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Как жителям Оренбурга
уменьшить платеж по кредиту?
Немногие знают, что в России есть законный
способ уменьшить платежи по кредитам
до 50% на основании законов ФЗ №229
и ФЗ №151, а также узнать о способах

полного списания долгов.

Подробную информацию можно
получить на бесплатных консультациях,
которые пройдут 24, 25, 26 декабря.

Предварительная
запись по тел. 46-45-25
Федеральная компания
«Полезный юрист»
19 декабря в Оренбурге пройдет
семинар для страхователей
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
Специалисты расскажут о порядке
представления отчетности, о
формировании электронного листка
нетрудоспособности и др.
Семинар состоится с 15.00 до 17.00
в актовом зале администрации
Южного округа по адресу: г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 32а. Вход свободный.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:
8(3532)50-07-63, 50-07-68.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
19.12

-12...-9

ЧТ
20.12

-17...-15

ПТ
21.12

-17...-13

СБ
22.12

-16...-15

ВС
23.12

-18...-25

ПН
24.12

-27...-26

ВТ
25.12

-28...-30
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УСПЕХ

Поздравляем женсовет!

Председатель Совета женщин г. Орска Ирина Панаистова
вошла в число победителей XIV Всероссийского конкурса
деловых женщин «Успех».
идер орских женщин представила работу своих единомышленниц в номинации «Лучшая общественная организация России,
возглавляемая женщиной». Чтобы члены жюри оценили вклад
женсовета в социальное развитие города, была подготовлена большая и интересная презентация. Опыт орчанок заслужил высоких
оценок, а яркое выступление Ирины Панаистовой - аплодисментов.
Это сначала обеспечило нашей землячке место в финале, а затем
и победу.
- Успех нашей организации - это заслуга людей, которые со мной
работают, - подчеркивает Ирина Геннадьевна. - Я благодарна своей
команде. Наши совместные усилия дают возможность двигаться
вперед и добиваться столь высоких результатов.
Ирина Панаистова старается принимать участие в разных
конкурсах. Уверена, что это не дает стоять на месте и является
стимулом к новым достижениям. За победу в XIV Всероссийском
конкурсе деловых женщин «Успех» председателю вручили диплом
и статуэтку.
Инга ПРОХОРОВА.

Л

Акробаты обживают залы

Ïåðâûì áîëüøèì ñîáûòèåì â òîëüêî ÷òî îòêðûâøåìñÿ â Îðåíáóðãå Öåíòðå
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêè è àêðîáàòèêè ñòàë òóðíèð íà ïðèçû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà. Ñîñòÿçàíèå ðåøåíî ñäåëàòü òðàäèöèîííûì.
омещение для юных спортсменов было возведено
в рекордно короткие сроки, всего за год. Строительство
шло под контролем родительской
общественности, которая и выступила инициатором создания
объекта. На реализацию проекта
было направлено 55 миллионов
рублей из городского бюджета,
больше 90 миллионов рублей вложили частные инвесторы.
- Подобных залов нет ни в
Москве, ни в Санкт-Петербурге.
Условия, которые созданы для
оренбургских спортсменов, соответствуют самым современным европейским и международным стандартам, - отмечает вице-президент
Федерации спортивной акробатики
России Ирина Никитина.
Воспитанники школы, их тре-

П

ЗАБОТА О ЗРЕНИИ

Современный взгляд на ситуацию
Российская наука не стоит на месте!
Отечественные специалисты
представляют «Комплекс для
улучшения зрения». Создатели
уверяют, что состав комплекса
из морского сырья полезен
практически каждому.
«Натуральный, легкоусвояемый и
восстанавливающий» - так отзываются
о «Комплексе для улучшения зрения».
Он содержит в себе вытяжку из морского
гребешка с добавкой экстракта асцидии
(известных обитателей Дальнего Востока). Морские представители отдают свои потрясающие свойства вашему
зрению, а это 20 аминокислот, пептиды и 12 компонентов каротиноидов.
Принцип действия прост! «Комплекс для улучшения зрения» активно борется с повышенной усталостью глаз, приводит в норму кровообращение в сосудах,
обеспечивает организм необходимыми витаминами и способствует укреплению
остроты зрения. Вам же остается не забывать регулярно принимать комплекс.
С возрастом наше зрение остается одним из главных богатств. Комфортно
наблюдать за миром - важно каждому!

Узнать подробнее о «Комплексе для улучшения зрения»
можно по телефону в Оренбурге 8 (3532) 91-55-77

неры и родители признаются, что
с нетерпением ждали переезда.
Ведь помещение, в котором они
занимались ранее, было признано
аварийным, а залы обычных школ,
куда временно переехали секции
по гимнастике и акробатике, не
позволяли ребятам в полной мере
отрабатывать важные элементы.
Из-за отсутствия необходимых условий тренировочный процесс приходилось постоянно прерывать.
- Спортивной акробатикой я занимаюсь уже почти восемь лет. Но
так комфортно и безопасно мне не
было никогда. Особенно понравились маты, ковер и батуты. Думаю,
что этот зал поможет мне стать
мастером спорта, сейчас я пока
кандидат, - делится впечатлениями
Яна Машкина.
Центр гимнастики и акробатики

Â íîâîì ñïîðòèâíîì ñîîðóæåíèè ñìîãóò îäíîâðåìåííî çàíèìàòüñÿ
äî 125 ðåáÿò.

построен в жилом микрорайоне
«Времена года» на ул. Рощина.
Вопрос с общественным транспортом, на котором можно будет
добраться до нового спортивного

объекта, решится в ближайшее
время. Маршрутные автобусы
планируется отправить в рейсы
примерно с 15 января.
Елена АКИНЯЕВА.

КУЛЬТУРА

Отдайте свой голос Далю!
Продолжается голосование за создание
памятника словарю Даля в Оренбурге. При
активном участии в проекте каждого из нас
уникальный арт-объект появится у входа в
здание областной библиотеки им. Крупской
совсем скоро.
увлекательное состязание с брендами и символами других регионов России уже вступили
библиотечные работники и преподаватели вузов
Оренбуржья, школьные учителя и просто неравнодушные к истории родного края люди. В настоящее
время проект «Памятник словарю Даля» имеет около
500 голосов и занимает четвертое место среди трех
сотен проектов из 64 регионов России.
Владимир Иванович Даль - врач, естествоиспытатель, лингвист, этнограф - приехал в Оренбург в июле
1833 года. Служил чиновником по особым поручениям
при военном губернаторе В. А. Перовском. Занимался исследованиями в области естествознания, литературной
деятельностью, определился как лексикограф. Мысль
о создании «Толкового словаря живого великорусского
языка» возникла и укрепилась у него в Оренбурге. В

В

поездках по нашему краю В. И. Даль собрал богатый
материал, который стал основой известного словаря.
- Очень хочется, чтобы свои голоса за интересную
идею отдали все, кто говорит по-русски, живет в России или далеко за ее пределами, - говорит инициатор
проекта, руководитель Благотворительного фонда
«Евразия» Игорь Храмов.
Голосование продолжится до 1 февраля. Для того
чтобы поддержать проект, достаточно зайти на официальный сайт Всероссийского конкурса «Культурный
след» kultsled.ru, пройти по указанной там ссылке и
проголосовать!
Марина ПЕТРЕНКО.

Калейдоскоп
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Чтобы праздник
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Äåñÿòêè çâîíêîâ ïî
âîïðîñàì êà÷åñòâà è
áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ
òîâàðîâ ïîñòóïàþò
íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ,
îòêðûòóþ Óïðàâëåíèåì
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà.
Îñîáåííî ìíîãî æàëîá
ïîñòóïàåò íà êà÷åñòâî
íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ.

О

дной из первых на горячий телефон позвонила
пенсионерка Мария Александрова.
- Купила внучке сладкий подарок за 230 рублей, а есть оказалось
вообще нечего. Две печеньки, несколько конфет и фигурка Деда
Мороза, которая только по цвету
напоминает шоколад, но никак
не по вкусу, - возмущается Мария
Григорьевна.
Чтобы не пришлось испытать
подобного разочарования, специалисты Роспотребнадзора советуют
при выборе сладкого подарка для
детей придерживаться нескольких
простых правил.
Первое, на что нужно обратить
внимание - это описание содержимого подарка, указание срока и
условий хранения, адрес изготовителя, номер телефона и фамилия
расфасовщика.
Важно побеспокоиться и о безопасности сладостей для детей.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Дети собираются на елку

Определен состав делегации, которая отправится на
общероссийскую елку в Кремлевском дворце.

В этом году на празднике в Москве побывают 70 школьников
и 16 сопровождающих из Оренбуржья. В состав делегации вошли
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники
детских домов, победители всероссийских и областных конкурсов и
состязаний, дети из семей сотрудников УВД, погибших при исполнении воинского и служебного долга, ребята из многодетных семей,
воспитанники президентского кадетского училища. Оренбуржцы отправятся в Москву 24 декабря. Помимо новогоднего праздника дети
побывают на экскурсии в Оружейной палате и посетят зоопарк.
Всего в этом году главная елка страны примет более 5 000 гостей
изо всей России. Торжество состоится 26 декабря.

Медики позаботятся о мужчинах

В Оренбургской области запускается проект «Белый остров».
Это своего рода мужской аналог женской консультации.

Çâîíêè ïîòðåáèòåëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíàì â Îðåíáóðãå:
8(3532)44-23-58, 44-23-54, 72-93-39, 44-23-50, 77-13-66, 77-10-74.

Отдавайте предпочтение тем наборам, в составе которых содержится
минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных
жиров и масел.
В целях предупреждения аллергии лучше выбирать конфеты
без арахиса и абрикосовых косточек. Шоколад, конечно, предпочтительнее натуральный. В нем,
кроме калорий, содержатся калий,
кальций, магний и фосфор.
Наиболее безвредный для детского организма гостинец - зефир.
В нем отсутствуют не только животные, но и растительные жиры.
Эта сладость готовится из белков,
сахара, фруктово-ягодного пюре
и натуральных загустителей. Пастила и мармелад также являются
диетическими продуктами.
Если внутри подарка есть
игрушка, она должна быть упакована в отдельный пакет, чтобы
напрямую не контактировала со
сладостями.

Горячая линия по качеству новогодних подарков будет работать
в Роспотребнадзоре до 21 декабря.
Получить консультацию специалистов можно также по поводу
детской одежды, обуви, игрушек,
карнавальных костюмов, пиротехники и услуг аниматоров.
- Наибольшее число вопросов, интересующих потребителей, касаются возврата некачественной продукции. Некоторые
хотят вернуть товар нормального
качества, который по каким-то
причинам не подошел. Наши
специалисты подсказывают, как
решить возникшие проблемы
цивилизованным способом, без
лишней нервотрепки, - объясняет ведущий специалист-эксперт
отдела организации надзора,
государственной регистрации
и лицензирования Управления
Роспотребнадзора Наталья Парусимова.
Ирина ФООС.

Новая служба будет заниматься выявлением у мужчин онкопатологий
на ранних стадиях. Врачи отмечают, что пациенты с онкопатологией
стремительно молодеют. В группу риска все чаще попадают мужчины
в возрасте от 20 до 30 лет, а рак простаты занимает второе место
среди всех онкологических заболеваний мужского населения.
Прием в «Белом острове» предполагает общение доктора с пациентом, осмотр, ультразвуковое исследование и забор анализов. На
все это понадобится не более получаса. От других центров «Белый
остров» будет отличаться отсутствием коммерческого интереса.

Разыскиваются родственники солдата

Поисковики московского отряда «Обелиск» просят помощи
в поиске родственников уроженца Оренбургской области
Кирилла Карповича Глазатова 1898 года рождения.
Медальон бойца был найден поисковиками в 2011 году в
Темкинском районе Смоленской области.

Командир отделения 160-й Стрелковой дивизии 179-го Артиллерийского полка, сержант Кирилл Глазатов погиб в 1943 году. Известно,
что красноармеец родился в Краснохолмском районе. До начала
войны жил в Оренбурге (Чкалове) на улице Милиционерской, д. 1.
Был женат на Марии Петровне Глазатовой (Бреевой). В Соль-Илецке
жила дочь солдата Нина Кирилловна Глазатова. Контакты для связи
с поисковиками имеются в редакции.

Семья осталась без земли

Администрация Беляевского района в 2017 году выделила
многодетной семье участок площадью 1 800 м2, а затем
продала его на аукционе. В дело вмешалась прокуратура.

Семья из пяти человек встала на учет в феврале 2017 года для
бесплатного получения земельного участка. В декабре того же года
получила участок в селе Рождественка. Однако спустя пять месяцев
тот же земельный участок на торгах был продан другому человеку.
После аукциона глава администрации района постановил признать
утратившим силу документ о выделении земли многодетной семье.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Где вы проведете новогодние каникулы?

Всего две недели осталось до любимого детьми и взрослыми праздника - Нового года. И к длинным зимним выходным, которые несколько лет назад подарило
нам правительство страны, мы все уже привыкли. И тоже ждем каникул с нетерпением. Своими планами и мечтами об идеальных новогодних праздниках жители
области поделились с корреспондентом «ОС».

Елена СКУРАТОВА,
воспитатель, г. Оренбург:
- Новогодние каникулы планирую провести в деревне у
родителей, в кругу любимых
и близких людей! Очень жду
длинных выходных, чтобы
отдохнуть от городской суеты!
Природа, чистый воздух, тишина, лес рядом, баня, катание с
горки и на коньках… - все эти
прелести ждут меня совсем
скоро! Это ли не мечта?

Марина СТЕПАНОВА,
директор детского клуба
«Ариана», г. Оренбург:
- Мы отметим Новый год в кругу
наших прекрасных деток. В
этом году мы решили провести
карнавальную дискотеку с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Гостем на ней будет молодой
и талантливый диджей Марк
Краснокуцкий. Наших детей
ожидает много подарков, призов и прекрасное настроение.

Кристина КОЖЕВНИКОВА,
домохозяйка, г. Медногорск:
- Новый год - семейный праздник. Семья - это домашний очаг,
тепло родных сердец. И Новый
год исполняет мечту - быть рядом с родными, чувствовать их
тепло, любовь и заботу. Будем
гулять с детишками Сашей
и Сережей в парке, кататься
на горке. Впрочем, провести
каникулы в теплых краях тоже
было бы замечательно.

Файруза БЕККУЖИЕВА,
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я сейчас в Санкт-Петербурге,
прилетела нянчить внуковдвойняшек Софию и Глеба.
Новый год буду встречать
здесь же, причем очень необычно - в студенческом общежитии, так как дочь и зять студенты художественной академии имени Штиглица. Все
новогодние праздники проведу
с детьми и внуками.

Лиза ДЕГТЯРЕВА, ученица
гимназии №2 г. Оренбурга:
- Этот Новый год я проведу необычно - поеду с семьей в Прагу.
Хочу посмотреть все достопримечательности и попробовать
национальные чешские блюда.
В Чехии много необычных ярмарок, на которых я хочу побывать.
Каникулы пройдут здорово! Я
уверена. Ведь я путешествую со
своей любимой семьей.

Христина НОВОЖИЛОВА,
предприниматель, г. Сорочинск:
- Новогодние каникулы проведу
с семьей, в кругу близких и родных людей, с мужем Юрием и
сыном Аристархом. Для меня
это и есть самые идеальные
праздничные дни. Не зря многие
мечтают о семье, дружной и
счастливой, где царят гармония,
любовь и взаимное уважение. У
меня все это есть, и я счастлива.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Не горит горелка синим пламенем
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Ó æèòåëüíèöû ïîñåëêà Ñàëìûø Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Íèíû Èíþòèíîé íåò ãàçà â
äîìå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óñëóãè ïî ãàçèôèêàöèè æåíùèíà ïîëíîñòüþ îïëàòèëà
åùå òðè ãîäà íàçàä.

Г

аз в поселок Салмыш, где
всего около тридцати дворов, начали проводить летом
2015 года. Инициаторами газификации выступили сами жители
после того, как градообразующее
предприятие - дом-интернат для
престарелых и инвалидов - прекратило поставку тепла в жилые
дома от своей котельной.
- Для того чтобы провести газ
в дом, нужно было полностью
переделать отопительную систему,
купить газовое оборудование. Для
пенсионеров это очень дорогое
удовольствие, - рассказывает Нина
Инютина.
Ей, как и многим другим, пришлось брать кредиты, потому что
на пенсию размером 10 800 рублей
больно-то не разбежишься.

ПОДПИСЬ РАЗДОРА

Общепоселковый газопровод проложили за счет АО «Газпром
газораспределение Оренбург», а
работы по присоединению к дому
и установка внутридомового оборудования - за счет собственников.
Для Нины Инютиной приближение к цивилизации обошлось
примерно в 46 тысяч рублей, не
считая стоимости газового котла и
приборов учета. По условиям заключенного договора отапливаться

газом и готовить обеды на плите
Нина Александровна должна была
с сентября 2016 года. Однако этого
не произошло.
- Все требования и обязательства с моей стороны выполнены.
Когда я обратилась к газовикам с
вопросом, почему у меня до сих
пор плита и котел не подключены,
счетчики не опломбированы, мне
предложили подписать какой-то
сомнительный акт приемки законченного строительства объекта,
без номера и даты, - рассказывает
Нина Александровна.
Подписывать документ пожилая женщина не стала. И вот
уже третью зиму температура в
ее доме на ул. Набережной, 12
всего на 1-2 градуса выше, чем
на улице. В каждой комнате стоит
по обогревателю. Но и от такого
тепла Нина Инютина вынуждена
была отказаться. Круглосуточно
отапливать дом площадью 35 м2
слишком дорого, а из-за включения калориферов на время от
перепада температур «повело»
межкомнатные и входную дверь.
В шкафах - иней и лед.

У ВСЕХ СВОЯ ПРАВДА

Руководителей Октябрьского КЭС
филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбург-

ПРАЗДНИК

ском районе не подключенное к
газу домовладение тоже напрягает.
Объект по адресу ул. Набережная,
дом 12, кв.1 числится «подвешенным». Газовики не могут ни поставить его на баланс, ни принять
на обслуживание, ни отчитаться
за техническую документацию и
затраченные материалы.
- Основанием для пуска газа
и его дальнейшей эксплуатации
является акт, который необходимо подписать каждому новому
абоненту, - объясняет начальник Октябрьского КЭС филиала
АО «Газпром газораспределение
Оренбург» Александр Кузьмин.
- Причем с 2013 года, согласно
правилам подключения объектов к
сетям газораспределения, абонент
должен сначала акт об окончании
работ подписать и открыть лицевой счет, только после этого мы
подключаем оборудование и запускаем газ.

ПОКА СОГЛАСЬЯ НЕТ…

Октябрьские газовики готовы
подать голубое топливо в дом
Нине Александровне Инютиной.
Ведь срок договора по подключению к сетям газораспределения
жилого дома давно истек. Из-за
того, что условия не выполнены, поставщик услуг по закону

Íèíà Àëåêñàíäðîâíà âûíóæäåíà ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ óåçæàòü ê
äåòÿì â Îðåíáóðã, ÷òîáû ïåðåæèòü çèìó è âåñíîé âåðíóòüñÿ äîìîé.

обязан аннулировать заявку на
газификацию и вернуть деньги
заказчику. Однако ни одну из
сторон такой вариант не устраивает. Нине Инютиной нужен газ.
АО «Газпром газораспределение

Оренбург» готово его поставлять.
Осталось договориться о малом:
в какой момент абонент должен
поставить подпись в акте выполненных работ.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОЕКТ

Шары желаний для целого города Большое кино - в сельском клубе
Перед Новым годом в Оренбурге появились необычные
украшения. Их изготовили пациенты и медперсонал
областного онкологического диспансера.
170 ÿðêèõ öâåòî÷íûõ øàðîâ
ïðåâðàòèëè äåðåâüÿ â ãëàâíîì
ñêâåðå ãîðîäà â íàñòîÿùèå
àðò-îáúåêòû.

И

дея изготовления ярких шаров
и украшения ими деревьев
возникла у российско-швейцарского художника Алекса Долля
совместно с главным художником
Оренбурга Наталией Бровко.
- Новый год и Рождество в понимании общества и моем личном это не только праздник, но еще
и ожидание чуда, волшебства и
веселья. Последние две тысячи
лет в это время принято украшать окружающее пространство.
Вот я и решил, используя всем
знакомый цветок, сделать украшения для города. Очень рад, что
мастер-класс в онкологическом

В поселке Караванном Оренбургского района открылся
кинозал, рассчитанный на 400 посадочных мест. Теперь для
просмотра премьерных фильмов сельчанам не нужно ехать в
город.

К

диспансере позволил людям хоть
немного отвлечься от переживаний и погрузиться в мир цветов,
цвета и света, - рассказывает
Алекс Долль.
Главный врач лечебного учреждения Алексей Климушкин уверен,
что позитивные эмоции - хорошее
подспорье в терапии. А желания,
которые пациенты клиники зашивали внутри шаров, обязательно
сбудутся. Ведь и сам мастер-класс
в диспансере, и идея украсить
деревья у Дома Советов необычными игрушками - уже чудо. И оно
обязательно продолжится.
Марина ПЕТРЕНКО.

инозал в небольшом селе
появился благодаря победе
в конкурсе, объявленном Федеральным фондом социальной
и эк ономическ ой поддержки
отечественной кинематографии
«Фонд кино».
По условиям гранта, пять
миллионов рублей были потрачены на приобретение современного цифрового и звукового
о б о р уд о в а н и я , к и н о э к р а н а ,
3D-системы, кресел для зрителей и программно-аппаратных
средств. А ремонт и отделка
помещения проведены на средства бюджета Оренбургского
района и социальных партнеров.
- Для нашего поселка открытие кинотеатра - событие
важное и радостное. Раньше
мы могли посещать кинотеатры
только в Оренбурге. Каждая
поездк а в город обходилась
примерно в тысячу рублей. Теперь можно смотреть хорошие
фильмы в современном зале,

никуда не выезжая. Надеюсь,
что реперт уар будет обновляться, и мы с друзьями станем
постоянными зрителями, - рассказывает житель Караванного
Рафаэль Мусаев.
Большую часть проката составят работы отечественных
кинорежиссеров. Первым фильмом, который вышел на экран
нового кинозала, стала историческая драма Кирилла Белевича
«Семь пар нечистых», снятая по
одноименной военно-приключенческой повести известного
советского писателя, драматурга
и сценариста Вениамина Каверина. Действие кинокартины
разворачивается в самом начале
Великой Отечественной войны. В
центре событий - корабль с заключенными, которых доставляют на их будущее место работы
для постройки взлетных полос.
На судне находятся молодой
лейтенант и женщина-врач. И однажды заключенные поднимают
восстание…

В н о в о год н и е п р а зд н и к и
взрослых кинозрителей ждет
последняя часть полюбившейся многим комедии «Елки», а
ребятишек - мультфильм «Три
богатыря».
- Все интересные новинки будут анонсироваться, а расписание составляться так, чтобы зал
не пустовал, и к нам приходили
все кинолюбители не только поселка Караванного, но и других
поселений района, - сообщает
куратор проекта, руководитель
творческо-методического центра
Оренбургского района Мария
Суслова.
Чтобы посещение кинотеатра было доступным для всех
жителей Караванного и ближайших поселений, на киносеансы
установлена фиксированная
минимальная цена - 100 рублей, вне зависимости от места, времени показа и качества
киноленты.
В Караванном много молодежи.
Кинозал станет для них настоящей
отдушиной, местом, куда можно
приходить с семьей или с друзьями, чтобы культурно провести
вечер.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ - К ЧИТАТЕЛЯМ
Сохранить
связь поколений

Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
учредитель региональной
литературной премии
им. П. И. Рычкова:
- Один из главных итогов премии
Рычкова 2018 года - издание книги
Ивана Уханова, для которого наш
край, люди, живущие здесь, были
поистине родными и близкими. Все
это все мы делаем ради наших с
вами детей. Чтобы они больше
читали, больше узнавали о жизни
своих дедов, прадедов, чтобы не
разрушались семейные ценности,
чтоб не терялась связь времен.

Людмила МАССЕРОВА,
ведущий специалист
Министерства культуры
Оренбургской области:
- Уверена, что книга будет жить
очень активной жизнью. Библиотеки
проведут множество интересных
мероприятий по творчеству Ивана
Уханова, других оренбургских писателей, а читателей ждут интересные минуты общения с книгой.

Петр КРАСНОВ, писатель:
- Иван Уханов - писатель нового
поколения с завидной честной, интересной и насыщенной судьбой.
Редко кому из авторов удавалось
подняться так высоко на литературный Олимп. Но при этом Иван
Сергеевич всегда был честен
перед читателями, перед друзьями.
И главное его достоинство - он
никогда не изменял себя. Его книги литература жизни, которая помогала и помогает нам глубже понять
загадочную душу русского человека.

Áèáëèîòåêè Îðåíáóðæüÿ ïîëó÷èëè áîëåå 1 000 ýêçåìïëÿðîâ êíèãè
âûäàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî ïèñàòåëÿ Èâàíà Óõàíîâà «Èçáðàííîå».
Â ñáîðíèê âîøëè ëþáèìûå ÷èòàòåëÿìè è àâòîðîì ðàññêàçû,
ïîâåñòè è õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå î÷åðêè.

О

своей мечте издать к 80-летнему юбилею сборник лучших произведений Иван
Сергеевич Уханов написал в сентябре 2016 года. Но осуществить
задумку так и не удалось. Ровно
через год, 20 сентября 2017 года,
Иван Уханов ушел из жизни.
Заветное желание писателя, его
семьи и всех почитателей таланта
Уханова исполнил оренбургский
меценат Александр Зеленцов, учредитель региональной литературной
премии им. П. И. Рычкова. В год
80-летия Ивана Сергеевича Уханова
вышел в свет сборник «Избранное»,
куда включены любимые читателями
рассказы, повести и очерки: «Играл
духовой оркестр», «Мама, не умирай», «Небо детства», «Окалина»,
«Вкус уральского леща» и другие.
- Все эти произведения очень
близки и дороги нам, - говорит
супруга писателя Марина Ивановна Уханова. - Все пережито,
все выстрадано. В них вся жизнь
нашей семьи, близких и родных,
послуживших прототипами героев
рассказов и повестей, оренбуржцев, с которыми Ивану Сергеевичу
довелось общаться. Здесь и его
родители, и мои, и даже внук Ваня,
который, не понимая, спрашивает у
деда: «Как это, хлеба не было?» Мы
очень ждали книгу, о которой мечтал
Иван Сергеевич, но не успел подготовить сам. Это было финансово
тяжело, ведь писал он не ради денег
и гонораров, писал, потому что душа
не могла терпеть, писал от души и
для души. И мы очень благодарны
всем, кто приложил руку к изданию
книги Ивана Сергеевича Уханова.

Âåðà Ôèëèïïîâà, çàâåäóþùàÿ Ïîäãîðîäíå-Ïîêðîâñêîé ñåëüñêîé ìîäåëüíîé áèáëèîòåêîé Îðåíáóðãñêîãî
ðàéîíà: «Ìû âñåãäà ðàäû ïîäàðêàì, îñîáåííî êíèãàì. À åñëè êíèãó ïîëó÷àåò ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà, ýòî ñòîêðàò
ðàäîñòíåå. Íèçêèé ïîêëîí è îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ëþáèò è öåíèò ðóññêóþ ëèòåðàòóðó, îðåíáóðãñêèõ
ïèñàòåëåé, è äåëàåò âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ïðîèçâåäåíèÿ óâèäåëè ñâåò è íàøëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé».

ОТ УХАНОВА ДО РЫЧКОВА
Имя Ивана Уханова неразрывно связано с Оренбургским краем. Здесь
он вырос, учился, работал, здесь начинал свою литературную деятельность. Героями его произведений
были крестьяне, казаки, пуховницы.
Даже когда Уханов уехал в столицу,
он не забыл про Оренбуржье и жил
проблемами земляков, а темами
его книг и выступлений оставались
оренбургские хлеб, газ, Бузулукский
бор, пуховязальный промысел.
Именно Иван Уханов вернул
Оренбуржью и России незаслуженно забытое имя Петра Ивановича
Рычкова, первого исследователя
Оренбургского края. В 1996 году
в популярной серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга
Уханова «Рычков».

Символично, что другая книга
Уханова об оренбургском Колумбе «Сокровища асессора Рычкова» была удостоена первой региональной литературной премии
им. П. И. Рычкова в 2006 году, а сборник избранных произведений Ивана
Сергеевича Уханова был представлен на торжественной церемонии
вручения рычковской премии в 2018
году, в год юбилея писателя.
Оргкомитет литературной премии им. П. И. Рычкова и ее учредитель Александр Зеленцов не просто
сделали Оренбуржью уникальный
подарок, отдав дань памяти выдающемуся российскому писателю Ивану
Уханову, но и пробудили интерес
читателей к другим его произведениям и изучению биографии Колумба
оренбургских степей - Петра Рычкова.

КНИГУ - ВО ВСЕ БИБЛИОТЕКИ
Книга И. Уханова «Избранное»
вышла тиражом 1 500 экземпляров. Большая часть - свыше 1 000
экземпляров - передана библиотекам области.
В торжественной обстановке в
зале Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской представители
городских и сельских филиалов
получили свои экземпляры юбилейного издания.
Этот сборник стал настоящим
новогодним подарком всем поклонникам творчества Ивана Уханова
и всем ценителям русской классической прозы, которая затрагивает
«вечные» вопросы воспитания,
нравственности, служения Отечеству и неподвластна времени.

Иван Уханов приходит к школьникам
Оргкомитет региональной
литературной премии
им. П. И. Рычкова совместно с
библиотекой №10 г. Оренбурга
представили новую книгу
оренбургского писателя Ивана
Уханова старшеклассникам лицея №5.

Ведущий библиотекарь Кымбат Жидикулова подготовила материал о жизни и творчестве писателя, познакомила школьников
с другими произведениями автора.
За отличное знание истории Оренбургского края Семен Михайлов и Ксения
Грекова получили призы от оргкомитета
региональной литературной премии им.

П. И. Рычкова - книгу в домашнюю библиотеку.
- Я уже начала читать повесть «Окалина», - рассказывает десятиклассница лицея
№5 Ксения Грекова. - Очень легко читается,
хотя речь идет о серьезном - нравственных
испытаниях и борьбе за лучшее в себе. А
еще книгу просто приятно держать в руках красивая обложка, качественная бумага. И
расставаться с ней не хочется.
Другие ребята возьмут книгу Уханова в
школьной библиотеке, которая получила в
подарок три экземпляра. Дети даже предложили создать специальный клуб любителей
литературы в библиотеке №10. И скоро он
начнет свою работу.

Для краеведов и ценителей
литературы

В библиотеке им. А. П. Чехова областного центра
книга Ивана Уханова заняла достойное место на
выставке, посвященной 275-летию г. Оренбурга.
Она стала еще одним подарком ко Дню города.

- Мы собираемся активно знакомить наших читателей с
творчеством знаменитого оренбургского прозаика, - говорит ведущий библиотекарь библиотеки им. А. П. Чехова
Екатерина Ротченкова. - Одно из заседаний краеведческого клуба «Форштадт» будет обязательно посвящено Ивану
Уханову, хотя с его книгами ребята уже немного знакомы.
И в лицее №2, где действует краеведческая программа
«Мое Оренбуржье», пройдут лекции по творчеству Ивана
Уханова и других оренбургских писателей и поэтов.

Материалы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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Тепло и свет: итоги и перспективы

МЕДИЦИНА

Реанимация на
высшем уровне

В

рачи областной клинической
больницы №1 осваивают
современные европейские стандарты
базовой реанимации.
Практическую подготовку под контролем
опытного инструктора из Москвы
получили на прошлой неделе 10
специалистов больницы - кардиологи,
неврологи, хирурги, уролог, терапевт.
Не остался в стороне и главный
врач Александр Редюков. Каждый
участник проекта получит сертификат
Европейского совета по реанимации.
ЖИЛЬЕ

Ключи уже в руках

Н

акануне Нового года в только что
отстроенные квартиры заселятся
дети-сироты в Кувандыке.
В Кувандыкском городском округе
работа по обеспечению детей-сирот
жилыми помещениями ведется на
хорошем уровне. В 2018 году для
этой категории выделено 50 жилых
помещений. 26 человек получили
ключи летом, 24 - на прошлой неделе.
Всего в Оренбургской области право
на обеспечение жильем в настоящее
время имеют 3 504 сироты. В этом году
квартирами будут обеспечены 548 человек.

ИННОВАЦИИ

Цифру не все тянут

П
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равительством Оренбургской
области установлена мера
социальной поддержки по оказанию
материальной помощи на приобретение
комплекта спутникового оборудования
для приема цифрового сигнала.
Материальная помощь из областного
бюджета будет оказана гражданам,
проживающим вне зоны охвата цифровым
эфирным наземным телевещанием и
имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума.
Размер помощи зависит от предстоящих
расходов, но не более 3 500 рублей.
За материальной помощью можно
обратиться до 31 декабря 2019 года
в комплексные центры социального
обслуживания населения по месту
жительства.
Елена АКИНЯЕВА.

Î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ óõîäÿùåãî ãîäà è ïëàíàõ íà áóäóùåå æóðíàëèñòàì
16 ðåãèîíîâ íà òðàäèöèîííîé âèäåî-ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðàññêàçàë
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» Äåíèñ Ïàñëåð è ðóêîâîäèòåëè
îðåíáóðãñêèõ ôèëèàëîâ ýíåðãîõîëäèíãà Âàëåðèé Âåëèêîðîäíîâ
è Ñåðãåé Ðåøåòèëî.

У

частниками онлайн-встречи
стали представители СМИ 16
регионов, в которых работает
компания «Т Плюс». Из первых
уст нам стало известно о том,
какие средства были затрачены
энергохолдингом на ремонтные
программы, которые реализованы в
текущем году в масштабах страны.
Только на перекладку тепловых сетей ПАО «Т Плюс» израсходовало
порядка 9 млрд рублей. Предварительные итоги показывают, что
компания существенно нарастила
объем инвестиций в модернизацию тепловых сетей, благодаря
чему зафиксировано снижение
аварийности более чем на 20% по
сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Задачи, которые
энергетикам предстоит решать в
2019 году, касаются инвестиций,
цифровизации, технического перевооружения и оптимизации тепловых сетей. Общая сумма вложений
группы «Т Плюс» на эти цели в
2019 году превысит 30 млрд рублей.

ПЛАВНО И БЕЗ СБОЕВ

В Оренбургской области отопительный сезон начался плавно и без
срывов. На подготовку к осенне-зимнему периоду энергетики затратили
порядка 1,5 млрд рублей. В числе
наиболее значимых мероприятий
можно выделить капитальный ремонт основного и вспомогательного
оборудования теплоэлектроцентралей, котельных, центральных
тепловых пунктов, замену около
23 километров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
в Оренбурге и Медногорске.

Продолжается также работа
по замене изоляции тепловых сетей. Чтобы снизить энергопотери,
большую часть магистральных
сетей убирают под землю, а в тех
местах, где это невозможно, изолируют новым «антивандальным»
покрытием, которое смотрится
эстетично и служит не один десяток
лет. Кроме магистралей восстановлена изоляция распределительных
трубопроводов. На эти цели в
2018 году было направлено более
140 млн рублей.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

Одним из важных итогов года для
оренбургских энергетиков стало
открытие двух крупнейших в России
электростанций в Новосергиевке
и Сорочинске суммарной мощностью 105 МВт. Работа в этом
направлении будет продолжена.
В ближайшие три года мощность
Новосергиевской СЭС увеличится,
а в Светлинском районе будет
возведена еще одна солнечная
электростанция. Главные мощности альтернативной энергетики
группы «Т Плюс» по-прежнему
будут сконцентрированы именно в
Оренбургской области.
- Один мегаватт солнечной
энергии позволяет экономить
600 тонн условного топлива и на
полтонны уменьшает количество
выбросов в окружающую среду.
Умножьте на мощность станций и
получите солидные цифры, - поясняет директор Оренбургского
филиала ПАО «Т Плюс» Валерий
Великороднов.

БУДУЩЕЕ - ЗА
ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

Ос обое внимание к омпания
«Т Плюс» уделяет внедрению новых технологий. Один за другим
устанавливаются приборы учета
тепла с автоматической передачей
данных в диспетчерский пункт. Это
позволяет анализировать распределение тепла, своевременно
реагировать на потери теплоносителя и устанавливать места потери энергии. Следующим этапом
станет установка погодозависимой
автоматики в центральных тепловых пунктах, которая поможет
решить проблемы «недотопов» и
«перетопов» и повысить качество
теплоснабжения. Люди смогут экономить на оплате, а энергетики - на
топливе. На внедрение новых технологий в 2019 году планируется
потратить порядка 200 млн рублей.

ДОЛГИ РАСТУТ

Задолженность за тепло населения Оренбурга, Орска и Медногорска на 1 декабря составила около
1,7 миллиарда рублей. Юридические лица задолжали 823 млн
рублей. Долги за электроэнергию
тоже не снижаются. Физические
лица накопили задолженность в
сумме 456 млн рублей, юридические - около 3 млрд рублей. Хуже

всего рассчитываются коммунальщики, снова начали нарушать платежную дисциплину организации,
подведомственные министерству
обороны.
- Каждый декабрь мы ждем
новогоднего чуда, но оно не случается. Огромные долги мешают нам
выполнять обязательства перед
производителями ресурсов, оплачивать услуги по передаче энергии.
Ведь надежное и бесперебойное
энергоснабжение всего региона зависит именно от своевременности
расчетов потребителей, - объясняет директор Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбытТ Плюс»
Сергей Решетило.

ПОДАРКИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Накануне Нового года компания
«ЭнергосбыТ Плюс» объявила
для своих клиентов традиционную
акцию «В Новый год - без долгов!».
За соблюдение платежной дисциплины энергетики готовы отблагодарить оренбуржцев солидными
сертификатами на оплату электроэнергии. Для участия в акции достаточно не иметь долгов за энергоресурсы и вместе с ноябрьским
счетом внести оплату за декабрь.
Имена победителей станут известны в феврале 2019 года.
Ирина ФООС.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОНКУРС

Есть средство передвижения!

Наши педагоги снова на высоте

Гайский филиал епархиального гуманитарного центра
«Милосердие» помог семье Пелагеиных приобрести
инвалидную коляску.

Всероссийское педагогическое собрание подвело итоги
ежегодного конкурса «Мои инновации в образовании - 2018».
В число победителей и призеров вошли пятеро
представителей Оренбургской области.

Н

екоторое время назад
жительница Гая Надежда Пелагеина обратилась
к помощнику благочинного
Гайского округа, настоятелю
Петропавловского храма священнику Виталию Кудрявцеву
с просьбой помочь ей приобрести новую специальную
коляску для сына-инвалида,
так как прежняя пришла в негодность.
И вот на прошлой неделе
священник посетил семью
Пелагеиных и вручил столь
необходимое для парня техническое средство реабилитации.
Евгений перестал самостоятельно передвигаться изза несчастного случая много

лет назад. Инвалидная коляска стала для него средством
для реализации жизненной
потребности в передвижении
и общении. Теперь молодой
человек намерен ежедневно
посещать храм и жить активной духовной жизнью.
Центр гуманитарной помощи «Милосердие» работает в Орской епархии с
2016 года. Сюда обращаются
за помощью многодетные и
малообеспеченные семьи, а
также беременные и другие
категории граждан, находящиеся в трудных жизненных
ситуациях. Филиалы центра
действуют в каждом округе Íîâîå êðåñëî-êîëÿñêà ñòàëî äëÿ ìàòåðè
è ñûíà Ïåëàãåèíûõ ñàìûì æåëàííûì
Орской епархии.
Инга ПРОХОРОВА. íîâîãîäíèì ïîäàðêîì.

П

ервое место в номинации
«Творческое развитие обучающихся» заняла учитель начальных классов Лабазинской
средней школы Курманаевского
района Жанна Сундеева. Она
представила на суд жюри свою
работу о важности проектной
деятельности для раскрытия
творческого потенциала учащихся.
В номинации «Инновации в
основном общем образовании»
победила учитель биологии Михайловской средней школы Бугурусланского района Наталья
Коркина. Она отмечена за организацию познавательной деятельности учеников через смысловое
чтение.

Лидерами в номинации «Инновации в преподавании физики» стали учителя информатики
и физики средней школы №3
г. Гая Николай Сафронов и Сергей
Гурентьев. Высоко оценен их совместный образовательный проект
«ФИЗИНФИКА».
Призером в номинации «Инновации в преподавании общественных наук» стала учитель истории
средней школы №24 г. Орска
Гульбаршин Айтуганова.
Участниками конкурса в этом
году стали работники образования из 42 регионов Российской Федерации. Конкурсная
комиссия рассмотрела всего
463 работы.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

Вектор развития
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Имена героев увековечили дети
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Íå âîøåäøèå â êíèãó èíòåðåñíûå î÷åðêè è ðèñóíêè áóäóò ðàçìåùåíû íà èíòåðíåò-ïîðòàëå.

Â Îðåíáóðãå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
òðåòüåãî ñáîðíèêà «Ïðîñòî ïîäâèã». Êíèãà
èçäàíà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ãåðîè Ðîññèè Ãåðîè íàøåãî äâîðà», êîòîðûé óæå
íåñêîëüêî ëåò ðåàëèçóåò ïàðòèÿ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».

В

очередном сборнике рассказы о 86 оренбуржцах, людях известных и малознакомых,
чьи жизненные поступки
можно смело назвать подвигом. Авторы очерков школьники и студенты.

ГЕРОЕМ СТАЛ СОСЕД

Ученик 10-го класса Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для
одаренных детей Оренбуржья Матвей Деревянко
решил рассказать об Андрее Красове, доблестном
офицере, Герое России,
депутате Государственной
Думы, уроженце Оренбургской области. Для Матвея
герой его очерка в прямом
смысле является «героем
нашего двора».
- Мама Андрея Красова Антонина Петровна - живет
неподалеку от моих родителей в поселке Переволоцком. Она и стала моим
источником в процессе работы над очерком, - рассказывает Матвей Деревянко.

- От Антонины Петровны
я узнал о подвигах Андрея
Красова, который выполнял
свой воинский долг в Цхинвале. Во многом благодаря
оренбургскому парню, сотни
матерей дождались своих
сыновей домой целыми и
невредимыми.

ПРИМЕР ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ

Андрей Красов прошел путь
от командира взвода до
командира батальона. Он боец с особенным духом,
который всегда стремился
быть первым, вести за собой и брать ответственность
на себя.
Про таких людей говорят: «Он сделал себя
сам». Андрей прилежно
учился. Всегда помогал родителям и был послушным.
По окончании Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища
принимал участие в боевых
действиях в Азербайджане,
Абхазии и Чечне. На трудности не жаловался никогда

и всегда писал матери: «Не
волнуйся, все хорошо».
- Жизненный и ратный
путь Андрея Красова - пример для подражания и повод для гордости, - считает
Матвей Деревянко.

беды и мог бы спасти человека. Я смелый мальчишка
и занимаюсь спортом. А моя
мама говорит, что равнодушным быть плохо, - рассказывает юный художник.

КИСТЬЮ О ГЛАВНОМ

Идея создать книгу о герояхоренбуржцах появилась в
2016 году. Инициатором проекта «Герои России - Герои
нашего двора» выступило
региональное отделение
партии «Единая Россия».
Сначала был объявлен
конкурс сочинений о подвиге героя двора. Из всей
области было прислано 179
работ. Следующим этапом
стал областной конкурс
рисунков на эту же тему.
Количество участников достигло 385 человек. Работы
победителей и вошли в
первый сборник «Просто
подвиг».
- Цель проекта - сохранение памяти о героях нашей страны и воспитание у
подрастающего поколения
чувства истинного патриотизма и любви к своей Родине, - говорит Олег Димов,
секретарь Оренбургского
регионального отделения
партии «Единая Россия».
Количество участников
патриотического проекта
ежегодно растет. В этом

В числе художников, которые не описали, а нарисовали подвиг, - третьеклассник
оренбургской гимназии №6
Владислав Кишканов. Мальчик посвятил свою работу
Римме Обязовой из села
Зубочистка Первая. Четырнадцатилетняя девочка
в июле 2007 года спасла
тонущего мальчика, а сама
погибла.
- Меня впечатлил подвиг деревенской девочки,
поразило то, что она всегда
боялась воды и совсем не
умела плавать, но, не раздумывая, бросилась на помощь. Мне очень хотелось,
чтобы нарисованная Римма
была похожа на настоящую, поэтому я пользовался фотографией, - делится
Владислав Кишканов.
Над своим рисунком
мальчик работал долго. Ему
помогали учитель и мама.
В результате все остались
довольны.
- Думаю, что тоже не
прошел бы мимо чьей-то

ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ

Êíèãó «Ïðîñòî ïîäâèã», èçäàííóþ òèðàæîì 1000 ýêçåìïëÿðîâ,
ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü ïî øêîëàì è áèáëèîòåêàì
ðåãèîíà.

году пришлось даже усилить комиссию, потому что
на конкурс было представлено 2 500 рисунков и около
1 000 очерков. О подвигах
своих земляков рассказали
мальчишки и девчонки со
всех уголков области.

СЛОВО В ВОСПИТАНИИ

- Эта книга рассчитана,
прежде всего, на молодежь.
Дети, которые прислали
свои работы, независимо
от возраста, уже настоящие патриоты, истинные
граждане нашей области
и страны. Из их работ видно, насколько они дорожат

теми людьми, о которых
рассказывают словами и
рисунками, их подвигами, делится впечатлениями депутат Оренбургского городского Совета, руководитель
исполкома Оренбургского
регионального отделения
общественной организации
«Офицеры России» Алексей Чистяков.
Организаторы и инициаторы проекта «Герои
России - герои нашего двора» уверены, что конкурс
продолжит развиваться и
привлекать к себе внимание
детей и взрослых.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

УСПЕХ

СПОРТ

Оренбуржье прославила Снегурочка

Наш юниор в числе лучших

Маргарита Асанова привезла из Ханты-Мансийска титул «Лучшая
Снегурочка России». Наша землячка стала победительницей
XII Общероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

В

месте с Дедом Морозом Олегом Шариным Маргарита Асанова также
отмечены в номинациях «Лучшая новогодняя игровая программа для
взрослых», «Лучшая новогодняя игровая программа для детей», «Лучшее
музыкальное оформление программы «Лучший праздник в году».
- Роль Снегурочки - мое призвание, - признается 28-летняя Маргарита, а зима - самое любимое время года. Из Ханты-Мансийска мы привезли
много положительных эмоций, словно побывали в настоящей сказке.
Маргарита Асанова впервые примерила наряд внучки Деда Мороза в
16 лет. Тогда она выступала на утреннике для первоклашек. И с тех пор из
года в год остается желанным гостем на новогодних утренниках.
Всего в очередном съезде Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие более 20 команд из всей страны. Они представили на суд жюри более
30 различных программ. В составе жюри работали заслуженные деятели
культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Могилева, а также
дети из Ханты-Мансийска.
Äåâóøêà äåáþòèðîâàëà íà âñåðîññèéñêîì
Инга ПРОХОРОВА.
êîíêóðñå, ïîêîðèëà æþðè è ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé.

Орчанин Тимур Мухамедзянов представил
Оренбургскую область на одном из главных
турниров российского бокса и стал на шаг
ближе к отбору на Олимпиаду, которая пройдет
в 2024 году.

П

утевкой на Кубок Никифорова-Денисова для орского боксера стала бронза среди юниоров 2001-2002
года рождения на состязаниях в Санкт-Петербурге.
Тимур Мухамедзянов - единственный спортсмен
из всей Оренбургской области, который попал в юниорскую сборную страны. Теперь его ожидают сборы в
Москве, затем в Кисловодске, и так весь год.
Тимур занимается боксом всего 3,5 года. Он пришел
в секцию за компанию с друзьями.
Спортивные успехи боксера - большая заслуга
тренера Андрея Арнаутова и родителей.
Тимур учится на менеджера на первом курсе торгово-технологического техникума, но свое будущее
мечтает связать с боксом.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Кто расскажет правду о предках?

Íåäàâíî â Îðåíáóðãå ðåàáèëèòèðîâàí åïèñêîï Âàðëààì,
â ìèðó Ïåòð Êàðïîâè÷ Êîçóëÿ. Îí áûë ðàññòðåëÿí
â îêòÿáðå 1937 ãîäà çà øïèîíàæ â ïîëüçó ßïîíèè.
Î òîì, êàê âîçâðàùàþòñÿ ÷åñòíûå èìåíà ãðàæäàíàì,
ðåïðåññèðîâàííûì ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì, ðàññêàçûâàåò
ñòàðøèé ïðîêóðîð óãîëîâíî-ñóäåáíîãî óïðàâëåíèÿ
ïðîêóðàòóðû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Îëüãà Âûùåïàí.

-О

льга Геннадьевна,
когда начался процесс
реабилитации политзаключенных?
- Первые случаи реабилитации
репрессированных лиц приходятся
на середину пятидесятых годов
прошлого века. Особенно много обращений по вопросам реабилитации
получено в октябре 1991 года после
принятия закона о реабилитации
жертв политических репрессий, когда
предусматривались компенсационные выплаты гражданам, подвергнутым гонению не только в уголовном,
но и в административном порядке.
Именно с этого момента начали массово проверяться рассекреченные
дела, и безвинно осужденные люди
были реабилитированы.
- Кто может обратиться за
справкой о реабилитации?
- По закону за информацией о
реабилитации может обратиться
лицо, подвергнутое политическим
репрессиям, и его родственники,
а также иные граждане или общественные организации, имеющие
право на получение документального
подтверждения данного факта.
Однако правом получения различных социальных льгот на основании выданной справки о реабилитации обладают лишь незаконно
осужденные по политическим мотивам граждане, а также их дети, в
случае, если в результате репрессий
они не находились на попечении
родителей, либо пребывали с ними
в местах лишения свободы.

Иногда в анкетных данных заявителя отсутствуют сведения, необходимые для установления степени
его родства с репрессированным.
Тогда этот факт устанавливается в
судебном порядке. Документ, подтверждающий невиновность подвергнутого репрессиям гражданина,
могут получить и его внуки. Но они
не имеют права на льготы. Для них
справка о реабилитации - исключительно предмет семейного архива,
подтверждающий восстановление
честного имени предка.
- Кто помимо родственников
репрессированного может быть
заинтересован в доказательстве
его невиновности?
- Однажды за справкой о реабилитации в прокуратуру области
обратились представители православной церкви. Их просьба была
обусловлена тем, что монашеское
сообщество решило канонизировать одну из служительниц церкви,
которая была отправлена в лагерь,
а затем приговорена к расстрелу за
пропаганду православия. По итогам
проверки монахиню реабилитировали, соответствующую информацию
направили владыке Валентину.
Детей у монахини не было, потому
право на льготы от государства после
реабилитации никто не приобрел.
- С заявлениями о реабилитации в областную прокуратуру
обращаются только оренбуржцы
или жители других регионов тоже?
- Обращения поступают отовсюду,
причем не только от жителей России,

Îëüãà Âûùåïàí: «Â ýòîì ãîäó
â ïðîêóðàòóðó Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè ïîñòóïèëî 17 îáðàùåíèé
î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. ×åòûðå
çàÿâëåíèÿ óæå óäîâëåòâîðåíû».

но и из других стран. К сожалению,
иногда, разыскивая родственников,
заявители предоставляют неполную
информацию о них, некоторые не
знают даты рождения и места жительства своих репрессированных
родственников, где и кем осуществлялось их незаконное преследование по политическим мотивам. В
таких случаях проводить проверку
достаточно сложно, приходится
направлять запросы в архивы и
различные ведомства. В итоге часто
всплывает совершенно неожиданная
информация. Например, выясняется,
что человек был осужден не по политическим мотивам, а за совершение
уголовно наказуемых деяний против
личности, собственности и других.
Проверить законность такого приговора практически невозможно, так
как материалы дел по истечении
срока давности уничтожаются. А вот
дела об уголовном преследовании по
политическим мотивам срока давности не имеют.
- Известно, что в некоторых
случаях заявителям отказывают
в предоставлении документов о
реабилитации. С чем это связано?

- Чаще всего отказы связаны
с отсутствием сведений о применении репрессий на территории
Оренбургской области к гражданам,
в отношении которых проведена
проверка, либо достоверно установлено, что они подвергались
уголовному преследованию по политическим мотивам в других регионах Российской Федерации. В таких
случаях заявления направляются
руководителям ведомств, уполномоченных принимать решения о
реабилитации указанных лиц, о чем
сообщается заявителям. Иногда не
удается провести полную проверку
по заявлению, поскольку фигуранты
дела не проживали на территории
Оренбургской области, а следовательно, установить, подвергались
ли они политическим гонениям - не
представляется возможным. В таких
случаях заявителям рекомендуется
обратиться в Центральный архив
Министерства обороны Российской
Федерации для продолжения поиска интересующей информации.
Отказы в признании того или иного

www.os56.ru

гражданина реабилитированным
приходится выдавать и родственникам тех, кто в годы войны служил
фашистам и был осужден за дезертирство и измену Родине.
- Что удивляет при работе с
рассекреченными материалами?
- Факт того, как вершилось «правосудие». Большинство материалов
вообще не содержат доказательств
вины и правовой оценки действий
обвиняемого, соответственно, непонятно, за что назначалось наказание
и каким конкретно органом принималось решение, в том числе и о
высшей мере наказания - расстреле.
Сейчас такое даже представить себе
невозможно. Страшно, что в те трагические годы указанные решения
обжалованию не подлежали. Приговор о смертной казни приводился
в исполнение в течение нескольких
часов с момента его вынесения. Это
не просто удивляет, это шокирует
всех представителей современной
системы правосудия.
Подготовила
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ЧЕСТНОЕ ИМЯ…

На основании Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» №1781-1
от 18.10.1991 г. заявления о реабилитации могут подаваться заинтересованными
лицами или общественными организациями:
- в органы прокуратуры - в случае незаконного уголовного преследования или
осуждения граждан по политическим мотивам, помещения их в психиатрические
учреждения ввиду их социальной опасности;
- в органы внутренних дел - в случае применения к репрессированным гражданам
ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных ограничений прав и свобод,
установленных в административном порядке.
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов о личности подвергнутого репрессиям лица, а также подтверждающие факт применения к нему любых из вышеперечисленных репрессивных мер
(решения судебных и внесудебных органов);
- копии документов о личности заявителя, в том числе подтверждающие степень
родства с репрессированным.
Срок рассмотрения заявления о реабилитации не может превышать трех месяцев.
Отказ в удовлетворении требований заявителя о признании права на реабилитацию
конкретного лица может быть обжалован в судебном порядке.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О доходах придется отчитаться!

Ýäóàðä Êîìàðîâ: «Ñîòðóäíèêè
íàëîãîâûõ îðãàíîâ ãîòîâû
ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î äåêëàðàöèîííîé
êàìïàíèè ëþáûì äîñòóïíûì
ñïîñîáîì».

Об особенностях
декларационной кампании 2019 рассказывает
начальник ИФНС России
по Центральному району
Оренбурга Эдуард Комаров.

-Э

дуард Вячеславович, кто
обязан продекларировать
полученные доходы за 2018 год?

- Оснований, по которым у физического лица может возникнуть
обязанность по представлению в
налоговый орган декларации, множество, от продажи имущества до
выигрыша в лотерею. Отчитаться
о полученных доходах обязаны те,
кто в 2018 году продал имущество
или сдавал его в аренду, продал
ценные бумаги, акции или доли в
уставном капитале.
Задекларировать доходы должны
также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, репетиторы, арбитражные управляющие и
другие лица, занимающиеся частной
практикой или оказывающие любые
виды платных услуг. Получение выигрышей в сумме более 4 000 руб.,
вознаграждений и подарков от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами,
тоже становится основанием для
декларирования доходов.
Полный перечень ситуаций, при
которых граждане обязаны отчи-

таться о своих доходах, размещен
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Декларация предоставляется в
территориальный налоговый орган
по месту жительства не позднее
30 апреля.
- Какая ответственность
предусмотрена за нарушение
установленных сроков?
- Налогоплательщики, которые
не задекларировали полученные доходы своевременно, подвергаются
наказанию в виде штрафа в размере
5% суммы налога, подлежащего
уплате за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления декларации,
но не более 30% указанной суммы
и не менее 1 000 рублей.
- Как можно подать декларацию о полученных доходах в
налоговый орган?
- Есть несколько способов подачи
декларации. Один из самых удобных сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на

сайте www.nalog.ru. Он позволяет
заполнить и отправить декларацию в
налоговый орган, не посещая офиса,
и контролировать все стадии проверки представленной декларации.
Отчитаться о доходах можно и с
помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Для этого необходима подтвержденная учетная запись. Сохраняется также возможность подать декларацию
лично или через представителя c
нотариально заверенной доверенностью, либо почтовым отправлением
с описью вложения.
- Какие сроки подачи декларации установлены для граждан, претендующих на получение налоговых вычетов?
- Для этой категории граждан
срок предоставления декларации не
ограничен. О своем праве на вычет
можно заявить в течение всего года.
- Какие документы необходимо представить для получения
налоговых вычетов?

- Этот вопрос требует знания
конкретной ситуации. К примеру,
если средства потрачены на образование, то кроме декларации о
доходах необходимо представить
справку из образовательного учреждения об очной форме обучения и копию свидетельства о рождении (для оформления вычета за
платное образование детей). Если
средства потрачены на покупку
или строительство жилья, к декларации прилагаются документы,
подтверждающие право собственности - договор купли-продажи, акт
приема-передачи, свидетельство о
праве собственности, платежные
документы. Полную информацию о
предоставлении документов можно также найти на сайте налоговой
службы www.nalog.ru или получить по телефону контакт-центра
8-800-222-2222, а также непосредственно в налоговых органах.
Подготовила
Инга ПРОХОРОВА.

С

ОТ ПЬЯНСТВА

Б

М

ятный чай не только успокаивает,
но и поднимает настроение,
помогает снять раздражительность и
повышенную нервную возбудимость.
Нужно взять 100 г листьев мяты,
измельчить их и залить 2 ст теплой
воды, настаивать 4-6 часов. Пить настой
по 1/2 ст 2-3 раза в день перед едой.

Ñëîæè è ñîõðàíè

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Êóõíÿ

Óþò
×ÅÌ ÏÀÕÍÅÒ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?

ñâîèìè çíàíèÿìè è ñîõðàíèòü óíèêàëüíîñòü êàçàõñêèõ îáðÿäîâ
ïîáóäèëè ê îðãàíèçàöèè ñåìåéíîãî öåíòðà «Øàíûðàê». Âìåñòå ñ ñåñòðîé Ìàäèíîé Àëòûíàé ïðîâîäèò ñâàäüáû, þáèëåè
è íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìíîãîâåêîâûìè
òðàäèöèÿìè. Íà÷èíàëè ðàáîòàòü â ñâîåì õóòîðå è áëèçëåæàùèõ
äåðåâíÿõ, òåïåðü ïî ïðèãëàøåíèþ åçäÿò íå òîëüêî ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, íî è â Ñàìàðó, â Áàøêèðèþ, â Êàçàõñòàí.
Â ïëàíàõ ó æåíùèí - ïðîâåäåíèå ðèòóàëüíûõ îáðÿäîâ.
Íåäàâíî óøëà èç æèçíè ìàìà Àëòûíàé, è æåíùèíà ïîíÿëà,
íàñêîëüêî âàæíî ïðàâèëüíî ïðîâîäèòü ÷åëîâåêà â ïîñëåäíèé
ïóòü.
Íåñìîòðÿ íà íàñûùåííóþ è èíòåðåñíóþ æèçíü, âðåìåíè
ó Àëòûíàé õâàòàåò è íà ëþáèìóþ ñåìüþ, è íà èçó÷åíèå
ÿïîíñêîãî ÿçûêà, è íà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Óæå âòîðîé ðàç
îäíîñåëü÷àíå äîâåðèëè Àëòûíàé Àðàëáàåâíå ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èõ èíòåðåñû â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàìåííîîçåðíûé
ñåëüñîâåò». È âñå ïðîáëåìû çåìëÿêîâ, êîòîðûå ê íåé îáðàùàþòñÿ, Àëòûíàé Äþñåìáàåâà ïðèíèìàåò êàê ñâîè ñîáñòâåííûå,
ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü êàæäîìó.
Ýòà æåíùèíà ëîæèòñÿ ñïàòü äàëåêî çà ïîëíî÷ü, à âñòàåò,
êîãäà åùå òåìíî, ÷òîáû ïî êàçàõñêîé òðàäèöèè è ñîêðîâåííîìó áàáóøêèíîìó îáðÿäó îòêðûòü æàëþçè è øòîðû íà îêíàõ
è âìåñòå ñ ïåðâûìè ëó÷àìè ñîëíöà âïóñòèòü â äîì äîñòàòîê,
áëàãîïîëó÷èå, ëàä è ìèð.

УВЛЕЧЕННАЯ
ЖИЗНЬЮ

Êðàñîòà
ÑÎ×ÅÒÀÉÒÅ
ÎÒÒÅÍÊÈ Â ÎÄÅÆÄÅ
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

âûïèñàëà ñåáå êíèãó ïî äðåññóðå æèâîòíûõ. Âîò òîëüêî êíóò
â îáùåíèè ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè Àëòûíàé íå èñïîëüçîâàëà
íèêîãäà, âñå êîìàíäû çàñòàâëÿëà âûïîëíÿòü ëàñêîé è ëþáîâüþ.
Óñïåõàì Àëòûíàé â îáó÷åíèè æèâîòíûõ ìîã áû ïîçàâèäîâàòü äàæå ïðîôåññèîíàë. Êîøêè ïî ïðîñüáå õîçÿéêè ñèäåëè
è ëåæàëè, âîñòî÷íîåâðîïåéñêàÿ îâ÷àðêà áðàëà ñëåä è ìîãëà
ñïàñòè ÷åëîâåêà, êîçëû õîäèëè íà çàäíèõ ëàïàõ, êðóæèëèñü
è ïðûãàëè ÷åðåç ÿñëè, è äàæå áàðàíû òî÷íî çíàëè äîðîãó
äî äîìà è ñâîå ìåñòî â õëåâå. Íî ïîñëå øêîëû íè äðåññèðîâùèêîì, íè äàæå âåòåðèíàðíûì âðà÷îì Àëòûíàé íå ñòàëà.
Ïðîäîëæàÿ ïåäàãîãè÷åñêóþ äèíàñòèþ, âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè. Åé î÷åíü íðàâèëîñü ðàáîòàòü ñ
äåòüìè, ïóòåøåñòâîâàòü, íàõîäèòü íà êàðòå íîâûå ãåîãðàôè÷åñêèå îáúåêòû, èçó÷àòü èñòîðèþ ìàëîé ðîäèíû, êóëüòóðó è
òðàäèöèè ñâîåãî íàðîäà.
Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì Àëòûíàé âûíóæäåíà áûëà
óéòè èç øêîëû, íî ðàáîòó ñ äåòüìè íå îñòàâèëà. Îíà è ñåé÷àñ
âåäåò ýòíîãðàôè÷åñêèé êðóæîê äëÿ ó÷åíèêîâ. À óâëå÷åíèå
èñêóññòâîì ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîãî òåàòðà - ñåìåéíî-øêîëüíîãî. Èäåþ ïîääåðæàëè çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Áîðèñîâà, äèðåêòîð øêîëû Åëåíà
Âèêòîðîâíà Êóæìàí, ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû Òàìàðà Êèìîâíà Êîíñòàíòèíîâà, à òàêæå äåòè è èõ ðîäèòåëè. Â ïåðâîì ñïåêòàêëå
«Öâåòèê-ñåìèöâåòèê» ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ êàçàõñêîãî
ýïîñà áûëà çàäåéñòâîâàíà âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ Äþñåìáàåâûõ,
ó÷àùèåñÿ øêîëû è âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà.
Ðàáîòà ñ äîøêîëÿòàìè - åùå îäíî ëþáèìîå äåëî Àëòûíàé
Àðàëáàåâíû. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ðåáÿòà ãîòîâÿò êîíöåðòíûå
ïðîãðàììû. È îáÿçàòåëüíî â êàæäîé èç íèõ åñòü õîòÿ áû
îäèí öèðêîâîé íîìåð.
Îäíà èç èíèöèàòèâ Àëòûíàé Äþñåìáàåâîé - ñîçäàíèå
øêîëüíîãî ìóçåÿ.
- Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòî áûë íå ïðîñòî óãîëîê, à ñàìûé íàñòîÿùèé ìóçåé. Ñåé÷àñ ìû îôîðìëÿåì ïàñïîðò, äîïîëíÿåì
ýêñïîçèöèè, ïîñâÿùåííûå êóëüòóðå è áûòó ðóññêîãî è êàçàõñêîãî íàðîäîâ, ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
ëîêàëüíûõ âîéí, - ðàññêàçûâàåò Àëòûíàé Àðàëáàåâíà.
Èíòåðåñ ê êóëüòóðå ðîäíîãî íàðîäà, æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ

ðóäíî ïîâåðèòü, íî ãëàâíîé ìå÷òîé ñåëüñêîé äåâ÷îíêè
âñåãäà áûë öèðê. Âî âçðîñëîé æèçíè Àëòûíàé âèäåëà
Ò
ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî äðåññèðîâùèêîì. Îíà äàæå ñïåöèàëüíî

Ìèð óâëå÷åíèé Àëòûíàé Äþñåìáàåâîé áåçãðàíè÷åí. Íî â êàæäîì èç íèõ - ëþáîâü ê ñåìüå,
ê ëþäÿì, ÷òî æèâóò ðÿäîì, ê êàçàõñêîìó íàðîäó è ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Àëòûíàé óâëåêàåòñÿ
ñàìà è âåäåò çà ñîáîé äðóãèõ.

х. Чулошников
Оренбургского района

АЛТЫНАЙ
ДЮСЕМБАЕВА,
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Â îäíîé ðþìêå âîäêè (50 ìë) ñîäåðæèòñÿ
40% ñïèðòà. Îäèí áîêàë âèíà - 100-150 ìë,
12% ñïèðòà. Â òðåõ ðþìêàõ âîäêè ñïèðòà
ïîëó÷àåòñÿ áîëüøå, ÷åì â îäíîì áîêàëå
âèíà. Êàæåòñÿ, ÷òî âèíî äîëæíî ìåíüøå

âðåäèòü îðãàíèçìó. Îäíàêî ó÷åíûå íå
ñîãëàñíû ñ òàêèì ñóæäåíèåì. Ïðîáëåìà
êðîåòñÿ â ÷óâñòâå ìåðû ÷åëîâåêà. Ñ÷èòàÿ
âèíî ïîëåçíûì è ñëàáîàëêîãîëüíûì íàïèòêîì, ëþäè ÷àñòî çëîóïîòðåáëÿþò èì.
Åæåäíåâíîå ïîòðåáëåíèå áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà âèíà âëèÿåò íà ïå÷åíü íå
õóæå ëþáîãî äðóãîãî íàïèòêà. Öèððîç
ðàçâèâàåòñÿ è îò âîäêè, è îò øàìïàíñêîãî. Îñíîâíîé âîïðîñ - êîëè÷åñòâî è
÷àñòîòà óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.

ВИНО
ВРЕДНЕЕ ВОДКИ

Один бокал вина равен трем рюмкам
водки. К таким выводам пришли ученые
из Великобритании, оценив статистику
потребления алкогольных напитков и их
влияние на здоровье человека.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ

а протяжении 5 мин активными
движениями массируйте края уха,
находящегося с той же стороны, что
и больной зуб. Приемы акупунктуры
могут быть довольно эффективными.
Попробуйте помассировать кубиком
льда место, где пересекаются кости
указательного и большого пальцев на
руке, противоположной проблемному
зубу. Продолжайте массаж 5 мин, пока
лед не растает. И помните, что это не
лечение, а лишь временное снятие
болевых ощущений. А значит, без
посещения специалиста не обойтись.

Н

ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

ольшую луковицу натереть на
терке. Полученную массу смешать
с гусиным жиром. Растирать ею грудь
и шею. Больного обвязать платком или
пледом.

• Êîçåðîãè ñïîêîéíî ïåðåíîñÿò ëþáóþ
ïîãîäó, íî ïðè ïîâûøåíèè ìàãíèòíîé àêòèâíîñòè â èõ îðãàíèçìå ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ
çàñòîéíûå ÿâëåíèÿ, áîëè â ñóñòàâàõ. Èì ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè ïðîõîäèòü êóðñû
ìàññàæà è èñïîëüçîâàòü êîíòðàñòíûé äóø.
• Áëèçíåöû íåïëîõî ïðèñïîñîáëåíû
ê èçìåíåíèÿì â àòìîñôåðå, íî èíîãäà
îíè ðåàãèðóþò íà ïîÿâëåíèå ìàãíèòíûõ
áóðü - ýòî ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ â ïîâûøåíèè
íåðâíîé âîçáóäèìîñòè è íåêîòîðîì íàðóøåíèè êîîðäèíàöèè äâèæåíèé. Â òàêèå äíè
ïèòàíèå äîëæíî áûòü ñáàëàíñèðîâàííûì
è ðàçíîîáðàçíûì, à èç òðàâÿíûõ ÷àåâ
ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü íàñòîé ôåíõåëÿ.
• Âåñû ìîãóò çàìåòíî ðåàãèðîâàòü
íà êîëåáàíèÿ ìàãíèòíîé àêòèâíîñòè è
ðåçêîå èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû. Â òàêèå
ïåðèîäû ó íèõ äàæå âîçìîæíû àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîãî
âàæíî ñëåäèòü çà õîðîøåé ðàáîòîé ïî÷åê,
ïîñåùàòü áàíþ, ïèòü íàñòîè èç ÷åðåäû.
• Âîäîëåè ëþáÿò êàïðèçû ïðèðîäû è
íå áîÿòñÿ íè óðàãàíà, íè äîæäÿ. Íî è ó
íèõ áûâàåò ðåàêöèÿ íà ïîãîäó, ïîýòîìó
íàêàíóíå èçìåíåíèÿ ïîãîäû ìîæíî çàíÿòüñÿ ìåäèòàöèåé, èñïîëüçîâàòü àðîìàòåðàïèþ ñ ìàñëàìè êåäðà èëè ãåðàíè.
• Ïðåäñòàâèòåëè âîäíûõ çíàêîâ ðåçêî
ðåàãèðóþò íà èçìåíåíèÿ ïîãîäû. Ñêîðïèîíû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå óñòîé÷èâûì çíàêîì,
íî íà íèõ äåéñòâóåò 22-äíåâíûé öèêë ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, è ïåðèîäè÷åñêè ó íèõ
ìîãóò ñëó÷àòüñÿ îòåêè è êîæíûå ðåàêöèè. Â
öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè èì íåîáõîäèìà áàíÿ.
• Ó Ðàêîâ ñîñòîÿíèå ìåíÿåòñÿ âìåñòå
ñ Ëóíîé, ñîãëàñíî åå 28-äíåâíîìó öèêëó.
Ó íèõ ðåãóëÿðíî ïîðòèòñÿ íàñòðîåíèå,
ñëó÷àþòñÿ ïðèñòóïû ãîëîâíîé áîëè, íåðåäêè äðóãèå íåðâíûå ïðîÿâëåíèÿ. Â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ óåäèíåíèå è òåïëûå
âàííû ñ õâîåé ïåðåä ñíîì, ïîñëå êîòîðûõ
ìîæíî âûïèâàòü ÷àé èëè ìîëîêî ñ ìåäîì.
• Ðûáû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì çíàêîì Çîäèàêà, íî ïîíèæåííîå
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå è âëàæíîñòü îíè
ïåðåíîñÿò ëó÷øå âñåõ äðóãèõ. Çà íåñêîëüêî äíåé äî ìàãíèòíûõ áóðü èì âàæíî
ñîáëþäàòü äèåòó, ñòàðàòüñÿ î÷èùàòü òåëî
è èñïîëüçîâàòü óñïîêàèâàþùèå àðîìàòè÷åñêèå ìàñëà (âïîëíå ïîäîéäåò ëàâàíäîâîå).
Ñëîæè è ñîõðàíè

ОТ КАШЛЯ

древних времен на Руси
применяли тимьян ползучий, еще
его называют чабрец или богородская
трава. 1 ст л травы заварить 1 ст
кипятка, 20 мин настаивать. Можно к
4 частям тимьяна добавить по 1 части
полыни и золототысячника. Пить по
1 ст л 3 раза в день перед едой. Курс 2-3 месяца. Лечение добровольное.

Âñïëåñêè àêòèâíîñòè íà Ñîëíöå ìåíÿþò
õàðàêòåðèñòèêè ìàãíèòíûõ ïîëåé íà
Çåìëå, à åñëè ÷àñòîòà âíåøíåãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ñîâïàäàåò ñ ÷àñòîòîé áèîðèòìîâ ÷åëîâåêà, ïðîèñõîäèò
ÿâëåíèå, ïî ïîñëåäñòâèÿì ñðàâíèìîå ñ
ÿâëåíèÿìè ðåçîíàíñà - òî åñòü íà÷èíàþòñÿ ïåðåãðóçêè íà îðãàíèçì. Ðåàãèðóþò
ñåðäöå, ñîñóäû, äûõàòåëüíàÿ è íåðâíàÿ
ñèñòåìû. Â îòâåò íà âñïëåñêè ïëàçìû
íà Ñîëíöå ó ÷åëîâåêà èçìåíÿåòñÿ ñîñòàâ
êðîâè. Êàê ðåàãèðóþò íà ìàãíèòíûå áóðè
ïðåäñòàâèòåëè çíàêîâ Çîäèàêà?
• Ê îñíîâíûì ñâîéñòâàì çíàêîâ ñòèõèè
Îãíÿ îòíîñèòñÿ èõ ëþáîâü ê ñîëíå÷íîìó
ñâåòó, îñîáåííî ÿâíàÿ îíà ó Ëüâîâ. Â
ïåðèîä ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè Ëüâû ñòàíîâÿòñÿ ïîäâåðæåíû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì
çàáîëåâàíèÿì. Â ýòî âðåìÿ èì ðåêîìåíäóåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó.
Ïî óòðàì ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîíèçèðóþùèå òðàâû, à âå÷åðîì - óñïîêàèâàþùèå.
• Âî âðåìÿ ìàãíèòíûõ áóðü ó Îâíîâ
ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ ãîëîâíûå áîëè, áåññîííèöà. Â ýòî âðåìÿ èì ðåêîìåíäóåòñÿ ïîêîé ñ îòñóòñòâèåì ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè,
àðîìàòåðàïèÿ ñ óñïîêàèâàþùèìè ýôèðíûìè ìàñëàìè è ìàññàæ óøíûõ ìî÷åê.
• Ñòðåëüöû ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè óñòîé÷èâûìè ê èçìåíåíèÿì ïîãîäû. Íî íàêàíóíå
ìàãíèòíûõ áóðü è èì ëó÷øå íå ïåðååäàòü,
à ïðè ïîÿâëåíèè íåäîìîãàíèÿ âäûõàòü
ýôèðíûå ìàñëà ëàâàíäû èëè ïèõòû, à òàêæå
ïèòü îòâàðû ìàòü-è-ìà÷åõè èëè çâåðîáîÿ.
• Çíàêè ñòèõèè Çåìëÿ ëåãêî ïåðåíîñÿò
èçìåíåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé. Òåëüöû
ìîãóò áîëåçíåííî ðåàãèðîâàòü íà ïîâûøåíèå âëàæíîñòè â âîçäóõå ïðè ñíèæåíèè àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ. Èì ïîëåçíî
çàêàëèâàòü ñåáÿ áàíåé è îáëèâàíèÿìè.
Ïîëåçíû ðàñòèðàíèÿ ìîðñêîé ñîëüþ äëÿ
òîíóñà òåëà, à â öåëÿõ óñïîêîåíèÿ ïîäîéäåò íàñòîé ðîìàøêè.
• Äåâû ìîãóò ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ â ìàãíèòíîì ïîëå ñ ÷àñòîòîé
îäèí ðàç â òðè ìåñÿöà. Èì ñîâåòóþò
ïðèìåíÿòü îáùåóêðåïëÿþùèå ïðîöåäóðû,
íàïðèìåð, åæåäíåâíóþ ïîëó÷àñîâóþ íàãðóçêó. Ñòîèò ñëåäèòü çà ïèòàíèåì, à
â ïåðèîä ìåòåî÷óâñòâèòåëüíîñòè ïèòü
íàñòîè ÷àáðåöà èëè äåâÿñèëà.

Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ áåççàùèòíûìè ïåðåä èçìåíåíèÿìè
ïîãîäû è êîñìè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè, òî âîçüìèòå íà âîîðóæåíèå
íåêîòîðûå ñîâåòû.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
ДЛЯ ЗОДИАКА

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Каждый год вместе с под
ругой мы ездим собирать
шалфей. На пригорке за
хутором есть удивитель
ное место, где много этой
травы. Всю осень и зиму
шалфей защищает нас от
простудных заболеваний.
Горло ли болит, нос ли за
ложило  завариваем и пьем
шалфей. Через три дня от
хвори не остается и следа.

«ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ ÍÀÌ
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ØÀËÔÅÉ»

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

www.os56.ru
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

«ÓÊÐÀØÀÅÌ ÄÎÌ È
ÃÎÒÎÂÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ»

 Мы с сыном уже начали
украшать дом. Оклеили все
окна белыми и разноцвет
ными снежинками. Теперь
переходим к изготовлению
гирлянд из бумажных колечек
и фонариков, как в нашем
детстве. Потом  развесим
электрические гирлянды,
чтобы весь дом светился.
Украсим елочку во дворе. А
игрушками будем наряжать
елку ближе к 31 декабря,
чтобы кот красоту не по
портил. В Новый год обя
зательно должно пахнуть
мандаринами. Кожуру сушим
и раскладываем в разных
местах как ароматизатор.
Подарки родным, конечно
же, делаем своими руками.
В прошлом году это были
аппликации  снеговики из
ватных дисков. На каждой
такой открытке нарисовали
японский иероглиф с именем
и пожеланием любви и душев
ного достатка.
ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÎÁÛ×ÍÛÕ ÂÅÙÅÉ

С

Ч
Г

З

кребок для мытья окон. Мало
кто осведомлен о скрытых
свойствах этого инструмента. Помимо
чистки зеркальных и других гладких
поверхностей, он идеально удаляет с
ковра шерсть животных.
убная паста. Нанесите зубную
пасту на боковую часть грязных
кроссовок втирающими движениями
старой зубной щеткой. От грязи
не останется и следа, а остатки
«средства» удалите обычной тряпкой.
Зубная паста также отлично очищает
металлические предметы.
ипсы послужат отличным
материалом для разведения
костра.
орчица. Если развести горчицу с
водой (пропорции по желанию)
и любую поверхность протереть
этим составом, то вы с легкостью
избавитесь от неприятного запаха.
Попробуйте этот трюк на мусорном
ведре, сбрызнув его горчичной водой.
Результат удивит.

Óþò

ЧЕМ ПАХНЕТ
НОВЫЙ ГОД?

ПРАЗДНИЧНЫЕ СВЕЧИ

Òðàäèöèîííî íîâîãîäíèå è îñîáåííî ðîæäåñòâåíñêèå òîðæåñòâà àññîöèèðóþòñÿ ñ
áëàãîóõàíèåì ïðÿíîñòåé è áëàãîâîíèé.
Èñïîëüçóéòå ïðÿíîñòè â ãëèíòâåéíàõ,
âûïå÷êå è äðóãèõ áëþäàõ. Ìîæíî ñäåëàòü ïðîñòóþ íîâîãîäíþþ êîìïîçèöèþ:
ïîëîæèòå â êðàñèâóþ âàçî÷êó ïàëî÷êè
êîðèöû, çâåçäî÷êè áàäüÿíà, ãâîçäèêó è
êàðäàìîí. Êðàñèâî ñðåæüòå, ñâåðíèòå â
ñïèðàëü è âûñóøèòå êîðêó ñ ìàíäàðèíà è
ÿáëîêà, åå òîæå äîáàâüòå ê êîìïîçèöèè.
Òàêàÿ ñìåñü áóäåò ñîõðàíÿòü àðîìàò íåñêîëüêî íåäåëü.
Ìîæíî êóïèòü âîñòî÷íûå áëàãîâîíèÿ.
Èõ àðîìàò ïðè ñæèãàíèè âûçûâàåò àññîöèàöèè ñ çàææåííûì êàìèíîì, ëàäàííûì
çàïàõîì ðîæäåñòâåíñêîé ñëóæáû.

ПРЯНОСТИ И БЛАГОВОНИЯ

Îíè óæå ñàìè ïî ñåáå, ëèøü ñâîèì
âíåøíèì âèäîì, íàïîìèíàþò î ïðàçäíèêå.
À çàææåííûå àññîöèèðóþòñÿ åùå è ñ
çàòîïëåííûì êàìèíîì, çèìíèì âå÷åðîì,
ðîìàíòèêîé. Ìîæíî çàæå÷ü àðîìàòèçèðîâàííûå ñâå÷è. Îñîáåííî ïðèâåòñòâóþòñÿ
ñâå÷è ñ çàïàõîì öèòðóñîâ, ÿáëîê, êîðèöû,
âàíèëè, õâîè.

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ïðàçäíèê ïàõíåò ïî-îñîáîìó. È âñå-òàêè
åñòü íåñêîëüêî óíèâåðñàëüíûõ çàïàõîâ, êîòîðûå ó áîëüøèíñòâà
ëþäåé àññîöèèðóþòñÿ èìåííî ñ Íîâûì ãîäîì.

АРОМАТ ХВОИ

Ñàìûì ïîïóëÿðíûì çàïàõîì ïî ïðàâó
ÿâëÿåòñÿ õâîéíûé. Åãî ïîäàðÿò æèâàÿ
åëêà èëè ïèõòà. Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå èñêóññòâåííûé âàðèàíò íîâîãîäíåãî äåðåâà,
òî èñòî÷íèêîì çàïàõà ìîãóò ñòàòü áóêåò
ñðåçàííûõ õâîéíûõ âåòîê èëè íåñêîëüêî
êàïåëü ýôèðíîãî ìàñëà, êîòîðîå ìîæíî
êóïèòü â àïòåêå. Õâîéíîå ìàñëî ïîñëóæèò
íå òîëüêî èñòî÷íèêîì ÷óäåñíîãî àðîìàòà,
íî è, îáëàäàÿ ñèëüíûì áàêòåðèöèäíûì
ñâîéñòâîì, ñòàíåò ìîùíîé çàùèòîé îò
ïðîñòóä è íàñìîðêà, ÷òî î÷åíü àêòóàëüíî
äëÿ çèìíåãî âðåìåíè ãîäà.

МАНДАРИНЫ

Íó êàêîé æå Íîâûé ãîä áåç àðîìàòà
ìàíäàðèíîâ! Óäèâèòåëüíî, ÷òî èìåííî
ìàíäàðèíû, à íå èõ ñîáðàòüÿ-àïåëüñèíû,
ïðèíîñÿò â äîì àòìîñôåðó ïðàçäíèêà. Íå
âûáðàñûâàéòå ñðàçó ìàíäàðèíîâûå êîðêè.
Ñëîæèòå èõ â âàçî÷êó, è îíè åùå íåñêîëüêî äíåé áóäóò àðîìàòèçèðîâàòü âîçäóõ. À
ìîæíî ïîñòàâèòü áëþäî ñ ìàíäàðèíàìè ïîä
íîâîãîäíþþ êðàñàâèöó. Â êîíöå êîíöîâ,
íå òîëüêî çàïàõ, íî è ñàì âèä ýòèõ æèçíåðàäîñòíî-îðàíæåâûõ ôðóêòîâ ñïîñîáåí
ïîäíÿòü íàñòðîåíèå.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

НЕОБЫЧНЫЕ
ЕЛОЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

Идеи самых простых, но эффектных
новогодних гирлянд, которые можно
делать всей семьей.

ИЗ МАКАРОН

ИЗ КОНФЕТ
ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК

Âàì ïîíàäîáèòñÿ êëåé, ïðî÷íàÿ íèòêà,
áëåñòêè è ìàêàðîíû â ôîðìå çâåçäî÷åê.
Íàíåñèòå íà êàæäóþ äåòàëü êëåé ÏÂÀ
ñ ïîìîùüþ êèñòî÷êè, çàòåì, âçÿâ äðóãóþ
êèñòü, íàíåñèòå ñåðåáðÿíûå èëè çîëîòûå
áëåñòêè, ìîæíî ÷åðåäîâàòü. Äîæäèòåñü,
ïîêà âñå âûñîõíåò è àêêóðàòíî ÷åðåç
ðàâíûå ïðîìåæóòêè ïðèâÿçûâàéòå ìàêàðîíû ê âåðåâêå.

Êóïèòå ìåøîê ëåäåíöîâ â öåëëîôàíîâûõ
îáåðòêàõ è ñ ïîìîùüþ ñòåïëåðà ïðèêàëûâàéòå êîíôåòû äðóã ê äðóãó, ïîêà íå
ïîëó÷èòñÿ äëèííàÿ öåïî÷êà.
Âîçüìèòå öâåòíóþ áóìàãó, ñëîæèòå ëèñòû
ïîïîëàì, ðàçìåòüòå èõ ñ îáåèõ ñòîðîí è
ðàçðåæüòå ïî íàìå÷åííûì îòðåçêàì, íå
äîõîäÿ äî ïðîòèâîïîëîæíîãî êðàÿ 2-3 ñì.
Äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ äëèííàÿ áóìàæíàÿ
ãàðìîøêà.

ЗИГЗАГИ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ãèðëÿíäà ñìîòðåëàñü
ýôôåêòíåå è ñî÷åòàëàñü ñ âàøèì èíòåðüåðîì, øèøêè òàêæå ìîæíî ïîêðàñèòü,
èñïîëüçóÿ àêðèëîâóþ êðàñêó. Íàëåéòå
íåìíîãî êðàñêè â îäíîðàçîâóþ òàðåëêó
è îáìàêíèòå øèøêó ñî âñåõ ñòîðîí (èëè
èñïîëüçóéòå êèñòü). Ïîñëå òîãî êàê êðàñêà ïîäñîõíåò, øèøêè ìîæíî ïðèâÿçàòü
íà ÿðêóþ øåðñòÿíóþ íèòü êîíòðàñòíîãî
îòòåíêà, íàïðèìåð, êðàñíóþ.
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Ó çåðêàëà

СОЧЕТАЙТЕ ОТТЕНКИ
В ОДЕЖДЕ ПРАВИЛЬНО

Îáåä: îòâàðíîå ÿéöî - 1 øò.; ñàëàò
(îãóðöû, ïîìèäîðû), çàïðàâèòü íåæèðíûì
éîãóðòîì; òâîðîã 100 ã ñ ôðóêòàìè (âìåñòî ñàëàòà); ñòàêàí ðÿæåíêè èëè êåôèðà.
Ïîëäíèê: êàøà (ëó÷øå îâñÿíàÿ, ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äðóãîé çëàê, êðîìå ïøåíèöû è ìàíêè) íà âîäå èëè îáåçæèðåííîì
ìîëîêå - 100 ã; íåæèðíûé òâîðîã - 125 ã;
ñòàêàí îáåçæèðåííîãî ìîëîêà.
Óæèí: 1 ëþáîé ôðóêò; 1 íåñëàäêèé
éîãóðò íå áîëåå 4%-íîé æèðíîñòè - 125 ã.
Íà òàêîé äèåòå ìîæíî ïðîâåñòè îò
3 äî 7 äíåé è ïîòåðÿòü äî 5 êã. Íî
åñëè âàø æåëóäîê ïëîõî âîñïðèíèìàåò
ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, òî òàêîå ïèòàíèå
âàì íå ïîäõîäèò.

БЕЛАЯ ДИЕТА

Æåëòûé: ñèíèé, ëèëîâûé, ñâåòëî-ãîëóáîé, ôèîëåòîâûé, ñåðûé, ÷åðíûé.
Ëèìîííî-æåëòûé: âèøíåâî-êðàñíûé,
êîðè÷íåâûé, ñèíèé, ñåðûé.
Áëåäíî-æåëòûé: ôóêñèÿ, ñåðûé, êîðè÷íåâûé, îòòåíêè êðàñíîãî, æåëòîâàòîêîðè÷íåâûé, ñèíèé, ïóðïóðíûé.
Çîëîòèñòî-æåëòûé: ñåðûé, êîðè÷íåâûé, ëàçóðíûé, êðàñíûé, ÷åðíûé.
Îëèâêîâûé: àïåëüñèíîâûé, ñâåòëîêîðè÷íåâûé, êîðè÷íåâûé.
Çåëåíûé: çîëîòèñòî-êîðè÷íåâûé, îðàíæåâûé, ñàëàòíûé, æåëòûé, êîðè÷íåâûé, ñåðûé, êðåìîâûé, ÷åðíûé, ñëèâî÷íî-áåëûé.
Ñàëàòîâûé öâåò: êîðè÷íåâûé, æåëòîâàòî-êîðè÷íåâûé, ïàëåâûé, ñåðûé,
òåìíî-ñèíèé, êðàñíûé, ñåðûé.
Áèðþçîâûé: ôóêñèÿ, âèøíåâî-êðàñíûé, æåëòûé, êîðè÷íåâûé, êðåìîâûé,
òåìíî-ôèîëåòîâûé.
Ýëåêòðèê êðàñèâ ñ çîëîòèñòî-æåëòûì,
êîðè÷íåâûì, ñâåòëî-êîðè÷íåâûì, ñåðûì
èëè ñåðåáðÿíûì.
Ãîëóáîé: êðàñíûé, ñåðûé, êîðè÷íåâûé,
îðàíæåâûé, ðîçîâûé, áåëûé, æåëòûé.
Òåìíî-ñèíèé: ñâåòëî-ëèëîâûé, ãîëóáîé, æåëòîâàòî-çåëåíûé, êîðè÷íåâûé,
ñåðûé, áëåäíî-æåëòûé, îðàíæåâûé, çåëåíûé, êðàñíûé, áåëûé.
Ëèëîâûé: îðàíæåâûé, ðîçîâûé, òåìíîôèîëåòîâûé, îëèâêîâûé, ñåðûé, æåëòûé,
áåëûé.
Òåìíî-ôèîëåòîâûé: çîëîòèñòî-êîðè÷íåâûé, áëåäíî-æåëòûé, ñåðûé, áèðþçîâûé, çåëåíàÿ ìÿòà, ñâåòëî-îðàíæåâûé.
×åðíûé óíèâåðñàëåí, ýëåãàíòåí, ñìîòðèòñÿ âî âñåõ ñî÷åòàíèÿõ, ëó÷øå âñåãî ñ
îðàíæåâûì, ðîçîâûì, ñàëàòíûì, áåëûì,
êðàñíûì, ñèðåíåâàòûì èëè æåëòûì.

Ìîäà ìåíÿåòñÿ ïîñòîÿííî. Íî åñòü òàêèå ãàðìîíè÷íûå öâåòîâûå
êîìáèíàöèè, êîòîðûå îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè âñåãäà.
Áåëûé: ñî÷åòàåòñÿ ñî âñåì. Íàèëó÷øàÿ
êîìáèíàöèÿ ñ ñèíèì, êðàñíûì è ÷åðíûì.
Áåæåâûé: ñ ãîëóáûì, êîðè÷íåâûì,
èçóìðóäíûì, ÷åðíûì, êðàñíûì, áåëûì.
Ñåðûé - áàçîâûé öâåò, õîðîøî ñî÷åòàåòñÿ ñ êàïðèçíûìè öâåòàìè: ôóêñèåé,
êðàñíûì, ôèîëåòîâûì ðîçîâûì, ñèíèì.
Ðîçîâûé - ñ êîðè÷íåâûì, áåëûì, öâåòîì çåëåíîé ìÿòû, îëèâêîâûì, ñåðûì,
áèðþçîâûì, íåæíî-ãîëóáûì.
Ôóêñèÿ (òåìíî-ðîçîâûé) - ñ ñåðûì,
æåëòî-êîðè÷íåâûì, çåëåíûì ëàéìîì,
çåëåíîé ìÿòîé, êîðè÷íåâûì.
Êðàñíûé - ïîäõîäèò ê æåëòûì, áåëûì,
áóðûì, çåëåíûì, ñèíèì è ÷åðíûì öâåòàì.
Òîìàòíî-êðàñíûé: ãîëóáîé, çåëåíàÿ
ìÿòà, ïåñ÷àíûé, ñëèâî÷íî-áåëûé, ñåðûé.
Âèøíåâî-êðàñíûé: ëàçóðíûé, ñåðûé,
ñâåòëî-îðàíæåâûé, ïåñ÷àíûé, áëåäíîæåëòûé, áåæåâûé.
Ìàëèíîâî-êðàñíûé: áåëûé, ÷åðíûé,
öâåò äàìàññêîé ðîçû.
Êîðè÷íåâûé: ÿðêî-ãîëóáîé, êðåìîâûé,
ðîçîâûé, ïàëåâûé, çåëåíûé, áåæåâûé.
Ñâåòëî-êîðè÷íåâûé: áëåäíî-æåëòûé,
êðåìîâî-áåëûé, ñèíèé, çåëåíûé, ïóðïóðíûé, êðàñíûé.
Òåìíî-êîðè÷íåâûé: ëèìîííî-æåëòûé,
ãîëóáîé, çåëåíàÿ ìÿòà, ïóðïóðíî-ðîçîâûé, çåëåíûé ëàéì.
Ðûæåâàòî-êîðè÷íåâûé: ðîçîâûé,
òåìíî-êîðè÷íåâûé, ñèíèé, çåëåíûé,
ïóðïóðíûé.
Îðàíæåâûé: ãîëóáîé, ñèíèé, ëèëîâûé,
ôèîëåòîâûé, áåëûé, ÷åðíûé.
Ñâåòëî-îðàíæåâûé: ñåðûé, êîðè÷íåâûé, îëèâêîâûé.
Òåìíî-îðàíæåâûé: áëåäíî-æåëòûé,
îëèâêîâûé, êîðè÷íåâûé, âèøíåâûé.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ
Ýòà ïðîãðàììà ïèòàíèÿ íàçûâàåòñÿ «áåëîé», òàê êàê îíà îñíîâàíà íà ìîëî÷íûõ è
êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ. Ïðè èõ ïîêóïêå
îáÿçàòåëüíî îáðàùàéòå âíèìàíèå íà æèðíîñòü. Ñàìûé îïòèìàëüíûé ïîêàçàòåëü íå áîëüøå 4% æèðà íà 100 ã.
Åùå îäíî ïðàâèëî: íåëüçÿ âêëþ÷àòü â
ìåíþ êèñëûå ôðóêòû. Ìîæíî åñòü ÿáëîêè,
áàíàíû, ãðóøè, ïåðñèêè, èíîãäà ïîçâîëÿéòå ñåáå ãîðñòü ÷åðíîñëèâà èëè èçþìà.
Ïåðåä ëþáûì ïðèåìîì ïèùè æåëàòåëüíî âûïèâàòü ñòàêàí íåãàçèðîâàííîé
ìèíåðàëüíîé âîäû.
Çàâòðàê: 1 éîãóðò íå áîëåå 4%-íîé
æèðíîñòè - 125 ã (1 øò.); 1 ëþáîé ôðóêò;
÷àé ñ ìåäîì (20 ã) èëè êîôå ñ ìîëîêîì.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

«ÂÎÄÓ ÍÓÆÍÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈÒÜ»

 Вода на нашем хуторе
чудесная. Вкусная и, кажет
ся, чудодейственная. Мы с
сыном за день выпиваем два
больших кувшина. Самое
главное  воду нужно заго
ворить, тогда пользы от
нее больше. Я наливаю воду
прямо изпод крана и гово
рю такие слова: «Люблю и
благодарю». Очень хорошо
поставить воду на полную
луну. Заряженной энергией
небесного светила водой
нужно умываться по утрам.
Душ, сначала горячий, потом
прохладный, делает кожу
более упругой. Отличное
средство для сохранения мо
лодости  баня. Обязательно
с веничком, березовым или
дубовым. Выбираю веник по
настроению и состоянию
организма. Если чувствую
упадок сил, отдаю предпо
чтение дубовому венику.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ
ÄËß ÐÎÑÒÀ ÂÎËÎÑ

В

Д

Г

П

их состав входят ингредиенты,
которые раздражают фолликулы
волос. Благодаря этому усиливается
приток крови и питательных веществ
к коже головы. Это и помогает
активизировать рост волос.
ерцовая. 2 ст л перцовой настойки
смешать с 2 ст л репейного масла
и 4-5 каплями витамина А. Смесь
нанести на чистые влажные волосы.
Накрыть сверху целлофановым пакетом
и укутать на 20-25 мин полотенцем.
Смывать аккуратно, чтобы состав не
попал на слизистые оболочки.
орчичная. Смешать 1 ст л горчицы,
2 яичных желтка и 200 мл жирного
кефира. Нанести массу сначала на
кожу головы, затем распределить по
всей длине волос. Если маска будет
сильно жечь, горчицу можно разбавить
крепким черным чаем.
рожжевая. 20-30 г дрожжей
развести в 1/2 ст теплой воды и
оставить на 20 мин. После смешать их
с 1 ст л сахара и аккуратно нанести на
волосы.
елтковая. 1 желток смешать с 1 ст л
растительного масла. Втереть в
кожу головы и оставить на 30 мин.

Ж
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Познер». (16+)
00.25 Т/с «Мурка». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Мастер и
Маргарита». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Х/ф «Свадьба».
08.35 Д/ф.
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам степей.
Монголия».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Т/с «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Мастер и
Маргарита». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам джунглей.
Камерун».
10.15 «Наблюдатель».

ТВ-понедельник 24 декабря

№50 (1 224) 18.12.18
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Городок».
12.10 Д/с «Предки наших
предков».
12.50, 01.25 «Мировые
сокровища».
13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского.
Чтения. Саша Черный.
«Московский случай».
15.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм
духа».
16.35 «Агора».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.50 Юбилей академии
русского балета имени
А. Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».
02.35 «Мировые сокровища».
06.00 «Акценты». (12+)
06.40, 11.20, 15.50, 18.10, 20.20
«Видеоблокнот». (12+)
06.50 «Начинаем следствие». (16+)
07.00 «Погода». (0+)
07.05 Х/ф «Божественное
рождение 2». (6+)
09.00, 23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20, 11.35 Т/с «От любви до
кохання». (12+)
13.30 Х/ф «Сейчас самое
время». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева». (12+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
19.30 «Туристический
рецепт». (12+)
20.00 «Все дети делают это». (0+)
21.00 Х/ф «Дорога на
Чаттангугу». (0+)
00.00 Х/ф «Ромео и
Джульетта». (12+)

11.10, 00.45 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий
Григорович».
12.10 Д/ф «Давайте жить
дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!».
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш».
14.30 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. «Забытый
путь».
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
21.25 Открытие Московского
концертного зала
«Зарядье».
23.20 Цвет времени.
01.45 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня». (12+)
06.20, 22.55 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.40 «Все дети делают это». (0+)
07.25 М/ф.
07.50, 11.05, 15.50, 18.10, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.20, 11.15 Т/с «От любви до
кохання». (12+)
13.00 «Экономический клуб». (16+)
14.00 Д/ф «История
террора». (16+)
15.15, 23.15 «Туристический
рецепт». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)
18.20 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Обратная связь». (12+)
20.55 Х/ф «Спящий и
красавица». (16+)
23.55 Х/ф «Очень опасная
штучка». (16+)
02.00 Т/с «Похождения
нотариуса
Неглинцева». (12+)

05.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Спартак:
Возмездие». (18+)
05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины». (16+)
23.15 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста». (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30, 18.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

05.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конец света». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)

09.50 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Елки». (12+)
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
06.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.00 «Туристический рецепт». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.15 «Включайся». (12+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.44, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.50, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Жизненные
обстоятельства». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
23.01 «Преступление века». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «Любимая
учительница». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30,
16.05, 17.10, 21.25, 00.05
Новости.

09.30 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк». (6+)
16.15 Х/ф «Елки». (12+)
18.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». (0+)
21.00 Х/ф «Елки-2». (12+)
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
01.00 Т/с «Большая игра». (16+)
02.25 Т/с «Новый человек». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.15 «Почемучка». (12+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.44, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.50, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «40+ или
геометрия чувств». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
23.01 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимая
учительница». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
08.00 Керлинг. Кубок России.
Женщины.
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50
Новости.

09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+)
14.05, 16.10 Профессиональный
бокс. (16+)
18.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ.
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
00.15 Бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)
01.30 Х/ф «Воскрешая
чемпиона». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «События 2018». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
«Известия».
05.30 Т/с «Охота на
Вервольфа». (16+)
09.25 Т/с «Жажда». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След». (16+)
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23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Есения». (16+)
07.00 «Моя нация». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.01 «Клуб». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.35 Т/с «Совершенный мир». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический детектив». (12+)
08.40, 09.15 Т/с «Викинг-2». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Викинг-2». (16+)
13.15, 16.05 «Открытый
космос». (0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019. (0+)
23.15 Х/ф «Рысь». (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря». (12+)

ТВ-вторник 25 декабря

10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все
на Матч!
12.35, 13.35 Профессиональный
бокс. Новые лица. (16+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (СанктПетербург).
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Д/ф «Роналду против
Месси». (16+)
21.20 «Футбольный год.
Герои». (12+)
23.00 Наши в UFC. (16+)
01.25 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
03.25 Х/ф «Легендарный». (16+)
05.25 Д/ф «Сенна». (16+)
07.30 «Кибератлетика» (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Гараж». (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков». (12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная
ночь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года». (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Алла Пугачева и Филипп
Киркоров». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.25 Т/с «Грозовые
ворота». (16+)

13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Свои». (16+)

07.00 «Преступление века». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Моя нация». (16+)
08.35 «Вперед в прошлое». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Расплата». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Д/с «Освобождение». (12+)
08.45 Т/с «Офицеры». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Офицеры». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Офицеры». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ
века». (12+)
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019. Первый тур. (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава». (16+)
01.05 Х/ф «Без права на
провал». (12+)
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ТВ-среда 26 декабря

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Т/с «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Мастер и
Маргарита». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам саванны.
Намибия».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.00 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий
Григорович».
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
12.50 «Мировые сокровища».
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. «Ханский
огонь».
15.10 Д/ф «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской
посвящается.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт в Бостоне.
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 11.25, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Все дети делают это». (0+)
09.20 Х/ф «Дорога на
Чаттангугу». (0+)
11.35, 23.15 «Туристический
рецепт». (12+)
11.50 «Экономический клуб». (16+)
12.40, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)
13.45 Х/ф «Спящий и
красавица». (16+)
15.20 «Дети в курсе». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Дом на
Озерной». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
21.00 Х/ф «Счастливого пути». (16+)
00.00 Х/ф «Найди меня». (16+)
02.10 Т/с «Дом на Озерной». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)

№50 (1 224) 18.12.18
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2». (0+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Т/с «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Мастер и
Маргарита». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «На границе
двух миров».
10.15 «Наблюдатель».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 «Дети в курсе». (0+)
07.35 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.25, 20.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20 Х/ф «Спящий и
красавица». (16+)
11.05 Х/ф «Очень опасная
штучка». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 Х/ф «Найди меня». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Дом на
Озерной». (16+)
18.20 «Все дети делают это». (0+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Национальный
аспект». (16+)
21.00 Х/ф «Связь». (16+)
22.45 «Начинаем следствие». (16+)
23.15 «Туристический
рецепт». (12+)
00.00 Х/ф «Новейший завет». (18+)
02.30 Т/с «Дом на Озерной». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.44, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.50, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.10 «Все дети делают это». (0+)
00.30 Х/ф «Любимая
учительница». (16+)

11.00 Наши в UFC. (16+)
13.15 «Футбольный год.
Европа». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008-2009. (0+)
15.45 «Молодежка. Курс на
Канаду». (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
19.00, 21.55, 00.10 Все на
футбол!
19.55, 22.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
02.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд.
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. С Новой
Россией!» (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». (16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)

08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55
Новости.
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
16.10 Х/ф «Елки-3». (6+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Елки-5». (6+)
22.50 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
01.00 Т/с «Большая игра». (16+)
02.50 Т/с «Новый человек». (16+)

08.30, 12.30, 15.35 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодежных команд.
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40,
23.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30
Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
00.00 Смешанные
единоборства.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Дания.
04.30 Все на хоккей!

05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
04.25 Т/с «2,5 человека». (16+)

06.30, 07.30, 05.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 18.50, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Моя нация». (16+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.44, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.00 «Вперед в прошлое». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 Оренбургский топэкспресс (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+)
09.35 Х/ф «Трембита». (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
16.40 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Х/ф «Год Золотой
Рыбки». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Голые Золушки». (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
02.55 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Канада - Дания.
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11.10, 01.15 «Бенефис Савелия
Крамарова».
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 «Мировые сокровища».
13.05, 23.50 Х/ф «Новые
времена».
14.30 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «О любви».
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II
Международного конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗКк.
23.15 Цвет времени.
02.05 Д/ф «Душа Петербурга».

16.10 Х/ф «Елки-2». (12+)
18.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий». (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3». (6+)
23.00 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
01.00 Т/с «Большая игра». (16+)
02.25 Т/с «Новый человек». (16+)

05.00, 06.00, 11.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.25 Т/с «Майор Ветров». (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След». (16+)
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19.00, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.15, 08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.20 «По ту сторону экрана». (16+)
08.35 «Преступление века». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019. (0+)
23.15 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о
бедности». (12+)

23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «Президент и его
внучка». (12+)
02.05 «Большая разница». (16+)
03.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
07.00 «Вперед в прошлое». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Будуар». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.35 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «TНТ-club». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.45 Т/с «Лютый». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лютый». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Лютый». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019. (0+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный
вылет». (12+)
02.50 Х/ф «Золотой теленок».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?». (16+)
23.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
01.35 «Вечерний Ургант». (16+)
02.35 Х/ф «Наивный человек». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Мастер и
Маргарита». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и
манекены».
09.00 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».
10.15 «Наблюдатель».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается». (6+)
09.55, 04.35 «Модный
приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Давай поженимся!». (16+)
14.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя. (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM». (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». (12+)
03.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
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№50 (1 224) 18.12.18
11.10, 01.45 «Мария Миронова
в своем репертуаре...».
Юбилейный вечер в
Театре эстрады.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю
Чаплина».
14.30 Уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. «Роман в
девяти письмах».
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В. А. Моцарт.
Коронационная месса до
мажор.
16.50 «Мировые сокровища».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая».
18.35 «Линия жизни».
21.05 Лауреат премии
«Грэмми-2018».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 11.35, 15.50, 18.10, 22.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Туристический
рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «Счастливого
пути». (16+)
11.15, 19.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.45 «Начинаем следствие». (16+)
12.00 Д/ф «История террора». (16+)
13.00 «Национальный аспект». (16+)
13.45 Х/ф «Связь». (16+)
15.10 «Все дети делают это». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Дом на
Озерной». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
20.00, 22.40 «Погода на
неделю». (0+)
20.05 «На родной земле». (12+)
20.55 Х/ф «Дедушка в
подарок». (12+)
22.45 «Экономический клуб». (16+)
23.55 Х/ф «Голгофа». (18+)
02.10 Т/с «Дом на Озерной». (16+)

14.30 Уроки русского. Чтения.
А. Куприн. «Виктория».
15.10 Рождественский концерт.
16.35 «Мировые сокровища».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал.
22.05 Новогодний концерт
телеканала «РоссияКультура».
00.00 Х/ф «Величайшее шоу
мира».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тайны
следствия-18». (12+)
01.15 Х/ф «Теория
невероятности». (12+)

06.10 Х/ф «Счастливого пути». (16+)
08.05 Х/ф «Найди меня». (16+)
09.50, 12.30, 16.55, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.35, 14.55, 16.50, 18.45,
21.35, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.40 Т/с «Дом на Озерной».(16+)
12.40, 17.05 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Дом на
Озерной».(16+)
17.25, 21.40 «Туристический
рецепт». (12+)
17.50, 19.35, 22.00, 23.05 Т/с
«На пути к сердцу». (16+)
00.30 Х/ф «Большая афера». (16+)
02.25 Х/ф «Новейший завет». (18+)
04.15 «Музыка на канале». (16+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая».
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
08.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Песня-74. Финал».
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета».

05.00, 06.00, 09.00, 10.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конго». (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 Х/ф «На игле». (18+)
02.20 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг». (18+)
05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
06.40 М/ф «Астробой». (12+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Неслабый пол»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Беспощадный закон
Кармы» Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Союзники». (18+)
01.30 Х/ф «Азиатский
связной». (18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Детектив «Пес». (16+)
23.20 «Международная
пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». (0+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
13.05 М/ф «Смешарики.
Дежавю». (6+)
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (0+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 М/ф.
14.40 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5». (6+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей!». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
00.00 Х/ф «Горько!». (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит». (16+)
03.10 М/ф «Астробой». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
18.10 «Все дети делают это». (0+)
18.35, 00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
18.50 «Старые письма о
главном». (0+)
19.00 Х/ф «Провинциальная
муза». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в
приданое». (16+)
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Швейцария Канада.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Финляндия Казахстан.
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40
Новости.

17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра». (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+)
23.10 Х/ф «Стукач». (12+)
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (0+)
03.05 Х/ф «Колдунья». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Тайный город». (16+)
07.15 «Клуб». (16+)
07.30 «Преступление века». (16+)
07.45 «Нефронтовые будни». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.29
«Погода на неделю». (16+)
08.01 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «Будуар». (16+)
08.40 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.01 «По ту сторону экрана». (16+)
09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
09.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не
бросают». (16+)
14.00 Х/ф «Дом на холодном
ключе». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35 Видеоблокнот. (12+)
18.50 «Старые письма о
главном». (0+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно». (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
04.05 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Чехия.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Казахстан - США.
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все
на Матч!

11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55
Все на Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Словакия Швеция. (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Швейцария Канада. (0+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Дания. (0+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань).
23.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия).
02.25 Х/ф «Волки». (16+)
04.25 Бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
09.45 Х/ф «Женатый
холостяк». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Смертельный
тренинг». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Смертельный
тренинг». (12+)
16.30 Х/ф «12 стульев». (0+)
20.00 Х/ф «Новогодний
детектив». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая
жизнь!». (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева.
Испытание верностью». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Черные
кошки». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Моя нация». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.35 «По ту сторону
экрана». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 Т/с «Улица». (16+)
02.40 Х/ф «Камень
желаний». (12+)
06.05 Х/ф «Госпожа
Метелица». (0+)
07.35 Х/ф «Чужая родня». (0+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
10.20 Т/с «Оттепель». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Оттепель». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 Х/ф «Берегите
женщин». (0+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019. (0+)
23.15 Х/ф «Поддубный». (6+)
01.40 Т/с «Сержант
милиции». (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
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11.30 «Ген победы». (12+)
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50
Новости.
12.10 Все на футбол! (12+)
13.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Чехия. (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сампдория».
18.25 Хоккей. «Русская
классика». «Нефтяник»
(Альметьевск) - «Торос»
(Нефтекамск).
21.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
23.20 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд».
00.20 «Биатлон высших
достижений». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Дания Швейцария.
05.45 «Марш-бросок». (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся». (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди». (6+)
08.45 Х/ф «Большая
перемена». (12+)
11.30, 14.30 События.
11.50 Х/ф «Большая
перемена». (12+)
14.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». (12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда». (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
03.55 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф.
06.00, 09.25, 13.25 Т/с
«Обнимая небо». (16+)

19.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Свои». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

07.00 «Вперед в прошлое». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 06.30 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
07.45, 06.00 «Моя нация». (16+)
08.00, 06.15 «Преступление
века». (16+)
08.15, 14.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.25, 14.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31, 06.45 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.45, 14.00 «Будуар». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А». (16+)
19.01 «Клуб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 Х/ф «Ночная смена». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 Х/ф «Ночная смена». (18+)
05.40 Х/ф «Золотые рога». (0+)
07.20 Х/ф «Большая семья». (0+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.20 Т/с «Оттепель». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Оттепель». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019. (0+)
23.10 Х/ф «Цирк». (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство». (0+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Ералаш». (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса». (0+)
10.10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова. (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Один дома». (0+)
14.10 Х/ф «Один дома 2». (0+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
19.55 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет
вспять». (12+)
04.15 «Модный приговор». (6+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)
04.40 Х/ф «Нелюбимый».
08.15 Х/ф «Новогодняя
жена». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не
верит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
(12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф.
10.35 «Обыкновенный
концерт».

11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «Шофер на один
рейс».
13.50 Д/ф «Снежные медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу
мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «Сбрось маму с
поезда».
23.10 «Песня - 74. Финал».
00.40 Рождественский концерт.
02.00 Д/ф «Снежные медведи».
06.00 Х/ф «Большая афера». (16+)
08.00 Х/ф «Холодное сердце». (6+)
09.30, 18.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.50, 13.05, 16.10, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 13.00, 16.20, 18.45,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.05 «Начинаем следствие». (16+)
10.20 «Туристический
рецепт». (12+)
10.35 «Национальный
аспект». (16+)
11.15 Х/ф «Связь». (16+)
13.15 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя». (12+)
16.25 «Барышня и кулинар». (12+)
16.55 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
17.25 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
19.00 «Экономический клуб». (16+)
19.50, 00.00 «Погода». (0+)
19.55 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (6+)
21.10, 23.05 Т/с «На пути к
сердцу». (16+)
00.05 Х/ф «Еще одна комедия». (18+)
01.50 Х/ф «Голгофа». (18+)
03.30 «Музыка на канале». (16+)
05.00 Х/ф «Туман». (16+)
07.15 Т/с «Беглец». (16+)
18.00 Т/с «Кремень». (16+)
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22.00 Т/с «Кремень.
Освобождение». (16+)
02.00 Х/ф «Туман 2». (16+)
05.15 «Центральное
телевидение». (16+)
07.10 Х/ф «Берегись
автомобиля!». (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Х/ф «Берегись
автомобиля!». (12+)
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Пес». (16+)
22.30 «Высшая лига - 2018».
Музыкальная премия. (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что
происходит». (16+)
03.15 «Тоже люди». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра». (0+)
13.25 Х/ф «Я - четвертый». (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца». (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (12+)
00.40 Х/ф «Горько!». (16+)
02.30 Х/ф «Стукач». (12+)
04.10 Х/ф «Любит не
любит». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». (16+)
09.50 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды московского
моря». (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная
муза». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Тайный город». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «Будуар». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на
пристани». (16+)
22.55 «6 кадров». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)
23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «Вперед в прошлое». (16+)
00.15 «По ту сторону экрана». (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают». (16+)
08.00 Смешанные
единоборства.
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30
Все на Матч!
11.30 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. (0+)
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25
Новости.
12.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка
преследования. (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Канада - Чехия. (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Швеция - США. (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Сити».

21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут».
00.00 «Футбольный год.
Сборная» (12+)
00.30 Итоги года.
Профессиональный бокс. (16+)
02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
03.55 Х/ф «Взрыв». (16+)
05.55 Х/ф «Трембита». (0+)
07.25 Х/ф «Женатый
холостяк». (12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый
пиджак». (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор». (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин». (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.00 Х/ф «Заложница». (12+)
00.40 Х/ф «32 декабря». (12+)
02.10 Х/ф «Год Золотой
Рыбки». (16+)
05.00 М/ф.
05.30 Х/ф «Президент и его
внучка». (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачева». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о...
Праздничном столе». (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3». (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом,
мамы!». (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь»
2015(12+)
17.45 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
07.00 «По ту сторону экрана». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обогреватель «ТеплЭко» - победитель
конкурсов «100 лучших товаров России»
в 2015-м, 2017 гг. и
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» в 2017 г.

до 1 янва

всего
ря 2019 г.

Все гениальное
просто КПД 98%.
А. Вассерман.

,

www.os56.ru

07.30, 06.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.45, 06.00 «Моя нация». (16+)
08.00, 06.15 «Преступление
века». (16+)
08.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31, 06.45 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.45 «Клуб». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Однажды в России». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с
гарантией». (16+)
05.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». (12+)
12.30 «Легенды спорта». (12+)
13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Военная приемка. След
в истории». (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по
собственному
желанию». (0+)
18.00 Новости. Главное.
19.10 Х/ф «Блеф». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019. (0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». (0+)
02.00 Х/ф «Эта веселая
планета». (0+)

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ó çèìíèõ ìàëûøåé êðåïêîå çäîðîâüå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
òåì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü áåðåìåííîñòè ïðèøëàñü íà êîíåö
âåñíû - ëåòî, ÷òî áëàãîïðèÿòíî ñêàçàëîñü íà ðàçâèòèè ïëîäà.
Çèìíèå äåòè - äîëãîæèòåëè. Ó÷åíûå ñäåëàëè âûâîä, ÷òî
ó çèìíèõ ïðèìåðíî íà 16% áîëüøå øàíñîâ äîæèòü äî ñâîåãî
ñòîëåòíåãî þáèëåÿ. Çäåñü ó÷åíûå äåëàëè àêöåíò èìåííî íà
ëþäÿõ, ðîæäåííûõ â äåêàáðå.
Ïóòåøåñòâèÿ ñî ñìåíîé ÷àñîâûõ ïîÿñîâ äëÿ íèõ ìó÷èòåëüíû è íåæåëàòåëüíû âîîáùå. Îíè ãîðàçäî òÿæåëåå
àêêëèìàòèçèðóþòñÿ íà íîâîì ìåñòå.
Ïî õàðàêòåðó çèìíèå ìàëûøè âîëåâûå, óïîðíûå è íàñòîé÷èâûå. Ó íèõ îãðîìíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. ×òîáû äî-

áèòüñÿ ïîñòàâëåííîé öåëè, çèìíèå ãîòîâû òðóäèòüñÿ äåíü
è íî÷ü, ïîòîìó îíè ÷àñòî äîáèâàþòñÿ âûñîò â ñïîðòå è íà
ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå äîñòèãàþò âåðøèí. ×àùå âñåãî ýòî
ñàìîóâåðåííûå ëè÷íîñòè, ñ çàâûøåííîé ñàìîîöåíêîé, êîòîðàÿ
ïîìîãàåò èì â áóäóùåì.
Â ñåìåéíîé æèçíè ó íèõ íå âñåãäà ãëàäêî, ò. ê. îíè îáëàäàþò äîñòàòî÷íî ñêëî÷íûì õàðàêòåðîì, ëþáÿò ñïîðèòü ïî
ïóñòÿêàì, ïðåðåêàòüñÿ. Íèêîìó íå ïîä÷èíÿþòñÿ, íè ñ êåì íå
ñîâåòóþòñÿ, èõ ïîñòóïêè ïîðîé äîñòàòî÷íî æåñòîêè, î ÷åì îíè
ñàìè ñîæàëåþò.
Äëÿ òîãî ÷òîáû íåìíîãî ñìÿã÷èòü çèìíèõ, èçáàâèòü èõ îò
èçáûòî÷íîé ñóðîâîñòè, òâåðäîñòè è ãîðäûíè, äà-äà, èìåííî
ãîðäûíÿ õàðàêòåðíà äëÿ ýòèõ ëþäåé, èì íåîáõîäèìî äàâàòü
èìåíà, êîòîðûå áóäóò ïðèâíîñèòü â æèçíü ìÿãêîñòü, îòêðûòîñòü
è ïîêëàäèñòîñòü.

ОСОБЕННОСТИ «ЗИМНИХ» ДЕТОК

По мнению специалистов, малышей, рожденных в зимнее время
(с декабря по февраль), объединяет ряд поразительных фактов.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Чудеса на Новый год
С каждым приключаются.
Стоит только загадать,
Все мечты сбываются!

Þáêà èç ôàòèíà áûâàåò ðàçíàÿ ïî îáúåìó
è äëèíå. Ïî òàêîé èíñòðóêöèè ìîæíî èçãîòîâèòü êàê êîðîòåíüêóþ ïà÷êó, òàê è þáêó
ñðåäíåé äëèíû èëè äàæå äëèííóþ, â ïîë.
Äëÿ ìàëûøåé äîñòàòî÷íàÿ äëèíà 15-20 ñì
è 40-60 ïðÿìîóãîëüíèêîâ. Òàê êàê êàæäàÿ
äåòàëü äâîéíàÿ, òî ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä
òêàíè íà 60 ôðàãìåíòîâ ïî 20 ñì - 3 ì,
åñëè ôàòèí øèðèíîé 160 ñì, òî â ðÿäó
ïîìåùàåòñÿ 10 ïîëîñ, çíà÷èò èç 1 ì òêàíè
âûéäåò 20 ïîëîñîê, à íà þáêó-ïà÷êó ïîíàäîáèòñÿ 3 ì.
Äëÿ âçðîñëûõ ñëåäóåò ñíà÷àëà îïðåäåëèòüñÿ ñ äëèíîé. Íà çàâÿçûâàíèå óçëà íàäî
äîáàâèòü 5-6 ñì. Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ òàëèè è ïûøíîñòè þáêè íà âçðîñëóþ
ìîäåëü óéäåò 60-80 ïîëîñîê, õîòÿ ìîæåò
áûòü è âñå 120. Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà ðàññ÷èòûâàþò ñ ó÷åòîì äëèíû þáêè è øèðèíû
òêàíè àíàëîãè÷íî ïåðâîìó âàðèàíòó.

КАК РАССЧИТАТЬ ТКАНЬ?

5. Êîãäà ïðîéäåòå âåñü êðóã, þáêó
ìîæíî ïîäðîâíÿòü, äëÿ ÷åãî çàæèìàåì
ïëîòíî êîíöû è ñðåçàåì ëèøíåå.
6. Äîïîëíèòü þáêó-ïà÷êó ìîæíî áàíòîì,
äëÿ ÷åãî ïðîäåâàåì ëåíòó ÷åðåç äâà-òðè
óçëà, çàâÿçûâàåì áàíò è ïîäðàâíèâàåì
êîíöû. Ìîæíî äîáàâèòü èñêóññòâåííûå
öâåòû ñ áóñèíàìè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äëÿ ðàáîòû ïîòðåáóåòñÿ:
- Ôàòèí - òîíêàÿ òêàíü â âèäå ñåòêè ìàòîâàÿ èëè ïîëóïðîçðà÷íàÿ, áëåñòÿùàÿ
èëè ñ âûøèòûì (íàïå÷àòàííûì) ðèñóíêîì. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ôàòèí ñðåäíåé
ïëîòíîñòè (ìÿãêèé íå ñîçäàåò ïûøíîñòè,
à æåñòêèé î÷åíü êîëþ÷èé).
- Øèðîêàÿ, ïëîòíàÿ ðåçèíêà (äî 3 ñì).
Äëèíó îïðåäåëÿåò ðàçìåð òàëèè, îñòàâëÿéòå
íåáîëüøîé çàïàñ äëÿ ñîåäèíèòåëüíîãî øâà.
- Ëåíòà èç àòëàñà äëÿ áàíòà èëè äðóãèå
óêðàøåíèÿ (áóñû, öâåòî÷êè).
- Ëèíåéêà è íîæíèöû.
1. Âûêðîèòü ïîëîñû èç ôàòèíà. Äëÿ
äåòñêîé þáî÷êè ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå 40
øòóê (ìîæíî è 60) ðàçìåðîì 15 õ 20 ñì.
Ëåãêî ðåæåòñÿ òàêàÿ ñåòêà ñðàçó â íåñêîëüêî ñëîåâ. Îíà ìîæåò áûòü êàê â
îäíîì öâåòå, òàê è ïåñòðîé.
2. Ñîåäèíÿåì ðåçèíêó â êîëüöî øâîì
è íàäåâàåì åãî íà ñïèíêó ñòóëà.
3. Ïîëîñêó ôàòèíà ñêëàäûâàåì ïîñðåäèíå è ïðèâÿçûâàåì ê ðåçèíêå ïðîñòûì
àêêóðàòíûì äâîéíûì óçëîì - òîãäà þáêà
áóäåò ïûøíåå, ëèáî ïåòëåé - þáêà áóäåò
áîëåå ïðèëåãàþùåé. Óçëû äåëàåì íå î÷åíü
òóãî (÷òîáû ðåçèíêà íå äåôîðìèðîâàëàñü),
íî è áîëòàòüñÿ íà ðåçèíêå îíè íå äîëæíû.
4. Óçëû ðàñïîëàãàþò âïëîòíóþ äðóã ê
äðóãó, ÷òîáû ðåçèíêà íå ïðîñìàòðèâàëàñü.

Ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùåé ïðèíöåññîé è ìàëûøêå, è äî÷êå
ïîâçðîñëåé ïîìîæåò ïûøíàÿ þáêà èç ñåòêè. Þáêó èç ôàòèíà áåç
øèòüÿ ìîæíî èçãîòîâèòü çà ïîë÷àñà.

ШЬЕМ ПЫШНУЮ ЮБКУ

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÒÈÕÈ

 Мы с мужем более 10 лет
ждали рождения сына. Ре
шили назвать его Ерали,
что в переводе означает
«мужественный». Муж ба
лует ребенка, я же более
строга в воспитании, тре
бую соблюдения дисциплины,
поскольку понимаю, что
мы воспитываем мужчину,
которому предстоит быть
добытчиком в семье, брать
на себя ответственность за
близких людей. Ерали рано
просыпается даже в выход
ные. И так приятно, когда
он будит меня и приглашает
к завтраку, который сам
приготовил. Очень хочется,
чтобы сын был хорошим
человеком, честным, спра
ведливым, ценил дружбу и
соблюдал традиции нашего
народа. Однажды встрети
ла меня жительница нашего
села и стала благодарить за
воспитание сына. Как оказа
лось, ее маленький племянник
упал с моста в ручей. Ерали,
не раздумывая, прыгнул вниз.
Помог мальчишке выйти
из воды, не запутаться в
лежащих на берегу ветках.
Мне было очень приятно
слышать это.

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÞ
ÑÛÍÀ Â ÑÒÐÎÃÎÑÒÈ»

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

• Íåñ÷àñòëèâûå ëþäè æäóò, êîãäà êòîòî èëè ÷òî-òî ñäåëàåò èõ óñïåøíûìè è
ðàäîñòíûìè. Ñ÷àñòëèâûå - íàñëàæäàþòñÿ
êàæäûì ìîìåíòîì.
• Íåñ÷àñòëèâûå çàâèäóþò óñïåøíûì.
Ñ÷àñòëèâûå - âîñõèùàþòñÿ è ó÷àòñÿ ó íèõ.
• Íåñ÷àñòëèâûå çàâèäóþò òîìó, ÷òî
èìåþò äðóãèå. Ñ÷àñòëèâûå ðàäóþòñÿ
òîìó, ÷òî èìåþò.
• Íåñ÷àñòëèâûå ÷óâñòâóþò ñåáÿ íåäîîöåíåííûìè è ðàçî÷àðîâàííûìè.
Ñ÷àñòëèâûå óâåðåíû â ñåáå, äîáðû è
äðóæåëþáíû.
• Â êàæäîì ÷åëîâåêå çàëîæåíû îãðîìíûå ñïîñîáíîñòè, â ñîòíè ðàç ïðåâûøàþùèå ðåàëüíûå äîñòèæåíèÿ. Íåóäà÷íèêè
îáèæàþòñÿ, ÷òî èõ íå öåíÿò. Ñ÷àñòëèâûå ñàìîñîâåðøåíñòâóþòñÿ. È ÷åì ìóäðåå

è óñïåøíåå, òåì óâåðåííåé â ñåáå è
äîáðåå ê äðóãèì îíè ñòàíîâÿòñÿ.
• Íåñ÷àñòëèâûå áîÿòñÿ ïåðåìåí.
Ñ÷àñòëèâûå ñàìè èõ ñîçäàþò.
• Íåñ÷àñòëèâûå íå ëþáÿò ñâîþ ðàáîòó. Ñ÷àñòëèâûå çàíèìàþòñÿ ëþáèìûì
äåëîì.
• Íåñ÷àñòëèâûå çëîïàìÿòíû, ìñòèòåëüíû. Ëþäè, íå óìåþùèå ïðîùàòü, îòðàâëÿþò æèçíü ëèøü ñàìèì ñåáå. Ñ÷àñòëèâûì
÷åëîâåêà ìîæåò ñäåëàòü ëþáîâü, óìåíèå
ïîíèìàòü äðóãèõ, ïðîùàòü èì ïðîìàõè è
ïîìíèòü äîáðî.
• Íåñ÷àñòëèâûå ñêîíöåíòðèðîâàíû íà
ñåáå, àñîöèàëüíû. Ñ÷àñòëèâûå - ëþáÿùèå
è îáùèòåëüíûå.
• Íåñ÷àñòëèâûå âèäÿò æèçíü â òåìíîì
ñâåòå, çàöèêëèâàþòñÿ íà ìèíóñàõ, âûðàùèâàÿ â ñåáå íåãàòèâ. Ñ÷àñòëèâûå æå
ëþäè êîíöåíòðèðóþòñÿ íà ïîëîæèòåëüíîì, è ïîçèòèâíûõ ñîáûòèé â èõ æèçíè
ñòàíîâèòñÿ åùå áîëüøå.

á) ÷åðíûì ñ ñåðûìè ãëàçàìè.
â) æåëòûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè.
Ïîäñ÷èòàéòå, êàêèõ îòâåòîâ ó âàñ
áîëüøå, ïîä áóêâîé «À», «Á» èëè «Â».
Áóêâà «À» - âû, âåðîÿòíî, ñåé÷àñ
íàïðÿæåíû è íåñêîëüêî ðàñòåðÿíû. Âàì
õî÷åòñÿ ïîêîÿ. Áûâàåò, ÷òî, íå íàõîäÿ
ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ, âû çàìûêàåòåñü
â ñåáå. Ïðèøëî âðåìÿ ïîâåðèòü â ñâîè
ñèëû è îñîçíàòü, ÷òî ìíîãîå çàâèñèò íå
îò îêðóæàþùèõ, à îò âàøèõ ñîáñòâåííûõ
ìûñëåé è ïîñòóïêîâ. Ïîñòàðàéòåñü íà÷àòü ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó íîâîìó äíþ,
âåäü îí - âîçìîæíîñòü óçíàòü ÷òî-òî
ðàíåå íåèçâåäàííîå è óâëåêàòåëüíîå,
áëàãîäàðÿ ÷åìó è ïîÿâëÿåòñÿ ñòèìóë
äåéñòâîâàòü.
Áóêâà «Á» - âû ãîòîâû ñåé÷àñ íå
ñèäåòü íà ìåñòå, à äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ. Îòñòàèâàéòå ñâîè èäåè! Âàøà
ïðåäïðèèì÷èâîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê
îùóòèìîìó óñïåõó, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî
âû íå ñòàíåòå ñîâåðøàòü ïîñïåøíûõ
íåâûâåðåííûõ øàãîâ è áåç ðàçáîðà
îòâåðãàòü âñå çäðàâûå ïðåäëîæåíèÿ
âàøåãî îêðóæåíèÿ.
Áóêâà «Â» - âàì, ñêîðåå âñåãî, õî÷åòñÿ ñòàáèëüíîñòè è âíóòðåííåé ãàðìîíèè.
Âû íå ñêëîííû ñåé÷àñ ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, íî âïîëíå íàñòðîåíû ïîäâåñòè
èòîãè è íàìåòèòü ïëàíû íà áóäóùåå.
Õîðîøèé îòäûõ ïîìîæåò âàì âîññòàíîâèòü ñèëû è ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå
çàùèùåííûì(-îé).

ШАГИ К СЧАСТЬЮ

Чтобы из несчастного человека
превратиться в счастливого, достаточно
посмотреть на мир по-другому.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

1. Íà ÷òî áû âû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñìîòðåëè?
à) ßãîäû êëóáíèêè.
á) Êðàñíûé øàð, ëåòÿùèé ïî ÿñíîìó
ãîëóáîìó íåáó.
â) Ïîæåëòåâøèé êëåí.
2. Ôèîëåòîâûå ñëèâû âû áû ñåãîäíÿ
ïîëîæèëè íà òàðåëêó…
à) ñèíþþ.
á) æåëòóþ.
â) ÷åðíóþ.
3. Êàêîãî öâåòà îäåæäó âû ïðåäïî÷òåòå:
à) ÷åðíîãî èëè ñåðîãî.
á) êðàñíîãî èëè æåëòîãî.
â) ñèíåãî èëè çåëåíîãî.
4. Êàêîå ïîëå ïîðàäîâàëî áû âàø
âçîð?
à) Ñ ðîñòêàìè çåëåíè.
á) Ïîëå ìàêîâ.
â) Ïîëå âàñèëüêîâ.
5. ×òî áû âû ñåé÷àñ ñúåëè:
à) àïåëüñèí èëè àáðèêîñ.
á) áàíàí èëè êóñî÷åê äûíè.
â) îãóðåö èëè çåëåíîå ÿáëîêî.
6. Âûáåðèòå êîìíàòó, îôîðìëåííóþ â
äâóõ íèæåïðèâåäåííûõ òîíàõ, â êîòîðîé
âàì áûëî áû òÿæåëî íàõîäèòüñÿ:
à) ñèíèé è æåëòûé.
á) ôèîëåòîâûé è êðàñíûé.
â) ÷åðíûé è ôèîëåòîâûé.
7. Ñêàçî÷íîå ãðîçíîå è óñòðàøàþùåå
ñóùåñòâî ìîãëî áû áûòü:
à) êðàñíûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè.

Òåñò ïîìîæåò âàì îïðåäåëèòü ýòî. Ñòàðàéòåñü îòâå÷àòü
íà âîïðîñû áûñòðî, íå ðàçäóìûâàÿ.

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ
НА САМОМ
ДЕЛЕ?

Ïñèõîëîã

К

П

Когда вы последний раз говорили
«спасибо» своему партнеру? А ведь
благодарность может изменить ваши
отношения к лучшему. По данным
исследования университета Джорджии,
это является ключевым условием
гармоничной совместной жизни.
о результатам опроса 468 женатых
пар, исследователи сделали
вывод, что наиболее значимым и даже
определяющим фактором является
выражение вслух своей благодарности
партнеру. Удовлетворенность своими
отношениями во всех парах прямо
соотносилась с тем, произносили ли
супруги друг другу регулярно слова
любви и слова благодарности.
ак выяснилось, даже пары,
переживавшие не самые простые
времена, будь они связаны с ухудшением
материального положения или с
возникновением личных претензий,
переживали эти периоды гораздо мягче,
если регулярно замечали усилия, которые
оказывает каждый из них на благо семьи.

ÏÐÎÑÒÎÅ «ÑÏÀÑÈÁÎ»
ÓÊÐÅÏËßÅÒ ÁÐÀÊ

ÍÀÓÊÀ

 Бабушка всегда жила с
нами. С детских лет помню
ее наказы и стараюсь им
следовать. «Если хочешь
быть хорошим человеком, 
напутствовала бабушка, 
чисти свои валенки, здоро
вайся со всеми и уступай
дорогу старшим». Вообще
слово «здравствуйте» как
пожелание здоровья нуж
но произносить как можно
чаще. Оно помогает людям
сблизиться, быть дружнее.
Мы с соседями живем очень
ладно, интересуемся делами
и здоровьем, переживаем
друг за друга. Как говорила
бабушка, все мы  гости в
этом мире, а потому и жить
нужно в ладу с собой и други
ми. Не конфликтовать  еще
один главный принцип жизни.
В критической ситуации
лучше сначала успокоить
ся, сосчитав до 10, и лишь
потом давать ответ или
принимать решение.

«ÆÈÂÓ ÏÎ
ÁÀÁÓØÊÈÍÛÌ
ÇÀÏÎÂÅÄßÌ»

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àëòûíàé Äþñåìáàåâà:

«ÍÀØÅ ÃËÀÂÍÎÅ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÁËÞÄÎ ÌÅÄÎÂÛÉ ÃÓÑÜ»

 Вот уже много лет на Новый
год мы готовим гуся. Как гово
рит сестра, только ради нашего
медового гуся можно в гости
приезжать.
Тушку гуся отваривать 30 мин
в подсоленной воде (бульон очень
хорош для разгрузки после ново
годнего изобилия). Картофель
примерно одного размера очи
стить, разрезать на половинки,
посолить, добавить лавровый
лист и чеснок, посолить, попер
чить и оставить на некоторое
время. У гуся отрезать крылья
и шею, тушку натереть чесно
ком, солью, перцем. Внутрь гуся
положить два целых зеленых
яблока и зашить. Обмазать
тушку смесью сметаны и меда.
Уложить гуся на противень,
смазанный гусиным жиром,
обложить со всех сторон кар
тофелем и запекать в духовке
около часа.
Ê ×ÀÞ

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
1 ÿéöî, 100 ã ñàõàðà, 1 ñò ë êóêóðóçíîãî
êðàõìàëà, 5 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà,
1/2 ëèìîíà, 250 ìë ìîëîêà, 70 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 òîíêèõ ëàâàøà, 100 ã
ãðåöêèõ îðåõîâ.

Ñìåøàòü ÿéöà, ñàõàð è âàíèëüíûé ñàõàð, êðàõìàë, öåäðó ïîëîâèíû ëèìîíà,
âëèòü ìîëîêî è äåðæàòü íà ìåäëåííîì
îãíå äî çàãóñòåíèÿ. Â ãîðÿ÷èé êðåì
äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ëàâàø íàðåçàòü íà ïëàñòû ðàçìåðîì 15õ15 ñì.
Îðåõè èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Ñîáðàòü
òîðò ïî ñëîÿì: ëàâàø - êðåì - íåìíîãî
îðåõîâ - ëàâàø - êðåì - îðåõè è ò. ä.
Ñâåðõó è ïî áîêàì òîðò ñìàçàòü êðåìîì
è îáèëüíî îáñûïàòü îðåõàìè. Îñòàâèòü
íà 2-3 ÷àñà ïðîïèòàòüñÿ.

Êóõíÿ

Àâîêàäî ïî÷èñòèòü, óäàëèòü êîñòî÷êó,
ìÿêîòü èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì. Äîáàâèòü
ëèìîííûé ñîê, ïîñîëèòü. Ïîìèäîðû
ðàçðåçàòü íà 2 ÷àñòè. Ñ ïîìîùüþ êóëèíàðíîãî øïðèöà, èëè ëîæêîé, âûëîæèòü
ìàññó íà êðåêåð ïî êðóãó, à â öåíòðå
ðàçìåñòèòü ïîëîâèíêó ïîìèäîðêè.

20 êðåêåðîâ (ñîëåíûõ), 1 ñïåëîå àâîêàäî,
10 ïîìèäîðîê ÷åððè, 2 ñò ë ëèìîííîãî
ñîêà, ñîëü.

КРЕКЕРЫ С АВОКАДО
И ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ

Êàëüìàðû îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè (îïóñòèòü â êèïÿùóþ âîäó íà 2-3 ìèí). Ëóê è
ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü
íà ìåëêîé òåðêå, ÿéöà - íà êðóïíîé. Ëóê
è ìîðêîâü îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå. Ñìåøàòü ðèñ, ãðèáû, ÿéöà è ëóê
ñ ìîðêîâêîé. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ïîëó÷èâøåéñÿ ìàññîé
íàôàðøèðîâàòü òóøêè êàëüìàðîâ. Ãîòîâûå
êàëüìàðû ìîæíî íàðåçàòü, à ìîæíî
ñäåëàòü ïîðîñÿò. Äëÿ ýòîãî âûðåçàòü
èç ìîðêîâêè ïÿòàêè, óøêè, õâîñòèê. Èç
áóòîíîâ ãâîçäèêè ñäåëàòü ãëàçêè.

8-10 òóøåê êàëüìàðîâ (î÷èùåííûõ), 150 ã
âàðåíîãî ðèñà, 3 ÿéöà, 100 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 150 ã ëóêà, 150 ã ìîðêîâè,
ñîëü, ïåðåö, ìàéîíåç.

КАЛЬМАРЫ С НАЧИНКОЙ

Íàòåðåòü ìåëêî ñûðêè è ñîåäèíèòü ñ
ïðîïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîêîì, äîáàâèòü ìàéîíåç, ïåðåìåøàòü. Ñôîðìèðîâàòü èç ñûðíîé ñìåñè øàðèêè, â öåíòð
êàæäîãî óëîæèòü ìàñëèíó è îáâàëÿòü â
ìåëêî íàðåçàííûõ (íàòåðòûõ) êðàáîâûõ
ïàëî÷êàõ. Ïåðåä ïîäà÷åé îõëàäèòü.

2 ïëàâëåíûõ ñûðêà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1 ïà÷êà êðàáîâûõ ïàëî÷åê, ìàñëèíû,
ìàéîíåç.

«КОРАЛЛЫ»

РЕЦЕПТЫ БЛЮД

«ЦВЕТЫ» ИЗ КАРТОФЕЛЯ
И ГРИБОВ
100 ã ñûðà òâåðäîãî, 100 ã ãðèáîâ,
5 êëóáíåé êàðòîôåëÿ, 2 æåëòêà ÿè÷íûõ,
1-2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 1/2 êàáà÷êà,
êóíæóò, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè
ïëàñòèíêàìè êàê íà ÷èïñû. Âçÿòü ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ, óëîæèòü ïëàñòèíêè
êàðòîôåëÿ âíàõëåñò - òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ öâåòîê ñ ïÿòüþ ëåïåñòêàìè, èç åùå
îäíîé ïëàñòèíêè ñäåëàòü äíî. Ïîòåðåòü
ñûð, ïåðåìåøàòü ñ ñûðûìè æåëòêàìè,
ïîäñîëèòü, âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè,
âëèòü â öâåòêè - òàê îíè ñêðåïÿòñÿ è íå
áóäóò ðàñïàäàòüñÿ. Îáæàðèòü âñå îâîùè
äëÿ íà÷èíêè, ìåëêî íàðåçàâ, âûëîæèòü
â «öâåòû», îáìàçàòü èõ ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì, çàïåêàòü äî çàðóìÿíèâàíèÿ â
äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. Ïîñûïàòü
êóíæóòîì. Îñòóäèòü, äîñòàòü öâåòêè èç
ôîðìî÷åê, óêðàñèòü ïî âêóñó.

ШПРОТИНКИ В ЯЙЦЕ
ßéöà, ñûð, ÷åñíîê, øïðîòû, òîìàòíàÿ
ïàñòà, ìàéîíåç.

ßéöà, ñâàðåííûå âêðóòóþ, ðàçðåçàòü
àêêóðàòíî ïîïîëàì è âûíóòü æåëòîê. Ñîåäèíèòü æåëòêè, òåðòûé ñûð, ÷åñíîê, íåìíîãî òîìàòíîé ïàñòû è ìàéîíåç. Âçáèòü
áëåíäåðîì â êðåì. Êóëèíàðíûì øïðèöåì
íàïîëíèòü ïîëîâèíêè ÿèö ïîëó÷åííîé
ìàññîé è â êàæäóþ ïîãðóçèòü øïðîòèíêó.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
С ВИНОГРАДОМ
12 âèíîãðàäèí, 200 ã òâîðîæíîãî ñûðà,
120 ã ôèñòàøåê, 3 âåòî÷êè ïåòðóøêè,
1 ñò ë ñìåòàíû 20%-íîé, ñîëü.

Ó âèíîãðàäà âûíóòü êîñòî÷êè (ðàçðåçàòü
íå äî êîíöà). Ñìåøàòü òåðòûé ñûð ñî
ñìåòàíîé, äîáàâèòü ìåëêî ðóáëåííóþ
ïåòðóøêó. Î÷èùåííûå ôèñòàøêè ïîðóáèòü
íîæîì â êðîøêó. Êàæäóþ ÿãîäêó âèíîãðàäà îáëåïèòü ñûðíîé ìàññîé, ÷òîáû
ïîëó÷èëñÿ ðàâíîìåðíûé øàðèê, è îáâàëÿòü â ôèñòàøêàõ.
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Êóõíÿ

50 ã òâåðäîãî ñûðà, 12 êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 120 ã êîíñåðâèðîâàííûõ êàëüìàðîâ,
1 âàðåíîå ÿéöî, 5 ñò ë ñìåòàíû.

КРАБОВЫЕ ТРУБОЧКИ

ßéöà ðàçðåçàòü âäîëü íà äâå ÷àñòè.
Æåëòêè âûíóòü, èçìåëü÷èòü è ñìåøàòü
ñ èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ, çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì. Ïîëó÷åííîé ìàññîé íàôàðøèðîâàòü ïîëîâèíêè ÿèö. Ðûáó
íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè, ñêðóòèòü
èç íèõ ðóëåòèêè, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü ðîçî÷êà. Ðîçî÷êó ïîñòàâèòü íà ïîëîâèíêó
ÿéöà. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

5 ÿèö, 150 ã ñëàáîñîëåíîé ñåìãè (èëè
ôîðåëè, ãîðáóøè), ìàéîíåç, ïåòðóøêà
(èëè ëþáàÿ çåëåíü ïî âêóñó).

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ
СЕМГОЙ

Хозяюшка

Ìÿñî çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà
2-3 ÷àñà, ïîñëå ÷åãî âûëîæèòü åãî â
êàñòðþëþ è çàëèòü ïðèìåðíî 3 ë âîäû,
÷òîáû îíà ïîêðûâàëà ìÿñî íà íåñêîëüêî
ñàíòèìåòðîâ. Âàðèòü õîëîäåö 5-6 ÷àñîâ
íà ìåäëåííîì îãíå, äîáàâèâ â áóëüîí çà
1 ÷àñ äî ãîòîâíîñòè î÷èùåííóþ ìîðêîâü,
ïðîìûòûé ëóê â øåëóõå è êîðåíüÿ. Ïîñîëèòü áóëüîí. Çà 20 ìèí äî îêîí÷àíèÿ
âàðêè äîáàâèòü ÷åðíûé ïåðåö. Îñòûâøåå
ìÿñî èçìåëü÷èòü è âûëîæèòü â ôîðìû
âìåñòå ñ ôèãóðíî íàðåçàííîé ìîðêîâüþ.
Óêðàñèòü õîëîäåö ïî æåëàíèþ è çàëèòü
ïðîöåæåííûì áóëüîíîì. Óáðàòü õîëîäåö
â õîëîäèëüíèê çàñòûâàòü íà 5 ÷àñîâ.

3 2 ñâèíûå íîæêè, 800 ã ñâèíîé ðóëüêè,
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 10 ãîðîøèí
÷åðíîãî ïåðöà, êîðåíü ñåëüäåðåÿ èëè
ïåòðóøêè, ñîëü ïî âêóñó.

Ðàçäåëåííóþ íà ÷àñòè êóðèöó âûëîæèòü
â êàñòðþëþ âìåñòå ñî ñâèíûìè íîæêàìè. Çàëèòü âîäîé, ÷òîáû ìÿñî áûëî
ïîëíîñòüþ ïîêðûòî. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ,
ñíÿòü ïåíó è âàðèòü íà ìåäëåííîì
îãíå 3,5 ÷àñà. Ïîñëå ýòîãî äîáàâèòü
î÷èùåííûå îâîùè, êîðåíü ñåëüäåðåÿ,
ñîëü è ñïåöèè. Âàðèòü åùå 2 ÷àñà. Äîñòàòü ìÿñî èç áóëüîíà è èçìåëü÷èòü,
ñìåøàòü ñ ïðîïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ
÷åñíîêîì è ðàçëîæèòü ïî ôîðìàì.
Äîáàâèòü êóñî÷êè ìîðêîâè è çàëèòü
ïðîöåæåííûì áóëüîíîì. Äàòü îñòûòü
äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, ïîñëå ÷åãî
óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

2 4 ñâèíûå íîæêè, 1 êóðèöà, 2 ëóêîâèöû, 2 ìîðêîâè, 5-7 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà,
3-4 ëàâðîâûõ ëèñòà, êîðåíü ñåëüäåðåÿ,
ñîëü è äóøèñòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ñâèíûå íîæêè çàëèòü 3 ë âîäû, çàêðûòü
êðûøêîé, âàðèòü ïðè ñëàáîì êèïåíèè â
òå÷åíèå 5 ÷àñîâ, ïåðèîäè÷åñêè ñíèìàÿ
íàêèïü. Âîäó ïîäëèâàòü íåëüçÿ. Äîáàâèòü
ãîâÿäèíó. Âàðèòü â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ.
Íàêèïü ñíèìàòü, âîäó íå ïîäëèâàòü. Ëóê
è ìîðêîâü íàðåçàòü êðóïíî. Ê ìÿñó äîáàâèòü ëóê, ìîðêîâü, ïåðåö. Ïîñîëèòü,
âàðèòü â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Çà 15 ìèí
äî îêîí÷àíèÿ âàðêè äîáàâèòü ëàâðîâûé
ëèñò. ×åñíîê ìåëêî íàðåçàòü. Ìÿñî
âûíóòü èç áóëüîíà, îñòóäèòü, ìåëêî íàðåçàòü. Áóëüîí ïðîöåäèòü. Â ôîðìó âûëîæèòü ìÿñî, ÷åñíîê, çàëèòü áóëüîíîì.
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 6-8 ÷àñîâ.

1 êã ñâèíûõ íîæåê, 1 êã ãîâÿäèíû íà
1 êîñòî÷êå,
300 ã ìîðêîâè, 300 ã ëóêà,
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, 2-3 ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü,
ãîð÷èöà, òåðòûé õðåí ïî æåëàíèþ.

ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ
ÕÎËÎÄÅÖ

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

ТАРТАЛЕТКИ «ПОРОСЯТА»
Ïàøòåò, òàðòàëåòêè, êîëáàñà, ïîìèäîð,
çåëåíü, ãâîçäèêà, ïåðåö ãîðîøêîì.

Êîëáàñó òîíêî íàðåçàòü. Âûðåçàòü èç
íåå óøêè, ïÿòà÷êè. Èç ïîìèäîðîâ âûðåçàòü ðîòèê. Òàðòàëåòêè íàïîëíèòü ïàøòåòîì, âûëîæèòü óøêè, ïÿòà÷îê, ãëàçêè
ñäåëàòü èç ãâîçäèêè, èç çåëåíè - ÷óá, íà
ïÿòà÷îê âûëîæèòü ãîðîøèíû ïåðöà. Òàê
ìîæíî óêðàñèòü è òàðòàëåòêè ñ ñàëàòîì.

«КЛУБНИЧКА» ИЗ СЕЛЕДКИ
1 ìàëîñîëüíàÿ ñåëüäü, 1 ôèîëåòîâàÿ ëóêîâèöà, 3 êàðòîôåëèíû, 1 ñâåêëà, çåëåíü
óêðîïà, ñîê ëèìîíà, îëèâêîâîå ìàñëî,
çåëåíü ïåòðóøêè, êóíæóò.

ßè÷íûé áåëîê, îòäåëèâ îò æåëòêà, ìåëêî
ïîðóáèòü, æåëòîê è ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Êàëüìàðîâ íàðåçàòü ñîëîìêîé,
ñîåäèíèòü ñ ÿè÷íûì áåëêîì, 1/3 ñûðà
è ÷àñòüþ ñìåòàíû. Êðàáîâûå ïàëî÷êè
àêêóðàòíî ðàçâåðíóòü, ïîëîæèòü íà÷èíêó,
çàòåì ñâåðíóòü òðóáî÷êàìè. Ïîäàâàòü,
ïîëèâ îñòàâøåéñÿ ñìåòàíîé, ïîñûïàâ
îñòàâøèìñÿ ñûðîì, èçìåëü÷åííûì ÿè÷íûì æåëòêîì, ðóáëåíîé çåëåíüþ.

СЛОЕНЫЕ ЛОЖЕЧКИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ

Âàðåíûå êàðòîôåëü è ñâåêëó îñòóäèòü,
î÷èñòèòü. Ñâåêëó íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, êàðòîôåëü èñòîëî÷ü â ïþðå, ñìåøàòü.
Ñåëüäü è ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì óêðîïîì.
Èç êðàñíîé ìàññû ñäåëàòü íåáîëüøóþ
ëåïåøå÷êó, â ñåðåäèíó ïîìåñòèòü 1 ÷ ë
ñåëåäî÷íîé íà÷èíêè, ñôîðìèðîâàòü
êëóáíè÷êè. Èç îëèâêîâîãî ìàñëà è ñîêà
ëèìîíà ïðèãîòîâèòü ñîóñ, ïîëèòü âñå
«êëóáíè÷êè», ïîñûïàòü êóíæóòîì. Èç
ïåòðóøêè ñäåëàòü «õâîñòèêè».

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü è ðàñêàòàòü
â òîíêóþ ëåïåøêó íà ïðèñûïàííîé ìóêîé
äîñêå. Íà ïîâåðõíîñòè ðàçìåñòèòü ÷àéíûå
ëîæêè, âûðåçàòü ïî êîíòóðó òàêèå æå
èç òåñòà, ïåðåìåñòèòü íà ëîæêó ñâåðõó
è ðàçëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé
ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé. Íà êàæäîé ëîæêå
âäàâèòü òåñòî, ÷òîáû îíî ïðèíÿëî íóæíóþ
ôîðìó. Âûïåêàòü â äóõîâêå 15 ìèí (äî
çîëîòèñòîãî öâåòà) ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ.
Ãîòîâóþ âûïå÷êó âûíóòü, îñòóäèòü, àêêóðàòíî îòäåëèòü ëîæêè. Çàòåì íàïîëíèòü
ëîæå÷êè ñëèâî÷íûì ìàñëîì è èêðîé. Íà÷èíêà ìîæåò áûòü ëþáîé.

www.os56.ru
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Лучшие шахматисты получили награды
132 ó÷àñòíèêà èç 44 øêîë Îðåíáóðãà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì øàõìàòíîì òóðíèðå
ñðåäè øêîëüíèêîâ íà ïðèçû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
è øàõìàòíîé ôåäåðàöèè îáëàñòíîãî öåíòðà.

П

реодолевая волнение, ребята занимали места за
столами, расставляли фигуры на шахматных досках. Лица
школьников были сосредоточены
и серьезны. Ведь эмоции в этой
игре должны отходить на задний
план, главное - стратегия и умение
размышлять! И участники турнира
с этим успешно справились.
Самому младшему участнику
состязаний исполнилось всего семь
лет, старшему - 13. Партии оказались очень напряженными, перевес
был то на одной, то на другой стороне. За детей переживали педагоги и
родители, наблюдавшие за ходами.
В числе юных шахматистов оказалась и чемпионка мира по блицу
ученица физико-математического
лицея Аня Шухман. Для нее турнир
в родном городе - это и работа над
собой, и спортивный азарт, и вкус
победы. Все, что нужно, чтобы ковался спортивный характер.
- Волнение всегда немного присутствует, все соперники достой-

ные, независимо от ранга соревнований. Но любые турниры - это, прежде всего, тренировки. Главное не лениться, учиться мастерству, и
успех обязательно придет, - делится
секретом своих побед чемпионка.
12-летний Николай Гулый из
Орска учится в Оренбургском президентском кадетском училище.
Он увлекается шахматами с шести
лет. Ведь эта игра - любимый вид
спорта для всей его семьи, включая дедушек и бабушек.
- Многому научил меня мой
любимый тренер - Валерий Витальевич Щелоков, я ему очень
благодарен. Шахматы - интересная игра, в которой нужно уметь
думать, - рассказывает Николай.
Главный судья соревнований
Сергей Поляков отмечает, что шахматный спорт становится все более
массовым среди оренбургских
школьников. Еще десять лет назад присутствие первоклассников
в числе шахматистов считалось
большой редкостью. Сейчас многие

- Íàäåþñü, ÷òî óæå âî âòîðîé
ïîëîâèíå 2019 ãîäà îáíîâëåííûé
Äîì øàõìàò ðàñïàõíåò ñâîè
äâåðè äëÿ óæå òèòóëîâàííûõ
ñïîðòñìåíîâ è íîâè÷êîâ, êîòîðûå
ìå÷òàþò îñâîèòü àçû øàõìàòíîé
èãðû, - äåëèëñÿ ïëàíàìè Èãîðü
Êîðîâÿêîâñêèé.

семилетние мальчишки и девчонки
имеют взрослые разряды. Многие
ребята занимаются с 5-6 лет.
По итогам турнира в командном зачете первое место заняла
команда Оренбургского президентского кадетского училища,
вторыми стали ученики физико-математического лицея, на третьем
месте - ребята из гимназии №3.
Среди мальчиков в тройку победителей вошли Семен Желанов,

Â ýòîì ãîäó øàõìàòíûé òóðíèð â Îðåíáóðãå ñîñòîÿëñÿ ïÿòûé ðàç.

Кирилл Евдокимов и Николай
Щежин. Лучшими среди девочек
стали Анна Шухман, Екатерина
Фефелова и Алина Субханкулова.
Всем победителям вручены
призы от организаторов. По традиции поддержала турнир и фракция
«Единой России» в Оренбургском
городском Совете, предоставив победителям подарочные сертификаты на приобретение спортивного
инвентаря.
- Смотришь на подрастающее
поколение и душа радуется! Популярность турнира среди детворы
растет, с каждым годом он собирает все больше ребят. Пять лет назад, когда мы начинали проводить

соревнования, в них принимали
участие всего несколько человек.
В этом году их число перевалило
за сотню, - рассказывает президент
шахматной федерации Оренбурга,
депутат Оренбургского городского
Совета Игорь Коровяковский.
Настоящим новогодним подарком для юных шахматистов,
их родителей и педагогов стала
новость о том, что в 2019 году запланирован капитальный ремонт
клуба, который находится в историческом здании конца XIX века
на улице Краснознаменной. На это
выделено порядка 20 миллионов
рублей.

сколько занятий Ксюша успела
изготовить эксклюзивные открытки
для мамы с папой, для бабушек
и дедушек. И дарить близким частичку своего мастерства и даже
души Ксюше совсем не жалко.
Ведь бросать «Фишку» девочка не
собирается. А значит, еще много
открыток и сувениров наделает.

митивные материалы давно отошли
на второй план, уступили место
различным видам ткани, ниткам,
лентам, бусинам-полубусинам…
Необходимыми для творчества
материалами «Фишку» обеспечивают спонсоры, да и сотрудники, и
читатели библиотеки не остаются в
стороне: приносят из дома кусочки
ткани и синтепона, картонные бобины, остатки пряжи, упаковки от
букетов и подарков… А у талантливых мастеров все в дело идет.
- Творчество нельзя ограничить
рабочим днем и как-то нормировать. Это направление уже давно
стало нашим образом жизни. Мы
и дома продолжаем что-то придумывать, додумывать, пробовать.
Без этого уже никак, - признаются
сотрудники отдела искусств.
И ребята это ценят. Когда-то
занятия проводились один раз в
неделю. И на них приходили четверо ребятишек. Сейчас в «Фишке»
занимаются около 50 девчонок и
мальчишек в возрасте от 7 до 15 лет,
и желающих создавать шедевры
собственными руками еще много.
Важно, что педагоги работают
с детьми совершенно бесплатно.
Опыт «Фишки» с интересом
заимствуют педагоги, работающие в сфере дополнительного
образования, сотрудники библиотечной системы города и области.
А инициаторы арт-объединения
продолжают искать новые идеи
для творчества.

Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

«Фишка» увлекает своими фишками
В арт-объединении «Фишка» Центральной областной библиотеки для молодежи - горячая
пора. Ребята под руководством творческих педагогов готовят эксклюзивные новогодние
сувениры.

А

ня Кашина - шестиклассница.
Она учится в школе №85,
но на занятия по декоративноприкладному творчеству в артобъединение «Фишка» приезжает
с удовольствием. Сейчас Аня мастерит сказочный домик из фетра
и флиса. Уже закончила возводить
фундамент и стены. Приступила к

«строительству» крыши - обклеивает конусообразную форму из
прочного картона фетровой черепицей. Работа очень кропотливая,
но ничего не поделаешь, «черепицу» надо укладывать аккуратно и
в определенном порядке.
- Работа близка к завершению. И
уже чувствуется новогоднее настро-

ение. Еще не решила, оставлю себе
поделку или подарю кому-нибудь из
родственников, - рассказывает Аня.
Пятиклассница школы №9 Ксюша Христолюбова начала ходить
на занятия в «Фишку» в этом году.
Ей очень нравится своими руками
создавать поделки и открытки вырезать, клеить, шить... За не-

КАК ИДЕЯ ПОЯВИЛАСЬ?

Арт-уголок «Фишка» появился
в отделе искусств Центральной областной библиотеки для молодежи
семь лет назад по инициативе
руководителя и сотрудников отдела. Творческие специалисты
заметили, что дети интересуются
книгами по рукоделию, расспрашивают о новых направлениях,
иногда просят совета и даже помощи. Вот и решили взрослые и
дети познавать мир декоративноприкладного творчества сообща.
Администрация библиотеки идею
поддержала.
- Начинали с малого, имея в
арсенале только цветную бумагу,
клей, ножницы. Делали открытки и
украшали их ленточками и бусинками. Получалось красиво. И детям нравилось, и мы увлеклись, рассказывает заведующая отделом искусств Оксана Шаповалова.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Áîëüøèíñòâî äåòåé ïðèõîäÿò â «Ôèøêó», íå óìåÿ äàæå èãîëêó â ðóêàõ äåðæàòü. À óæå ÷åðåç íåñêîëüêî çàíÿòèé
ñîçäàþò íàñòîÿùèå øåäåâðû.

На каждом занятии Оксана
Александровна и ее помощники
стараются представить ребятам новые техники, необычные идеи. При-

Людмила ЯКОВЛЕВА.

18 «Дворцовая площадь»
Часто бывает так, что
утром из-за сонного
состояния все валится из
рук. Найти свой способ
взбодриться помогут
несколько советов
педагогов и учеников
школы №32 г. Оренбурга:

Гузель ШАГИМАРДАНОВА,
преподаватель физкультуры:
- Зарядка, водные процедуры и чашка ароматного крепкого
кофе - вот три компонента хорошего утра. Все их знают, но не
все используют. Не менее важен
завтрак, который обязательно
должен быть горячим. Так вкуснее и сытнее, а значит, энергия
сохранится дольше.
Руслан ХОЛИКОВ,
преподаватель физкультуры:
- Чтобы утро было бодрым,
нужно проснуться в хорошем
настроении, сделать зарядочку
и хорошо провести свой день.
Вставать всегда приятнее и
проще, если день наполнен положительными эмоциями.

Валерия ПАТАЛАШКО,
ученица 7-го класса:
- Мне помогает взбодриться
долька лимона, которую я съедаю каждое утро. Это и витамин
С, и бодрящая кислинка с утра.
Дольку можно обмакнуть в сахар, а еще лучше - в мед. Так
и утро бодрее, и иммунитету польза!

Юнкор школы журналистики «Винтовая лестница» Дворца
творчества детей и молодежи Регина Хамзина заняла первое
место в открытой городской конференции «Интеллектуалы
XXI века». Регина защищала свою работу в секции
«Журналистика».

-Т

ема моей работы - «Большие
проблемы малых поселений». Поводом для материала
стало закрытие школы в поселке
Октябрьском, где работала моя
бабушка, учился мой отец. Это событие болезненно восприняла вся
наша семья, тронуло оно и меня.
Для сбора информации я ездила в
поселок Октябрьский, разговаривала с бывшим директором, учителями, учениками, родителями.
И для меня, как для начинающего
журналиста, - это значимый опыт, поделилась Регина.
В этом году конференции «Интеллектуалы XXI века» исполнилось 25 лет. Ее учредитель Управление образования администрации г. Оренбурга. Активно поддерживает конференцию
городской Дворец творчества
детей и молодежи. За четверть
века мероприятие значительно
расширило свои границы. Если в
первый год проведения этого на-

учного форума в нем участвовали
всего 12 человек, то в 2018 году
свои научно-исследовательские
изыскания представили на суд
экспертов свыше 600 школьников.
Юные интеллектуалы защищали свои работы на кафедрах
ведущих университетов Оренбурга.
В этом году в роли экспертов выступили более 30 человек из числа
профессорско-преподавательского
состава Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного педагогического университета, Оренбургского
государственного медицинского университета и Оренбургского государственного аграрного университета.
Позаботились организаторы и
об учащихся младших классов: для
них в рамках конференции проходил
дистанционный конкурс творческих
проектов и учебно-исследовательских работ «Первые шаги в науку».
В этом году в нем приняли участие
не только юные оренбуржцы, но и

С победой Международного
фестиваля-конкурса
«Созвездие-2018» вернулись
из Мурманска воспитанники
творческой мастерской
ДТДиМ «Классная компания».
Особые, солнечные дети
(дети с синдромом Дауна)
были признаны лучшими
сразу в двух номинациях.

Золото конкурса - для солнечных детей

жители всего нашего региона и соседних областей Казахстана.
- Конференция - это первый шаг,
который позволяет школьнику начать научное исследование. Многие
ребята, которые занимались в научных лабораториях медицинского
университета, после школы поступают к нам. Поэтому конференция это еще и профориентационное
мероприятие, позволяющее школьникам выбрать свою будущую
профессию, - считает доктор медицинских наук, профессор ОрГМУ
Иван Фатеев.
Более 130 участников конференции получили дипломы
победителей и призы. Награды
юным интеллектуалам вручили
представители Министерства
здравоохранения Оренбургской

М

еждународный фестивальконкурс творчества детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Созвездие-2018» собрал в Мурманске
коллективы более чем из 20 городов России. География фестиваля,
как и профессионализм участников, впечатляли. Все педагоги
верили в своих воспитанников и
решительно вели их к цели.
Оренбургскую область представляли ребята из творческой мастерской «Классная компания». Кстати,
для оренбургского коллектива было
сделано весомое исключение. Наша
делегация состояла из 28 человек,
хотя по регламенту не должна была
превышать 12. Это объясняется
тем, что воспитанники «Классной
компании» - дети с синдромом Дауна.
Они, как и другие люди с похожими

диагнозами, чувствительны и восприимчивы к словам и действиям
окружающих, поэтому каждый из них
нуждался в помощи и заботе не только педагогов, но и своих родителей.
Взрослые тоже принимали участие в постановке и сопровождали
детей даже на сцене. Таким образом, возраст членов коллектива
составил от 10 до 60 лет.
- Эта поездка стала для всех нас
неким экзаменом. В первый же день,
сразу после поезда, мы выступали
на площадке города перед студентами педагогического университета. А
на следующее утро состоялся и сам

П

конкурс. Несмотря на усталость и
волнение, ребята выходили на сцену с горящими глазами и улыбками
на лицах. Наших детей ничто не
сломило, они вжились в роли и вели
себя как самые настоящие артисты
и, несомненно, заслужили свои
награды. После их выступления
аплодисменты и крики восхищения
в зале долго не смолкали, - делится
впечатлениями руководитель творческой мастерской «Классная компания» Ольга Чигадаева. - Своими
действиями мы хотели показать, что
у творчества нет преград, и у нас это
получилось!

области, Управления образования
администрации города Оренбурга,
Управления культуры и искусства
г. Оренбурга, ведущие ученые
города, а также представители
коммерческих компаний.
- Конференция - долгожитель.
Генеральная идея поддержки интеллектуально одаренных детей
актуальна благодаря созданию
единого образовательного пространства в городе Оренбурге:
общего, высшего и дополнительного, - говорит заведующая отделом научно-исследовательской
деятельности ДТДиМ г. Оренбурга
Инна Лемясова. - Я считаю, что
конференция будет развиваться
и дальше! За интеллектом - будущее.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Выступление оренбуржцев по
достоинству оценено компетентным жюри. И по итогам фестиваля
особенные дети из Оренбурга
стали лауреатами первой степени
за номер «Близкие люди» в номинации «Хореография», а также за
номер «Колыбельная» в номинации «Оригинальный жанр». Все
представленные оренбуржцами
номера были включены в галаконцерт.
Счастливы были все. В первую
очередь, конечно, родители. Ведь их
детей, которые участвовали в самой
настоящей конкурсной борьбе, по
достоинству оценили профессионалы. А для ребят поездка стала
настоящим праздником, на котором
они познакомились с участниками из
других стран и городов, стали еще
более дружными и сплоченными.
Сейчас солнечные дети из
«Классной компании» активно участвуют в мероприятиях, концертах
и конкурсах в родном Оренбурге и
разучивают новые номера. Впереди
у них еще множество непокоренных
вершин. Пока непокоренных.
Мария ЩЕКИНА.

Велоспорт - моя жизнь

Профессиональной велосипедистке
Диане Латыповой сейчас 18 лет.
Ей пришлось преодолеть немало
трудностей, чтобы добиться своей цели
и победить. Соперников и себя.

Лира ВЕЛИКАЯ,
ученица 7-го класса:
- Заряд позитива с утра можно получить, если поставить на
звонок будильника самую любимую мелодию. Прослушиваешь
ее, и настроение поднимается!
Дарья КАСТРИКИНА.

www.os56.ru

Конференции - быть!

ОПРОС

Как сделать
утро бодрым?
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очти все детство Дианы прошло во дворе, находившемся по соседству с детско-юношеской
спортивной школой по шоссейному велоспорту.
Девчонка тоже любила кататься на велосипеде, но
никогда не думала о профессиональном увлечении.
Серьезно заниматься велосипедным спортом
Диана начала в девятом классе. Ее семья переехала в поселок, и девушке пришлось постоянно
ездить на тренировки. Она уставала так, что засыпала в автобусе. А иногда по пути из дома в
спортшколу и обратно - учила уроки. Чтобы меньше времени тратить на дорогу, Диана уговорила
родителей разрешить ей жить одной в городе.

Поначалу мама с папой сопротивлялись, но потом
вынуждены были уступить желанию дочери, и она
стала усердно тренироваться.
- Велоспорт я выбрала, наверное, из-за чувства свободы, - признается Диана. - Любовь к
дороге и скорости была во мне всегда.
Однажды во время очередной тренировки
девушку сбил автомобиль. От удара сломалась
лодыжка на правой ноге. Но, как вспоминает
Диана, единственное, что ее тогда беспокоило,
был велосипед.
Полтора месяца спортсменка провела в гипсе,
лежа на кровати. И это в самый разгар летнего
спортивного сезона!
Выздоровев, она снова приступила к тренировкам. Поначалу было очень тяжело. Но свою вос-

питанницу поддерживали тренеры, и это помогло
Диане выполнить норматив мастера спорта и стать
неоднократной победительницей всероссийских и
международных соревнований.
И сейчас, зимой, Диана не прекращает тренировок. Ведь впереди ее ждут новые состязания и
новые победы.
Виктория МАЛЫШЕВА.

Страница подготовлена воспитанниками Школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру (вода, газ) в трехквартирном доме в п. Красный Коммунар.
Уч-к 2,3 сотки. Т. 8-919-846-66-99. (145*)
Землю 17,8 сотки. Вода подведена, газ рядом. Т. 8-906-839-53-10. (124*)
Д ом 70 м 2 (вода, газ) в
с. Красный Яр Илекского р-на.
Есть баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
Деревянный дом 43 м2 (свет, газ).
Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
Дом со всеми удобствами, в
центре с. Сакмара. Имеются гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 с отки земли, вода.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
Квартиру 46 м2 в 2-кв-ном доме в
с. Рождественка (55 км от Оренбурга).
Имеются баня, надворные постройки.
Т. 8-987-885-26-72. (212*)
Газифицированный дом 64 м
в с. Новоникольском Шарлыкского р-на. Цена договорная.
Т. 8-912-348-86-26. (228*)
2

2-комн. кв-ру 45 м2 после ремонта на 2-м этаже 16-квартирного
дома в с. Городище. Есть земля
2 сот. с водой, гараж с погребом.
Т. 8-922-830-29-66. (276*)
Срочно квартиру 70 м2 со всеми удобствами в с. Рождественка
(55 км от Оренбурга). Имеются летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки.
Т. 8-987-197-63-17. (278*)
СРОЧНО! 2-комн. кв-ру 41,6 м2
в 2-этажн. доме на втором этаже в с. Краснохолм. Недорого.
Т. 8-906-835-41-58. (313*)
Дом 57 м2 с удобствами, в доме
хол. и гор. вода, Интернет. Имеются
надворные постройки, гараж, баня.
Цена договорная. В с. Тугустемир
Тюльганского р-на. Т.: 8-929-281-59-66,
8-927-351-71-27. (320*)
Дом 24,5 м2, зем. уч-к 10 соток в с. Кардаилово. Цена 320 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (334*)
Дом 110 м2 со всеми удобствами,
в с. Кардаилово. Цена 1,5 млн руб.
Т. 8-987-884-69-54. (351*)
Дом рубленый и земельный
участок 732 м2, в г. Оренбурге на
ул. Фрунзе, 17. Есть гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (367*)
Комнату 12,6 м2, 1/4-этажн. 4-квартирного кирпичного дома на ул. Челюскинцев, 17б. Цена: 600 000 руб.
Т. 8-987-789-17-70. (368*)
Комнату в общежитии 8 м 2
на пр. Гагарина, 13а, после ремонта, от собственника. Цена 730 т. р.
Т. 8-912-345-87-68. (398)
2-комн. кв-ру в с. Городище,
ул. Больничная 4, кв.17 (2-й этаж).
После ремонта. Участок 2 сотки, вода.
Гараж с погребом. Цена 1 млн руб.
Т. 8-922-830-29-66. (409)
Дом 66 м2 , смешанной постройки,
со всеми удобствами в с. Сакмара.
Гараж, сарай, баня - новые. Участок
10 соток. Возможен обмен на кв-ру в
Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. (175*)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на пр. Победы напротив машзавода (не общежитие).
Мебель, бытовая техника. Можно
студентам. Т. 8-922-544-28-44. (246*)

Инвалид-колясочник возьмет в дар ручную швейную маш и н к у и т у м б оч к у н а к у х н ю .
Т. 8-912-843-80-01. (319*)
КУПЛЮ
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. (301)
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 м3, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель), 2014 г/в., состояние
отличное, в эксплуатации недолго.
Цена договорная. Т. 8-903-366-72-96.
(3*)
Нитки для вышивки и вязания.
Дешево. Т. 47-16-95. (361*)
К р о в а т ь Н У Г А - Б Е С Т.
Т. 8-987-780-89-08. (416)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом.
Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (378)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
ЭЛЕКТРИКА
Замена элек тропроводки
в квартирах, домах. Гар. Д ог.
Т. 8-903-395-53-83. (397)
МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)

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)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (187)
Заказ «газели», услуги грузчиков, вывоз мусора. Город, межгород,
попутные грузы. Нал, б/н. Т.: 22-28-80,
8-922-829-11-11. (294)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (310)
Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьбы. Юбилеи. Новогодние корпоративы.
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68. (347)
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В БУЗУЛУКСКОМ БОРУ. ЗАКРЫТАЯ ПАРКОВКА. ВСЕ УДОБСТВА, БАНЯ НА
ДРОВАХ, ЗОНА БАРБЕКЮ. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ. ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. Т. 8-922-875-04-11. (396)
Частный санитар приходит
и оказывает различные услуги
по уходу: поднимает, переодевает, кормит, помогает выполнять
упражнения и ходить. Обслуживает
в Оренбурге и поселках Беляевского направления. Работает официально. Т. 8-987-196-08-35. (180)
Грузоперевозки - «газель».
Го р од + м еж го р од , г ру зч и к и .
Т. 8-903-369-31-71. (430)
РАБОТА
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, курьер.
Соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-922-886-18-63. (224)
Для работы на складе требуются: охранники, кладовщик, маркировщик, диспетчер на телефон. З/п от
18 000+%. Гибкий график. Соцпакет.
Т. 92-26-02. (293)
(355)
(356)
(357)

Вахтер, 17 000 руб. Т. 45-50-41.
Кладовщик, 21 000 руб. Т. 45-50-41.
Охранник, 20 000 руб. Т. 45-50-41.

Д и с п ет ч е р , 1 9 0 0 0 ру б .
Т. 69-29-37. (392)
Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по адресу:
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1, с высшим педагогическим образованием,
педагогическое среднее специальное
обязательно. Т.: 43-15-55, 36-76-22.
(321*)
Фасовка семян, клейка пакетов
на дому. З/п 12500 руб., вышлем всем
бесплатно! Отправляйте СМС - заявку
(ваши ФИО, точный адрес, индекс) по
т. 8-987-840-08-17. (390)
(393)
(377)

Охранник Б/Л, 19 т.р. Т. 69-29-37.
Вахтер, 18 000 руб. Т. 69-29-37.

У п а к о в щ и к , 2 0 т. р .
Т. 8-951-030-28-04. (402)
Подработка 1350
Т. 8-951-030-28-04. (403)

р.

На склад, 18 000 р.
Т. 8-951-030-28-04. (404)

Пом. библиотекаря, 4 ч/900 р.
Т. 61-47-07. (412)
(413)

Курьер, гибк/гр, 1300 р. Т. 55-15-42.

П е н с и о н е р а м , 1 7 т. р .
Т. 8-912-014-71-69. (414)
Работа в офисе, 20 000 р.
Т. 55-31-42. (422)
Бывш. продавцам, 20 000 р.
Т. 69-29-37. (423)

На проходную - 19 000 р.
Т. 69-29-37. (424)
(425)
(426)

Бухгалтер - 21 000 р. Т. 69-29-37.
Архивист - 18 000 р. Т. 69-29-37.

Пенсионерам - 16 000 р.
Т. 61-48-61. (427)
(428)

Архивист - 18 000. Т. 8-922-854-13-20.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, проживаю в г. Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет,
возможно с одним ребенком, для серьезных отношений. Подробности по
тел. 8-922-845-17-59.
МУЖЧИНА из Оренбурга, славянин, без вредных привычек. Характер
хороший. Имею жилье. Хозяйственный. Познакомлюсь с одинокой, положительной женщиной 38-50 лет, ростом не выше 168 см, средней полноты, из
Оренбурга или из области для совместной жизни. Подробности при встрече
или по переписке. Звонить по тел. 8-950-184-96-03.
МУЖЧИНА, 49 лет, рост 167, Близнец. Работаю, познакомлюсь с девушкой/женщиной от 35 до 52 лет, можно с ребенком. Для серьезных отношений.
Имею дачу. Подробности по тел. 8-919-861-04-59.
ЖЕНЩИНА, 51год, 164/62. Жду звонка от мужчины, проживающего
в г. Оренбурге, славянской внешности, без вредных привычек, материальных
и жилищных проблем, доброго, уравновешенного. О себе: люблю домашний
уют, готовить, преданная, приятной внешности, люблю спорт. Звонить по
тел. 8-922-831-72-92.
ЖЕНЩИНА, 57 лет, рост 170, средней полноты, без в/п, познакомится
с высоким (не ниже 175 см) свободным мужчиной из г. Оренбурга для совместного досуга, общения, дружбы и более. Т. 8-987-581-42-80.
ЖЕНЩИНА, 65/164/80, желает познакомиться с порядочным мужчиной.
Подробности по телефону 8-922-836-30-79.
ЖЕНЩИНА. Желаю познакомиться с мужчиной от 60 до 65 лет, добропорядочным, без вредных привычек, для создания семьи. Т. 8-922-898-12-02.
ЖЕНЩИНА, 49 лет, порядочная, любящая семейный уют. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Возраст от 49 до 58 лет. Все
подробности при встрече и по тел. 8-919-853-73-97.
МУЖЧИНА, одинокий, из Оренбурга, славянин, возраст 66 лет. Не
курю, алкоголь не употребляю, стараюсь вести здоровый образ жизни, имею
жилье. Желаю познакомиться с простой, одинокой русской хозяйственной
и ласковой женщиной средней полноты, не выше 170 см, 63 лет. Андрей.
Т. 8-950-182-74-60.
22 октября в семье Гагаевых, проживающих по адресу с. Илек, переулок
Светлый, 1а Оренбургской области, произошел пожар. Дом, гараж, машина,
баня сгорели. Семья и двое детей остались без крова. Очень просим помочь
инструментами, стройматериалами и деньгами, необходимыми для восстановления нашего жилья. Вам воздастся сторицей! Оксана Викторовна Гагаева,
тел. 8-986-774-81-41. (387*)

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга напоминает, что в случае несогласия с актами, а также действиями
(бездействием) должностных лиц можно обратиться с жалобой
непосредственно в налоговый орган, принявший решение, либо
в УФНС России по Оренбургской области. Жалоба может быть
представлена лично, через представителя, по почте либо по
сети Интернет.
Более подробную информацию можно получить
по тел. 77-08-03 или по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 1а.

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

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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С днем рождения!
Тамару Халикову,
Валентину Гаврилову,
Лидию Васильеву,
Валентину Абдульманову,
Елену Павловскую,
Полину Верейкину,
Светлану Бородину,
Людмилу Шишко,
Викторию Григорьеву,
Петра Казанкина,
Наталию Иванову,
Марию Межуеву,
Кристину Приезжеву,
Татьяну Дубских,
Гульниру Абушахмину,
Нурию Ишканову,
Сарию Ишканову,
Эльбека Кутлубаева,
Альбину Халилову,
Илону Сагитову,
Риналя Сагитова,

Лину Хасанову,
Светлану Осипову,
Надежду Кислинскую,
Людмилу Хрипкову,
Оксану Маликову,
Владимира Белькова,
Николая Варенникова,
Зою Рощину,
Валентину Дейнегу,
Лидию Сидоренко,
Фаузию Амангильдину,
Зинната Байгильдина,
Фаину Липинскую,
Николая Митрофанова,
Николая Васюкова,
Ольгу Гудимову,
Тамару Спасенкову,
Николая Рассказчикова,
Рузалию Гумирову,
Татьяну Золотову!

Счастья, радости, успеха
И огромный мешок смеха
От души мы вам желаем.
С днем рождения поздравляем!

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

С юбилеем!
Ирину Николаевну Квандяеву,
Валентину Петровну Головачеву,
Надежду Петровну Кожевникову,
Ирину Николаевну Павлову!
Вас с юбилеем поздравляем!
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Пусть будет все всегда путем!
Пусть радостью наполнен дом!
Чтоб долго, счастливо жилось!
Все, что задумано, сбылось!

Литературно0досуговый клуб «Собеседник»,
с. Краснохолм.

Дорогую, любимую племянницу
Галину Александровну Долгушину
поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня отмечаешь
Интересный юбилей.
Две пятерки получаешь,
Убирай дневник в портфель.
Громко музыка играет,
Настроенье просто класс!
Две пятерки  то не возраст,
Ты  отличница у нас!
«Пять»  за прожитые годы,
За счастливую семью,
«Пять»  за твой бесценный опыт
И за красоту твою.
За любовь, что всем дарила,
За заботу и труды
Две пятерки получила
Что ж, гордиться можешь ты.
В юбилей такой чудесный
Можно только пожелать
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез,
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки тебе нес!

Тетя Вера с семьей.

Дорогую, любимую Ильвину Ирековну
Булатову поздравляем с 35летием!
С юбилеем, наша дорогая.
Тридцать пять  чудесное число.
От всей души тебе желаем,
Чтобы во всем тебе всегда везло,
Чтоб все всегда прекрасно удавалось,
Был радостью наполнен каждый день;
Не чувствовать ни горечь, ни усталость,
Прогнать навек уныние и лень!

Родные, с. Чесноковка.

www.os56.ru

Дорогого Сергея Туркова
поздравляем с юбилеем!

Дорогого Николая Михайловича Пучкова
поздравляем с днем рождения !

Шестьдесят для мужчины не возраст 
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!

Сегодня день рожденья твой!
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью,
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Дорогую, единственную подругу Любовь
Васильевну Козину поздравляю с днем рождения!

Дорогого внука Никиту Тингеева
поздравляем с юбилеем!

Желаю любимой подруге своей
В глазах замечать чудный блеск восхищенья
Ты радуйся жизни, бодрись, не болей,
С любовью встречай новый свой день рожденья!
Удачных событий прекрасный поток
Несет пусть волнами безбрежного счастья,
Любовь пусть согреет, как теплый песок,
А все, что задумала, станет подвластно!

Внучок, тебе десять уже, поздравляем!
Пускай юбилей твой пока небольшой.
Внучок, в этот день мы тебе пожелаем,
Чтоб ты настоящим мужчиною стал.
Ты будешь расти, будешь сильным, мы знаем,
Хотим, чтоб до звезд ты однажды достал,
Уже и сейчас мы в тебе замечаем
Твой жизненный стержень, характер стальной!

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Гульфию Файзрахмановну Биткинину
поздравляем с 70летним юбилеем!

Наших любимых Руслана Рахфатовича
и Ильвину Ирековну Булатовых
поздравляем с 15летием совместной жизни!

Цветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем на твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьем,
Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета любовью
Всех тех, кому сердце свое отдала.

Не верится  прошло пятнадцать лет!
Они безумно быстро проскочили!
Желаем вам и дальше жить без бед,
Чтобы всегда друг друга вы любили!
Вам пожелаем нежности и страсти,
Чтоб чувства только крепли, словно сталь!
Ну и, конечно, человеческого счастья,
И чтобы прочным оказался ваш хрусталь!

Дорогую Кристину Сергеевну Приезжеву
поздравляем с 18летием!

Любимую Сафию Ишкинину
поздравляем с днем рождения!

Дочка, внучка и сестра!
Ты же просто прелесть,
Все есть в тебе: краса и ум!
Прекрасная, славная девушка  чудо!
Светла и приветлива в праздник и в будни.
Будь, как всегда, прекрасной самой,
Доброй, ласковой, простой.
Достоинство свое никогда не теряй!

Ты очень милая малышка,
Тебе уже четыре года,
Ты любишь куколки и книжки,
Конфеты, теплую погоду,
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб ты всегда была счастливой,
Грустить и плакать ты не вздумай,
Будь доброй, милой и красивой!

Уважаемых Луизу Аблязову и Фанузу
Курамшину поздравляем с днями рождения!

Дорогую дочку, сестру, тетю Елену
Викторовну Шлыкову поздравляем с юбилеем!

Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед,
Побольше улыбок, открытий, друзей,
На жизнь чтоб смотрели вы веселей.
Чтоб были родные все рядом всегда,
И чтоб незаметно летели года,
Чтоб все удавалось, чтоб все успевалось,
А вы никогда бы ни в чем не нуждались!

Сорокалетие для женщины  пора,
Когда себе она уж точно знает цену.
Умна, красива, чуточку хитра,
Не ищет для себя ни зрителей, ни сцену.
Мы поздравляем тебя с важным юбилеем
И восхищаемся, как женщиной, тобой.
Пускай к тебе судьба станет еще добрее.
Желаем жизни самой яркой, золотой!

Дорогую доченьку Марину Викторовну
Газизову поздравляем с днем рождения!

Дорогую сваху Альфию Халимовну Ибряеву
поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!

Две пятерки в твоем юбилее 
Важный повод собраться здесь всем,
Чтоб поздравить тебя, не жалея
Теплых слов и приятнейших тем.
Опыт твой  это ценная ноша,
И ее ты достойно несешь.
В окружении родных и знакомых
Ты с улыбкой по жизни идешь.

Долгалевы и Вера Михайловна.

Твоя подруга Людмила Д.

Дети, внуки, правнучка Арина, с. Чесноковка.

Родители, бабуля и вся большая родня,
с. Каменноозерное.

Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Мама, папа, с. Мустаево.

Уважаемого Виктора Федоровича
и весь коллектив энергосистемы поздравляю
с 75летним юбилеем!
Шумят котлы, поют турбины,
В домах тепло и в окнах свет,
Шлют энергетики всего Урала
Вам большойбольшой привет!
Бегут года и резво, и строптиво,

Любящие твои друзья.

Бабушка Юля и дедушка Толя, с. Подстепки.

Родные.

Прабабушка Мадина, бабушка, дедушка,
дядя, т. Альбина, с. Зубочистка Вторая.

Мама, папа, семья Газизовых, с. Мустаево.

Сватья, с. Чесноковка.

Уж сколько их порошей замело.
И пусть в кругу родных, друзей и близких
Вам будет уютно и тепло.
Решайте новые задачи,
Дарите людям мудрый свет,
Здоровья, счастья вам, удачи
И долгих, долгих, долгих лет!

Ветеран энергетики Л. А. Валеева.

www.os56.ru
Подружка
Лешего
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Клок
торчащих
волос

Стоянка
альпинистов

Чувство,
которое
любого
красит

Крупная ДоброжелаЗависимый
упаковочная
тель
человек
мера
без имени

Большое
помещение

В греческой
мифологии
одна
из 9 муз

Карточный
шулер
на сленге
Небольшой,
глухой
переулок

Цепкий
конец
огурца

Сумчатое
животное

Сицилийская
семейка

Остатки от
построек

Буйно помешанный

Край
леса

Уличная
пробка
Драматургическое произведение

Порт на
Средиземном море

Единица
мощности

«Вялый»
виноград

Водяной
козел

Обсудите общие с партнером планы. На этой
неделе хорошо обдумывать совместные покупки, разрабатывать маршрут будущей поездки, заниматься
обустройством жилья или поиском нового. Кожа
потребует особого ухода.

Страничка
в Интернете

Селедка
приморья

Близнецы

Род литературного
сборника
Запрет
в государственном
праве

Гора
на севере
Африки

На молодежном
языке неудача

Святой
образ

Косметика
для век

Жаркий
пояс земли

Вид
лемуров

Бой,
сражение

Наполнение
ручки

Черная
зловещая
птица
Сказочное
существо

Один
из холмов
Рима

Американский
шахматист

Потоп,
ковчег и он

Архитектурное
сооружение

Бег лошади
вскачь

Коллектив
студентовпередовиков

Черная
весенняя
птица
Левый
приток
Днепра

Жидкий
аналог
метра

Очень
теплая
погода
ХА! ХА! ХА!

***
- Папа, сколько нужно денег, чтобы
жениться?
- Не знаю, сынок, я до сих пор выплачиваю…
***
Не зря обручальное кольцо надевают на тот палец, из которого всю
жизнь берут кровь.
***
- Нефть в цене падает!
- Наверно, и бензин тоже.
- Бензин нет.
- Почему?
- Не знаю, наверно, его у нас не из
нефти делают.
***
Все инструкции на русском языке
должны начинаться со слов: «Ну
что, придурок, уже сломал?»
***
Муж наблюдает, как жена пирожки
стряпает:
- Вот я не пойму, Люся, зачем ты во время готовки надеваешь передник? Все
равно ведь руки об задницу вытираешь.

БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО,

В СРОК
8 (919)842-40-89

Весы

Стрелец

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

90-19-17

Планеты обещают вам неспокойный период.
Возможны крупные расходы, однако потраченные
деньги быстро вернутся. Вероятны семейные
конфликты из-за невнимания партнера. Минимизируйте нагрузку на глаза и не затягивайте с визитом
к окулисту.

Не исключены недомогания и простудные
заболевания. Возможно плохое настроение из-за
материальных трудностей. Придется обращаться за
помощью к друзьям. Помните, что сотрудничество позволит вам добиться гораздо большего по сравнению
с самостоятельными действиями.

Самка
павлина

Ãàðàíòèÿ - 10 ëåò

Дева

Скорпион

Норный
знакомый
Винни Пуха

Андроид

Круг знакомых существенно расширится.
Ваша активность, жажда деятельности и уверенность в собственных силах позволят осуществлять
все задуманное. Но не ждите быстрых результатов
и правильно распоряжайтесь своими ресурсами. У
семейных возможны конфликты.

Возможны неожиданные перемены. Многим удастся найти работу, которая отнимет много
времени, но даст высокий доход. В семейной жизни
нужно идти на уступки. При головных болях следует
переменить обстановку. Старайтесь не вступать в
конфликт с начальством и коллегами.

Выправка
или стать

Единица
скирды

- Почему ты плачешь, Вовочка?
- Мама сказала папе, что он слон.
Папа ответил маме, что она курица.
- Ну и что?
- А кто же тогда я?!
***
Жена - мужу:
- Всю ночь глаз не сомкнула: ты
храпел, собака лаяла!
- А что же ты хотела, чтобы собака
храпела, а я лаял?
***
В супермаркете супружеская пара
подкатывает с двумя набитыми
тележками к кассе.
- Ой! Забыли туалетную бумагу
взять!
- Не надо, у нас чек 60 метров
будет!
***
- Алло! Вам папу? А кто его спрашивает?
- Его шеф.
- А какой шеф: старый осел или
полный идиот?

Порода
служебных
собак

Прикольная Единица
канцелярсчета
ская штучка в спорте

Вид пиломатериалов

Рак

Лев

Хлебороб
из Спарты

Горный
хрусталь

Представится возможность увеличить доход.
Ожидается много поездок, что вызовет недовольство
близких. Вероятны крупные приобретения: техника,
мебель, авто. Берегитесь травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.
Условия и объемы работы будут постоянно
меняться, возможен конфликт с руководством.
Одинокие рискуют связаться с непорядочным
человеком, преследующим меркантильные цели.
Семейным предстоит проверка на прочность.

Один
Осущестиз методов
вление
гравироплатежа
вания

Световой
Хвостатое
информанебесное
ционный
тело
щит

Непрошеная
Светская
рекламная
дама
почта

Камень,
талисман
Близнецов

Что волк
знал в
поросятах?

«Арена»
для мимики

Река
в Сибири

Пуля для
охотничьего
ружья

Минерал,
бледный
стекловидный камень

Род
грифа

Купля и
продажа Отсутствие
товаров
грязи
партиями

Отдельная
книга из
собрания
сочинений

Чтобы решить накопившиеся рабочие проблемы, обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение может оказаться выгодным, но не упустите
свой шанс, спрашивая у всех совета. Все мысли будут
посвящены новому роману.

Телец

Лазейка
из тюрьмы
Соотношение валют

Астрологический прогноз
с 18 по 24 декабря
Овен

ОБНОВИМ
ВАШ ПОТОЛОК

Ответы на сканворд из №49
По горизонтали: Этап. Арена. Овца. Алло. Омуль. Экер.
Смесь. Уюни. Шкет. Подсолнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак.
Сандал. Кедр. Тьма. Тритон. Фермент. Рака. Гонг. Таверна.
Корь. Спас. Соната. Ауди. Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо.
Аноа. Этил. Таро. Блеф. Хоботок. Завал. Илот. Пуно.
По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака. Дир. Мен. Обман.
Парус. Аргон. Проба. Опус. Арибалл. Галс. Лазарет. Романс.
Накал. Тэфи. Ехидство. Окот. Снос. Чаша. Ерик. Лихо. Амьен.
Алтарь. Оцелот. Золушка. Кираса. Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми.
Ату. Небо. Доклад. Ворон. Рахит. Марна. Сито. Око.

Благоприятное время. Все неурядицы разрешатся сами собой. Период подарит дружбу с
довольно влиятельными людьми. Возможно, они
поспособствуют продвижению вашей карьеры.
Одинокие займутся поисками партнера, но не стоит
соглашаться на любые отношения.

Козерог

Неделя окажется довольно удачной, сможете
жить в свое удовольствие. Ожидается много интересных знакомств и других приятных событий. В том числе и хороший отдых. Помните, что самое правильное
мнение на этой неделе - ваше. Это прекрасное время
для примирения со знакомыми и друзьями.

Водолей

Во всех сферах жизни важно проявить инициативу и напор. На работе придется доказывать
профессионализм, в любви - преданность. Стоит
избегать эмоциональных нагрузок, они негативно
действуют на нервную систему.

Рыбы

Очень хорошая неделя. От вас потребуется
соблюдать всего несколько вещей - не опаздывать,
внимательно относиться к своим обязанностям и не
делать необдуманных покупок. Остальные сферы
жизни будут находиться под покровительством
планет, настроенных к вам весьма благожелательно.
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На житейских перекрестках

«Нагадала мне цыганка»

Ëþäè îòíîñÿòñÿ ê ïðåäñêàçàíèÿì ïî-ðàçíîìó.
Íî áîëüøèíñòâî èç íàñ âñå-òàêè âåðÿò â íèõ. È
âñïîìèíàþò î ïðîðî÷åñòâàõ â ñàìûå ðåøàþùèå
ìèíóòû æèçíè.

П
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о окончании педагогического
института Маша получила
распределение в поселок
неподалеку от Мурманска. Было в
нашей стране такое понятие - «распределение». Оно и раскидывало
выпускников вузов и техникумов по
всему Советскому Союзу.
Маша окончила филологический факультет с отличием. Ехать в
чужое северное село, расположенное на краю географии, девушке,
конечно, не хотелось. Успокаивало
только одно: вместе с Машей распределение в Мурманскую область
получила ее лучшая подруга Ирина.
Под стук колес поезда девчонки думали о том, как сложится их
жизнь. На одной из станций к ним в
купе подсела цыганка. Чтобы хоть
как-то развлечь себя и убить время, девушки согласились, чтобы
Рада им погадала.
Ирине гадалка долго рассказывала о ее дальнейшей судьбе,
о взлетах и падениях, о будущих

кавалерах. Описала все до мелочей. А Маше сказала коротко,
что она выйдет замуж за морячка.
Девушка все восприняла всерьез,
ведь ехала работать в приморский
поселок, где много моряков. За
кого ж там выходить замуж, если
не за морячка?
Когда девушки приехали, им
показали дома для проживания.
Плохо было только то, что поселили молодых учительниц на разных
концах поселка. Но вскоре стало
понятно, что гулять вместе им все
равно не придется: слишком много
было работы.
Однажды Ирина уговорила
подругу пойти в местный клуб. После танцев девушки отправились
гулять по побережью. Веселились,
шутили, вспоминая студенческую
жизнь. И не заметили, как к ним подошел парень в моряцкой форме.
Разговорились, познакомились, взяли Максима под руки с
обеих сторон и гуляли до самого

утра. Через день Максим отплывал
в рейс. Потому вечером решили
встретиться и снова погулять
вместе. На прощание обменялись
адресами, чтобы не потерять
связь.
Маше очень понравился парень. Да и он проявлял к ней
симпатию. Расставаясь, пообещал
писать.
Первое письмо Маша и вправду получила уже через две недели.
Потом еще и еще...
Незаметно пролетело полгода.
Ирина за это время успела закрутить роман с одним из местных
парней, а Маша верно ждала возлюбленного. Когда Максим вернулся из рейса, ее счастью не было
предела. Они гуляли, встречали
рассветы. Все было прекрасно. Но
месяц отпуска пролетел быстро, и
Максим снова ушел в море.
Так продолжалось три года: он
отправлялся в плавание, ненадолго возвращался и снова уходил.
Ирина уже успела выйти замуж и
развестись, а Маша оставалась
верной своему морячку.
Отработав положенный срок,
Ирина решила покинуть поселок.
И уехала. Маша осталась совсем

одна. Грустила из-за расставания
с подругой, а тут еще Максим стал
писать все реже и реже. Девушка
думала, что любимый занят, и
каждое письмо перечитывала по
миллиону раз.
Снова наступило лето. Маша
ждала возвращения любимого.
Она решила с ним серьезно поговорить. И вот настал тот день, когда должен был приехать Максим.
Он приехал, но к Маше не пришел.
На следующее утро она увидела
его у сельского совета. Обрадовалась, подумав, что любимый хотел
сделать ей сюрприз, сообщив, что
подал заявление на регистрацию
брака. Маша подбежала к нему,
обняла, поцеловала. А в этот
момент из сельсовета вышла…
ее подруга Ирина с паспортом в
руках и обручальным кольцом на
пальце.
- Пойдем, любимый, - сказала
она, не глядя на подругу.
Маша побледнела. Слезы
застилали глаза. Она пошла в
лес. Целый день бродила между
деревьев и плакала. Столько лет
она ждала брака с Максимом,
мысленно примеряя свадебное
платье. В этот момент вспомнила
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и гадание Рады в поезде. Почему
у Ирины сбылось все? А у нее нет?
Максим с Ириной после свадьбы поселились неподалеку от
Маши. Она не могла смотреть на
них спокойно, сердце разрывалось
от боли. И через несколько месяцев решила уехать из поселка.
Уволилась из школы, собрала
вещи и пошла на дорогу. Сидела
на обочине, ожидая попутную
машину, чтобы добраться до города. Слезы, как горох, капали на
чемодан. В один миг она потеряла
все: любимого парня, лучшую
подругу, работу. Страшно было
возвращаться домой и начинать
все с нуля.
Попутку пришлось ждать недолго. Маша вытерла слезы,
оглянулась на поселок, в котором
получила горький жизненный опыт,
и села в машину.
И кто бы мог подумать, что
именно так сбудется предсказание цыганки. Водитель довез ее
до вокзала и попросил оставить
адрес. И свой написал на листочке. А внизу фамилию и имя приписал - Морячок Игорь.
Татьяна КОРШУНОВА,
г. Оренбург.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Как я замуж выходила... три раза

Помните фразу из кинофильма
«Мужики»: «А того-то вы, девушки,
и не знаете, что одних мы любим,
а на других женимся!»? И, правда,
почему одни романы заканчиваются
свадьбой, а другие - ничем? Почему
с кем-то мы идем в загс, а кто-то
предпочитает нам других?

С

ама я выскочила замуж в 18 лет, плохо представляя, что следует за красивым и радостным событием - свадьбой.
Вот не думала и все! Довольно быстро мы
с моим первым мужем поняли, что жить
вместе не сможем. А я, к сожалению,
слишком поздно поняла, что все то, на
что я закрывала глаза, просто встречаясь,
выйдя замуж, придется терпеть каждый
день. К такому я была не готова, да и
муж тоже, поэтому последовал быстрый
развод по обоюдному согласию.
Прожили мы меньше года, да еще
какое-то время, разъехавшись, не подавали на развод. На это пошла, послушав
голос рассудка, но вот уговаривать сердце
пришлось долго. Муж звонил довольно
часто, и мы просто болтали по телефону - как друзья, мы друг друга вполне
устраивали, но как-то слишком теплело
и обволакивало меня мягким, бархатным
голосом. Слишком хорошо я понимала и
чувствовала, что вот сейчас он затягивается сигаретой, а сейчас - варит и пьет
кофе. Пришлось сказать, что буду звонить
сама, когда появится свободное время.
Так я свела наше общение к нулю.
Сейчас, по прошествии многих лет,
могу точно сказать, что наш скорый развод помог сохранить с первым мужем
нормальные человеческие отношения. И
теперь жена моего первого мужа - близкий мне по духу человек, я очень дорожу
дружбой с ней. Когда мы собираемся
посидеть у них, то «наш» муж или сразу

удирает спать, или, выпив кофе, откланивается и оставляет нас. Видимо, он
боится, что вдвоем мы быстро заклюем
его за какое-нибудь прегрешение.
Но это сейчас. А тогда, много лет назад, первый муж своим поведением беззаботного мотылька, который не думает
ни о чем насущном, ни о завтрашнем дне,
в частности, так, видимо, качнул меня в
другую сторону, что я вышла замуж за
второго мужа, человека совсем другого
склада и старше меня.
Самое интересное, что совершенную
ошибку я поняла еще быстрее, чем в
первом браке, но пыталась как-то жить,
надеясь, что стерпится - слюбится. Человек он был хороший, заботливый. Мог
приготовить обед, сходить в магазин,
помогал всегда. С ним я почувствовала,
что такое - чувство защищенности, когда
понимаешь, что лично тебе на этом свете ничего не грозит. Странное, редкое
чувство, особенно когда привыкла рассчитывать только на себя.
Расскажу случай, и если тот, о ком
я пишу, прочитает и вспомнит, то прошу
простить за боль, которую, может быть,
я причинила много лет назад. Осень,
мы идем по улице. Вокруг лужи, так как
недавно прошел дождь. Мимо проехало
такси, и веер брызг лег мне на светлый
плащ. Пару секунд я была занята только плащом и попытками стряхнуть хоть
что-то, что еще не впиталось. Поняв
тщетность этих попыток, плюнула и повернулась к мужу. А его нет! Я оглянулась
и увидела, как мой благоверный несется
за этим самым такси. Сила у мужика была
немереная, «дыхалка» - отличная, да и,
взбесившийся, он был опасен, как гюрза в
линьку. Знаете, догнал он ту машину, да и
денег на химчистку моего нового финского
пальто-плаща получил. Хороший был он

мужик, надеюсь, что и сейчас такой же
остался. Жаль, что полюбить его я так и
не смогла.
Встретился мне в то время на моей
работе парень, и перевернулось все с ног
на голову. Я сказала мужу, что нам надо
пожить врозь и уехала к маме, благо было
лето, и мама с мая живет на даче. Никогда
я не верила в «африканскую страсть», но
тут пришлось поверить. Был у моего нового будущего мужа одеколон - «Командор»
назывался - так мне и дудочки не надо
было. Если чувствовала где-то этот запах,
то просто помрачение наступало.
Мой дорогой был гастарбайтером,
с пропиской в общежитии квартирного
типа, учился на заочном, работал разнорабочим, да еще паспорт имел на двух
языках. Думаете, меня что-то остановило? Ничуть! Позвонила мужу с просьбой
о расставании, да очень не вовремя,
развод пришлось отложить. Пока подали
заявления, пока назначили дату, поняла,
что в положении, да еще и живот как-то
сразу видно стало.
Хорошо, дело было зимой, надела
шубку и поехала на развод. Шубка была
свободной формы и отлично скрывала
мою располневшую фигуру - причинять
лишнюю боль я не хотела никому. В загсе,
когда мы вошли в комнату и сели, служащая заявила в довольно грубой форме,
что если я не сниму верхнюю одежду, то
разводить не будет.
В ответ на это мой уже почти бывший
муж сказал: «Эта женщина пока еще моя
жена, и она будет делать то, что хочет!»
Нас наконец развели, через месяц, по
справке из женской консультации я вышла
замуж третий раз. Через пару месяцев
родилась наша девочка.
Прошло много лет, дочка сама уже
строит свою семью, хотя я, вспоминая

свои первые попытки, смотрю на это очень
скептически.
Со своим третьим мужем я прожила
уже больше 20 лет. Разные были эти
годы - и хорошие, и тяжелые. И ругались
мы, и ссорились, и разводиться хотели,
но сейчас я понимаю, что все же мне повезло - иметь рядом близкого человека.
Пусть мы ни в чем не похожи, и у нас совершенно разные характеры и интересы.
Только такое понимание и осознание
приходит с годами. Когда я была моложе,
мне даже казалось, что такие, как я, не
созданы для семейной жизни вообще. Я
всегда была одиночкой, наверное, в те
годы оптимальным вариантом для меня
был бы муж «на выходные». Есть же такие
семьи, и неплохо живут. Но сейчас, когда
ребенок вырос, понимаю, что ни подруги,
ни книги, ни Интернет - никакие увлечения и хобби не заменят человеческого
тепла. Хотя и лет много уже прошло, да и
характеры у нас обоих тяжелые, упертые продолжаем ругаться.
По наивности в молодости я думала,
что через сколько-то лет совместной жизни
люди должны перестать ругаться… Ошибалась, причем сильно. Годы не улучшают
характер, может, только ленивее делаешься, и поэтому иногда просто молчишь.
Вот и получается, что первый брак в
18 лет у меня случился по детской влюбленности, второй из-за желания обрести
тихую и надежную гавань с человеком
старше себя. А вот третий брак был заключен уже, видимо, по любви. Жить вместе
все равно, конечно, тяжело, но без любви
было бы, наверно, просто нереально.
Я ни о чем не жалею - все, что было в
жизни - было не зря. Наверное, сложись
все иначе, я бы не встретила третьего
мужа, отца своего ребенка.
Татьяна ШТОЛЬЦ.

www.os56.ru
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Дорогого, любимого Раиля Ришатовича
Ильметова поздравляем с днем рождения!

Со славным юбилеем!

Открыты просторы, возможностей много,
Распахнут весь мир для тебя одного,
Тебе девятнадцать, ты парень прекрасный,
Тебе пожелаем мы много всего:
Удачи, свершений, побед, начинаний,
Успехов огромных, тепла, доброты,
Получится все, сомневаться не надо,
Свой путь и судьбу ведь творишь только ты!

Родители, сестренка, бабушки, семьи Багдановых и
Ильметовых, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Лялю Михайловну Солотову
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни все подвластно Вам:
Большие цели, замыслы, стремленья!
Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье!
С днем рождения!

Родители и ученики 3 «А» класса,
п. Нижнесакмарский.

ОПЫТ

Пионеров стало больше

19 декабря исполняется 95 лет Нине Петровне
Китовой (Мизановой). Она
родилась в Актюбинске.
Ее отец, сын наказного
атамана Терского казачьего

войска, перешел на сторону
большевиков и участвовал
в установлении советской
власти на Южном Урале.
Мать, коренная оренбурженка, была известной
портнихой.
Война застала семью
в городе Сталино (ныне
Донецк). Отчим Нины принял предложение горкома
ВКПб и семья осталась
в городе для подпольной
работы. В антифашистской
деятельности принимали
участие все члены семьи, в
том числе и Нина, которой
в 1941 году было 17 лет.
Подпольщики освобождали военнопленных из
лагеря и переправляли за
линию фронта, к своим,
помогали в осуществлении

диверсий на железной
дороге и в городе, распространяли среди населения
листовки. В последние дни
перед приходом Красной
армии отчим Нины в числе других членов группы
был схвачен фашистской
военной полицией и расстрелян.
После войны Нина Петровна окончила Львовский техникум легкой промышленности и была направлена на Бердичевскую
швейную фабрику главным
инженером.
В 1965 году, после демобилизации мужа из армии,
вернулась на родину, в
Оренбург. Здесь Нина Петровна работала заведующей цехом на Оренбургской

швейной фабрике, на комбинате индивидуального
пошива одежды, в тресте
«Железобетон».
Нина Петровна всегда
активно занималась общественной работой, выступала в периодической печати,
на радио. Свыше 20 лет
была старшей по дому, в
котором живет до сих пор.
За заслуги в обороне
Отечества, в мирной работе и общественных делах Нина Петровна Китова
была отмечена многими
наградами.
Родные и близкие поздравляют эту удивительную женщину со славным
юбилеем и желают ей добра
и мира, здоровья и благополучия!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОЕКТ

Детей приглашают в песочную страну Лучшего доктора не найти

Х

14 декабря в реабилитационном центре
«Гармония» состоялось открытие студии песочной
анимации «Сказки песочной страны».

Э

Н

едавно в нашей школе приняли в пионеры
учеников пятого класса. Как
и много лет назад, ребята
поклялись быть верными
идеалам добра.
После торжественной
части детей ждал сюрприз квест, который подготовили
вожатые. Мальчишки и девчонки с удовольствием бега-

ли по станциям, танцевали,
играли, фотографировались. Эмоции зашкаливали!
Закончился праздник
дискотекой, на которой ребята выплеснули накопившуюся энергию.
Довольными остались
все.

Ирина ГОНЧАРОВА,
Кардаиловская средняя школа.

ВОСПИТАНИЕ

Внимание игре!

В современной педагогике применяют новые
формы работы, основная цель которых - передача
педагогического опыта, системы работы, авторских
находок, всего того, что помогает достичь
наибольших результатов.

В

нашем дошкольном учреждении прошел обмен
опытом для воспитателей на
тему «Игра - королева детства». Цель мероприятия - повышение профессиональной
компетентности педагогов
через использование игры
в педагогическом процессе.
Воспитатели разновозрастных групп поделились
своим опытом в работе с
детьми посредством разнообразных дидактических
игр, выполненных своими
руками.
Все представленные
игры соответствовали возрастным особенностям детей. Воспитатели старших
групп показали систему игр,
последовательно развивающуюся и усложняющуюся по
содержанию, дидактическим

задачам, игровым действиям и правилам.
Особое внимание было
уделено наглядности в играх.
Прежде всего это просматривалось в предметах, которыми играют дети, в картинках,
изображающих предметы,
действия с ними и отчетливо
выделяющих назначение, основные признаки предметов
и свойства материалов.
При разработке дидактических игр воспитатели
делали акцент на том, чтобы
процесс обучения проходил
легче и занимательнее, чтобы та или иная умственная
задача решалась в ходе доступной и привлекательной
для детей деятельности.
С. В. ТАРЫКО, воспитатель
группы №8 детского сада
№51 г. Оренбурга.

тот проект несколько
месяцев назад стал победителем конкурса социальных инвестиций «Родные
города» компании «Газпромнефть Оренбург».
Студия песочной анимации - это такая удивительная
страна, где дети не только
познают секреты рисования
песком, но и могут погрузиться
в мир своих фантазий. Рисунки,
сделанные песком, получаются
оригинальными и красивыми, в
них может воплотиться любая
мечта юного автора.
Участие в проекте «Сказки песочной страны» позволяет многим из участников
проявить себя, раскрыть
свой творческий потенциал.

очу выразить через газету сердечную благодарность и самые
добрые пожелания первоклассному специалисту, врачу-неврологу
Клиники адаптационной терапии
Оренбургского государственного
университета Ангелине Сергеевне
Ознобкиной. Этот доктор своим
высоким профессионализмом,
вниманием и заботой помогла мне
справиться с последствиями инсульта и прожить целый год полноценной человеческой жизнью.
Побольше бы таких профессионалов в нашей медицине!

Почетное право перерезать ленту и объявить
об открытии студии было
предоставлено директору
«Гармонии» Нине Григорьевой и представителю
ООО «Газпромнефть Оренбург» Александру Черкасову.
После торжественного
открытия руководитель студии Светлана Бохолдина
совместно с воспитанниками
В. Т. БОНДАРЕНКО, г. Оренбург.
показали гостям мастеркласс «Печем блины», погрузив всех присутствующих ПРАЗДНИК
в мир волшебства и сказки.
Центр «Гармония» благодарит компанию «Газпромнефть
Оренбург» за возможность во- 12 декабря в Доме культуры нашего села
площать мечты в реальность! общественная организация «Ак калфак» совместно

Ради женщин на селе

Диллара АХТЯМОВА.

ПАТРИОТИЗМ

с Советом ветеранов провели вечер отдыха
для женщин, которые всю жизнь проработали в
животноводстве.

В память о Героях Отечества

П

о-особому торжественно отметили День героев
Отечества жители поселка
Красночабанского Домбаровского района. Патриотический
марафон начался с митинга
у памятника Герою России
Жантаса Жолдинова. Он погиб
11 августа 1996 года в Чечне.
Парню было всего двадцать лет.
После митинга все
участники мероприятия отправились в Дом культуры.

Самодеятельные артисты
подготовили для земляков
большой концерт.
Инициатором празднования Дня героев Отечества в
поселке выступил Мурат Суембаев. Он всегда помогает
родным погибшего героя. И
в этот раз напомнил жителям поселка о необходимости чтить тех, кто погиб за
Отечество.
Амангельды НАСАНКУЛОВ.

З

а чашкой чая с национальными сладостями женщины вспоминали
молодые годы, интересные события своей жизни.
Самодеятельные артисты
подготовили для ветеранов
труда концерт. Сами пенсионерки тоже с удовольствием пели и танцевали. Не
удержалась и пустилась в
пляс даже самая старшая
из всех присутствующих
Фаузия Буркеева. Ей исполнилось 84 года, она уже
плохо видит, но на праздник

пришла с удовольствием.
Магире Валитовой тоже
уже перевалило за 80 лет.
Но она продолжает вести
общественную работу. Ей
до сих пор небезразлична
судьба родного села.
Мы благодарны женщинам, которые строили и развивали нашу деревню. Этот
творческий вечер - самое
малое, что мы можем для
них сделать.
Зульфия ЯГУДИНА,
с. Зубочистка Вторая
Переволоцкого района.
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Телефон
рекламной
службы

77-68-42

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит»
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БАБУШКА АНТОНИНА
Ко мне обращаются, когда не осталось
надежды и все силы на исходе.
Помогу снять родовое проклятие,
порчу, сглаз и многие другие недуги.
Заговорю от пьянства.
Сниму венец безбрачия.
Помогу заговорами от испуга.
Все говорят, а я делаю.
Работаю на расстоянии.
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Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
на

75% выгоднее

www.os56.ru

СУДЬБА - НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА
ТЕЛ. 8-961-520-56-23

МИЗОЛ Эвалар - самое выгодное
лекарство для лечения грибка1
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!2
Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай
Устраняет зуд и жжение
Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!

Применение 1 раз в день!

www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Оренлек: 8-800-700-57-80, 780-780; Данафарм: 72-56-51
1
2

Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

Кормовая добавка «Солнечный ЖелтОК» -

натуральное средство для отменного качества яиц и высокой яйценоскости птицы
Кормовая добавка «Солнечный ЖелтОк» содержит только натуральные
ингредиенты! Никаких химических красителей, ГМО, антибиотиков и т. п.!
Все - природное, естественное!
Отличается высоким содержанием белка, которого обычно так не хватает
птице на домашнем подворье! Если в рационе не хватает белка - высокой
яйценоскости не будет. При этом может развиваться ожирение птицы и потеря ей продуктивных качеств. Кормовая добавка «Солнечный ЖелтОк»
обеспечивает птицу белком и балансирует кормовой рацион.
«Солнечный ЖелтОк» значительно увеличивает яйценоскость кур и
птицы, укрепляет их здоровье.
Усиливается аппетит птицы, улучшается усвояемость питательных веществ
из кормов, а расход кормов в расчете на одно яйцо - снижается!
«Солнечный ЖелтОк» незаменим для получения полноценных инкубационных яиц: повышает процент вывода птенцов и их жизнеспособность!
Гарантирует яркий, насыщенный, «правильный» цвет желтка яиц
благодаря натуральным каротиноидам, выделенным из бархатцев и паприки
по специальной технологии.
Яйца становятся полезнее для нашего питания за счет повышения в них
содержания естественных форм витаминов, в т. ч. каротиноидов.

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