ну а в душе, как и прежде, весна!
Дедушка наш, дорогой человек,
Ты самый лучший, живи еще век!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья, удачи и счастья желаем!
Пусть много безоблачных, радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

Семидесятилетний юбилей
Сегодня твой мы, папа, отмечаем.
Крепчайшего здоровья, долгих лет
И счастья мы тебе желаем!
Пусть годы сил твоих не отнимают,
Ты не болей совсем и не старей,
Советами своими наставляя
Своих внучат, моих детей!

Твои внуки, внучки, правнучки, с. Кардаилово.

Дочь Анна, Сергей, с. Кардаилово.

Дорогого и любимого мужа
Василия Васильевича
Лосихина поздравляю
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем дорогого папу
Василия Васильевича Лосихина!
Любимый папа, поздравляем с юбилеем!
Ты до сих пор остался молодой.
Мы тебя любим и лелеем,
Ты самый близкий нам и дорогой!
Пусть твои 70 не старят сердце, душу,
Мы будем рядом в радость и в беду.
Ты, папочка, для нас всех самый
лучший,
Такого в жизни лучше не найду!
Желаем тебе крепкого здоровья,
Пусть близкие всегда будут с тобой,
И пусть икона, что у изголовья,
Хранит твой облик вечный и святой!

День рождения + особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто+то умный придумал когда+то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла!
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Община ЕЛЦ г. Оренбурга.

Семьи Гумеровых и Адельшиных,
с. Зубочистка Вторая.

Супруга, с. Кардаилово.

Твои дети и внуки Козорезовы.

Сегодня с особенным чувством уважения мы,
все+все+все прихожане, поздравляем Вас с
юбилеем! Пусть Ангел жизнь Вашу хранит!
Улыбайтесь чаще + всем Вы нам нужны. Богу
благодарны, что Вы нам даны. Мы гордим+
ся Вами. Пусть Ваша душа дарит близким
свет и тепло, а сердце пылает любовью
христовой. Вместе давайте Им восхищаться,
праздновать Его силу, мудрость и славу Его.
Пусть бережет Вас наша сердечная и искрен+
няя любовь.

Красавица, ты больше не дитя!
Ты точно знаешь цель и веришь в чудо,
Ты солнечна, уверенна, мила,
До взрослой жизни + лишь одна
секунда...
Пускай судьба всегда тебя хранит
От черной зависти, измены
и напасти,
Семнадцать лет + не повод для хандры,
Тебе желаем много+много счастья!

Много пережили мы, и, как прежде,
влюблены,
В 60+й юбилей счастлив будь
и не болей!
Буду рядом я с тобой, Ангел ты,
хранитель мой,
От невзгод оберегал, от нужды
семью спасал.
Долго, милый, не старей, беды все
преодолей,
Женим правнуков с тобой, человек
мой дорогой!

Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем
спешим,
Счастья желаем до неба большого,
Мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки,
Теплый привет от детей
и внучат!

Поздравляем с 55+летними юбилеями
Гульшат Бакирову, Рамилю Мадьярову,
Зульфиру Абсалямову, Николая Дородникова!

Мы желаем, чтоб не знала грусти.
Счастья, жизни без проблем и обид,
Мы желаем позитива и восторга,
Чтоб был особым каждый миг!
Чтоб душа цвела, как прежде!
Милая, с пятидесятилетием тебя,
Мы желаем не терять тебе надежду,
А еще, чтобы мечта внезапно ожила!

Дорогую, любимую внучку и племянницу
Элину Ринатовну Сулееву
поздравляем с днем рождения!

Любимого мужа Сергея Ивановича
Козорезова поздравляю с юбилеем!

В семьдесят лет, муж
дорогой,
Желаю тебе тепла всей
душой!
Прожили мы счастливо
годы все эти,
Желаю еще юбилей тебе
встретить.
Люблю тебя очень и уважаю,
А в этот день только благ
всех желаю!

Дочь Галина, Владимир.

Любимую жену, маму Галину Николаевну
Аниськову поздравляем с юбилеем!
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Одноклассники, с. Чесноковка.

Жена Елена, с. Кардаилово.

Нашу дорогую Анну Александровну
Кожевникову поздравляем с 30+летием!
Мы в тридцать лет тебе желаем много
Прекрасных планов и лихих побед,
Пусть будет легкой по судьбе дорога,
Пускай не будет в жизни зла и бед!
Пусть в юбилей исполнятся надежды,
Пусть сбудутся все нежные мечты,
Пусть будет все прекраснее, чем прежде,
Пусть станешь самой лучшей в мире ты!

Свекор, свекровь, муж, сынок Дима, бабушки,
х. Чулошников.

Дорогую, любимую внучку, дочку,
сестренку Валерию Сундукову
поздравляем с 18+летием!
Тебе сегодня + 18! Ты нежная роза,
Не стоит бояться дождя и мороза!
Пускай не увянет твоя красота,
И ты оставайся счастливой всегда!
Нет предела совершенству,
Нет препятствий на пути,
Этот возраст, как блаженство,
Лучше лет и не найти!

Бабакай Равиль, абкай Гульчачак, папа Артем,
сестра Виктория и Фидалия Галимовна.

Нашу дорогую
Ольгу Григорьевну
Бородину поздравляем
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем
рождения,
Желаем на пути добра,
С небес тебе
благословения
И в сердце вечного тепла!

Твои подруги, с. Кардаилово.

Дорогую Раису Николаевну
Ермизину поздравляем
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем радости с утра,
Желаем в жизни все успеть!
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость
сохранить,
И много+много лет прожить!

Коллектив МБДОУ №170
и семья Ушаковых, г. Оренбур.г

Дорогую сноху и тетю Татьяну Васильевну
Манихину поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, многоценного добра!
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
60 + совсем не много, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки, улыбки и цветы!
И сегодня в этот праздник мы хотим тебе
сказать:
«Будь красивой и желанной, и любимой, и родной!»

Семьи Максимовых и Манихиных, г. Оренбург.

www.os56.ru
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Атрибут Нового года

Венгерский сканворд

Найдите в сетке загаданные слова. В
скобках указано, из скольких букв они
состоят. Слова могут поворачивать.
Два слова загаданы картинками.
Дырка во льду на реке, где сказочный
волк ловил рыбку большую и маленькую
(7). Маленькая трубочка с резинкой для
закапывания лекарства в глаз, ухо, нос
(7). В сказке этот овощ тянули-тянули,
еле вытянули (4). Какое животное в
сказке Чуковского проглотило солнце?
(8). Тридцать три раздели на три (11).
Во что сметают мусор? (5). Бел, как
снег, в чести у всех, в рот попал - там и
пропал (5). Про дальнего родственника
говорят, что он седьмая ... на киселе (4).
Что нужно предъявить, чтобы купить
лекарство? (6). Непоседа пестрая,
птица длиннохвостая, птица говорливая, самая болтливая (6). Толстый
коротышка из Цветочного города (6).
Какой мультипликационный герой стал
талисманом российской команды на
Олимпиаде-2004? (9). Есть и у дерева,
и у ружья (5). Когда он молочный, то
обязательно выпадает (3). Чем ловят
бабочек? (5).

Ответы на сканворд из №50

По горизонтали: Отпуск. Океанавт.
Вади. Вой. Сакура. Интервал. Роса.
Даль. Ланкре. Скот. Ява. Лье. Пролог.
Часть. Йети. Отряд. Полоз. Рубеж.
Ствол. Перу. Речь. Карнеол. Ступень.
Курс. Микроб. Сноска. Лаз. Наст. Плод.
Магнит. Оплата. Иго. Каюк. Овин. Тарантас. Сатана.
По вертикали: Этна. Аяччо. Травма.
Канва. Ливер. Измир. Фугу. Каско.
Очник. Ага. Зелье. Гон. Акварель. Око.
Клубника. Одиссей. Атас. Акинак. Асс.
Опт. Стокс. Аве. Трио. Руан. Норд. Труп.
Оплот. Айва. Лур. Безе. Слава. Алло.
Ящер. Никотин. Отель. Год. Жуть. Адана.

ХА! ХА! ХА!

«Уважаемые сотрудники! В разосланном от имени начальника новогоднем поздравлении допущена
опечатка. Фразу «С Новым годом,
Собаки!» следует читать без запятой». Отдел кадров.
***
Водителя останавливает работник
ГИБДД за превышение скорости.
- Почему нарушаем?!
- Да с друзьями засиделись, Новый
год отмечали. Вот и спешу - жена

волнуется, с ума, наверное, сходит.
- Да вы издеваетесь, что ли, какой
Новый год, май на дворе?!
- Так потому и спешу!..
***
На Новый год хочу себе отрывной
календарь... с пятитысячными купюрами! Проснулся, оторвал листочек и... снова-а-а седа-а-я но-о-чь!
***
Муж выкладывает из домашнего
бара все спиртные напитки и акку-

ратненько складывает их в сумку.
Жена его спрашивает:
- Дорогой, зачем нам столько? Мы
ведь только на два дня на дачу едем!
- Это не мы на два дня на дачу
едем. Это наш сын дома на два
дня остается!
***
Перед новогодним застольем жена
трудится на кухне, а муж, лежа на
диване, смотрит телевизор. К нему
подходит маленькая дочка:

- Папа, разве так можно? Мама и
так устала, а ты ее раздражаешь!
***
- Дед Мороз, спасибо за подарок,
который ты мне принес.
- Пустяк, не стоит благодарности.
- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.
***
- Завтра пойду выбирать себе
шубу. Подарю мужу на Новый год
кредит...
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Говорят, под Новый год…

www.os56.ru

Âñå çíàþò î òîì, êàê ïîä Íîâûé ãîä ÷åòâåðî äðóçåé ðåøèëè ïîéòè â áàíþ. Ôèëüì «Èðîíèÿ ñóäüáû...» äëÿ êîãî-òî ñêàçêà, äëÿ êîãî-òî
êîìåäèÿ, äëÿ êîãî-òî êðèìèíàëüíûé äåòåêòèâ ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì. À äëÿ êîãî-òî áûëü! Â íîâîãîäíþþ íî÷ü, äåéñòâèòåëüíî, ìîæíî
íàéòè ëþáîâü, ñïàñòè îáðå÷åííûõ, îñòàòüñÿ â æèâûõ. Íàøè èñòîðèè - î ðåàëüíûõ ëþäÿõ, íàøèõ ÷èòàòåëÿõ, æèçíü êîòîðûõ êðóòî
èçìåíèëàñü âñåãî çà îäíó íî÷ü. Íîâîãîäíþþ.

Упал, очнулся… женился
та история произошла с оренбурженкой Галиной Сотниковой накануне нового, 1999 года. Она поездом возвращалась в Оренбург
из Челябинска, где гостила у родственников.
Место в купе ей досталось верхнее, зато попутчики замечательные:
молодая супружеская пара и высокий симпатичный брюнет Сергей.
Он угощал всех мамиными пирожками, пел песни под гитару и без
устали травил анекдоты. А потом галантно предложил Галине занять
его нижнюю полку, а сам устроился на ее верхней.
Ночью Галине приснился прекрасный сон: будто бы она плавает с
дельфинами. Затем внезапно к ней подплыла акула и укусила за ногу. От
дикой боли Галина закричала и проснулась… На ее ноге стоял Сергей и со
стоном держался за руку, с которой капала кровь. «Что с вами?» - с ужасом
спросила Галина. «С полки неудачно свалился. Кажется, руку сломал».
Пострадал, как оказалось, не только Сергей. У Галины была повреждена нога, на которую, падая, наступил попутчик.
«Через месяц выпишем», - обнадежил молодых людей доктор
больницы, в которую их обоих доставили с поезда. Вот так и вышло, что
случайным попутчикам пришлось провести в больнице не только Новый
год, но и Рождество, и старый Новый год. Домой Галина с Сергеем опять
возвращались вместе. Поскольку нога Галины все еще была в гипсе,
Сергей нес ее к поезду на руках. Так до сих пор и носит - спустя почти 20
лет после свадьбы, которой счастливо завершились новогодние травмы.
Елена БАЙБАКОВА, г. Оренбург.

Э

Дед Мороз Евгений
овый год третий раз в жизни я должна была встречать с кошкой
Муськой у телевизора. Мне тридцать. Подруги все по парам,
и в их компаниях мне нет места.
На работе шеф устраивает корпоратив, по списку нужно приобрести
шарики, колпачки, конфетти, сувениры для сотрудников. Меня, как
обычно, назначают ответственной за это. Еду в ближайший торговый
центр, брожу от отдела к отделу, закупаю все по списку.
На небольшой площадке между отделами вижу толпу детей и родителей. Оказывается, Дед Мороз со Снегурочкой здесь проводят
игры и конкурсы для поднятия настроения покупателей. Дед Мороз
упрашивает взрослых не отставать от детей в участии в конкурсе. Я
прохожу мимо, вдруг меня кто-то хватает за руку и тащит куда-то. Возмущенно поднимаю глаза. Это Дед Мороз. Смотрит на меня, смеется
и громко объявляет, что последний участник по прыжкам в мешках
на скорость наконец-то определен. Сказать, что я ошарашена, ничего
не сказать. Плетусь в круг, ничего не понимая. Все остальные участники
(в основном мужчины!) уже стоят в мешках наизготовку.
Смеющаяся Снегурочка протягивает мне мешок… Дед Мороз
забирает у меня из рук пакеты с покупками… И началась гонка! Позабыв напрочь о том, как по-дурацки я выгляжу в этом огромном
мешке, пытаюсь скакать, что есть силы. Но к финишу я прискакала
последняя. Запыхавшись, лохматая, вылезаю из мешка, чтобы получить утешительный приз. Им оказался маленький симпатичный зайчик.
Иду дальше за покупками. Я расслабилась, настроение поднялось.
Все-таки веселый праздник Новый год! Неспешно заканчиваю свою
миссию и иду перекусить в кафе на третий этаж. Заказала пиццу и колу.
Вредно, но вкусно. С последним куском пиццы ко мне приходит озарение - я забыла пакеты у Деда Мороза. Бросаю пиццу и бегу на место,
где было представление. Площадка совершенно пуста. Озадаченная,
бреду к выходу и тут меня кто-то одергивает за рукав. Знакомые глаза.
Мужчина отдает мне мои пакеты и я узнаю в нем Деда Мороза.
- Евгений, - протягивает он руку. - А я вас полчаса жду, уже думал,
что вы с другого выхода ушли.
- Марина, - спохватилась я. - Ой, как хорошо, что все нашлось!
Ничего более умного я в тот момент придумать не смогла. Мы стояли и смотрели друг на друга какое-то мгновение.
- Ну, может, я вас подкину, раз уж познакомились, у меня машина
здесь на стоянке.
Молча киваю головой. Едем. Дед Мороз Евгений посматривает
в мою сторону и напевает песенку, несущуюся из радиоприемника.
- Я вообще-то программистом работаю. Скучно что-то стало. С тех пор,
как жена ушла, дома и делать-то нечего особо. Решил вот подедморозить.
Пока понемногу знакомились, доехали до моего дома. Позвать
на чай Деда Мороза я не решилась. Просто обменялись телефонами.
На следующий день он позвонил и напросился проводить меня
с работы. Пообещал ждать меня в фойе после корпоратива. Так и сделал. Пришел с цветами. И предложил встречать Новый год вместе.
Прошло уже два года. И теперь под Новый год вместе наряжаемся и
поздравляем всех соседей по подъезду!
Марина КРЮЧКОВА, г. Оренбург.

Н

Салют против расчетливости
о встрече моей мамы и теперь уже отчима не было ничего необычного - короткий разговор в продуктовом
супермаркете не предвещал продолжения.
Хотя дядя Юра (так зовут моего отчима) нашел повод довезти маму до дома. Вот тут-то и оказалось,
что живут они «окно в окно», ставят машины на одну и ту же стоянку, даже знакомые общие есть. И уже со
следующего дня на машине моей мамы каждое утро появлялись цветы, под дверью - подарки… Романтично,
но непрактично, думала мама, и из двух вариантов замужества - по любви или по расчету - выбрала второй.
Через какое-то время у дверей нашей квартиры стояла посылка от дяди Юры - альбом с романтичными личными фотографиями - история их недолгих, но ярких отношений. Но грустить было некому - мама переехала.
На следующий день, 31 декабря, темным утром, часов в шесть, позвонил дядя Юра. Я сразу призналась, что
мамы нет. И он обреченным голосом попросил меня подойти к окну. На снегу огромными аккуратными буквами
было вычерчено «Будь со мной!». Через мгновение начался салют, который я никогда не забуду. Я смотрела на
мерцающие огни и плакала. Моя истерика и заставила маму согласиться хотя бы на разговор с дядей Юрой.
Нельзя сказать, что он убедил маму, что своими словами и подарками внушил ей любовь. Просто помог освободиться маминому сердцу от влияния разума. И мама сделала правильный выбор - предпочла романтику.
Екатерина СИВКОВА, г. Орск.

В

Ну, Ваня, учудил!
то случилось 30 лет назад. Ваня служил в воинской части под
Тоцким, я была студенткой вуза. Мы дружили два года, и я ждала предложения руки и сердца. Но Ваня был сдержан в чувствах.
31 декабря я собиралась приехать к нему в часть. Рано утром в день
выезда пришла телеграмма: «Не приезжай». Весь день, не находя
себе места, я думала, что делать, но все же поехала. До ворот части
еле добралась. Часовой у ворот меня огорошил первой же фразой:
«А Ивана в части нет, он в увольнении». Я заревела в голос. Меня
отпоили чаем и на газике домчали до вокзала, но уехать в Оренбург можно было только утром. В шапке набекрень, с размазанной
от слез косметикой я заснула на лавке в зале ожидания. Разбудил
меня… Ваня.
«Что ты тут делаешь?! - воскликнул он. - Я целые сутки потерял, разыскивая тебя в Оренбурге! Вернулся в часть, а ты и оттуда
уехала!»
Оказалось, Ваня решил сделать своим приездом мне сюрприз.
Он удался! Новый год мы встретили на вокзале. Но это был самый
яркий праздник в моей жизни. А вскоре после этого мы поженились.
Валентина ЕГОРОВА, г. Ясный.

Э

Первая любовь
овогодний бал в школе. Она в образе цыганки. Он - пират. Подошел
робко, пригласил Ее на первый в своей жизни танец. Она согласилась. За лучшее исполнение танца их ждал приз - мягкий котенок в
корзинке. Они начали встречаться. Через год его призвали в армию.
Она училась в политехническом, вышла замуж. Но скоро разошлась
с первым мужем. С тех пор прошло сорок лет. В Его семье трое детей, у него хорошая работа, квартира. Что еще нужно для полного
счастья? Вечер 31 декабря. Звонок в дверь. На пороге сосед сверху.
- Добрый вечер!
- И тебе не болеть! - услышал сосед в ответ. - Где это ты был,
целых полгода тебя не видел? - спросил Он соседа. - Да с зятем в
Оренбурге строил коттедж, кстати, для твоей знакомой. Пошли за
стол, все расскажу.
Выпили по рюмке, закусили и полилась речь.
- Так вот, строили мы под Оренбургом коттедж, а хозяйка - черноволосая красавица - поинтересовалась, кто мы и откуда. Рассказали,
что живем в Бузулуке. Она как-то задумалась, а потом спросила, не
знаю ли я… и назвала твое имя. Я и сказал, что ты мой сосед с третьего этажа. Она поднялась, достала из шкафа визитку и попросила
передать тебе. Вот она.
Он пробежал глазами, только и смог произнести: «Сорок лет,
первая любовь!» Воспоминания побежали перед глазами.
- Добрый вечер, Цыганочка, - так Он называл Ее когда-то.
- Да, - ответила Она. - Я вас слушаю. Господи, это ты, мой смелый Корсар! - так называла Она Его. По телефону они договорились
встретиться в школе на вечере встречи выпускников. Так и сделали.
Разговорам и воспоминаниям не было конца. У нее две дочери, живет
со вторым мужем, очень дружная семья. И теперь они ездят друг к
другу в гости и дружат семьями.
Ильдар ШАЙФУТДИНОВ, г. Бузулук.

Н

Вот так
совпадение!
оя младшая сестра Аленка
последние несколько лет
не любила Новый год. В свои
23 года она еще не встретила
свою половинку, и новогодняя
ночь почему-то заставляла ее грустить по этому поводу. В прошлом
году Алена решила испытать судьбу и в середине декабря зарегистрировалась на сайте знакомств,
а через несколько дней познакомилась с парнем, Андреем. Они
немного пообщались и решили
встретиться возле главной елки
города 31 декабря в 23.00.
Алена пришла на встречу, но
людей было очень много, и она
пожалела, что они с Андреем не
обменялись номерами телефонов.
И хотя его фото она видела, но оказалось, что когда человек в теплой
одежде, то узнать его не так-то
просто. Она подождала, всматриваясь в лица, но к ней так никто и
не подошел. Алена расстроилась,
но спешить было некуда, и она
решила остаться, пока часы не
пробьют полночь. И тут она его
увидела. Робко подошла: «Привет,
я Алена!» Ей показалось, что он
немного удивился, но тем не менее
ответил: «Привет!» Они встретили
Новый год возле елки, провели вместе еще часа три. Алена боялась
разочароваться, но Андрей ей нравился - спокойный, симпатичный, с
чувством юмора. И только через три
часа общения выяснилось, что она
подошла не к тому парню! Алена
не могла прийти в себя - бывает же
такое совпадение! И главное, имя
такое же! Как потом выяснилось,
Андрей должен был проводить
Новый год со своей девушкой, но
30 декабря она сказала ему, что
уходит от него. Поэтому 31 декабря
он решил просто пойти к городской
елке и побыть там. А тут Алена!
После двух месяцев знакомства
Андрей предложил Алене встречаться. Осенью они поженились.
И в этом году планируют встретить
Новый год там, где познакомились возле городской елки.
Виктория СМЕКАЙЛО,
г. Оренбург.
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Нашу любимую внучку и племянницу Зульфию
Ринадовну Ильметову поздравляем с 25летием!

Дорогого, любимого внука, племянника,
братика Женю Овчинникова
поздравляем с днем рождения!

Четверть века  солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Большой, красивой, интересной,
Веселой, солнечной и гладкой,
И сладкой, словно шоколадка!
Пусть каждый шаг дается просто.
Ума, активности и роста,
Здоровья, ловкости, успеха,
Смекалки, озорства и смеха!

Дедушка, бабушка, семья Ильметовых.

Дедушка, бабушка, д. Вова, т. Эльмира,
Владик, г. Оренбург.

Уважаемую Тамару Викторовну Лекареву
поздравляем с 50летием!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

Коллектив Нижнепавловской школы.

Поздравляю своих хуторян и подписчиков
на газету «Оренбургская сударыня»
с наступающим Новым годом!
Пусть широкой улицей счастье в дом войдет,
Пусть мечты все сбудутся в этот Новый год!

С уважением, Т.Ф. Емельянова, х. Степановский.

www.os56.ru

Дорогую маму, бабушку
Гульзифу Тулигиновну
Миралееву поздравляем
с 90летием!
Вы мудры, умны, добры.
Повидав до сей поры
Много доброго в пути,
Дай Вам Бог вперед идти.
Быть здоровой, не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Ваш совет нам лишь во благо,
Крепкого всегда вам шага!

Дети, внуки, правнук.

Поздравляем Ивана Ивановича Кряйдина
с днем рождения!

Поздравляю коллектив ЖКХ «Южное»
с наступающим Новым годом!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегдавсегда!

Вам пожелаю в этот Новый год,
Чтоб все мечты заветные сбывались,
Пусть он здоровья много принесет,
Чтоб бодрыми всегда вы оставались!
Пускай нас ждут успехи, достижения,
Чтоб вместе мы вперед всегда шагали,
Желаю, чтоб вы все, без исключения,
В Новом году еще счастливей стали!

Коллеги, с. Кардаилово.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

Спрашивайте
газету
«Оренбургская
сударыня»
в магазинах
«Магнит»
Поздравляю дорогих ветеранов
ПО «Стрела» с наступающим
2018 годом!
Желаю доброго здоровья, дол
гих лет жизни, мирного неба
над головой! Пусть в Новый
год исполнится все задуман
ное, а родные и близкие дарят
свое тепло!

Председатель Совета ветеранов
ПО «Стрела» М. М. Попов.

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

РЕДАКТОР - Стукалова С. П.
ИНДЕКС 32482. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр - 12 руб.
Адрес редакции/издателя:
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11.
Электронная почта: orsud@yandex.ru
Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42.

Директор Ф. Г. Мустафин.

Дорогие мои, родные Жаната Аргумбаева,
Асем и Асель Сатбаевы, поздравляю вас
с днями рождения и Новым годом!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту,
И помните, что я с любовью
Тихой, скромной всегда дома вас всех жду!
Спасибо вам за сердце золотое,
Я не забуду вас никогда!

Апашка Какима, с. Каменноозерное.

Дорогую и любимую Марию Сагидулловну
Мубаракову поздравляем с днем рождения и
Новым годом!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Всяких благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты не болела и не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки!

Дети, внуки и правнучка, с. Каменноозерное.
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