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На пенсию - по всему миру
Çàêàí÷èâàåòñÿ
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Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Центр Финансовых Решений» не является
банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги, которые предоставляются ООО «ЦФР».
* Приведен пример расчета стоимости консультационных услуг ООО «ЦФР». Расчет не отражает платежи по кредиту.
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Как жителям Оренбурга уменьшить платеж
по кредиту или вернуть переплату процентов?
Немногие знают, что в России есть законный способ
уменьшить платежи по кредитам до 50 % или
полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ.
Бесплатные консультации пройдут
23, 24, 25 и 26 декабря.
Окажем содействие в семейных,
жилищных, потребительских
и трудовых спорах.
Предварительная
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист»,
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.

Н

а сегодняшний день с
завода-изготовителя получено 15 автобусов, до конца
года поступит еще столько же.
Транспортное средство длиной 7,6 метра вмещает 70 человек, работает на метане и оборудовано специальным устройством для заезда инвалидных
и детских колясок. Автобусы
оснащены кондиционерами. Это
позволит поддерживать комфортную температуру в салоне
в любое время года.
Благодаря автоматизации
многих процессов и внедрению
передового оборудования и
инновационных решений, центр
диспетчерских услуг сможет
обслуживать в 2,5 раза больше
автобусов, чем раньше. Сотрудники центра будут не только
контролировать местонахождение автобуса, но и оценивать
качество вождения и при необходимости корректировать
ситуацию в салоне.
В следующем году количество пассажирского транспорта
увеличится еще на 30 единиц.
Марина ПЕТРЕНКО.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

Во славу героя труда

Лисы в городе

В

На здании Оренбургского аграрного колледжа установлена
мемориальная доска. Она посвящена дважды Герою
Социалистического Труда Василию Чердинцеву.

В

еликий труженик ушел из жизни год назад. В ноябре этого года принято решение о присвоении аграрному колледжу имени Василия
Макаровича.
Чердинцев родился в Сакмарском районе. Во время войны мальчишкой принял комбайн от старшего брата, уходившего на фронт.
После войны успешно окончил школу механизаторских кадров, был
в отряде испытателей конструкторских разработок в условиях производства. Благодаря его предложениям на заводе был произведен
ряд модернизаций сельхозмашин.
За свой труд Василий Чердинцев был награжден множеством
орденов и медалей.

У соцработников новые полномочия

Автобусы нового
поколения

С

отрудники самарской таможни
задержали автомобиль,
перевозивший из Казахстана партию
контрафактных презервативов.
Более 10 000 единиц товара
оказались маркированы
известными торговыми знаками.
Водитель пояснил, что перевозит
товары народного потребления
из Казахстана в Россию.
Таможенники заподозрили
нелегальное происхождение
груза. Запросы на подтверждение
направили правообладателям.
Один из них уже заявил о признаках
контрафактного товара.

П

СРЕДА, 18.12

городе Бугуруслане дикое
животное напало на 42-летнюю
женщину, работающую оператором
котельной. Животное вцепилось
в валенок жертвы. Женщине
удалось отбросить лису, убежать
и закрыться в помещении.
Следует помнить, что на людей,
как правило, нападают бешеные
лисы. Иногда животные приходят
в населенные пункты по причине
нехватки пищи, но они ведут себя
неагрессивно.
Так, например, жители Оренбурга
наблюдают рыжую гостью прямо в
центре города. Животное появляется
внезапно и быстро убегает, если его
спугнуть. Некоторые даже смогли
прикормить лису.

Презервативы
не прошли

Ñîöèàëüíûå
ðàáîòíèêè Îðåíáóðæüÿ
îáó÷àþòñÿ äåéñòâèÿì
â ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ. Çà äâà ãîäà
èíñòðóêòàæ ïðîøëè
áîëåå 1 600 ÷åëîâåê.

олученные знания уже пригодились на практике Людмиле Стрыгиной из поселка
Ударника города Орска.
О социальном работнике Стрыгиной земляки говорят, что она
человек на своем месте. По образованию Людмила Викторовна
фельдшер, но уже больше пяти
лет работает в органах социальной
защиты.
Женщина знает, как и чем
живет каждая семья в родном для
нее поселке Ударнике. А жителей
в этом районе Орска немало 1 300 человек.
На участке Людмилы Стрыгиной 26 многодетных, неполных,
малообеспеченных и опекунских
семей, а в них 73 взрослых и ребенка. Помимо этих категорий, к
Людмиле Викторовне обращаются
все, кто нуждается в ее помощи.
Каждый знает, что она неравнодушный человек, который никогда
не пройдет мимо чужой беды.
Выслушает, разберется во всем,
дельный совет даст.
Обучение, организованное
министерством социального развития региона совместно с учебнометодическим центром ГОЧС по
Оренбургской области, Людмила
Стрыгина прошла летом.
Цель инструкторско-методических занятий - личная готовность
соцработников и рабочих бюро

www.os56.ru
ПРОИСШЕСТВИЯ

Ангелина МАЛИНИНА.

ТРАНСПОРТ

В Оренбург поступили
современные
транспортные средства
для перевозки пассажиров.
Машины совсем скоро
выйдут на маршрут № 52.

ПАМЯТЬ

Травмы по глупости

С

Ëþäìèëà Ñòðûãèíà çàïèñàëàñü íà îáó÷åíèå îäíîé èç ïåðâûõ.
Îíà ïîìíèò ñòðàøíûé ïîæàð, ïðîèçîøåäøèé â ïîñåëêå â 2015 ãîäó,
êîãäà ÷åòûðå ñåìüè îñòàëèñü áåç êðûøè íàä ãîëîâîé. È äåëàåò âñå,
÷òîáû ïîäîáíûå òðàãåäèè íå ïîâòîðÿëèñü.

бытовых услуг к действиям при
различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, к оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Кроме
того, специалистов социальных
служб учили правильно информировать получателей госуслуг о том,
как вести себя во время пожаров
и других стихийных бедствий, что
делать, если в квартире пахнет
газом и т. д.
И вскоре Людмиле пришлось
применить теоретические знания
в реальной жизни.
Беда чуть было не случилась
в многодетной семье Галины
Андоскиной. Много лет она со
своими восемью детьми жила в
двухэтажном аварийном доме,
где рушился потолок и протекала
крыша. В прошлом году семья
получила субсидию от государства
и приобрела добротный дом с
большим участком, гаражом, баней и летней кухней. Однажды во

время очередного рейда Людмила
Стрыгина заглянула к Андоскиным
и с порога почувствовала резкий
запах газа.
- Страшно подумать, что могло
бы случиться! Мы сидели дома и
уже принюхались к запаху, а Людмила Викторовна сразу тревогу
забила, спасателям позвонила,
аварийную бригаду газовиков вызвала, - рассказывает многодетная
мать.
Пока ждали специалистов,
Людмила Стрыгина перекрыла
газ, увела детей в самую дальнюю
комнату, открыла окна и проветрила помещение. Когда приехали
газовики и начали зажигать плиту
в кухне, все услышали резкий
хлопок. Больше двух часов продолжался ремонт оборудования.
В ходе работ стало ясно, что при
отсутствии реакции на серьезную
утечку дом мог бы взлететь на воздух вместе с жильцами.
Ирина ФООС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.12

отрудники полиции Бузулука
выясняют обстоятельства
получения телесных повреждений
местной жительницей.
В дежурную часть поступила
информация, что в городскую
больницу с переломом
позвоночника в районе грудного
отдела медики скорой помощи
доставили 21-летнюю женщину.
Правоохранители выяснили, что
пострадавшая поссорилась с супругом
и попыталась спуститься на простынях
с четвертого этажа. Не удержавшись,
девушка упала и получила травмы.

Задержаны
мошенники

В

Тверской области за сбыт
фальшивых купюр арестованы
трое жителей Оренбуржья.
Мужчины приобретали пятитысячные
купюры через Интернет в других
регионах, затем реализовывали их
в Оренбургской области. По версии
следствия, они сбыли порядка
120 поддельных банкнот на общую
сумму 600 тысяч рублей.
Деньги злоумышленники тратили
в основном на наркотики.
В отношении преступников
возбуждено уголовное дело за
изготовление, хранение, перевозку
и сбыт поддельных банкнот.
Нарушителям закона грозит лишение
свободы на срок до восьми лет.
Ангелина МАЛИНИНА.

ЧЕТВЕРГ, 19.12

ПЯТНИЦА, 20.12

СУББОТА, 21.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.12

ВТОРНИК, 24.12
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Кто в команде губернатора?

Îïðåäåëåíû
ïîáåäèòåëè
ïåðâîãî êàäðîâîãî
êîíêóðñà «Êîìàíäà
Îðåíáóðæüÿ».
Ëó÷øèìè ïðèçíàíû
81 ó÷àñòíèê.

Калейдоскоп
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Самозанятых нет

В федеральном
эксперименте по налогу
для самозанятых с 1 января
2020 года будут участвовать
23 региона. Оренбургская
область в их число не вошла.

В

рамках нового проекта предполагается упрощенный порядок
регистрации самозанятых через мобильное приложение, освобождение
их от использования контрольнокассовой техники и отчетности
перед государственными органами.
В этом году в эксперименте
участвовали Москва и Московская
область, Калужская область и Татарстан. С нового года к ним присоединятся Санкт-Петербург, Пермский
и Красноярский края, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий
автономные округа, Воронежская,
Волгоградская, Нижегородская,
Ленинградская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Самарская,
Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

О

дна из победителей конкурса - оренбурженка Елена
Недбайло. Она занимает
15-ю строчку в списке лидеров по
кадровому направлению.
Елена Павловна - заместитель
директора гимназии № 5. Принять
участие в конкурсе ей порекомендовал руководитель. Елена согласилась без долгих раздумий. Ведь
оценить свой потенциал всегда
интересно и полезно.
В процессе конкурса педагог
решила множество поставленных
перед ней задач и поделилась с
организаторами своими идеями.
Например, предложила открыть
в Оренбурге Центр развития молодежи, где подростки могли бы
учиться выступать перед публикой, создавать имидж, продвигать
бизнес и многому другому. Еще
одно предложение Елены Недбайло - благоустройство школьных дворов по аналогии с общественными пространствами. Обе
идеи получили высокую оценку
экспертов.
- Участвовать в конкурсе было
невероятно интересно. Я испытала массу эмоций - и волнение,
и азарт, и радость. Я удовлетворена не только своей победой, но и
тем, что преодолела в себе определенные барьеры, приобрела новые знания, открыла способности,
о которых даже не подозревала, делится впечатлениями Елена
Недбайло.

В поликлинике
все по-новому

Âñåì ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíû äèïëîìû.

Кадровый конкурс «Команда
Оренбуржья» в нашем регионе
проводился впервые по инициативе губернатора Дениса Паслера.
Его главная цель - поиск талантливых и эффективных управленцев, готовых менять Оренбуржье
к лучшему.
Желающих проявить себя
оказалось немало. Заявки подали
около 2 300 человек в возрасте
от 20 до 67 лет. В числе конкурсантов оказались представители
самых разных профессий и социальных слоев общества, семейные
и холостые.
Активнее всего заявки подавали мужчины. Их оказалось
69 % от общего числа. Порядка
60 % участников - руководители

предприятий малого и среднего
бизнеса, 44 % имеют опыт предпринимательской деятельности,
8 % управляют крупными организациями с численностью сотрудников свыше 1 000.
Попытать удачу в Оренбуржье
решили не только жители нашего
региона, но и специалисты из
Москвы, Республики Татарстан
и нескольких северных областей
России.
На первом этапе конкурса оценивались профессиональный опыт
и личные достижения участников.
На втором этапе проводилась
личностно-профессиональная
диагностика. Третий этап проходил
в форме проблемно-аналитической игры, в процессе которой

конкурсанты решали различные
бизнес-кейсы.
Результаты оценивал экспертный совет Высшей школы
государственного управления
Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.
- Спасибо за желание себя проявить, за активность и целеустремленность, за готовность менять
себя, регион, муниципалитеты,
отрасли, в которых вы заняты.
Именно этого Оренбуржью не
хватает. Уверен, что в ближайшее
время ваши навыки и компетенции
начнут работать на благо региона, обратился к победителям Денис
Паслер.
Марина СЕНЧЕНКО.

В Бугурусланской городской
детской поликлинике
завершен ремонт. Новый
облик учреждения уже
оценили маленькие пациенты
и их родители.

В

поликлинике теперь есть кабинет неотложной помощи, комната для кормления ребенка, организована игровая зона, обустроены
входы со здоровыми и больными
детьми, появились крытая колясочная, пандус и кнопка вызова для
маломобильных пациентов.
Открытая регистратура, кол-центр,
наличие электронной регистрации,
удобная навигация и электронное
табло с расписанием всех врачей принципы «бережливой поликлиники»
работают теперь и в Бугуруслане.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Где отдохнуть с пользой для здоровья?

В Оренбурге готовят к заливке и эксплуатации 75 хоккейных кортов на территории общеобразовательных учреждений и во дворах многоэтажных домов. В Зауральной
роще, на горе Качкарке и в лесополосах прокладывают первые лыжни. Мы поинтересовались у читателей, где и как они отдыхают, планируют ли встать на коньки
или на лыжи.

Любовь ГУЛЯЕВА,пенсионерка,
с. Подгородняя Покровка
Оренбургского района:
- На коньках и санках каталась
только в молодости. Сейчас
суставы не позволяют. Теперь
для меня самый активный отдых прогулка. Второй год мы с односельчанкой Еленой Петровной
каждый вечер по два часа гуляем
пешком. Иногда палки для скандинавской ходьбы берем. Такие
прогулки нам очень нравятся!

Эльвира ТИЛЕГЕНОВА,
домохозяйка, г. Оренбург:
- Свободное время люблю проводить с подругами. И на лыжах иногда катаемся. Хорошо, что их можно взять напрокат. 100 рублей это небольшие деньги. На коньках катаемся в «Звездном» или в
«Кристалле». Там для инвалидов
вход бесплатный. На горку тоже
ходим, а в новогодние праздники
прогулку по елкам с фотосессией
устраиваем.

Валерия ТРОФИМОВА,
школьница, с. Октябрьское:
- Зиму я всегда жду с нетерпением! Очень люблю с друзьями
кататься на коньках. У нас в селе
четыре катка, поэтому можно выбрать, куда пойти. По выходным
мы с мамой ездим в Ташлу на
горнолыжную базу. Я осваиваю
сноуборд и на плюшках с подружкой катаюсь. Лучший отдых с друзьями! И неважно, где он
и какой.

Наталия ГОНЧАРЕНКО,
финансист, г. Оренбург:
- Мы с дочерью любим санки,
тюбинг и лыжи. При первой возможности выходим на каток, на
горку или на лыжню. Нам одинаково нравятся зимние каникулы
в заснеженном оренбургском
лесу или на теплом побережье в
Эмиратах. Активный отдых зимой
может быть разным. Все в деньги
упирается. У кого на что хватает.

Лариса СЯНИНА, провизор,
Ирина ГОНЧАРОВА,
г. Оренбург:
школьница, с. Кардаилово:
- Наконец-то выпал снег. Мы с - Я очень люблю зиму. В это
супругом ждем не дождемся, время года у меня появляется
когда встанем на лыжи. Очень больше свободного времени.
любим в выходные кататься в За- Я с удовольствием катаюсь
уральной роще. Красота неопису- с горы на санках и играю в
емая! Снег блестит под лучами снежки с друзьями. От прогусолнышка. Тишина и благодать. лок вечером под снегопадом
На целый день уходим в лес, тоже не отказываюсь. А еще
пьем там горячий чай. Заряда мне нравится в теплые зимние
бодрости на всю неделю хватает! вечера вышивать.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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В интересах семьи и детей

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С праздником, дорогие энергетики!

Татьяна Зубарева - электрослесарь службы подстанций
Центрального производственного отделения филиала
«Оренбургэнерго». Сколько тысяч предохранительных
цилиндров начистила она до блеска за 20 лет работы,
вряд ли можно сосчитать!
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Любви на всех хватает

Т

атьяне привозят вышедшие
из строя предохранители
с 11 районов электросетей - кто
30 штук сдает, а кто и сразу 200.
Спаять в них плавкую вставку - вот
задача электрослесаря. А Татьяна
Зубарева старается все приборы
еще и от грязи и копоти очистить.
До блестящей белизны натирает
экземпляры.
- Интересно наблюдать за реакцией мужчин, которые приезжают
забирать готовые предохранители.
Сначала они удивляются, переспрашивают: точно ли их запчасть? А
потом восхищаются и благодарят, рассказывает Татьяна.
И только слесарь знает, что внешняя привлекательность не
главная ценность энергетического оборудования. Предохранитель это коммутационный аппарат, который служит для замыкания и
размыкания электрической цепи. Внутри фарфоровой колбы есть
тоненькая медная проволока, называемая плавкой вставкой. Когда
во внештатной ситуации ток в системе возрастает, плавкая вставка
берет удар на себя и… перегорает. Зато все остальное оборудование
подстанции не повреждается.
- Работа всех этих махин: и огромных многотонных трансформаторов размером с дачный домик, и выключателей, и разъединителей - зависит от тонкой проволочки предохранителя, - смеется
Татьяна. - В мои обязанности и входит восстановить перегоревшую
плавкую вставку.
Большой паяльник в женских руках выглядит особенно изящно.
Татьяна орудует им ловко и быстро: канифоль, припой, олово - и
вот предохранитель уже готов к работе. На разборку, пайку и сборку
одного устройства уходит в среднем около полутора часов.
22 декабря Татьяна Зубарева и еще 20 тысяч сотрудников энергетического комплекса Оренбургской области отметят свой профессиональный праздник - День энергетика. Монтеры, диспетчеры, инженеры,
строители, монтажники, ремонтники, проектировщики... Они работают в
цехах, поднимаются на опоры линий электропередачи, проектируют и
строят новые подстанции. Каждый выполняет свои задачи, а все вместе
они обеспечивают деятельность предприятий, работу школ, больниц,
детских садов, несут тепло в дома, освещают улицы городов и сел.
Инга ПРОХОРОВА.

Ñóïðóãè Ãîðáóíîâû èç ñåëà Òðîèöêîãî Òþëüãàíñêîãî
ðàéîíà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò âîñïèòûâàþò
ïðèåìíûõ äåòåé. Òåïåðü ðåøèëè ïðèíèìàòü
â ñâîþ ñåìüþ îäèíîêèõ ïîæèëûõ ëþäåé.

В

Тюльганский район Горбуновы приехали в 90-е годы из
Орска. Купили дом, завели
хозяйство.
- Нам очень понравилось жить
в селе: чудесная природа, плодородная земля, большой дом. И
нам, и детям места хватало. Когда
старшие ребята выросли, дом опустел, и загрустили мы с супругой, рассказывает Александр Горбунов.
После долгих раздумий и рассуждений Александр и Светлана
взяли в свою семью троих приемных детей.
Светлана Юрьевна работала в
доме милосердия, вела домашнее
хозяйство, а ее супруг вынужден
был на вахты ездить, чтобы денег
на все необходимое хватало.
- К о н еч н о , т руд н о б ы л о .
Чего скрывать? Дети есть дети.

У каждого свой характер, пережили многое. В школе у ребят отношения с одноклассниками тоже
долго не складывались. Мы даже
книги Антона Макаренко читали о
работе с трудными детьми. И постепенно все наладилось. Смотрю
однажды в окно: бегут мои мальчишки домой из школы и охапку
одуванчиков мне несут… Значит,
не зря я ночей не спала, ключик к
сердцу каждого искала, - рассказывает многодетная мать.
Старшую приемную дочь Горбуновы уже отдали замуж, сын
Самир поступил в колледж, Семен
в девятом классе учится, мечтает
автокрановщиком стать. Эти ребята
уже девять лет называют приемных
родителей мамой и папой. Их примеру сразу после появления в семье
последовали Тимофей и Андрей.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ПРОЕКТ

И в 90 лет женщина может быть счастлива…
Зифа Мусаевна Исаева
из Акбулакского района недавно
отметила знаменательный юбилей.
Непростой жизненный путь
был предназначен этой женщине.
Однако она сохранила жизнелюбие
и оптимизм, а в свой праздник
с удовольствием встречала
родных и близких.

У

Çèôà Ìóñàåâíà áåç äåëà íèêîãäà íå ñèäèò.
Âñåãäà â äâèæåíèè è çàáîòå î áëèçêèõ ëþäÿõ.

Сейчас с Горбуновыми снова
живут пятеро детей - двое родных
и трое… таких же родных. К приему пожилых людей у Александра
и Светланы тоже все готово. Специально для этих целей супруги
оформили в собственность и отремонтировали заброшенное двухэтажное здание, в котором когда-то
располагался детский сад.
На ремонт много времени и
денег потрачено. Всю скотину со
двора пришлось свести. Зато сделали все так, как мечтали. В одной
части здания сами с детворой разместились. В другой - оборудовали
помещания для бабушек и дедушек. Все предусмотрели: спальные
комнаты, зоны отдыха…
Близятся новогодние праздники. И в большом доме Горбуновых
соберутся десять детей и восемь
внуков. Все дорогие и любимые.
Вполне возможно, что и несколько
пожилых людей встретят новый,
2020-й год уже не в одиночестве,
а в кругу большой дружной семьи.
Наталья ГИРИНА.

Зифы Исаевой было семеро детей,
сейчас в живых осталось четверо. Особую радость бабушке доставляют 12 внуков, 19 правнуков и девять праправнуков.
Энергичная, улыбчивая, скромная,
мягкая… А за плечами - сиротская доля,
голодное детство, война, годы тяжелой
работы.
Зифа Мусаевна родилась осенью
1926 года. Мать умерла при родах. Может
быть, потому и записали девочку только
в 1929 году, «сократив» ее возраст на
целых три года.
В военное время Зифа была подростком. Отец ушел на фронт, а она осталась
с мачехой в башкирском городе Аша.
В поисках лучшей доли Зифа вместе с
целой группой земляков отправилась в
Ташкент. Но в Акбулаке отстала от поезда.

Ее приютила жительница села Вершиновка. И Зифа стала привыкать к новой семье. Хозяйка ласково называла ее дочкой
и не обижала. Так и прожила башкирская
девочка в русской семье, пока любовь
свою не встретила да замуж не вышла.
- С мужем мы уехали в село Свечковка. Жили дружно, работали, растили
детей, занимались хозяйством и огородом, старались, чтобы все у нас не хуже,
чем у других было, мечтали золотую
свадьбу отметить, - грустно улыбается
Зифа Мусаевна.
До желанного события ее супруг не
дожил полтора года, он покинул этот мир
в день своего рождения - 9 мая. Очень
хотел Парад Победы на Красной площади посмотреть. И дождался назначенного
времени. Умер сразу после того, как часы
12 пробили…
Сейчас Зифа Исаева живет с дочкой
Конслу в Акбулаке. Она и здесь быстро
освоилась, нашла друзей. Потому в день
своего 90-летия, а на самом деле 93-летия,
Зифа Мусаевна едва успевала принимать поздравления и угощать гостей
пирогами собственного приготовления!
Маргарита КУБЕНКО.

Дошла и до спортивных
школ очередь
В рамках реализации проекта
«Спорт - норма жизни» в спортшколу
№ 4 г. Оренбурга поступило
современное оборудование.

О

собенно радуются обновлению хоккеисты. У них появились спецтренажеры
для отработки удара и нападения, для тренировки скольжения, рывка и ускорения, а
еще прыжковая станция и ряд силовых тренажеров в спортзале. Кроме того, в школу
поступили машины для заливки и уборки
льда, а также для подрезки льда у бортов.
В рамках проекта закуплены батуты и
спортивное оборудование в СШОР № 6,
приобретен автобус для училища Олимпийского резерва, профинансированы выезды
спортсменов и тренеров этих учреждений
на соревнования.
Благодаря проекту «Спорт - норма жизни» в 2019 году в нашем регионе возведены
12 площадок ГТО. Современные площадки
появились в Бугуруслане, Оренбурге, Орске,
Медногорске, Соль-Илецком, Сорочинском
и Ясненском городских округах, а также в
Александровском, Адамовском, Бугурусланском, Светлинском и Ташлинском районах.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

Гражданская позиция

№50 (1 276) 17.12.19

Все подвиги в одном сборнике
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Ëàóðåàòû êîíêóðñà è èõ ïåäàãîãè-íàñòàâíèêè ïîëó÷èëè äèïëîìû è ïîäàðêè îò ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ïàðòèéíîé ôðàêöèè â Ãîðñîâåòå.

Â Îðåíáóðãå èçäàíà ÷åòâåðòàÿ êíèãà
«Ïðîñòî ïîäâèã». Â íåé - 39 ðèñóíêîâ
è 37 î÷åðêîâ î ëþäÿõ, ñîâåðøèâøèõ
ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè.

И

здание подготовлено в
рамк ах регионального
проекта «Герои России Герои нашего двора» партии
«Единая Россия» при поддержке
депутатов фракции «Единая Россия» в городском Совете и общественной организации «Офицеры
России».
- Когда зарождался данный
проект, мы поставили задачу не
просто собрать информацию о
героях-оренбуржцах и опубликовать материалы в сборнике, но
и привлечь к процессу создания
книги как можно больше авторов.
Теперь можно с уверенностью
сказать, что этот проект уникальный. Он в буквальном смысле слова народный. И очерки,
и иллюстрации в книге выполнены
любознательными, талантливыми, а самое главное, неравнодушными жителями нашего региона, рассказывает депутат Оренбургского городского Совета, координатор проекта «Герои России Герои нашего двора» Алексей
Чистяков.
С каждым годом количество
участников проекта растет в
геометрической прогрессии. В
2016 году их было порядка 600,
а в 2019 году организаторы получили около 8 000 работ из самых
разных уголков Оренбургской
области. Чтобы выбрать лучшие
из них, достойные публикации в
сборнике, был проведен конкурс
рассказов, очерков, эссе и репор-

Ó÷åíèöà òðåòüåãî êëàññà îðåíáóðãñêîé øêîëû
¹ 62 Àíÿ Òðîôèìîâà íàïèñàëà ñî÷èíåíèå ïðî ñâîåãî
ïðàäåäóøêó. Îí â 1944 ãîäó â áèòâå çà Ñåâàñòîïîëü
âûçâàëñÿ ñòàòü æèâîé ìèøåíüþ äëÿ ôàøèñòîâ è ÷óäîì îñòàëñÿ
æèâ. Çà ñâîé ïîäâèã ñîëäàò áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû
III ñòåïåíè.

тажей, посвященных описанию
конкретных случаев, в которых
люди проявили мужество, а некоторые даже своей жизнью пожертвовали.
В конкурсе приняли участие
не только школьники и студенты, но и представители самых
разных профессий, пенсионеры
и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений.
Героями творческих работ детей и взрослых стали ветераны
Великой Отечественной войны,
афганского и чеченского кон-

Студент ОГУ Георгий Нигматулин
принял участие в японо-российском
молодежном форуме. Мероприятие
проходило на базе Университета Синсю
в японском городе Мацумото.

П

опасть в Страну восходящего солнца оказалось непросто: нужно было не только собрать необходимый пакет документов, владеть
английским языком, но и представить свой проект по одной из секций: «Что мы можем сделать
для мира?», «Стремление к достижению целей
устойчивого развития», «Следующее поколение (Общество 5.0)» или «Развитие межкуль-

фликтов. Авторы рассказали и о представителях разных профессий, чей ежедневный
труд связан с риском
и мужеством. Писали
о педагогах, врачах,
инженерах... Например, восьмиклассник
Павло-Антоновской школы Тоцкого района Данила Перелыгин
в своем сочинении рассказал
о главе села Николае Трусове.
Мальчик представил своего героя
как боевого офицера, контрразведчика, церковного старосту,
войскового казачьего старшину,
мастера резьбы по дереву…
Подробно рассказал, как благодаря своим разносторонним качествам Трусову удается решать
повседневные проблемы земляков: ремонтировать водопровод
и разбитые дороги, строить цер-

ковь, обеспечивать доступность
медицинских услуг и др.
- Принято считать, что героями
становятся военные, спортсмены,
ученые и артисты, защищающие
честь страны на спортивных и
творческих соревнованиях. Но
есть сотни людей, которые живут
рядом с нами. Они не имеют высоких званий, но достойны общественного признания. Сама их
жизнь является примером для других. Глава нашего села Николай
Петрович Трусов - один из таких
героев, - рассуждает победитель
конкурса Данила Перелыгин.
Иллюстрации к материалам
с б о р н и к а о ге р о я х с озд а л и
участники конкурса «Рисуем
подвиг!». Около 6 000 ребят
прислали свои работы на суд
ж ю р и . С р ед и н и х - у ч е н и к и
разных школ области и кадеты
президентского училища.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Нашим ребятам интересна Япония
турного диалога». С российской стороны было
подано более 500 заявок на участие.
Георгий учится на факультете математики
и информационных технологий ОГУ. Он предложил проект в номинации «Стремление к
достижению целей устойчивого развития».
Парень пытается предсказывать загрязнения
воздуха на определенной территории при помощи нейронных сетей.

- В прошлом году мне уже посчастливилось побывать в Японии благодаря участию в
Осенней математической школе Университета
Эхимэ, - делится впечатлениями Георгий. Тогда я с удивлением знакомился с новой для
себя страной и ее достопримечательностями, в
этот раз больше внимания постарался уделить
менталитету и культуре японцев.
Инга ПРОХОРОВА.

Владислав Филюшко поразил
членов конкурсной комиссии рисунком из песка, Кирилл Хайдар
создал целый проект. Высоких
оценок удостоены работы воспитанников художественных школ
Оренбурга, Сорочинска, Саракташа, Оренбургского района. Авторами иллюстраций сборника стали
также ребята из Кинделинской
школы Ташлинского района, Чебеньковского детского дома, села
Угольного Соль-Илецкого района,
села Добринка Александровского
района и многие другие.
- Дети и взрослые проделали
большую работу, изучив информацию о героях и рассказав о
них словом и кистью. Многие
из опубликованных в сборнике
материалов невозможно найти в
библиотеках и увидеть по телевизору. Однако знать о тех, кто,
рискуя собой, спасает из огня
или ледяной воды других людей,
должен каждый оренбуржец. Восхищения достойны и те, кто всю
жизнь честно трудился на благо
своей родины. Разве они не герои?
Уникальный сборник «Просто подвиг» - это история Оренбуржья
в лицах, - считает председатель
Оренбургского городского Совета
Ольга Березнева.
Четвертый сборник «Просто
подвиг» выпущен тиражом 1 000
экземпляров. Эта книга, как и
три предыдущие, рекомендована
для использования в патриотической работе в образовательных
учреждениях. Познакомиться с
содержанием сборников могут
все желающие: работы конкурсантов будут размещены на
сайте www.geroi-rf.ru.
Марина СЕНЧЕНКО.

6

Общество

№50 (1 276) 17.12.19

www.os56.ru

Все почести - «круглому отличнику»

Äåòñêîìó ñàäó ¹ 77 ãîðîäà Îðåíáóðãà èñïîëíèëîñü 55 ëåò. Èìåíèííèê
ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ îò êîëëåã, ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ, óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, äåïóòàòà èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 7 Ñåðãåÿ Ïîïöîâà.

И

стория дошкольного образовательного учреждения
МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 77» города
Оренбурга началась летом 1964
года. На общественных началах
новое учреждение к открытию
готовили будущие воспитатели и
няни. После строительных работ
они сами отмывали помещения,
чтобы достойно встретить первых
воспитанников. Детские голоса зазвучали лишь в декабре.

жизнь. Например, для проведения
патриотических мероприятий приглашали военнослужащих из ближайшей военной части. На праздники, посвященные дружбе народов,
к детям приходили представители
разных национальностей, даже
афроамериканцы о своей культуре
ребятишкам рассказывали, - вспоминает ветеран труда Мария Ивановна Спицына, проработавшая в
детском саду № 77 почти 40 лет.

ОДИН НА ВЕСЬ ГОРОД

В 90-е годы прошлого века в связи
с финансовыми трудностями и
резким сокращением количества
воспитанников детский сад № 77
утратил свой санаторный статус
и перешел в категорию общеразвивающих учреждений.
Сейчас здесь 11 групп. Их посещают 377 ребятишек. На место
ветеранов педагогического труда
пришла молодая смена, не менее
талантливая и любящая детей.
Многие продолжили дело своих
родителей.
- Моя мама, Любовь Даниловна Сидорина, имела в трудовой
книжке единственную запись о
месте работы. Она проработала
воспитателем 31 год. А когда мама
воспитатель, то и вся семья с ней
заодно. Мы вместе и костюмы
к утренникам шили, и дидактические материалы для занятий
готовили, и поделки мастерили…
И после школы я без раздумий
по маминым стопам пошла, -

Изначально дошкольное образовательное учреждение имело
особую направленность - это был
единственный в городе детский
сад санаторного типа. В него принимали ребятишек, состоявших на
учете в городском противотуберкулезном диспансере.
Режим и условия работы детского сада № 77 отличались от
действовавших в других дошкольных учреждениях Оренбурга.
Здесь воспитанники находились
круглосуточно в течение шести
дней в неделю под постоянным
наблюдением врача-фтизиатра.
Детям было предоставлено усиленное витаминизированное питание. Детский сад был рассчитан
на 400 мест, но желающих его
посещать было намного больше.
- Молодой творческий коллектив старался работать с огоньком.
Педагоги придумывали интересные
формы работы и внедряли их в

У РУЛЯ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Â ïîäàðîê îò Äåäà
Ìîðîçà Ñîôüÿ
Åâäîêèìîâà æäåò
ïîðòàòèâíûé ïðîåêòîð,
êîòîðûé ïîêàçûâàåò
ôèëüìû è ìóëüòèêè
íà ëþáîé ïîâåðõíîñòè.
À ìàìà äåâî÷êè ìå÷òàåò
î êðåñëå-êîëÿñêå
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
äëÿ äî÷êè… Æàëü, ÷òî
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà
ðåàáèëèòàöèè
â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ
óñëîâèÿìè àêöèè
íå ïðåäóñìîòðåíû.

рассказывает педагог-психолог
Елена Немерешина.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

У детского сада № 77 сегодня, как
и много лет назад, есть надежные
друзья и заботливые шефы. Один
из них - депутат Оренбургского
городского Совета Сергей Попцов.
Дошкольное учреждение находится на территории его избирательного округа. И народный избранник
помогает коллективу решать многие насущные проблемы.
- В течение последних трех лет
при содействии нашего депутата
Сергея Попцова мы заменили
все старые оконные конструкции,
оформили музыкальный зал, обустроили пешеходный переход
рядом с детским садом, заасфальтировали подъездные пути.
Сами мы с этими задачами вряд
ли смогли бы справиться, - говорит
заведующая МДОАУ «Детский сад
комбинированного вида № 77»
Елена Мелихова.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

На территории избирательного
округа Сергея Попцова расположены пять школ и четыре детских
сада. Средств на приведение в
порядок всех учреждений необходимо очень много, приходится
расставлять приоритеты и шаг за
шагом двигаться к достижению поставленных целей. За четыре года
на замену пола, ремонт кровли,
лестничных пролетов и санузлов,

Äåòñêèé ñàä ¹ 77 âñåãäà
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè ñðåäè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Îðåíáóðãà
è ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ
ó âîñïèòàííèêîâ è èõ
ðîäèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ
â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå
îáëàñòíîãî öåíòðà.

установку бойлеров для горячей
воды, замену систем отопления и
другие виды работ в разных школах и детских садах направлено
почти 40 млн рублей. Но и этого
мало.
- Я сам работаю с детьми и
понимаю, что первостепенное
внимание должно уделяться безопасности и комфорту. Многое
нужно сделать в округе в плане благоустройства, но детские
объекты всегда стоят у меня на
первом месте. И не только у меня.
Члены Общественного совета
избирательного округа № 7 придерживаются такого же мнения.

Мы обсуждаем нужды и проблемы, потом совместно принимаем
решения. Чтобы деньги использовались максимально эффективно,
я всегда лично контролирую ход
ремонтных работ, - рассказывает
Сергей Попцов.
К выбору подарка к красивой
дате детского сада № 77 депутат
подошел очень ответственно.
Выполнил пожелание родителей
воспитанников и педагогов и преподнес учреждению современную
сплит-систему для установки в
музыкальном зале, чтобы было
комфортно проводить праздники.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

АКЦИЯ

Дед Мороз уже мчится к Сонечке
Семилетняя Софья Евдокимова из Бузулука с нетерпением
ждет главного зимнего волшебника к себе в гости.
Желание ребенка исполнится со дня на день.

В

настоящее время Соня вместе
с мамой находится в санатории «Бузулукский бор». Девочка
проходит очередной курс реабилитации. Лечебная физкультура,
массажи, рефлексотерапия, медикаментозное лечение - все это необходимо ребенку для укрепления
мышц верхних и нижних конечностей, чтобы самостоятельно
ходить, бегать, сидеть... Девочка
мечтает быть как все ребятишки
в ее возрасте, а еще очень хочет
побывать в Великом Устюге и познакомиться с настоящим Дедом
Морозом.
- Дочка искренне верит в существование сказочного дедушки.
Свозить ее в Великий Устюг мы не
можем, но встречу с Дедом Морозом попробовали организовать, рассказывает мама Светлана.
Недавно женщина оставила
заявку с мечтой Сони на сайте
Всероссийского проекта «Мечтай
со мной». А через несколько дней
в доме Евдокимовых зазвонил
телефон. «К вам приедет Дед

Мороз!» - сообщили волонтеры
благотворительного фонда.
Радости Сони не было предела. Она сразу начала готовиться
к встрече. Девочка уже выучила
стихотворение, отрепетировала
песенку, выбрала наряд. И с нетерпением ждет волшебника.
- Дед Мороз приедет ко мне в
санях, запряженных оленями. Мы с
ним будем пить чай с конфетами, мечтает Софья Евдокимова. - А
чтобы он не растаял, я его мороженым угощу.
Всероссийская акция «Мечтай
со мной» в преддверии Нового
года проводится в нашей стране
уже несколько лет. В рамках проекта организаторы устраивают
«Елку желаний». Свои пожелания
волонтерам оставляют дети в возрасте от 3 до 17 лет и пожилые
люди старше 60 лет, страдающие
различными заболеваниями. Сбор
заявок осуществлялся с 11 ноября
по 15 декабря, а исполняться
желания будут до 29 февраля
2020 года.

В прошлом году «Елка желаний» воплотила в жизнь мечты 450
ребят и взрослых. Участники проекта летали на вертолете, плавали
с дельфинами, встречались со
звездами футбола и российской
эстрады и даже снимались в кино.
В этом году первая «Елка желаний» была установлена на Международном форуме добровольцев,
который проходил с 5 декабря в
Сочи. За два дня деловой программы
с волшебной елки было снято 140
шариков с новогодними пожеланиями. Все мечты приняты к исполнению
волонтерами. Президент России
Владимир Путин, например, снял
шар с мечтой Андрея Кочетова из
Ставрополья. Мальчик хочет побывать на Красной Поляне в Сочи. А
шар Софьи Евдокимовой из Бузулука
попал в руки бессменного Деда Мороза Ивановской области Владимира
Смирнова. Он и собирается в гости к
семилетней Софье Евдокимовой из
Оренбургской области.
На сегодняшний день в рамках
Всероссийского проекта «Мечтай
со мной» уже осуществлены свыше 200 заветных желаний жителей
49 регионов страны.
Аля ВИКТОРОВА.
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Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè êóáêè, ìåäàëè, äèïëîìû è öåííûå ïîäàðêè îò îðãàíèçàòîðîâ òóðíèðà: ôåäåðàöèè øàõìàò ãîðîäà Îðåíáóðãà, ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
â Îðåíáóðãñêîì ãîðîäñêîì Ñîâåòå è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Шахматисты установили рекорд

Ñâûøå 130 ðåáÿò èç 44 øêîë Îðåíáóðãà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîãî
ãîðîäñêîãî øàõìàòíîãî òóðíèðà. Òàêîãî êîëè÷åñòâà èãðîêîâ îðãàíèçàòîðû
äàæå íå îæèäàëè.

Г

ородской турнир объединяет сильнейших шахматистов
Оренбурга шестой год подряд. Самым младшим участникам
всего по 7 лет, старшим - по 13.
Преодолевая волнение, ребята
занимают места за столами,
расставляют фигуры на шахматных досках. Их лица серьезны
и сосредоточенны. Эмоциям в
интеллектуальной игре места
нет. Главное - стратегия и умение
размышлять!
С началом соревнований
школьников поздравили президент
федерации шахмат г. Оренбурга,
депутат Оренбургского городского Совета Игорь Коровяковский,
ведущий специалист управления
образования администрации города Наталья Коновалова и председатель городского комитета по
физической культуре и спорту
Ранит Юсупбаев. Все они пожелали юным шахматистам удачи и
хорошей игры.
- Я очень рад, что все больше
команд выходит на турнир. Это
говорит о востребованности игры
в оренбургских школах. Мой отец кандидат в мастера спорта по
шахматам, и я не представляю
своей жизни без шахмат: сколько
себя помню, играл, а на первом
курсе института стал кандидатом
в мастера спорта, - рассказывает
Игорь Коровяковский.
Игорь Вячеславович уверен,
что каждый шахматист - это хороший математик и образованный человек. Игра развивает логическое
мышление и кругозор. Потому популяризация шахмат среди детей
и подростков Оренбурга - одна из
основных задач, которую поставил
перед собой главный организатор
турнира, депутат Оренбургского
городского Совета Игорь Коровяковский.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ БУДУТ И ВОЗМОЖНОСТИ

По регламенту турнира ребятам
предстояло сыграть по пять туров
быстрых шахмат. В первой игре

юные спортсмены разминались,
присматриваясь друг к другу, а
уже во второй - основательно
взялись за дело. Опытная судейская команда в составе лучших
шахматистов города пристально
наблюдала за правильностью
игры. Затихли и болельщики мамы и папы, бабушки и дедушки,
сопровождающие ребят педагоги.
Все они искренне переживали за
своих детей.
Оксана Саглаева - учитель
начальных классов школы № 37
поселка Нижнесакмарского. Играть
в шахматы она учит весь класс.
На турнир привезла своих лучших
игроков-четвероклассников. Наград у ребят пока нет, да и уровень
знаний слабоватый, но мальчишки
искренне любят шахматы и не
сдаются после неудач. С ними
приехал и семиклассник Максим
Варган, который тоже захотел принять участие в турнире.
- Папа научил меня играть
в шахматы лет пять назад, и я
буквально заболел этой игрой. В
кружок не хожу, но играю не менее
шести-семи партий каждый день.
Меня захватывает сам процесс, признается Максим.
Лидия Паландина привела на
турнир ребят из гимназии № 2. В ее
команде двое первоклашек и один
второклассник. Ребята еще совсем
малыши, но считают себя серьезными спортсменами. Ведь они уже
по несколько лет занимаются в
спортшколе и состоят в городской
федерации шахмат.
- Мы отдали своего ребенка в
шахматный кружок три года назад.
В современной жизни это одно
из перспективных направлений в
спорте. Игра тренирует логику, воспитывает усидчивость, что очень
полезно для учебы, - считает мама
одного из участников.
Занятия шахматами отнимают
немало времени. Тренировки четыре раза в неделю, по выходным
турниры... Но нагрузка только закаляет характер и превращает вчерашних малышей в серьезных игроков.

Восьмилетнюю Машу Жабину
из гимназии № 5 играть в шахматы научила бабушка Татьяна
Витальевна. На счету школьницы десятки турниров. Девочка защищает честь семьи четвертый
год. Планы у нее по-хорошему
амбициозные. Маша мечтает стать
великой шахматисткой. Ради любимой игры она даже отказалась
от акробатики и тенниса.
- Я уже не могу выиграть у внучки! Тренер говорит, что Маша упертая, в хорошем смысле этого слова.
Знаний, конечно, пока не хватает, но
над этим будем работать. Занятия
никогда не пропускаем. Какие бы у
меня ни были дела, все бросаю и
веду девочку на турнир, - рассказывает Татьяна Моисеенко.
Прошлым летом бабушка с
внучкой побывали в Белорусии
на международных соревнованиях по шахматам. Маша играла с
полячкой, финкой, соперницами
из Казахстана и других стран.
Из 9 баллов набрала 4,5, но и
этим результатом очень гордится. Поездка придала девочке
уверенности, на следующий год
она планирует принять участие в
международных соревнованиях
в Греции. У Маши подрастает
четырехлетний брат. В семье
убеждены, что от шахмат и ему
никуда не деться, - в спорт-школу
малыша отдадут уже на следующий год.

ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ

По самым скромным подсчетам,
в Оренбурге сейчас занимаются шахматами 1 600 человек. В
городском турнире принимают
участие сильнейшие. В их числе
победительница первенства мира
Анна Шухман. Для нее городской
турнир - это работа над собой,
спортивный азарт и вкус победы.
Все это необходимо, чтобы ковался спортивный характер.
На первый взгляд Аня Шухман
ничем не отличается от своих
сверстников - обычная школьница
с портфелем и сменкой. Даже и не

скажешь, что она - восходящая звезда шахмат. Аня учится в физикоматематическом лицее, тренируется в детско-юношеской школе
«Газовик» и считается одной из
самых перспективных шахматисток
России. Совсем скоро Анна Шухман начнет штурмовать взрослый
шахматный Олимп.
Девочка не любит говорить о
себе. «Мне просто нравится играть, признается чемпионка. - Самое
главное - объективно оценивать соперников. Все они достойные, независимо от ранга соревнований».
Соперником Ани Шухман в одной из партий городского турнира
стал девятилетний Ринат Самигуллин из школы № 68. Мальчик
занимается шахматами с шести
лет и уже имеет первый юношеский
разряд. Он и не знал, что играет с
титулованной спортсменкой. В первом туре выиграл довольно легко,
а вот во втором мальчику пришлось
туго. Ринат долго держался, но всетаки проиграл чемпионке Европы.
Главный судья соревнований, президент Оренбургской областной шахматной федерации
Сергей Поляков, тоже начал играть
в шахматы в шестилетнем возрасте, но всерьез увлекся этим
видом спорта только в 12 лет. Мэтр
вспоминает, что во времена его
молодости чаще играли взрослые

шахматисты, а теперь интеллектуальный вид спорта захватывает
все больше оренбургских школьников. Возраст участников турнира
с каждым годом молодеет. Еще
несколько лет назад присутствие
первоклассников на состязаниях
считалось большой редкостью.
Теперь многие семилетние мальчишки и девчонки имеют взрослые
разряды.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

Шахматные баталии продолжались
несколько часов. Победителей турнира определяли сразу в нескольких номинациях: лучшие команды,
личные первенства среди юношей
и среди девушек.
Первое командное место, как и
в прошлом году, заняли ребята из
физико-математического лицея.
Второй стала команда лицея № 9,
на третьем месте гимназия № 5.
Среди девушек лучшей оказалась Анна Шухман, на втором
месте Екатерина Фефелова из
гимназии № 4, на третьем - Александра Порожняк из гимназии № 5.
В личном первенстве среди
юношей победил Семен Желанов
из физико-математического лицея,
серебро взял Марк Мельник из
лицея № 9, третьим стал Матвей
Константинов из школы № 11.
Ирина ФООС.
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Â Îðåíáóðãå çàâåðøèëè ñâîè î÷åðåäíûå «ãàñòðîëè» ïðîäàâöû ìàññàæíûõ
íàêèäîê. Ñ èõ ïðåäñòàâëåíèé-ïðåçåíòàöèé îäíè óõîäÿò ñ ïîäàðêàìè,
äðóãèå - ñ êðåäèòàìè.

П

опасть на бесплатное мероприятие столичных торговцев может далеко не каждый. Приглашения на два лица в
бумажном или электронном виде
рассылаются лишь тем, кому повезло пообщаться по телефону с
сотрудниками «компании-производителя». Приглашенным рекомендуется приходить на мероприятие не в
одиночку, а с супругом или супругой.
В крайнем случае можно взять с
собой друга или знакомого. При
себе обязательно иметь документ,
удостоверяющий личность. Всем
участникам презентации обещают
бесплатный массаж и автомобильный видеорегистратор в подарок.
Редко кто отказывается от
участия в такой заманчивой акции.
Даже те, у кого нет и в ближайшем
будущем не предвидится появления собственного транспортного
средства, не могут удержаться от
соблазна получить видеорегистратор бесплатно. Клюнула на халяву
и я. И мужа взяла с собой.
На входе всех гостей встречали
любезные сотрудники. Каждому
приклеили рукописный бейджик
с именем, выдали бумажку с порядковым номером для участия
в розыгрыше призов, внесли данные в компьютер и проводили в
конференц-зал.

У СЛАДКОЗВУЧНЫХ СИРЕН

Доброжелательная атмосфера
и приятная музыка располагают
к общению. Вежливые и обходительные консультанты искренне
интересуются состоянием здоровья каждого гостя. А поговорить
им есть о чем, поскольку 70 %
участников мероприятия обычно
пенсионеры.

В ходе презентации приятный
молодой человек с хорошо поставленным голосом рассказывает об
уникальности массажных накидок.
Живо, с примерами из личной
жизни, с вовлечением в разговор
аудитории. Во время этого монолога гости по очереди наслаждаются
массажем в креслах с накидками.
Вызывает интерес у аудитории
и продукция главного спонсора мероприятия - производителя постельного белья из шерсти тонкорунных
овец-мериносов по цене от 50 до
80 тысяч рублей за один комплект.
Потом участникам мероприятия
демонстрируют чудеса техники беспроводной пылесос и ручной
массажер. Эти устройства сами наводят чистоту и разминают соли…
И цены на них называются без
стеснения и даже с гордостью. А
что? Хорошие вещи и стоят дорого!
И массажные накидки, о которых
большинство присутствующих уже
прямо-таки мечтают к финалу презентации, тоже вещь недешевая. Один
экземпляр 183 тысячи рублей стоит.
Из состояния легкого шока всех
присутствующих выводит сообщение ведущего о том, что уникальный массажер можно… выиграть.

СЧАСТЛИВЧИКИ - В ЗАЛЕ

За несколько секунд до розыгрыша
призов ведущие объявили, что подобные презентации проходят еще
в 74 городах России. И каждый из
2 000 участников имеет шанс стать
обладателем очень солидных подарков - от посудомоечной машины до плазменного телевизора.
Фамилии 20 счастливчиков одна
за другой стали появляться на
экране огромного монитора. Троих
победителей генератор случайных

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Парилка по всем правилам

Модные еще совсем недавно финские сауны и турецкие
хамамы уходят в прошлое. Оренбуржцы все чаще и чаще
проявляют интерес к русской бане. И с удовольствием
пользуются услугами… банщиков.

Ñåðãåé Ëåóøèí ïîääåðæèâàåò îáðàç èñêîííî-ðóññêîãî áàíùèêà ñ áîðîäîé è â ëüíÿíîé ðóáàõå ñ âûøèâêîé.

чисел выбрал и из нашей группы.
Какие именно призы выиграли эти
люди, никто не озвучил. Их сразу
увели консультанты, и больше они
в зал уже не возвращались.
Следом за электронным розыгрышем в числе победителей оказались
еще пять человек. Их выбрали по бумажным билетикам, полученным при
регистрации. Каждый из этих пятерых
стал обладателем чудо-пылесоса,
комплекта постельного белья, ручного
массажера и премиум-карты, дающей
35%-ю скидку на массажную накидку.
Все призы выдавались сразу при условии приобретения массажной накидки
по спеццене - за 118 тысяч рублей.
Счастливчиков снова уводили
консультанты. И с разных сторон
зала то и дело слышались радостные возгласы: «Есть резервация
комплекта!» Это значило, что победитель розыгрыша готов заплатить
за массажную накидку наличными
деньгами или оформить товар в
кредит на три года.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ

Всем остальным, невезучим, на
выходе выдали обещанный гарантированный подарок - видеорегистратор. Конечно, самый простой и
дешевый, на упаковке которого нет
ни одной русской буквы. Но, как говорится, на халяву и уксус сладкий.
Из мышеловки мы с супругом выбрались без ущерба для семейного
бюджета. Потраченного времени
было, конечно, жаль. Мы просидели
в зале больше трех часов вместо
заявленных полутора. Но бесплатный видеорегистратор грел душу,
как говорится. Хотя мы и понимали,
что его стоимость с лихвой оплатили получатели ценных призов и
массажных накидок. Ведь подобный

Н

айти банщика в Оренбурге
несложно. В Интернете сотни
объявлений на эту тему. Представители необычной профессии
готовы оказывать услуги как в
общественных банях, так и в парных, расположенных в частных
домах. У банщиков есть прайс-лист.
В нем почти десяток наименований. Например, ознакомительное
парение стоит 800 рублей, для
семьи с детьми услуга обойдется в
3 000 рублей, а за женскую баню со
SPA- процедурами нужно заплатить
2 000 рублей…
Сорокалетний оренбуржец
Сергей Леушин - один из тех, для
кого баня из хобби превратилась в
любимую работу. Юрист по образованию, он много лет трудился в
строительной компании. Вырваться с друзьями в баню удавалось нечасто. Да и баня воспринималась
тогда по-другому.
- Около пяти лет назад мне
довелось побывать на Кубе. Там
мы проходили обряд очищения,

Îáëàäàòåëè ìàññàæíûõ íàêèäîê â ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå
è â Îðåíáóðãå, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ïðåçåíòàöèè ïûòàþòñÿ
âåðíóòü òîâàð è ïîëó÷èòü ñâîè äåíüãè. Îáðàùàþòñÿ â ïîëèöèþ, â îòäåëû
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Íî ëîõîòðîí ðàáîòàåò íàñòîëüêî ÷åòêî
è â ðàìêàõ çàêîíà, ÷òî ïðèäðàòüñÿ þðèñòàì íå ê ÷åìó.

товар в интернет-магазинах можно
купить за 3 000 - 20 000 рублей в зависимости от имеющихся функций.
А за 60 тысяч рублей продаются
стационарные массажные кресла,
которые многие видели в торговых
центрах и саунах.

***

Первый раз я побывала на презентации чудо-техники в конце
августа, а в декабре снова получила приглашение на мероприятие. Сценарий, демонстрационный материал, спонсоры и даже
некоторые консультанты - те же
в том числе с помощью листьев
лекарственных растений. После
возвращения домой я всерьез задумался о том, что у нас тоже есть
традиции, которые помогают поддерживать здоровье. Одна из них баня с вениками, - рассказывает
Сергей Леушин.
Чтобы изучить тонкости банного дела, мужчина отправился
в Челябинск. На специальных
курсах он получил знания о
правилах подготовки к парению,
особенностях выбора банных
атрибутов и пр.
Сначала Сергей Леушин начал
применять знания на практике
при походах в баню с друзьями.
Результаты в виде ощущения чистоты, легкости, расслабления и
укрепления иммунитета помогли
Сергею понять, что у него все получается. И мужчина решил на этом
зарабатывать.
Организация и проведение
банных процедур по заказу стали
для Сергея Леушина основным

самые. Изменилось лишь название фирмы-производителя
массажных накидок. И цена на
этот чудо-массажер за три месяца выросла до 198 600 рублей…
Следовательно, самым счастливым пенсионерам, инвалидам
и поклонникам продукции для
здоровья, ставшим обладателями
премиум-карты с 35-процентной
скидкой, пришлось приобретать
накидку уже не за 118 тысяч
рублей, а за 129. А вот видеорегистратор всем участникам снова
честно вручили на выходе.
Ксения КОРНИЛОВА.

источником дохода. Его услуги
даже за пределами Оренбурга востребованы. «Рыцаря» с веником
вызывают и женщины, и мужчины,
и семьи с детьми.
- Я оказываю услугу при соблюдении некоторых условий.
Баня должна быть обязательно
на дровах, с вентиляцией, форточкой, железной печью, обложенной кирпичом или камнем.
За один раз я могу попарить не
более шести человек. Распитие
алкоголя во время процедуры
запрещено, - объясняет банных
дел мастер.
Многие клиенты Сергея изъявляют желание получить навыки
банщика. Потому в ближайших
планах мастера проведение обучающих курсов в Оренбурге и
развитие банной культуры в нашем
регионе. Для этого Сергей Леушин
намерен зарегистрировать общественную организацию «Банный
союз Оренбуржья».
Марина СЕНЧЕНКО.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МРТ ОТ КТ?

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Íåÿñîâà:

«ÏÎËÜÇÓÞÑÜ
ÍÀÐÎÄÍÛÌÈ
ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»

Душица обыкновенная. Приготовить
настой: 1 ст л сухой травы залить 1/2 л
кипятка, настаивать 1 час, процедить.
Принимать по 1 ст 2-3 раза в день.
Зверобой. Приготовить отвар:
1 ст л травы залить 1 ст кипятка,
варить 15 мин, процедить. Принимать
по 1/4 ст 3 раза в день.

*

ËÈÊÁÅÇ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБМОРОЖЕНИЕ?

Âûõîä íà çàñëóæåííûé îòäûõ îòêðûë äëÿ
Òàìàðû Íåÿñîâîé äâåðü â íîâûé ìèð - ÿðêèé,
âûðàçèòåëüíûé, ïîëíûé êðàñîê ìèð òâîð÷åñòâà.
À óìåëûì ðóêàì æåíùèíû ñòàëè ïîäâëàñòíû
âñå öâåòû ìèðà, â òîì ÷èñëå çíàìåíèòûé
àëåíüêèé öâåòî÷åê.

íîé áóìàãè, êðåïèëà èõ ê âåòî÷êàì ÿáëîíè èëè áåðåçû è ñ
òàêèì ðóêîòâîðíûì áóêåòîì øëà íà äåìîíñòðàöèþ âìåñòå ñ
ïîäðóæêàìè.
Ïîçæå, â òÿæåëûå 90-å ãîäû, âî âðåìåíà òîòàëüíîãî äåôèöèòà, âÿçàëà è øèëà îäåæäó íå òîëüêî ñâîèì ìàëåíüêèì äî÷êàì,
íî è èõ êóêëàì. Êîíå÷íî, òîãäà çàíèìàëàñü ðóêîäåëèåì áîëüøå
íå äëÿ äóøè, à ïî íåîáõîäèìîñòè. Ðàáîòà èíæåíåðà íà ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå ñî ñòðîãèìè ÷åðòåæàìè, òî÷íûìè íîðìàìè
òðóäà è îïëàòû, íåóêîñíèòåëüíûì ñîáëþäåíèåì òåõíîëîãèè
èçãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ àãðåãàòîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, äîìàøíåå õîçÿéñòâî, çàáîòû î äåòÿõ íå äàâàëè
âîçìîæíîñòè íàñëàäèòüñÿ ðàäîñòüþ òâîð÷åñòâà.
À âîò ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ Òàìàðà Àíäðååâíà æèçíè
ñâîåé íå ìûñëèò áåç ðóêîäåëèÿ. Ñíà÷àëà óâëåêëàñü èçãîòîâëåíèåì öâåòîâ èç ëåíò è ôîàìèðàíà. Íà÷èíàëà ìàñòåðèòü
ïî ãîòîâûì ñõåìàì, à òåïåðü ñàìà ïðèäóìûâàåò ýñêèçû.
Çàêîëêè, áðîøêè è îáîäêè ïîëó÷àþòñÿ ó Òàìàðû Àíäðååâíû
î÷åíü êðàñèâûìè. Îíà äàðèò èõ è ñîáñòâåííûì âíó÷êàì, è
ñîñåäÿì, è äðóçüÿì. Òàê ìîëâà î òàëàíòëèâîé ìàñòåðèöå
äîøëà äî ðàéîííîãî ìóçåÿ. Ñîòðóäíèêè ïðåäëîæèëè Òàìàðå
Íåÿñîâîé îðãàíèçîâàòü âûñòàâêó ðàáîò è ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè íåîáû÷íîãî ðóêîäåëèÿ ñ äåòüìè è âçðîñëûìè. È æèçíü
çàêðóæèëàñü, çàâåðòåëàñü ñ íîâîé ñèëîé.
Òàìàðà Íåÿñîâà ñòàëà äëÿ æèòåëåé Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà
îáðàçöîì è ïðèìåðîì. Íå ñèäèò ñëîæà ðóêè, ðàñêðûâàåò ñåáÿ
è äåíüãè ñâîèì óâëå÷åíèåì çàðàáàòûâàåò.
Çàèíòåðåñîâàëèñü òâîð÷åñòâîì Òàìàðû Àíäðååâíû è â
Îðåíáóðãñêîì îáëàñòíîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ.
È äàæå ïîïðîñèëè èçãîòîâèòü ê àêñàêîâñêîìó ïðàçäíèêó
300 àëåíüêèõ öâåòî÷êîâ. Ìàñòåðèöà ïðèäóìàëà íåñêîëüêî
âàðèàíòîâ ñêàçî÷íîãî öâåòêà, à ïîòîì ñäåëàëà îñîáåííûå
áðîøè äëÿ âñåõ ãîñòåé ïðàçäíèêà, êîòîðûé ïðîõîäèë â Áóãóðóñëàíñêîì ðàéîíå, íà ðîäèíå ïèñàòåëÿ Ñåðãåÿ Òèìîôååâè÷à
Àêñàêîâà.
Àêòèâíî ó÷àñòâóåò Òàìàðà Íåÿñîâà è â äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Äåìîíñòðèðóåò ñâîè ðàáîòû, ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû... Íî
â ñóåòå è õëîïîòàõ î âíóêàõ íå çàáûâàåò. ×àñòî íàâåùàåò èõ
â Îðåíáóðãå, à íà ëåòî è âîâñå çàáèðàåò ðåáÿòèøåê ê ñåáå.

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ËÈ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ?

ЦВЕТОЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРИЦА

Ñåé÷àñ Òàìàðà Àíäðååâíà óâëåêëàñü âÿçàíèåì èãðóøåê.
Åå êîëëåêöèÿ ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ ïåðñîíàæàìè ëþáèìûõ
ìóëüòôèëüìîâ è ñêàçîê.
Íàêàíóíå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ Òàìàðà Àíäðååâíà âìåñòå
ñ ëþáèìûì ìóæåì Þðèåì Ïåòðîâè÷åì ñîñòàâèëà ÷åòêèé ïëàí
íà âñå êàíèêóëû: îáÿçàòåëüíî ñõîäèòü íà îòêðûòèå åëêè, íàâåñòèòü 90-ëåòíþþ ìàìó Þðèÿ Ïåòðîâè÷à, âñòðåòèòü äåòåé è
âíóêîâ ëþáèìûìè áëþäàìè íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå è, êîíå÷íî,
çàãàäàòü æåëàíèå ïîä áîé êóðàíòîâ.

Ó çåðêàëà
Â ×ÅÌ
ÂÑÒÐÅ×ÀÒÜ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?

Êóõíÿ
ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß
ÏÐÀÇÍÈ×ÍÎÃÎ
ÑÒÎËÀ
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• Ê îáìîðîæåíèþ ìîæåò ïðèâåñòè íå òîëüêî äëèòåëüíîå âîçäåéñòâèå õîëîäà, íî è ñîïðèêîñíîâåíèå ñ õîëîäíûì ìåòàëëîì,
ñ æèäêèì è ñæàòûì âîçäóõîì èëè ñóõîé óãëåêèñëîòîé. Ïåðâîå,
÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïðè ïåðåîõëàæäåíèè, çàìåðçàíèè ðóê
èëè íîã, - êàê ìîæíî ñêîðåå ñïðÿòàòüñÿ îò âåòðà, çàéòè â òåïëîå ïîìåùåíèå. Ýòî ìîæåò áûòü ëþáîé ìàãàçèí èëè ïîäúåçä
æèëîãî äîìà. Ïîêàëûâàíèå, áîëü è ïîòåðÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ýòî óæå ïðèçíàêè îáìîðîæåíèÿ I ñòåïåíè.
• Ðàçëè÷àþò ÷åòûðå ñòåïåíè îáìîðîæåíèÿ òêàíåé.
Ïåðâàÿ - áîëåâûå îùóùåíèÿ, îíåìåíèå. Ïîñëå îòîãðåâà ïîêðàñíåíèå è îòåê.
Âòîðàÿ - îáðàçîâàíèå ïóçûðåé.
Òðåòüÿ - îìåðòâåíèå êîæè è îáðàçîâàíèå ñòðóïà.
×åòâåðòàÿ - îìåðòâåíèå ÷àñòè òåëà (ïàëüöåâ, ñòîïû).

Ñëîæè è ñîõðàíè

• Ðèñê ïîëó÷èòü îáìîðîæåíèå âîçíèêàåò ïðè îòðèöàòåëüíîé
òåìïåðàòóðå. Âïðî÷åì, îïàñíîñòü åñòü äàæå ïðè íóëåâîé
òåìïåðàòóðå âîçäóõà, åñëè ïîâûøåíà âëàæíîñòü, äóåò ñèëüíûé
âåòåð, à íà ÷åëîâåêå ïðîìîêøàÿ îäåæäà èëè îáóâü.
• Ê îáìîðîæåíèþ ðàñïîëàãàþò îáùåå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà
(íàïðèìåð, ïîñëå ãîëîäàíèÿ, óòîìëåíèÿ èëè áîëåçíè), à òàêæå
àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå. Ñïèðòíîå ïðîâîöèðóåò óñèëåííîå âûäåëåíèå òåïëà îðãàíèçìîì, íî ñîçäàåò ëèøü îïàñíóþ èëëþçèþ
êîìôîðòà. «Ïîä ãðàäóñîì» ïåðåîõëàæäåíèå ìîæíî ïðîñòî íå
çàìåòèòü. Ñïåöèàëèñòû íå ñîâåòóþò è êóðèòü íà ìîðîçå: âåùåñòâà â òàáà÷íîì äûìå ïëîõî âëèÿþò íà öèðêóëÿöèþ êðîâè â
ïåðèôåðèéíûõ ñîñóäàõ. Ýòî äåëàåò âåðõíèå è íèæíèå êîíå÷íîñòè
ãîðàçäî áîëåå óÿçâèìûìè. Ê ñëîâó, ïåðâûìè íà÷èíàþò çàìåðçàòü èìåííî ïàëüöû íîã è ðóê, à êðîìå òîãî - íîñ, óøè, ùåêè.

п.Переволоцкий

åëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî â æèçíè Òàìàðû Àíäðååâíû ðàíüøå íå
áûëî ìåñòà òâîð÷åñòâó. Åùå â øêîëå ê ìàéñêèì ïðàçäÍ
íèêàì îíà ñ óäîâîëüñòâèåì ìàñòåðèëà öâåòû èç ãîôðèðîâàí-
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*

***

Â ÌÐÒ íåò ðàäèàöèîííîãî èçëó÷åíèÿ,
ïîýòîìó åãî ìîæíî ïðîâîäèòü áåðåìåííûì æåíùèíàì íà ñðîêå ïîçäíåå òðåõ
ìåñÿöåâ. Îäíàêî ÌÐÒ ïðîòèâîïîêàçàíà
ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ìåòàëëîñîäåðæàùèé èìïëàíòàò, ýëåêòðîêàðäèîñòèìóëÿòîð, ìåòàëëè÷åñêèå ñïèðàëè,
êîëüöà, íåñúåìíûå êîðîíêè è ò. ä. Áîëüøèíñòâî óñòàíîâîê äëÿ ÌÐÒ ðàññ÷èòàíû
íà âåñ äî 110 êã (ðåæå - 150 êã). Ñëåäîâàòåëüíî, èçáûòî÷íûé âåñ òîæå ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ ÌÐÒ â
êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ïðîöåäóðû ÌÐÒ è ÊÒ îòëè÷àþòñÿ ïî
âðåìåíè. Êîãäà èññëåäîâàíèå ÊÒ îäíîé
÷àñòè òåëà ìîæåò çàíèìàòü íåñêîëüêî
ìèíóò, ÌÐÒ-èññëåäîâàíèå òîé æå ÷àñòè
ìîæåò äëèòüñÿ äî ïîëó÷àñà.
Ìåæäó ÌÐÒ è ÊÒ åñòü ðàçíèöà â
ñòîèìîñòè. ÌÐÒ òðàäèöèîííî äîðîæå. È
òåì äîðîæå, ÷åì áîëåå ÷åòêèå ñíèìêè
ïîçâîëÿåò äåëàòü òîìîãðàô.

ТАМАРА
НЕЯСОВА,

№ 50 (1 276) 17.12.19

ÎÒ ÃÎËÎÂÍÎÉ ÁÎËÈ

ЧТО ЛУЧШЕ: МРТ ИЛИ КТ?

Îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íå
ñóùåñòâóåò. Ó êàæäîãî èç ýòèõ ìåòîäîâ
åñòü êàê ñâîè ïðåèìóùåñòâà, òàê è
ñâîè íåäîñòàòêè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ýôôåêòèâíåå áóäåò èñïîëüçîâàòü ÊÒ, â
íåêîòîðûõ - ÌÐÒ, à ïîðîé ïîíàäîáÿòñÿ
ñðàçó è ÌÐÒ, è ÊÒ.
ÌÐÒ ëó÷øå «âèäèò» ìÿãêèå òêàíè
(ìûøöû, ìîçã, íåðâû, ìåæïîçâîíêîâûå
äèñêè, ñîñóäû), íî ñîâñåì íå «âèäèò»
êàëüöèé, íàõîäÿùèéñÿ â êîñòÿõ. À ÊÒ,
íàïðîòèâ, ëó÷øå «âèäèò» êîñòíóþ òêàíü.
ÌÐÒ áîëåå èíôîðìàòèâíà äëÿ
äèàãíîñòèêè/èññëåäîâàíèÿ:
* îïóõîëåè è îïóõîëåâèäíûõ îáðàçîâàíèé â ìÿãêèõ òêàíÿõ;

* âíóòðè÷åðåïíûõ íåðâîâ, ãèïîôèçà,
ñîäåðæèìîãî îðáèòû;
* ïàòîëîãèé îáîëî÷åê ñïèííîãî è ãîëîâíîãî ìîçãà;
* ïîðàæåíèé òêàíåé ñïèííîãî è ãîëîâíîãî ìîçãà;
* èíñóëüòîâ, ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà, âîñïàëåíèÿ ìîçãîâîé òêàíè, îïóõîëåé ìîçãà;
* ñâÿçîê, ìûøå÷íîé òêàíè;
* ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé;
* ðàêà è åãî ñòàäèè.
ÊÒ á î ë å å è í ô î ð ì à ò è â í à ä ë ÿ
äèàãíîñòèêè/èññëåäîâàíèÿ:
* ïîðàæåíèé êîñòåé îñíîâàíèÿ ÷åðåïà,
âèñî÷íûõ êîñòåé, îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ;
* ïîðàæåíèé ëèöåâîãî ñêåëåòà, ÷åëþñòåé, çóáîâ;
* àíåâðèçì è àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ
ïîðàæåíèé ñîñóäîâ;
* ïàòîëîãèé îðãàíîâ ãðóäíîé ïîëîñòè
(òóáåðêóëåç, ïíåâìîíèÿ è ò. ä.);
* ïàðàùèòîâèäíîé è ùèòîâèäíîé æåëåç;
* ïîðàæåíèé è çàáîëåâàíèé êîñòåé è
ñóñòàâîâ;
* òðàâì ìîçãà è êîñòåé ÷åðåïà;
* çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà (ãðûæè
äèñêîâ, îñòåîïîðîç, ñêîëèîç).
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ

Âíåøíå àïïàðàò ÌÐÒ îò ÊÒ ìàëî ÷åì
îòëè÷àåòñÿ. Ýòî óçêàÿ êóøåòêà è áîëüøàÿ
«òðóáà». Òåì íå ìåíåå îíè èñïîëüçóþò
ñîâåðøåííî ðàçíûå ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ òåëà ÷åëîâåêà.
Â ÊÒ (êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè)
ïðèìåíÿåòñÿ ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå.
Ñêàíåð êîìïüþòåðíîãî òîìîãðàôà âðàùàåòñÿ âîêðóã òåëà ÷åëîâåêà è äåëàåò
ñíèìêè ïîä ðàçíûìè óãëàìè. Ïîëó÷åííûå
èçîáðàæåíèÿ ñóììèðóþòñÿ è îáðàáàòûâàþòñÿ êîìïüþòåðîì. Â ðåçóëüòàòå
ïîëó÷àåòñÿ òðåõìåðíîå èçîáðàæåíèå
èññëåäóåìîãî îðãàíà èëè ÷àñòè òåëà.
Â ÌÐÒ (ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ
äàííûõ èñïîëüçóåòñÿ ñèëüíîå ìàãíèòíîå
ïîëå. Îíî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî àòîìû
âîäîðîäà â îðãàíèçìå âûñòðàèâàþòñÿ
ïî íàïðàâëåíèþ ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïåðïåíäèêóëÿðíî ìàãíèòíîìó ïîëþ àïïàðàò
ïîñûëàåò ýëåêòðîìàãíèòíûå èìïóëüñû.
Àòîìû, èìåþùóþ òàêóþ æå ÷àñòîòó êîëåáàíèé, «âîçáóæäàþòñÿ» è ðåçîíèðóþò.
Ýòîò ðåçîíàíñ è óëàâëèâàåòñÿ àïïàðàòîì. Ðàçíûå òêàíè îðãàíèçìà (êîñòè,
ìûøöû, ñîñóäû è ò. ä.) èìåþò ðàçíîå
ñîäåðæàíèå àòîìîâ âîäîðîäà. Ïîýòîìó
îíè ïîñûëàþò ðàçíîé ñèëû ðåçîíàíñû.
ÌÐÒ îáðàáàòûâàåò ïîëó÷åííûå ñèãíàëû è
ñòðîèò èç íèõ òðåõìåðíûå èçîáðàæåíèÿ.
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 Мы с соседкой почти год за
нимаемся скандинавской ходь
бой. Вес мне сбрасывать не
нужно, но получение заряда
бодрости на целый день уже
стало привычкой. К вечеру
хочется оставить все дела и
выйти на прогулку. Там мы
любуемся природой, смотрим
на речку, дышим свежим воз
духом. Положительные эмо
ции дарят здоровье!
От простуд спасает мали
новый или клюквенный морс.
Великолепное средство для
повышения иммунитета и
профилактики различных ви
русных заболеваний  гвоздика.
Молотую гвоздику на кончике
ложечки положить в рот и за
пить водой. Для укрепления
организма хорошо подходит и
зеленый чай с имбирем.
Есть отличный рецепт на
питка для бодрости. Вски
пятить 1 ст молока, доба
вить немного черного перца
и 0,5 ч л куркумы.

×åëîâåêó, íå ïîñâÿùåííîìó â íþàíñû ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòèêè,
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî òàêèå ìåòîäû, êàê ÌÐÒ è ÊÒ, ÿâëÿþòñÿ
îäèíàêîâûìè. Íî ýòî äàëåêî íå òàê. Åäèíñòâåííîå, ÷òî èõ îáúåäèíÿåò,
ýòî ïðèíöèï ïîñëîéíîãî ñêàíèðîâàíèÿ. ×åì îòëè÷àåòñÿ ÌÐÒ îò ÊÒ?
È êàê ýòè îòëè÷èÿ âëèÿþò íà ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè?
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Çäîðîâüå

Хозяюшка

СТИРКУ

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

Т.: 45-59-13, 59-29-11.

ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

В ЧЕМ
ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД?

Ó çåðêàëà

Ñêîðî-ñêîðî Íîâûé ãîä. Êòî-òî ñòàâèò äîìà èñêóññòâåííóþ åëî÷êó,
à êòî-òî ñïåøèò íà ðûíîê çà æèâûì äåðåâîì. Êàê íå îìðà÷èòü
ïðàçäíèê è ñîõðàíèòü åëü ñâåæåé êàê ìîæíî äîëüøå?
• Ïðåæäå âñåãî âàæíî ïðàâèëüíî
âûáðàòü íîâîãîäíþþ êðàñàâèöó. Îñìàòðèâàÿ äåðåâöà íà åëî÷íîì áàçàðå,
îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå åëêå ñ êðåïêèì
ñòâîëîì è óïðóãèìè âåòâÿìè. Êîëþ÷êè
äîëæíû áûòü ÿðêî-çåëåíîãî öâåòà è íå
îïàäàòü ïðè ìàëåéøåì ïðèêîñíîâåíèè.
Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå äåðåâà îñòîðîæíî
ïðèêðåïèòå âñå âåòâè ê ñòâîëó âåðåâêîé,
÷òîáû îíè íå ïîâðåäèëèñü.
• Äàéòå äåðåâó âðåìÿ íà àäàïòàöèþ.
Îãðîìíîé îøèáêîé ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà
åëêè ñðàçó ïîñëå ïîêóïêè. Î÷åíü âàæíî
äàòü åé âîçìîæíîñòü àäàïòèðîâàòüñÿ ê
òåïëó, âåäü â òåìïåðàòóðå âîçäóõà äîìà
è íà óëèöå ñóùåñòâóåò êîëîññàëüíàÿ ðàçíèöà. Äëÿ ýòîãî íóæíî åëêó ïîñòàâèòü â
ñàìîå ïðîõëàäíîå ìåñòî â äîìå (ìîæíî
íà áàëêîí, åñëè òàì íå ñëèøêîì õîëîäíî)
íå ðàçâÿçûâàÿ åå âåòêè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñðåç ñòâîëà îáåðíóòü ìîêðîé òêàíüþ
è óêóòàòü ñâåðõó áóìàãîé. Õðàíèòü åëêó
â ïðîõëàäíîì ìåñòå íóæíî îêîëî ñóòîê.
• Ïîäãîòîâüòå ñòâîë. Êëþ÷åâóþ ðîëü
â òîì, ñêîëüêî ïðîñòîèò åëêà, èãðàåò
êîëè÷åñòâî âëàãè, êîòîðîé îíà áóäåò ïèòàòüñÿ. Òàê êàê âëàãó äåðåâî âïèòûâàåò
÷åðåç ñòâîë, î÷åíü âàæíî åãî ïðàâèëüíî
îáðàáîòàòü: îòïèëèòü íåáîëüøóþ ÷àñòü
ñòâîëà, à òàêæå óäàëèòü êîðó âîêðóã
ñðåçà. Ýòî ïîìîæåò âëàãå ãëóáæå ïðîíèêàòü âíóòðü äåðåâà.
• Êóïèòå åìêîñòü äëÿ åëêè. ×àùå
âñåãî èñïîëüçóþò äëÿ óñòàíîâêè åëè
îáû÷íîå âåäðî. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

è æåëàíèå, òî ìîæíî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíóþ ôîðìó, ñõîäíóþ ïî ðàçìåðó è
îáúåìó.
• Ïðèîáðåòèòå ïåñîê. ×òîáû åëêà
äîëüøå ñòîÿëà, äëÿ íåå ëó÷øå âñåãî êóïèòü ÷èñòûé õîðîøèé ïåñîê. Ñäåëàòü ýòî
ìîæíî â öâåòî÷íîì èëè ñòðîèòåëüíîì
ìàãàçèíå. Íóæíî ñòîëüêî ïåñêà, ñêîëüêî
ïîìåñòèòñÿ â âàøó ôîðìó èëè âåäðî.
Åñëè åãî áóäåò ñëèøêîì ìàëî, òî äåðåâî
íå ñìîæåò êðåïêî ñòîÿòü.
• Ñäåëàéòå ðàñòâîð. Òàê êàê ïåñîê
äîëæåí áûòü âëàæíûì, î÷åíü âàæíî
ïîäãîòîâèòü ðàñòâîð äëÿ åãî ïîëèâà. Íà
îäíî âåäðî ïåñêà íóæíî îêîëî ëèòðà
âîäû. Â íåé íåîáõîäèìî ðàñòâîðèòü
50 ã ñàõàðà, ùåïîòêó ñîëè è ðàñòîë÷åííóþ òàáëåòêó àñïèðèíà. Ýòîò ðàñòâîð
íóæíî çàëèòü â ïåñîê è óñòàíîâèòü åëêó.
Åñëè âû ñòàâèòå âåòî÷êè åëêè â âàçó,
òî âìåñòî âîäû çàëåéòå â íåå òàêîé
æå ðàñòâîð.
• Âûáåðèòå ìåñòî äëÿ åëêè. Óñòàíîâèòå äåðåâî êàê ìîæíî äàëüøå îò
áàòàðåè è äðóãèõ îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, òî èãîëêè áûñòðî
âûñîõíóò è îòïàäóò.
• Ïðîäîëæàéòå óõàæèâàòü. ×òîáû
åëêà äîëüøå ñòîÿëà, íåäîñòàòî÷íî ïîçàáîòèòüñÿ î íåé ëèøü îäíîêðàòíî ïðè
óñòàíîâêå. Êàæäûé äåíü íåîáõîäèìî ïîíåìíîãó ïîëèâàòü åå âîäîé ñ àñïèðèíîì,
à òàêæå îïðûñêèâàòü èç ïóëüâåðèçàòîðà,
÷òîáû èãîëêè òîæå ïîëó÷àëè íåîáõîäèìóþ âëàãó.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Психологи говорят, что простая уборка
способна привести в порядок жизнь.
Разбираясь в шкафах или антресолях,
мы раскладываем по полочкам не только
вещи, но и мысли. Некоторые предметы
эксперты советуют выбросить перед
Новым годом в первую очередь.
1. Ñòàðûå äîêóìåíòû, ñ÷åòà è ÷åêè.
Åñëè ýòî íå áóìàãè ñ ÷åòêî óêàçàííûì
ñðîêîì õðàíåíèÿ, èçáàâëÿéòåñü îò íèõ.
2. ×åðíîâèêè. Åñëè âàøà ãåíèàëüíàÿ
èäåÿ èëè ïðîåêò îòëåæèâàåòñÿ â ñòîëå íå
îäèí ãîä â ñòàäèè ïëàíà - èçáàâëÿéòåñü
îò ýòîãî ïëàíà: ïîðà ïèñàòü íîâûé.
3. Îäåæäà, êîòîðàÿ âàì íå íðàâèòñÿ.
Ïåðåáåðèòå ãàðäåðîá ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ. Âñå, ÷òî âû áû ñ óäîâîëüñòâèåì
íîñèëè, íî ïî÷åìó-òî íå ìîæåòå (âåëèêî,
ìàëî, íå ïîäõîäèò ïî âîçðàñòó, öâåòó èëè

ôàñîíó), ìîæíî îòäàòü íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Òàêîé ïîñòóïîê äîïîëíèòåëüíî
ïðèâëå÷åò ê âàì áëàãîïîëó÷èå.
4. Âåùè, êîòîðûìè âû íàâîäèòå
÷èñòîòó. Ñòîèò âûáðîñèòü âñå ñëèøêîì
èñïîëüçîâàííîå è çàòåðòîå, îòïðàâèòü â
ìóñîð îáìûëêè è ñòàðûå âåíèêè.
5. Èñïîð÷åííàÿ ïîñóäà è ñëîìàííûå âåùè. Ñêîëîòûå ÷àøêè - èñòî÷íèê
íåãàòèâà è ïðèìàíêà äëÿ ïðîáëåì. Íå
áîéòåñü îò íèõ èçáàâèòüñÿ.
6. Êîñìåòèêà, êîòîðîé âû íå ïîëüçóåòåñü. Êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà ñëóæàò
äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷øàòü âíåøíîñòü, à
íå ïûëèòüñÿ â øêàôó.
7. Âåùè, ñ êîòîðûìè ó âàñ ñâÿçàíû
äóðíûå âîñïîìèíàíèÿ. Òîãäà âû áóäåòå
äóìàòü íå î ïðîøëîì, à î áóäóùåì, è
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ áûñòðåå ñòàíóò
÷àñòüþ âàøåé ïîâñåäíåâíîñòè.

Â 2020-ì ïðåäïî÷òèòåëåí áåëûé öâåò,
êîòîðûé ñèìâîëèçèðóåò ÷èñòîòó, ñîâåðøåíñòâî, à òàêæå áåçóïðå÷íîñòü. Íî
áåëûé ôîí íåéòðàëüíûé, è ìîæíî ïðèäóìàòü ìíîæåñòâî îòòåíêîâ è ðàçëè÷íûõ
ðèñóíêîâ, êàê âåëèò âàì ñåðäöå.
À åñëè áðàòü â ðàñ÷åò åùå è ìåòàëë,
òî ýòî ïîìîæåò îáåñïå÷èòü áîëüøóþ
ïîääåðæêó âî âñåõ äåëàõ. Â ôèëîñîôèè
Âîñòîêà äàííàÿ ñòèõèÿ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ðåøèòåëüíîñòè, óïîðñòâà, à òàêæå
íàñòîé÷èâîñòè.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦВЕТА

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü â ñâîé äîì,
à çàîäíî è ê ñåáå áîãàòñòâî, îòëè÷íî
ïîäîéäåò áåëûé öâåò. Òåì, êòî ìå÷òàåò
âñòðåòèòü ñâîþ ëþáîâü â 2020 ãîäó, ñòîèò
íàðÿäèòüñÿ â îòòåíêè áåëîãî íà÷èíàÿ
îò íåæíîãî ìîëî÷íîãî è çàêàí÷èâàÿ
ñâåòëî-ñåðûì.
×òîáû âåñü ãîä ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à è
âåçåíèå - íàäåíüòå ñåðåáðèñòûé.
Íó à òå, êòî öåíèò äîìàøíèé óþò,
òåïëî è õîðîøóþ äîìàøíþþ àòìîñôåðó,
ìîãóò íàäåòü íàðÿä ÷åðíîãî öâåòà.
Ëþðåêñ, ïàð÷à, ñåðåáðî, çîëîòî,
ñòðàçû, ïàéåòêè - ïðèâåòñòâóåòñÿ ëþáîé
áëåñê!
Öâåòà ñ ðàçáåëåííûì ïîäòîíîì: ãîëóáîé, íåæíî-ëèëîâûé, öâåò ÷àéíîé ðîçû,
ñâåòëûé ïåðñèêîâûé, ìÿãêèé êðåìîâûé ñ÷èòàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ âñòðå÷è
ãîäà Áåëîé Êðûñû.
Õîðîøî ïîäîéäóò íàòóðàëüíûå îòòåíêè:
öâåòà çåìëè è òðàâû Áåëîé Êðûñå òî÷íî
ïîíðàâÿòñÿ.
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåáîðùèòü ñ îáèëèåì öâåòîâ, à òî ýòèì Êðûñó ìîæíî è
ñïóãíóòü, òàê êàê äàííîå ñîçäàíèå ïðèâûêëî êîíòðîëèðîâàòü îáñòàíîâêó.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
Мед часто используется в косметологии.
Какие процедуры можно проводить
дома?
Áîðåìñÿ ñ àêíå. Ìåäîâûå ìàñêè
ñïîñîáíû áîðîòüñÿ ñ áàêòåðèÿìè, âûçûâàþùèìè ïîÿâëåíèå óãðåâîé ñûïè.
Îíè õîðîøî óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò
êîæó ëèöà. Ïðîñòî íàíåñèòå ìàñêó íà
âñå ëèöî èëè íåïîñðåäñòâåííî íà óãðè
íà 15-20 ìèí, çàòåì ñìîéòå òåïëîé
âîäîé. Äëÿ îáåçæèðèâàíèÿ êîæè ìîæíî
ñìåøàòü ìåä ñ íåñêîëüêèìè êàïëÿìè
ëèìîííîãî ñîêà.
Îñâåòëÿåì êðóãè ïîä ãëàçàìè. Ìåä
ìîæåò ïîìî÷ü óìåíüøèòü ÷åðíîòó è ïðèïóõëîñòü ïîä ãëàçàìè. Ñìåøàéòå â ðàâíûõ
÷àñòÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåäà è

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Íåÿñîâà:

«ÑÒÀÐÀÞÑÜ ÑËÅÄÈÒÜ
ÇÀ ÑÎÁÎÉ»

Ñèìâîëîì 2020 ãîäà ñòàíåò Áåëàÿ Ìåòàëëè÷åñêàÿ Êðûñà. Äëÿ òîãî
÷òîáû ãîä ïðîøåë óñïåøíî êàê â äåëàõ, òàê è â ëè÷íîé æèçíè,
íóæíî çíàòü, êàêîé íàðÿä âûáðàòü äëÿ âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà.
Ñëîæè è ñîõðàíè
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 Ничего особенно сложного
в рукоделии нет. Главное 
желание и терпение. Тем,
кто хочет заняться творче
ством, конечно, хорошо бы
побывать на мастерклас
се или посмотреть видео
уроки в Интернете. Но уже
сейчас можно сделать первую
свою поделку  розочку из фо
амирана (испанской замши).
Подготовить шесть кусоч
ков размером 3х4 и шесть 
2х3. Из картона вырезать
два лепестка розы. По этим
лекалам вырезать лепестки
из фоамирана. Заготовку
нагреть на утюге и придать
ей немного выпуклую фор
му. Когда все части цветка
будут готовы, собрать его.
Три лепестка меньше
го размера разложить на
столе так, чтобы второй
лепесток немного заходил
на первый, третий  на вто
рой. Скрутить их в трубоч
ку. Это будет серединка. К
ней поочередно приклеивать
пистолетом сначала остав
шиеся мелкие лепестки,
потом  крупные. Внизу 
кружок из фетра. Такой
цветок можно прикрепить
на заколку или булавку,
сделав брошь.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ÑÄÅËÀÒÜ ÐÎÇÎ×ÊÓ
ÍÅÑËÎÆÍÎ»

Ñëîæè è ñîõðàíè

Òàìàðà Íåÿñîâà:

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
ПРАЗДНИЧНОМУ ДЕРЕВУ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Óþò

Хозяюшка

В ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ВСТРЕЧАТЬ
ГОД КРЫСЫ?

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî áîëüøåå êîëè÷åñòâî
öâåòîâ ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà õîçÿéêó ãîäà,
åñòü è òàêèå, êîòîðûå íå ñòîèò íàäåâàòü.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü - êðàñíûé öâåò.
Ýòî öâåò àãðåññèè, îïàñíîñòè, à ñîîòâåòñòâåííî, è îãíÿ. Òàêæå íóæíî èçáåãàòü
îòòåíêîâ, êîòîðûå íàïîìèíàþò îêðàñ
êîøåê è çìåé. Êàê ìû ïîìíèì, Êðûñû
áîÿòñÿ âîäû, òàê ÷òî ñëåäóåò óáðàòü âñå
îòòåíêè ñèíåãî è öâåòà ìîðñêîé âîëíû.

***

Âûáèðàÿ íàðÿä, ñòîèò ñëåäîâàòü ñëåäóþùèì ïðàâèëàì:
• ïðèñìîòðèòåñü ê ÷åìó-òî ëåòÿùåìó,
÷òî áóäåò ñëåãêà îáðèñîâûâàòü âàøó
ôèãóðó â ìîìåíò äâèæåíèÿ;
• ìîæíî ïîäîáðàòü ïëàòüå â ãðå÷åñêîì ñòèëå;
• åñëè âû âûáåðåòå íàðÿä ñ ãëóõèì
äåêîëüòå, òî ñïèíà ìîæåò áûòü îòêðûòîé;
• òàêæå ìîæíî íàäåòü íà âñòðå÷ó Íîâîãî ãîäà ïëàòüå ñ îáëåãàþùèì ëèôîì
è ïûøíûì ïîäîëîì èç íåæíîãî ôàòèíà.
Ïîìíèòå ñëåäóþùåå:
• íè â êîåì ñëó÷àå íå íàäåâàéòå
ïëàòüå ñ ãëóáîêèì âûðåçîì;
• íå ñòîèò áðàòü âåùü ñ óçêèìè è
òîíêèìè áðåòåëüêàìè;
• ðåêîìåíäóåòñÿ óáðàòü ðþøè, âîëàíû.
Àêñåññóàðû ñëåäóåò ïîäîáðàòü â ãîä
Êðûñû êðóïíûõ ðàçìåðîâ, â áîëüøîì
êîëè÷åñòâå è àáñîëþòíî èç ëþáîãî
ìàòåðèàëà, êðîìå äåøåâîé áèæóòåðèè.
È åùå íþàíñ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåíñòâà. Íå çëîóïîòðåáëÿéòå äóõàìè:
ãðûçóíüÿ íå ïåðåíîñèò ðåçêèõ, ãóñòûõ,
íàâÿç÷èâûõ çàïàõîâ.

 Женщина необязательно
должна быть красива лицом,
но ухаживать за собой обя
зана. Летом вся косметика
у меня на грядке! Можно
натереть лицо огурцом или
малиной. Зимой использую
качественную косметику.
Стараюсь пить много жид
кости  не менее 1,52 литров
в день. У нас в Переволоцком
вода из источника  вкусная,
чистая, но мы дополнитель
но ее фильтруем. Вода очи
щает организм и увлажняет
кожу.
Я уже начала готовиться
к новогодним праздникам.
Новых вещей себе не купи
ла, но скомпоновала, пере
шила коечто, и получился
прекрасный наряд. Один из
моих любимых цветов  бе
жевый и  как требуется в
год Крысы, с золотистым.
ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÍÀÍÎÑÈÒÅ
ÐÓÌßÍÀ… ÍÀ ÂÅÊÈ!

Е

сли нужно быстро освежить лицо,
когда под рукой есть только тушь
и румяна, все получится! Нанося
розовые или персиковые румяна на
яблочки щек, не забудьте коснуться
кистью век и области под бровями это мгновенно сделает взгляд
открытым и отдохнувшим. Никакие
тени не понадобятся!

МЕД В РЕЦЕПТАХ КРАСОТЫ
íåðàôèíèðîâàííîãî ìàñëà (îëèâêîâîãî,
ìèíäàëüíîãî), íàíåñèòå íà îáëàñòü ïîä
ãëàçàìè íà íî÷ü òàê, êàê íàíîñèòå íî÷íîé
êðåì. Ñìîéòå óòðîì ïðîõëàäíîé âîäîé.
Ðàçãëàæèâàåì ìîðùèíêè. Ñìåøàâ ïîëîâèíêó ìÿêîòè àâîêàäî ñ 1 ñò ë ìåäà, ïîëó÷èì îòëè÷íåéøóþ ìàñêó, êîòîðàÿ îñâåæèò
è òîíèçèðóåò êîæó ëèöà, à òàêæå ðàçãëàäèò

ìåëêèå ìîðùèíêè. Íàíåñèòå ïîëó÷èâøóþñÿ
ñìåñü ðîâíûì ñëîåì íà î÷èùåííîå ëèöî íà
15-20 ìèí, çàòåì ñìîéòå ïðîõëàäíîé âîäîé.
Äîáàâëÿåì áëåñêà è îáúåìà âîëîñàì. Ñìåøàéòå 1/2 ñò ìåäà ñ 2 ñò ë
êîêîñîâîãî/îëèâêîâîãî ìàñëà. Íàíåñèòå
íà ñóõèå âîëîñû îò êîðíåé äî êîí÷èêîâ
íà 30 ìèí, çàòåì ñìîéòå òåïëîé âîäîé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîëîñ ãëàäêèõ êàê øåëê
äåëàéòå ìàñêó õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ.
Áîðåìñÿ ñ çàóñåíöàìè. ×òîáû âûëå÷èòü çàóñåíöû è óáèòü ïîïàâøèå âíóòðü
áàêòåðèè, ñìåøàéòå ìåä â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ ñ ÿáëî÷íûì óêñóñîì è íàíåñèòå
íà êóòèêóëû è íîãòåâûå ïëàñòèíû íà
10 ìèí, çàòåì âûìîéòå ðóêè. Ïîâòîðÿéòå
ïðîöåäóðó åæåäíåâíî â òå÷åíèå 3-4 äíåé
äî èñ÷åçíîâåíèÿ çàóñåíöåâ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.05 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля».
07.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского».
08.30 Х/ф «Свадьба».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с
Евгением Евстигнеевым».
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов».
13.20 Х/ф «Под куполом
цирка».
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№50 (1 276) 17.12.19
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс».
17.05 Цвет времени.
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 «Линия жизни».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
06.00 «Акценты». (12+)
06.30, 07.20, 09.10 «Погода». (0+)
06.35 «Включайся». (6+)
06.50, 13.00 М/ф.
07.25 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
07.50 «Видеоблокнот». (12+)
08.00, 23.05 «Штрихи к
портрету». (12+)
08.30, 19.35 «Один день». (16+)
09.00 «Планета творчества». (12+)
09.15 Х/ф «Я сражаюсь с
великанами». (12+)
11.05 Х/ф «Гардемарины 3». (12+)
13.55, 15.50, 18.00, 22.00
«Видеоблокнот». (12+)
14.00 «Национальный аспект». (16+)
14.30 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
15.15, 20.15 «Туристический
рецепт». (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)
15.55, 17.20 Т/с «Поиски улик». (12+)
18.15 Д/ф «Ферри человек без
нервов». (16+)
19.00, 20.30, 23.30 «Новости
дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55 «Новости
спорта». (12+)
20.05, 22.55 «Окаянные дни». (16+)
21.05, 22.05 Т/с «Северный
ветер». (16+)
00.05 Х/ф «Убить карпа». (12+)
01.55 Т/с «Поиски улик». (12+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.00 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.00 «Неизвестная история». (16+)
01.00 Х/ф «Ускорение». (16+)
02.40 Х/ф «Майкл». (12+)
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

08.25 Х/ф «Охотники за
привидениями». (0+)
10.30 Х/ф «Охотники за
привидениями-2». (0+)
12.40 Х/ф «Золушка». (6+)
14.45 М/ф «Монстры на
каникулах». (6+)
16.30 М/ф «Монстры на
каникулах-2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 М/ф «Елки». (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха инопланетянка». (12+)

18.25 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России.
«Тюмень» - КПРФ
(Москва).
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
23.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев». (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань).
01.55 Тотальный футбол.
04.10 Профессиональный бокс. (16+)
06.05 Смешанные
единоборства. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.25 «Тест на
отцовство». (16+)
10.35, 03.50 «Реальная
мистика». (16+)
12.35, 02.30 «Понять.
Простить». (16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с
персиками». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23.10 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Сергей Юрский». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный
отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Мститель». (12+)
22.30 «До чего дошел
прогресс». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений
Белоусов». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
02.50 Х/ф «Таможня». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.05, 17.40,
22.55 Новости.
09.05, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00
Все на Матч!
11.00, 02.55 Спорт 2019.
Универсиада. (0+)
12.15 «Биатлон. Live». (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+)
14.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» «Наполи». (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.20 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
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01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Редкая группа
крови». (12+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Танцы» - «Финал». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Прожарка. Семен
Слепаков». (16+)
01.05 Х/ф «Офисное
пространство». (16+)
02.00, 04.00 «Преступление
века». (16+)
02.15 «Клуб». (16+)
02.30, 04.15 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
02.45, 05.00 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.00, 05.15 «Нефронтовые
будни». (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с «МУР
есть МУР!». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый
эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
02.00 Х/ф «Три процента
риска». (12+)
03.10 Х/ф «Длинное, длинное
дело...». (6+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Культурный отдых».
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55, 17.15 Красивая планета.
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Город
большой судьбы».
12.15 Красивая планета.
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов».

13.20 Х/ф «Под куполом цирка».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и
модели».
17.30 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 «Линия жизни».
22.35 Д/ф «Сибириада».
02.30 Д/с «Запечатленное время».
05.05 Х/ф «Титан». (16+)
06.45 М/ф.
06.55, 19.25, 20.55, 23.55
«Погода». (0+)
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)
07.30 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
07.55, 13.55, 15.50, 18.05, 21.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 «Один день». (16+)
09.00, 15.30, 17.00 «Новости
дня». (12+)
09.25 Т/с «Северный ветер». (16+)
11.10 Х/ф «Убить карпа». (12+)
13.00 «Поединок умов». (6+)
13.40 «Таланты
и поклонники». (12+)
14.00 «Национальный
аспект». (16+)
14.30 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
15.15, 20.15 «Туристический
рецепт». (12+)
15.55, 17.20 Т/с «Поиски улик». (12+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.20 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Северный
ветер». (16+)
22.50 «Национальный
характер». (12+)
23.05 «Штрихи к портрету». (12+)
00.00 Х/ф «Я сражаюсь с
великанами». (12+)
01.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
03.20 Х/ф «Гардемарины 3». (12+)
05.05 Х/ф «Профессионал». (18+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя».
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 М/ф «Снежная
Королева». (0+)
09.45 М/ф «Снежная
Королева-3. Огонь и
лед». (6+)
11.30 М/ф «Елки». (12+)
13.25 Т/с «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20.00 Х/ф «Елки-2». (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3». (6+)
00.05 Х/ф «Люси». (18+)
01.45 Т/с «Копи царя
Соломона». (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня
бесите». (16+)

13.20 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+)
14.25 «10 рождественских
историй». (12+)
14.45 Смешанные
единоборства. (16+)
16.50 Профессиональный бокс. (16+)
18.15 Смешанные
единоборства. (16+)
19.15 Реальный спорт.
19.45 Спорт 2019. Регби. (0+)
20.05, 04.55 «Тает лед». (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург»
(Магнитогорск).
01.00 «Дерби мозгов». (16+)
01.40 Х/ф «Любой ценой». (16+)
05.15 Х/ф «На вершине мира:
История Мохаммеда
Али». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.05 «Тест на
отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.05 «Понять.
Простить». (16+)
14.30, 01.35 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.45 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
05.40 «Жизнь здоровых
людей». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Алексей Булдаков». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферисты года». (16+)
23.05 Д/ф «Дамские
негодники». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
04.35 Юмористическая
программа. (12+)

(16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 00.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Константин». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
03.00 Х/ф «Дальше живите
сами». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест.
Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 Т/с «Четвертая
смена». (16+)
03.35 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.50,
16.45, 18.10, 20.25, 00.15
Новости.
09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все
на Матч!
11.00, 03.40 Спорт 2019.
Чемпионат мира по
водным видам спорта в
Корее. (0+)
12.20 Тотальный футбол. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.35 Х/ф «Холостяк». (16+)
09.25 Т/с «Одессит». (16+)
13.25 Т/с «Чужой». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Редкая группа
крови». (12+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик
Мартиросян». (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
02.00, 04.45 «Вперед в
прошлое». (16+)
02.15 «Преступление века». (16+)
02.30, 05.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
03.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!». (6+)
09.55 Т/с «МУР есть МУР!». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2». (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Пламя». (12+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». (6+)

12

ТВ-среда 25 декабря

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.05 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на
справедливость». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Культурный отдых».
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 Красивая планета.
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И сложность, и
красота...»..
12.10 Красивая планета.

12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов».
13.20 Цвет времени.
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и
куколки».
17.50 Цвет времени.
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 «Линия жизни».
22.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили
друг друга!».
02.05 Д/ф «Врубель».
06.00 Х/ф «Профессионал». (18+)
06.55, 08.20, 09.20 «Погода». (0+)
07.00, 15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)
07.30 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
07.55, 13.55, 15.50, 18.05, 22.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости дня». (12+)
08.30 «Один день». (16+)
09.25 Т/с «Северный ветер». (16+)
11.10, 02.50 Х/ф «Жениться на
Рождество». (16+)
12.50 «Кухня народов Крыма». (12+)
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Планета творчества». (12+)
14.00 «Национальный аспект». (16+)
14.30 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
15.55, 17.20 Т/с «Суд». (16+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55 «Новости
спорта». (12+)
20.15 «Накануне». (12+)
21.05, 22.15 Т/с «Миссис Уилсон». (16+)
23.20 «Окаянные дни». (16+)
00.05 Т/с «Миссис Уилсон». (16+)
01.10 Т/с «Суд». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

ТВ-четверг 26 декабря
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны
следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Культурный отдых».
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 Красивая планета.
09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая
рыбка».
12.20 Цвет времени.
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов».

13.15 Красивая планета.
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды
преступив закон».
17.05 Красивая планета.
17.20 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 «Линия жизни».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 «Людмила Гурченко.
Любимые песни».
02.30 Д/ф «Роман в камне».

06.00 М/ф.
06.25, 08.30 «Один день». (16+)
06.55 «Погода». (0+)
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости дня». (12+)
07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)
07.30 «Накануне». (12+)
07.55, 13.55, 15.50, 18.05, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
09.00, 15.30, 17.00 «Новости
дня». (12+)
09.25 Х/ф «Карибское золото». (16+)
11.05, 21.05 Х/ф «Кто приходит
в зимний вечер». (12+)
12.50 «Кухня народов Крыма». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Планета творчества». (12+)
14.00 «Национальный аспект». (16+)
14.30 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
15.15, 20.15 «Туристический
рецепт». (12+)
15.55, 17.20 Т/с «Суд». (16+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.25, 20.55, 23.55 «Акценты
дня». (12+)
19.35, 23.05 «Штрихи к
портрету». (12+)
20.05 «Окаянные дни». (16+)
22.50 «Национальный
характер». (12+)
00.05 Т/с «Миссис Уилсон». (16+)
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)

№50 (1 276) 17.12.19
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 00.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Бездна». (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии
удара». (16+)
02.50 Х/ф «Акты мести». (16+)
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест.
Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...». (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена». (16+)
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 М/ф «Снежная Королева.
Зазеркалье». (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание». (0+)
12.20 Т/с «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий». (12+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 00.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший
родственник». (16+)
03.00 Х/ф «Уйти красиво». (16+)
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест.
Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 22.05, 21.00 Т/с
«Пес». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03.05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». (12+)
04.20 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Х/ф «Как стать
принцессой». (0+)

20.00 Х/ф «Елки-3». (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые». (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
02.20 Т/с «Копи царя
Соломона». (12+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.20 «Тест на
отцовство». (16+)
10.40, 03.40 «Реальная
мистика». (16+)
12.45, 02.20 «Понять.
Простить». (16+)
14.35, 01.50 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки». (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
23.00 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.45, 17.40,
21.15, 23.55 Новости.
09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все
на Матч!
11.00, 04.40 Спорт 2019.
Спортивная и
художественная
гимнастика. (0+)
13.30, 06.25 Спорт 2019. Легкая
атлетика. (0+)
14.50 «Тает лед». (12+)
15.10 Смешанные
единоборства. (16+)
17.10 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+)
18.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Трактор» (Челябинск).
00.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+)

10.30 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как стать
королевой». (0+)
12.55 Т/с «Психологини». (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20.00 Х/ф «Елки новые». (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с
характером». (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния». (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.25 «Тест на
отцовство». (16+)
10.40, 03.45 «Реальная
мистика». (16+)
12.45, 02.25 «Понять.
Простить». (16+)
14.35, 01.55 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха». (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
23.05 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
05.40 «Туристический рецепт». (12+)
06.10 «Новости». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.50, 17.30,
21.30, 00.15 Новости.
09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все
на Матч!
11.00 Спорт 2019. Зимние виды
спорта. (0+)
12.50 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «УралочкаНТМК» (Свердловская
область) - «Динамо»
(Москва). (0+)
15.25 Профессиональный бокс. (16+)
18.10 «Острава. Live». (12+)
18.30 Все на хоккей!

02.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «ДинамоКазань» - «Локомотив»
(Калининградская
область). (0+)
07.40 «Биатлон. Live». (12+)
06.00 «Настроение».
08.00, 04.15 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда.
Юлия Началова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное.
Хобби». (12+)
06.00, 09.25 Т/с «Одессит». (16+)
09.55 Т/с «Спецназ». (16+)
13.25 Т/с «Чужой». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Редкая группа
крови». (12+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Чехия.
21.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал.
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
(Франция) - «Химки»
(Россия).
02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). (0+)
04.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Швеция Финляндия. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у
фонтана». (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда.
Марк Захаров». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на
двоих». (12+)
22.30 «10 самых... Свежие
разводы звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко.
Лидер продаж». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
04.20 М/ф.
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.40 Т/с «Спецназ». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 Т/с «Спецназ 2». (16+)
13.50 Т/с «Чужой». (16+)
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11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.25 «Большой
завтрак». (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
02.00, 04.15 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
02.45, 05.00 «Вперед в
прошлое». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15 «Нефронтовые
будни». (16+)
05.30 «Тайный город». (16+)
06.00 «Оренбург.Ru». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!». (6+)
10.10, 12.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.15, 16.05 Т/с «МУР есть
МУР!-3». (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить». (12+)
02.25 Х/ф «Даурия». (6+)
05.15 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)

19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Редкая группа
крови». (12+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан
Белый». (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает
ложь». (16+)
02.00, 04.15 «Нефронтовые
будни». (16+)
03.00, 05.15 «Преступление
века». (16+)
03.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
04.00 «Вперед в прошлое». (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!». (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «МУР
есть МУР!-3». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
03.25 Х/ф «Караван смерти». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.10 «Время покажет». (16+)
14.45, 15.15 «Давай
поженимся!». (16+)
15.00 Новости.
15.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.30 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.25 «Вечерний Ургант». (16+)
02.20 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Женщины. (0+)
04.50 «Дискотека 80-х». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные
нити». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Культурный отдых».
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 Красивая планета.
09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Николай Сличенко».
12.10 Спектакль «Мы - цыгане».
13.35 Цвет времени.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Михаил Боярский.
«Много лет я не сплю по
ночам». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Боярский. Один
на всех». (16+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
17.25 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Женщины.
20.00, 21.20 «Голос». (12+)
21.00 «Время».
22.15 Х/ф «Найти сына». (16+)
23.50 Х/ф «Как украсть
миллион». (6+)
02.10 «Дискотека 80-х». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
13.50 Х/ф «Мне с Вами по
пути». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Критический
возраст». (12+)
01.30 Х/ф «Буду верной
женой». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 М/ф.
08.25 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают
Новый год)».
09.40 Телескоп.
10.10 Х/ф «Старикиразбойники».
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13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму
с поезда».
16.35 Д/ф «Роман в камне».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Д/с «Первые в мире».
18.15 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают
Новый год)».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
22.15 «Линия жизни».
01.00 Д/ф «Николай Сличенко».
02.00 Д/ф «Живая природа
Кубы».
06.00, 22.45 «Штрихи к
портрету». (12+)
06.30 М/ф.
06.55, 19.25 «Погода». (0+)
07.00, 08.00, 19.00 «Новости
дня». (12+)
07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)
07.30, 23.05 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
07.55, 13.55, 15.50, 18.05, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.30, 13.15 «Один день». (16+)
09.00, 15.30, 17.00, 20.30, 23.30
«Новости дня». (12+)
09.25 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер». (12+)
11.05, 00.00 Х/ф «Ночной
таверны огонек». (12+)
13.45, 18.10 «Правильный
выбор». (12+)
14.00 «Национальный аспект». (16+)
14.30 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
15.15 «Туристический
рецепт». (12+)
15.55, 17.20 Т/с «Суд». (16+)
18.20 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
19.30 «Поехали». (12+)
20.00, 22.40 «Погода на
неделю». (0+)
20.05 «На родной земле». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «Какая у вас
улыбка». (12+)

11.40 Д/ф «Живая природа
Кубы».
12.35, 02.05 «Искатели».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
18.30 Большая опера - 2019.
Гала-концерт.
20.35 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк».
23.20 Клуб 37.
00.25 Х/ф «Волга-Волга».
06.00 Х/ф «Мужество». (16+)
06.25 Х/ф «Ночной таверны
огонек». (12+)
08.30 «Один день». (16+)
09.00 «Обратная связь». (12+)
09.40, 11.50, 16.40, 18.55
«Видеоблокнот». (12+)
09.45 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
10.10, 11.55, 13.55, 16.35,
18.50, 21.45 «Погода на
неделю». (0+)
10.15 Х/ф «Мужество». (16+)
12.00, 05.35 Х/ф «Москва, я
терплю тебя». (16+)
13.40 «Таланты и поклонники». (12+)
14.00, 03.55 Х/ф «Уроки
обольщения». (16+)
15.50 «Поехали». (12+)
16.20 «Правильный выбор». (12+)
16.45 «Молодое Оренбуржье». (6+)
17.00 М/ф.
18.00 «Поединок умов». (6+)
18.30 «На пару дней». (16+)
19.00 «Летопись
Оренбуржья». (12+)
19.30 «Туристический
рецепт». (12+)
19.45 Т/с «Последняя
репродукция». (16+)
21.50 Х/ф «Пальмы в снегу». (16+)
00.35 Х/ф «Атлантида». (16+)
02.25 Х/ф «Карибское
золото». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
05.50 Х/ф «Полярный рейс». (12+)

02.00 Т/с «Суд». (16+)
04.55 Х/ф «Мужество». (16+)
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (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 «Не верю!». (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело:
Смертельная мода на
здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «По ту сторону
двери». (18+)
01.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (18+)
03.30 «Территория
заблуждений». (16+)
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Х/ф «Ветеран». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Ветеран». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.10 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания 2019». (12+)
00.55 Т/с «Четвертая смена». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.55 «Незаменимый». (12+)

07.30 Х/ф «Завтрак у папы». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!». (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые». (16+)
19.30 Х/ф «Неудержимые 2». (16+)
21.20 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)
23.40 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Таинственная Россия». (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая
и мертвая». (16+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Ты не поверишь!». (16+)
23.30 «Международная
пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
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06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как стать
королевой». (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
12.00 «Уральские
пельмени». (16+)
12.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3». (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.20 «Тест на
отцовство». (16+)
10.35 Х/ф «Условия
контракта-2». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары». (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
01.55 «Присяжные
красоты». (16+)
05.10 д/с «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
05.40 «Жизнь здоровых
людей». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 18.15, 22.00
Новости.
09.05, 15.25, 18.20, 22.05, 01.30
Все на Матч!

10.55 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор
Пейн». (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
20.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний
пассажир». (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 «Молодежка-2. Фильм о
фильме». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться
неба». (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». (16+)
11.15 Х/ф «Школа
проживания». (16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два». (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
23.00 Х/ф «Красивый и
упрямый». (16+)
02.10 Х/ф «Условия
контракта-2». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
05.40 «Туристический
рецепт». (12+)
06.00 «Акценты: сердце
Евразии». (12+)
08.00 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по
секвею. (0+)
08.55 Спортивные танцы.
Кубок России по
акробатическому рок-нроллу. (0+)
10.35 Спорт 2019.
Единоборства (16+)
11.50 «Футбольный год.
Европа». (12+)
12.20, 15.30, 18.25, 21.30
Новости.
12.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). (0+)

11.00, 02.15 Спорт 2019.
Игровые виды спорта. (0+)
12.45 «Острава. Live». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Чехия. (0+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Канада - США. (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Словакия Казахстан.
21.30 «Футбольный год.
Европа». (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Германия - США.
04.00 Футбол. Чемпионат
Бельгии. «АНТВерпен» «Андерлехт». (0+)
06.00 Смешанные
единоборства. (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова». (12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных
ключей». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Комната старинных
ключей». (12+)
13.25 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». (12+)
18.20 Х/ф «Александра и
Алеша». (12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского
острова». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
01.05 Х/ф «Новогодний
переполох». (12+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25 «Т/с Снайперы». (16+)
13.25 Т/с «Чужой». (16+)

19.30 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны
в кино». (16+)
03.00, 05.30 «Клуб». (16+)
03.15 «Нефронтовые
будни». (16+)
04.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
05.00 «Преступление века». (16+)
05.15 «Вперед в прошлое». (16+)
05.45 «Тайный город». (16+)
05.55 «Оренбург.Ru». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
05.55 Х/ф «Похищение
«Савойи». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Тревожный
месяц вересень». (12+)
11.35, 12.05 Т/с «Дума о
Ковпаке». (12+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
13.40, 16.05 Т/с «Дума о
Ковпаке». (12+)
19.05, 21.30 Х/ф «От Буга до
Вислы». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». (12+)
02.05 Х/ф «Старикиразбойники». (0+)
03.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». (6+)
05.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
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14.30 Все на футбол: Германия
2019. (12+)
15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч!
16.05 «Команда Федора». (12+)
16.35, 06.30 Смешанные
единоборства. (16+)
17.35, 07.30 «Испытание силой.
Федор Емельяненко». (16+)
18.05 «Острава. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финляндия - Словакия.
21.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.05 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд». Масс-старт.
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия - Канада.
02.25 Смешанные
единоборства. (16+)
04.25 Х/ф «Кикбоксер
возвращается». (16+)
05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Мультпарад. (0+)
06.50 Х/ф «Вий». (12+)
08.20 Большое кино. «Большая
перемена». (12+)
08.55 Х/ф «Большая
перемена». (12+)
11.30, 14.30 События.
11.50 Х/ф «Большая
перемена». (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек». (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный
детектив». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай
Караченцов». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и
закусить». (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда
Монгола». (16+)
00.45 «Советские мафии.
Жирный Сочи». (16+)
01.35 «До чего дошел
прогресс». (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+)
03.55 М/ф.

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Снова». (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе». (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
13.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «План Б». (16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.45 Х/ф «Потомки». (16+)
03.20, 05.15 «Клуб». (16+)
03.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
03.45 «Преступление века». (16+)
04.00 «Вперед в прошлое». (16+)
04.15 «Нефронтовые будни». (16+)
06.10 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
«Голубые огоньки». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 Д/с «Секретные
материалы». (12+)
12.45 «Специальный
репортаж». (12+)
13.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25, 18.25 Д/с «Подводная
война». (12+)
18.10 «Задело!».
23.50 «Новая звезда». Галаконцерт. (6+)
02.10 Х/ф «Эта веселая
планета». (0+)
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20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». (12+)

04.20 Х/ф «Собака на сене». (0+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене». (0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Дело декабристов». (12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск.
Чемпионат России по
фигурному катанию. (0+)
18.15 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.50 Х/ф «Я худею». (12+)
00.45 «Две звезды». (12+)

06.30, 02.45 М/ф.
07.20 Х/ф «Шуми городок».
08.30 «Обыкновенный концерт».
09.00 «Мы - грамотеи!».
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов».
13.25 «Другие Романовы».
13.50 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой.
16.20 Д/ф «Слово и вера».
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!».
17.45 Х/ф «Волга-Волга».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Старики-разбойники».
21.40 Цвет времени.
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент».
23.25 Д/ф «Дракула
возвращается».
00.15 Х/ф «Настанет день».

05.40 Х/ф «Елки лохматые». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Прости». (12+)
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». Финал.

06.00, 22.15 Х/ф «Москва, я
терплю тебя». (16+)
07.15 Х/ф «Карибское золото». (16+)
09.00 «Обратная связь». (12+)
09.40, 11.55, 16.00, 18.45
«Видеоблокнот». (12+)

* Гадаю на картах Таро, на бобах, на воде
* Выливаю на воске, на свечах
* Снимаю сглаз, негатив
* Помогаю в избавлении
от вредных привычек
* Возвращаю любимого или любимую

8-906-439-68-99
Валентина Михайловна

09.45, 10.30, 18.40, 20.50, 22.10
«Погода на неделю». (0+)
09.50, 11.35, 16.05 «Кухня
народов Крыма». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.35 «Жизнь здоровых людей». (16+)
11.00 «Полчаса о вере». (16+)
12.00 «Таланты и поклонники». (12+)
12.15 Х/ф «Калоши счастья». (6+)
13.55 «Штрихи к портрету». (12+)
14.20, 18.50 «Окаянные дни». (16+)
14.25 Х/ф «Какая у вас улыбка». (12+)
16.20 М/ф.
17.00 «Молодое Оренбуржье». (6+)
17.15 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». (12+)
19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
19.35 Т/с «Последняя
репродукция». (16+)
20.35 «Туристический рецепт». (12+)
20.55 «Человеческий фактор». (12+)
21.10 Т/с «Последняя
репродукция». (16+)
00.35 Х/ф «Мужество». (16+)
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо 4». (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
15.20 Х/ф «Крутые меры». (16+)
17.00 Х/ф «Защитник». (16+)
19.00 Х/ф «В осаде». (16+)
21.00 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.10 Х/ф «Ветеран». (16+)
06.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ветер северный». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
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20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
16.15 Х/ф «Подарок с
характером». (0+)
18.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная
любовь». (16+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.05 Х/ф «Школа
проживания». (16+)
02.45 Х/ф «Условия
контракта-2». (16+)
05.30 «Видеоблокнот». (12+)
05.40 «Туристический рецепт». (12+)
06.00 «Акценты». (12+)
08.00 Смешанные единоборства.
11.00 Реальный спорт.
Единоборства.
11.45 Профессиональный
бокс. (16+)

13.45, 14.40, 15.45, 18.25, 21.30
Новости.
13.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. (0+)
14.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка
преследования. (0+)
15.50, 22.05 «Острава. Live». (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Канада. (0+)
18.30, 01.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан - Финляндия.
21.35 Смешанные
единоборства. (16+)
22.25 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - США.
02.20 «Дерби мозгов». (16+)
03.00 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe
Soccer Awards». (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» «Рейнджерс». (0+)
06.15 Спорт 2019. Единоборства. (16+)
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Черный юмор». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый
пиджак». (16+)
16.40 «Мужчины Марины
Голуб». (16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «Ковчег
Марка». (12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
03.10 «Песняры. Прерванный
мотив». Фильм-концерт. (12+)
04.15 М/ф.

www.os56.ru

05.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе». (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты». (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.00 Т/с «Каменская». (16+)
02.30 «Большая разница». (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова.
Сезон 2». (16+)
18.30 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ music». (16+)
02.10 Х/ф «Безумное
свидание». (16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание». (12+)
05.30 «Комеди Клаб». (16+)
06.10 Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.30 Служу России! (12+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». (12+)
12.25 Д/с «Легенды
госбезопасности». (16+)
13.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.35 Разговор о главном с
заместителем Министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой.
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Новая звезда». Галаконцерт. (6+)
02.25 Х/ф «На златом крыльце
сидели...». (0+)
03.40 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити». (0+)

В
Подтвержденное

А К Ц И Я! тель
богрева
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европейское качество

3900 р.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ,
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ,
ÂÛÃÎÄÍÎ,
ÍÀÄÅÆÍÎ!

Александр Друзь.

КОНТАКТЫ
Телефон компании «ТеплЭко»:

8-800-333-05-35

Патент РФ №152820

(бесплатно по России).
Единственный в Оренбурге
фирменный магазин
компании «ТеплЭко»

расположен по адресу:
г. Оренбург,
ул. Салмышская, 58/1, пом. 7.

Т.: 8 (3532) 48-65-18,
8-901-096-08-78.

Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Äåòñêàÿ

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ

Òàìàðà Íåÿñîâà:

«ÐÀÁÎÒÀÞ
ÁÀÁÓØÊÎÉ
ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

ОБЪЕМНАЯ СНЕЖИНКА
ИЗ БУМАГИ

Для изготовления объемной снежинки потребуется цветная бумага, можно
использовать газетные листы. Для склеивания подойдет обычный суперклей,
он очень быстро схватывает детали и их не нужно долго держать.

Ïñèõîëîã

НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА
КОРПОРАТИВА

Êîðïîðàòèâíûé ýòèêåò, êàê è ëþáîé äðóãîé, îñíîâàí íà ïðèíöèïàõ
âçàèìîóâàæåíèÿ. Òàêæå ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî äàæå íåôîðìàëüíàÿ
âå÷åðèíêà - âñå ðàâíî ðàáîòà. Âåñåëüå ñåãîäíÿ çàêîí÷èòñÿ,
à âàøà ðåïóòàöèÿ ñ âàìè îñòàíåòñÿ íàäîëãî.
àáñîëþòíî âñå òàíöû, êîòîðûìè âû â ñîâåðøåíñòâå íà÷èíàåòå âëàäåòü óæå ïîñëå
ïåðâîãî áîêàëà âèíà, íóæíî èñïîëíÿòü
òîëüêî íà òàíöïîëå, à íå íà ñòîëå, ñòóëå,
áàðíîé ñòîéêå èëè êîëåíêàõ ñîñåäà.
«ÒÛ ÌÅÍß ÓÂÀÆÀÅØÜ?»
Ôðàçó «Òû ìåíÿ óâàæàåøü?» è âñå ñëåäóþùèå çà íåé äåéñòâèÿ ëó÷øå çàáûòü
íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü, íî åñëè ó âàñ
íå ïîëó÷àåòñÿ ýòî ñäåëàòü, ïðèëîæèòå
óñèëèÿ õîòÿ áû âî âðåìÿ êîðïîðàòèâà
åå íå èñïîëüçîâàòü. È íè â êîåì ñëó÷àå
íå ãîâîðèòå ýòî ñâîåìó øåôó.
«ß È ÍÅ ÒÀÊÎÅ ÌÎÃÓ»
Êîðïîðàòèâ - ýòî íå êîíêóðñ «Àëëî, ìû
èùåì òàëàíòû!», ïîýòîìó íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ðåàãèðóéòå íà âûõîäêè
ñîáåñåäíèêà ôðàçîé: «Ýòî åùå ÷òî, à âîò
ÿ ìîãó...» Ñêðîìíîñòü óêðàøàåò ÷åëîâåêà,
îñîáåííî ÷åëîâåêà íà êîðïîðàòèâå.
ÍÅ ÑÏÀÒÜ
Íåêîòîðûå ñîòðóäíèêè, ñîâñåì óñòàâøèå
îò òðóäîâîãî äíÿ è ïîñëåäóþùåãî çà íèì
ïðàçäíåñòâà, ïðè âèäå ñâîáîäíîãî äèâàíà ãäå-íèáóäü â òåíè íå âûäåðæèâàþò è
îòïðàâëÿþòñÿ â öàðñòâî Ìîðôåÿ ïðÿìî
âî âðåìÿ òîðæåñòâà. Êàêèì áû ïðåêðàñíûì íè áûëî íàéäåííîå âàìè ìåñòî
äëÿ íî÷ëåãà, ïîìíèòå, ÷òî, ïîääàâøèñü
ñîáëàçíó, âû àâòîìàòè÷åñêè ñòàíåòå
çâåçäîé êîðïîðàòèâíûõ ôîòîãðàôèé íà
ñëåäóþùèé äåíü. Íå õîòèòå ïîäîáíîé
ñëàâû? Íå ñïèòå íà êîðïîðàòèâå.
«ÇÀÂÅÐÍÈÒÅ Ñ ÑÎÁÎÉ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ»
Íåêîòîðûì íå âåçåò ñ ìåñòîì ïðàçäíîâàíèÿ, à íåêîòîðûì, íàîáîðîò, âåçåò
íàñòîëüêî, ÷òî îíè íå ìîãóò ñïîêîéíî
ñìîòðåòü, êàê ñòîëû ëîìÿòñÿ îò ÿñòâ,
à âñå óæå íàåëèñü. Ñàìûå íàõîä÷èâûå
ìîãóò ïîïðîñèòü çàâåðíóòü ñ ñîáîé «âîò
òó áàðàíüþ íîæêó» èëè «áóòûëî÷êó âèíà,
åå æå åùå íå îòêðûâàëè». Íå ñòîèò ýòîãî
äåëàòü, äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ.
«ß ÒÐÅÁÓÞ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÁÀÍÊÅÒÀ»
Ïîñëå êîðïîðàòèâà íå íàäî òðåáîâàòü ïðîäîëæåíèÿ áàíêåòà è òåì áîëåå íàïðàøèâàòüñÿ ê êîìó-íèáóäü â ãîñòè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âàøå óòðî òî÷íî íå áóäåò äîáðûì.
ÑÚÅÌÊÀ - ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÑÎÃËÀÑÈÞ
Âû ôîòîãðàôèðóåòå êîëëåã è íåìåäëåííî
âûêëàäûâàåòå ôîòî â ñîöñåòè, ñîïðîâîæäàÿ èõ çàáàâíûìè êîììåíòàðèÿìè?
Ïîìíèòå, ÷òî äàëåêî íå âñå âàøè êîëëåãè
áóäóò ðàäû ðàñïðîñòðàíåíèþ ñâîèõ ôîòî,
íàâåðíÿêà íå ñàìûõ óäà÷íûõ. Ëó÷øå
ãðîìêî ïðåäóïðåäèòü, ÷òî âåäåòå ñúåìêó, à
ïîñëå ïðàçäíèêà áóäüòå ãîòîâû ïî ïðîñüáå
óäàëÿòü íåóäà÷íûå êàäðû. Â ýôèð - òîëüêî
îäîáðåííûå ÂÑÅÌÈ ôîòîãðàôèè!

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Íåÿñîâà:

«ÁÅÇ ÄÅËÀ
ÍÅ ÑÈÆÓ»

 Летом на депрессии нет
времени. А зимой, особенно
в плохую погоду, бывает
грустно. Чтобы поднять
себе настроение, пеку что
нибудь или просто пью чай
с вкусными конфетками.
Люблю смотреть пере
дачи о еде и здоровье. В
это время вяжу или делаю
цветочки из лент или фоа
мирана. Без дела сидеть не
получается.
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ

Люди, родившиеся под одним и тем же
знаком зодиака, имеют схожие
черты не только в характере,
но и во внешности.
ак, например, у Козерогов чаще всего
темные глаза и длинный утонченный
нос. Они отличаются уверенным и
внимательным взглядом. А у Водолеев
во внешности всегда присутствует
какая-то запоминающаяся черта, которая
выделяет его из общей массы людей.
ыбы обратят на себя внимание
глазами всех оттенков воды,
мечтательным взглядом и некоторой
асимметрией в лице. А вот людей,
родившихся поз знаком Овна, чаще все
объединяют непосредственная улыбка,
живые яркие глаза и жесткие, часто
вьющиеся волосы.
прямство, свойственное всем
Тельцам, выдают узкий прямой нос
и выразительные красивые губы.
У многих Близнецов тонкое живое лицо,
высокий лоб и резко очерченный рот.
Раков часто встречается круглое
лицо с фактурным подбородком и
высоким лбом. А вот у Львов, несмотря
на царственность знака, зачастую
курносый или картошкой нос.
евы часто обладают красивыми
карими глазами, тонкими изящными
губами и небольшим подбородком.
А Весы отличаются широким лбом,
овальным лицом и ямочками на щеках.
Вздернутый нос и темные волосы
завершат их типичный портрет.
реди отличительных черт
Скорпионов - лицо квадратной
формы, темные глаза с тяжелым
взглядом и густые волосы. Стрельцов
можно узнать по светлым, часто голубым
глазам, пытливому взгляду, высокому
лбу и тяжелому квадратному подбородку.
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ÑÀÌÛÉ ÂÀÆÍÛÉ ÏÓÍÊÒ
Çîëîòîå ïðàâèëî êîðïîðàòèâà - ëó÷øå
íåäîïèòü, ÷åì ïåðåïèòü. Ñîáëþäåíèå õîòÿ
áû îäíîãî ýòîãî ïóíêòà óæå ïðèáëèæàåò
âàñ ê óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ ïðàçäíèêà.
ÂÒÎÐÎÉ ÑÀÌÛÉ ÂÀÆÍÛÉ ÏÓÍÊÒ
Âûðàæåíèå «×óâñòâóé ñåáÿ êàê äîìà»
ïîäõîäèò äëÿ ÷åãî óãîäíî, òîëüêî íå äëÿ
êîðïîðàòèâà. Ïðàçäíóÿ Íîâûé ãîä ñ êîëëåãàìè, ëó÷øå ÷óâñòâóéòå ñåáÿ êàê â ãîñòÿõ.
ÏÐÈÉÒÈ ÂÎ ×ÒÎ ÁÛ ÒÎ ÍÈ ÑÒÀËÎ
Íå ñòîèò èãíîðèðîâàòü ñîâìåñòíûå ïðàçäíè÷íûå ïîñèäåëêè, îñîáåííî åñëè âû ðàáîòàåòå â ìàëåíüêîì êîëëåêòèâå, ãäå âàøå îòñóòñòâèå áóäåò çàìå÷åíî. Åñëè ó âàñ ìàññà
äåë è íåò âðåìåíè ïðåäàâàòüñÿ âåñåëüþ ñ
êîëëåãàìè, çàãëÿíèòå õîòÿ áû íà ÷àñ.
ÍÈÊÀÊÎÉ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ!
Âû ïå÷àëüíû è íå ìîæåòå ñêðûòü ýòîò ôàêò
îò îêðóæàþùèõ? Òîãäà îñòàâàéòåñü äîìà è
íå ïîðòèòå ñâîèì êèñëûì âèäîì íàñòðîåíèå
êîëëåãàì. Íî ïîñêîëüêó åñòü áîëåå âàæíîå
ïðàâèëî «Ïðèéòè âî ÷òî áû òî íè ñòàëî»,
ïåðåñòàíüòå ñåáÿ æàëåòü, îòïðàâëÿéòåñü
íà êîðïîðàòèâ, âåñåëèòåñü îò äóøè, êàê
ýòî äåëàþò âñå îñòàëüíûå ëþäè, ó êîòîðûõ
÷àñòî ïðîáëåì áûâàåò íå ìåíüøå âàøèõ.
ÎÑÒÀÂÜÒÅ «ÑÂÎÉ ÑÀÌÎÂÀÐ» ÄÎÌÀ
Åñëè âû ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå íà ïðàçäíèê íà îäíî ëèöî, çíà÷èò, íèêîãî, êðîìå
âàñ, òàì áîëüøå íå æäóò.
«ß ÑËÈØÊÎÌ ÕÎÐÎØ ÄËß ÝÒÈÕ ÈÃÐ»
Íà ñâåòå íå òàê ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå
ëþáÿò çàäîðíûõ âåäóùèõ è íåëåïûå êîíêóðñû. Ýòî ÷èñòàÿ ïðàâäà. À òåïåðü çàáóäüòå î íåé è ïîëåçàéòå â ìåøîê, íà÷èíàéòå íàäóâàòü øàðèêè èëè ïîéòå ïåñíþ,
åñëè âàñ îá ýòîì ïîïðîñèë òàìàäà. Íå
îáîëüùàéòåñü ìûñëüþ, ÷òî âû ñëèøêîì
õîðîøè äëÿ òàêèõ ïðèìèòèâíûõ èãð.
ÍÅ ÍÀÄÎ ÓÄÈÂËßÒÜ ÊÎËËÅÃ
ÑÂÎÈÌ ÍÀÐßÄÎÌ
Íå ñòîèò øîêèðîâàòü îêðóæàþùèõ íîâûì
îáðàçîì. È íèêàêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ãëóáèíå äåêîëüòå, âûñîòå ðàçðåçîâ è äëèíå
þáîê. Ìóæñêóþ ÷àñòü êîëëåêòèâà âñå ýòî,
êîíå÷íî, âïå÷àòëèò è ïîðàäóåò, íî ñîëèäíîñòè äàìàì íå äîáàâèò.
ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÍÀËÅÂÎ,
ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÀÏÐÀÂÎ
Ñêîëüêî áû âû íè âûïèëè è êàêîé áû
áîëüøîé íè áûëà î÷åðåäü â òóàëåò, íå
ïóòàéòå «Ì» è «Æ», ïîñåùàéòå êîìíàòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ.
«ÒÀÍÖÛ, ÒÀÍÖÛ, ÒÀÍÖÛ,
È ÑÂÎÄÈÒ ÌÓÇÛÊÀ Ñ ÓÌÀ»
Ïóñòèâøèñü â ïëÿñ, ñëåäèòå çà ðóêàìè,
íîãàìè è äðóãèìè ÷àñòÿìè òåëà, äàáû íå
çàøèáèòü áëèæíåãî ñâîåãî. Êðîìå òîãî,
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èãðàþò ñ äåòüìè â íîâîãîäíèå çàáàâû,
âîäÿò õîðîâîäû, äàðÿò ïîäàðêè».
Èçâåñòíûé ïñèõîëîã Ôðàíñóàçà Äîëüòî
ñîâåòóåò âîîáùå óõîäèòü îò îòâåòà â
ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåáåíîê ñîìíåâàåòñÿ.
Ò. å. íå ãîâîðèòü ïðÿìî «íåò» èëè «äà»,
à çàäàâàòü âñòðå÷íûå âîïðîñû:
«Òâîé äðóã ãîâîðèò, ÷òî Äåäà Ìîðîçà
íå áûâàåò? À ïî÷åìó îí â ýòîì òàê
óâåðåí?»;
«Ñîìíåâàåøüñÿ? À ñàì áû òû êàê
õîòåë?»;
«Äóìàåøü, âñå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî íèêàêîãî âîëøåáñòâà íåò?».
Åñëè ðåáåíêó 5 ëåò, ïîäîáíîå «ñáèâàíèå ñ òîëêó» áóäåò î÷åíü ïîëåçíî. Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî òàêèå îòâåòû ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ êðåàòèâíîãî ìûøëåíèÿ,
ðàñøèðÿþò ãðàíèöû âîñïðèÿòèÿ.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííûõ äåòåé ïîñëå 8-9 ëåò óæå íå âåðèò â òî, ÷òî Äåä
Ìîðîç ñóùåñòâóåò, íî îíè âñå ðàâíî
æäóò ïîäàðêè ïîä åëêîé, æäóò, ÷òî ïðîèçîéäåò ÷óäî. À ïîêà ðåáåíîê æäåò è
åãî ãëàçà ãîðÿò â îæèäàíèè íîâîãîäíåé
íî÷è, ïîääåðæèâàéòå â ñåìüå ëåãåíäó î
Äåäóøêå Ìîðîçå.
Äàæå ïî ïðîøåñòâèè ëåò, êîãäà ìàëûø
ïîäðàñòåò è ïîéìåò, ÷òî ýòî òîëüêî êðàñèâàÿ èãðà, ñâåòëîå ÷óâñòâî ê äîáðîìó
ñòàðèêó è ýòèì ÷óäåñíûì ïðàçäíèêàì
îñòàíåòñÿ â åãî äóøå íàâñåãäà!
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Елка новогодняя в комнате стоит
И, блестя игрушками, с нами говорит.
Вспоминает елочка с грустью
зимний лес,
Полный звонких песенок, сказок
и чудес.
Елка новогодняя, не грусти ты зря Мы твои веселые, верные друзья.
Так сверкай же радугой праздничной
для нас,
Будь счастливой, елочка, как и мы
сейчас!
***
Добрый дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принес,
Но какой-то странный дед,
В шубу мамину одет А глаза его большие,
Как у папы, голубые...
Это папа! Я молчу,
Втихомолку хохочу.
Пусть позабавляется,
Может, сам признается?!

Ïîÿâëåíèå â æèçíè ðåáåíêà ñêàçî÷íûõ
ïåðñîíàæåé, â òîì ÷èñëå Äåäà Ìîðîçà è
Ñíåãóðî÷êè, èìååò î÷åíü âàæíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Òàêîå «ïîãðóæåíèå
â ñêàçêó» ïîìîãàåò ðåáåíêó âîñïðèíèìàòü
ìèð ýìîöèîíàëüíî è ïîçèòèâíî. Ìíîãèå
äåòè ïðåêðàñíî ñëûøàò, ÷òî ó Äåäà Ìîðîçà ãîëîñ ïîõîæ íà ïàïèí, âèäÿò, ÷òî
èç-ïîä øóáû âûãëÿäûâàþò äîìàøíèå
òàïî÷êè, íî âñå ðàâíî ñåé÷àñ äëÿ íèõ
ýòî íàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç. Ïñèõîëîãè
ñ÷èòàþò, ÷òî ó ðåáåíêà äî 7-9 ëåò âîîáùå
îòñóòñòâóåò ãðàíü ìåæäó ðåàëüíîñòüþ è
âûäóìêîé. Äåä Ìîðîç - êàê ðàç òà óëîâêà,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìàëûø ìîæåò ïîñòåïåííî îáîçíà÷àòü ýòó ãðàíèöó.
È âñå æå ðàíî èëè ïîçäíî ðåáåíîê
çàäàñò ïðÿìîé âîïðîñ: «À áûâàåò ëè
íàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç?» Òóò ñëîæíî äàòü
îäíîçíà÷íûé îòâåò. Õî÷åòñÿ ñîõðàíèòü
òàéíó âîëøåáñòâà è íå õî÷åòñÿ îáìàíûâàòü. Ïîïðîáóéòå ñêàçàòü çàãàäî÷íûì
ãîëîñîì: «Ïîêà òû âåðèøü â íåãî, ïîêà
âåðèøü â âîëøåáñòâî, îíî åñòü, à äëÿ
òåõ, êòî íå âåðèò, åãî óæå íå ñóùåñòâóåò». Èëè: «Íåêîòîðûå äåòè è âçðîñëûå
ñ÷èòàþò, ÷òî íàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç åñòü
è æèâåò â Âåëèêîì Óñòþãå. Òàê ïî÷åìó
áû è òåáå íå ñ÷èòàòü åãî íàñòîÿùèì?
Âñå îñòàëüíûå Äåäû Ìîðîçû (â äåòñêîì
ñàäó, â øêîëå, íà åëêàõ) - ïðîñòî àðòèñòû, êîòîðûå äåëàþò äëÿ íàñ ïðàçäíèê,
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ÑÒÈÕÈ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Ìíîãèå ðîäèòåëè ñòàðàþòñÿ êàê ìîæíî äîëüøå ïîääåðæèâàòü
ó ðåáåíêà âåðó â ÷óäî è òî, ÷òî Äåä Ìîðîç ñóùåñòâóåò. Îäíàêî
ñåé÷àñ ñîõðàíÿòü ýòó ëåãåíäó ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæíåå.
Äî êàêîãî âîçðàñòà ðåáåíêó âåðèòü â âîëøåáíèêà?
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 У дочерей Татьяны и Ирины
уже свои семьи, а у меня
пять внуков. Мне нравит
ся, что мои дочери уделяют
большое внимание разви
тию собственных детей.
Старшая внучка Настена
уже студентка Санкт
Петербургского горного
университета. Младшие де
вочки занимаются в «Щел
кунчике». Вместе с кол
лективом второклассница
Карина побывала в несколь
ких странах, откуда наши
юные артисты возвраща
лись с золотом и Гранпри.
Пока мамы на работе или
в поездках, с внуками си
дим мы с мужем. Занима
юсь с внучатами, как и со
своими дочками когдато.
Учим уроки, много читаем,
придумываем разные игры
и задания, шьем куклам
одежду. Уверена, что все
мои внучата вырастут до
стойными людьми, талант
ливыми и трудолюбивыми,
как и мои дочки.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

 Этот рецепт я придумала
сама. К мантам и пельме
ням на новогоднем столе
обязательно подаем кетчуп
собственного приготовления.
Взять 3 кг помидоров. Разре
зать плоды на 4 части, поло
жить в кастрюлю и дать заки
петь. Охладить и протереть
через сито. В помидорную
массу добавить 5 зубчиков
чеснока, пропущенных через
пресс. Положить 34 листочка
лаврового листа. Добавить
0,5 ч л молотой гвоздики
и 1 ч л без горки молотого
черного перца, 1 ст л соли,
1 ст л сахара и 2 болгарских
сладких перца, пропущенных
через мясорубку. Помешивая,
кипятить на небольшом огне
4 часа до загустения. Горячую
массу разлить по банкам.
ÄÅÑÅÐÒ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПУДИНГ
2 àïåëüñèíà, 5 æåëòêîâ, 300 ìë ìîëîêà,
100 ã ñàõàðà, 20 ã æåëàòèíà.

Ñ àïåëüñèíîâ ñíÿòü öåäðó (ñïåöèàëüíûì
íîæîì èëè íàòåðåòü íà òåðêå). Âûæàòü
150 ìë ñîêà. Â ñîê âñûïàòü æåëàòèí è
îñòàâèòü íà òî âðåìÿ, êîòîðîå óêàçàíî
íà óïàêîâêå. Æåëòêè âçáèòü. Â ìîëîêî
äîáàâèòü öåäðó, ïîñòàâèòü íà îãîíü,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, âñûïàòü ñàõàð,
ïðèñîåäèíèòü æåëòêè. Âàðèòü ïðè ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè äî çàãóñòåíèÿ.
Çàòåì äîáàâèòü ñîê ñ æåëàòèíîì, ïåðåìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ. Ìàññó âûëîæèòü
â ôîðìó (èëè ïîðöèîííûå ôîðìî÷êè).
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 7-8 ÷àñîâ.

«ШИШКИ ЕЛОВЫЕ
В СНЕГУ»
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160 ã êóêóðóçíûõ õëîïüåâ, 1 áàíêà
âàðåíîãî ñãóùåííîãî ìîëîêà,
100 ã èçìåëü÷åííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ,
2 ñò ë ñàõàðíîé ïóäðû.

Âûñûïàòü â ìèñêó õëîïüÿ è îðåõè,
äîáàâèòü ñãóùåííîå ìîëîêî, õîðîøî
ïåðåìåøàòü. Ñìî÷èòü âîäîé ðþìêè,
ïî ôîðìå íàïîìèíàþùèå øèøêó, íàïîëíèòü èõ ìàññîé, óòðàìáîâàòü, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà òðè ÷àñà.
Çàòåì îñòîðîæíî ïðè ïîìîùè íîæà
èçâëå÷ü «øèøêè» èç ðþìîê, óñòàíîâèòü íà áëþäî. Ïîñûïàòü ÷åðåç ñèòî
ñàõàðíóþ ïóäðó, èìèòèðóÿ ñíåã.

3,5 ñò ë ìóêè, 1 ÿéöî, ùåïîòêà ñîëè,
3 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñàõàðà,
300 ìë ìîëîêà, 10 ã ñëèâî÷íîãî ïëàâëåíîãî ñûðà, 120 ã ôîðåëè, 20 ã óêðîïà, 50
ã àâîêàäî, 1 ÷ ë öåäðû ëèìîíà.

КАНАПЕ С КОЛБАСОЙ
И СЫРОМ
150 ã áàãåòà, 80 ã ñûðîêîï÷åíîé êîëáàñû
(íàðåçêà), 10 ìàñëèí áåç êîñòî÷åê,
50 ã ñûðà òâåðäûõ ñîðòîâ, 1 îãóðåö,
3 ìàëåíüêèõ òîìàòà.

Áàòîí íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è
íåìíîãî ïîäñóøèòü â äóõîâêå. Îãóðåö
íàðåçàòü âäîëü òîíêèìè ëîìòèêàìè ñ
ïîìîùüþ îâîùå÷èñòêè. Ìàñëèíû ðàçðåçàòü ïîïîëàì, ïîìèäîðû - êðóæî÷êàìè,
ñûð - òîíêèìè ëîìòèêàìè. Âûëîæèòü íà
ãðåíêè ëîìòèê ñûðà, ïîìèäîð. Íà øïàæêè
íàíèçàòü ïî ïîëîâèíêå ìàñëèíû, ëîìòèêó
îãóðöà â ôîðìå âîëíû, êîëáàñó. Âîòêíóòü
øïàæêè â ãðåíêè ñ ñûðîì è òîìàòîì.

Â ãëóáîêîé ìèñêå ñîåäèíèòü 100 ìë
ìîëîêà, ÿéöî, ìàñëî, ñîëü è ñàõàð.
Âñûïàòü ìóêó, ìàññó âçáèòü ìèêñåðîì,
çàòåì âëèòü îñòàâøååñÿ ìîëîêî è
ñíîâà âçáèòü. Èñïå÷ü áëèí÷èêè íà õîðîøî ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå, ñìàçàííîé
ìàñëîì. Ñûð ðàçìÿòü âèëêîé è ïåðåìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì óêðîïîì. Ðûáó
íàðåçàòü òîíêèìè ñëàéñàìè. Íà ìåëêîé
òåðêå íàòåðåòü öåäðó ëàéìà è ïîñûïàòü
åé ðûáó. Àâîêàäî íàðåçàòü ñîëîìêîé
è î÷èñòèòü îò êîæóðû. Íà êàæäûé
áëèí÷èê, ñìàçàííûé ñûðíî-óêðîïíîé
ñìåñüþ, âûëîæèòü ôîðåëü, àâîêàäî.
Çàâåðíóòü áëèí÷èê ïî òèïó ðîëëîâ,
íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè.
Êàæäûé êóñî÷åê ïðîòêíóòü øïàæêîé.

«СВЕКОЛЬНЫЕ ЕЛОЧКИ»
6 ñâåêîë íåáîëüøîãî ðàçìåðà, 150 ã
ìÿãêîé áðûíçû, 1 àâîêàäî, äîëüêà ëèìîíà,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÷ ë ãóñòîé ñìåòàíû,
ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.

Ñâåêëó îòâàðèòü, ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü
êîëå÷êàìè òîëùèíîé 0,5 ñì. Áðûíçó
ñìåøàòü ñ öåäðîé, èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì è ñïåöèÿìè. Àâîêàäî ïî÷èñòèòü,
äîáàâèòü ïàðó êàïåëü ñîêà ëèìîíà,
ñìåòàíó è ÷åðíûé ïåðåö, ïþðèðîâàòü.
Êàæäîå êîëå÷êî ñâåêëû ñìàçàòü íà÷èíêîé (åå äâà âèäà). Ïðè æåëàíèè
êðåì ìîæíî îòñàæèâàòü êîíäèòåðñêèì
ìåøêîì. Ñôîðìèðîâàòü åëî÷êè, ñêðåïèâ
èõ øïàæêàìè, óêðàñèòü çåëåíüþ.

ГРИБОЧКИ
ПО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИ
500 ã øàìïèíüîíîâ, 1/3 ñò óêñóñà 6%-íîãî,
1/3 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2-3 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ÷ ë
ñîëè, 2 ÷ ë ñàõàðà, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà,
óêðîï ïî æåëàíèþ.

Ãðèáû, åñëè îíè êðóïíûå, íàðåçàòü íà
ïîëîâèíêè èëè ÷åòâåðòèíêè. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó ñëîæèòü âñå ñîñòàâëÿþùèå, çàêðûòü
êðûøêîé è ïîñòàâèòü íà ñðåäíèé îãîíü.
Ïîñëå çàêèïàíèÿ îãîíü óáàâèòü è âàðèòü
5 ìèí. Îñòóäèòü, ïåðåëîæèòü â áàíêó è
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 4 ÷àñà.

ЗАКУСОЧНЫЕ ПИРОЖКИ
«РИЖСКИЕ»
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:

Êóõíÿ

500 ã áåçäðîææåâîãî ñëîåíîãî òåñòà,
1 áàíêà øïðîòîâ, 3-4 ìàëåíüêèå ëóêîâèöû,
3 âàðåíûõ ÿéöà, 1 ñûðîå ÿéöî,
1 ñò ë ìàéîíåçà.

Ëóêîâèöû íàðåçàòü òîíêèìè êðóæêàìè,
çàëèòü ìàðèíàäîì (3 ñò ë 9%-íîãî
óêñóñà, 5 ñò ë âîäû, 3 ñò ë ñàõàðà)
è îñòàâèòü íà 30 ìèí. Îò øïðîòîâ
îòðåçàòü õâîñòèêè. ßéöà íàðåçàòü
êðóæêàìè. Ëèñòû ñëîåíîãî òåñòà
ðàñêàòàòü è íàðåçàòü íà êâàäðàòû
8õ8 ñì. Ðàçëîæèòü èõ íà ïîêðûòîì ïåðãàìåíòîì ïðîòèâíå. Íà êàæäûé êâàäðàò
âûëîæèòü êðóæîê ÿéöà, êðóæîê ëóêà,
ïî äèàãîíàëè - øïðîòèíó. Äâà óãîëêà
òåñòà (ïî áîêàì øïðîòèí) ñêðåïèòü,
äðóãèå ñòîðîíû îñòàâèòü îòêðûòûìè.
ßè÷íûé æåëòîê ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì,
ïîëó÷åííîé ìàññîé ñìàçàòü âåðõ ïèðîæêîâ. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â äóõîâêå,
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ.

Хозяюшка

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
ЗАПЕЧЕННАЯ СВИНИНА
1 êã ñâèíîé âûðåçêè, 2 ñò ë ìàéîíåçà,
ñîëü, ïðèïðàâû ïî âêóñó, îâîùè (áðîêêîëè,
ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ÷åñíîê è ò. ï.) äëÿ ãàðíèðà, îëèâêîâîå ìàñëî.

МЯСНОЙ РУЛЕТ
2 êã ñâèíîé âûðåçêè, 300 ã âåò÷èíû,
2 ÿéöà, 2 ãðóøè, 1 ñîëåíûé îãóðåö,
1 ñò ãðåöêèõ îðåõîâ, áåëîå âèíî, ñïåöèè,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ìÿñî çàìàðèíîâàòü â ñìåñè âèíà è
ñïåöèé íà 2 ÷àñà. Ãðåöêèå îðåõè îáæàðèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå. Ïîëîâèíó
îðåõîâ èçìåëü÷èòü â êðîøêó è ñìåøàòü ñ ñûðûìè ÿéöàìè äî ïîëó÷åíèÿ
îäíîðîäíîé ìàññû. Çàòåì äîáàâèòü
îñòàâøèåñÿ îðåõè, ãðóøè, íàðåçàííûå
ëîìòèêàìè, è èçìåëü÷åííûå îãóð÷èêè.
Êóñîê ìÿñà ðàçðåçàòü â ôîðìå êíèæêè.
Íà ìÿñî âûëîæèòü ñëàéñû âåò÷èíû,
ñâåðõó - ÿè÷íî-îðåõîâóþ íà÷èíêó.
Ñâåðíóòü çàãîòîâêó ðóëåòîì, çàôèêñèðîâàòü êóëèíàðíîé íèòüþ. Ñâåðõó ðóëåò
ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, îáåðíóòü
ïèùåâîé ïëåíêîé è îñòàâèòü íà 15 ìèí.
Çàòåì çàïåêàòü îêîëî 1,5 ÷àñà â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. Â ïðîöåññå
çàïåêàíèÿ ïåðèîäè÷åñêè ïîëèâàòü ðóëåò
âûäåëÿþùèìñÿ ñîêîì.

КУРИНОЕ «ЭСКИМО»
В БЕКОНЕ
2 êóðèíûõ ôèëå, 1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà,
1 ÿéöî, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, 40 ã
áåêîíà, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1-2 ñò ë óñêóñà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Êóõíÿ

Èç ôèëå ïòèöû è ëóêîâèöû ñäåëàòü
ôàðø, ïîñîëèòü åãî, ïîïåð÷èòü. Âëèòü
óêñóñ, âáèòü ÿéöî, õîðîøî âûìåøàòü
äî îäíîðîäíîñòè è îñòàâèòü ôàðø íà
30 ìèí. Äåðåâÿííûå øïàæêè çàðàíåå
âûäåðæàòü 10-15 ìèí â âîäå. Íàíèçàòü
íà íèõ ôàðø êàê ëþëÿ-êåáàá, îáåðíóòü
òîíêèìè ëîìòèêàìè áåêîíà. Ãîòîâûå
èçäåëèÿ îòïðàâèòü íà ïîë÷àñà â ìîðîçèëêó, ÷òîáû îíè ëó÷øå äåðæàëè
ôîðìó. Çàòåì óëîæèòü íà ïðîòèâåíü ñî
ñìàçàííîé ìàñëîì ôîëüãîé è çàïåêàòü
30 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

Ìÿñî íàòåðåòü ñîëüþ, ñïåöèÿìè è
ìàéîíåçîì. Áðîêêîëè ðàçäåëèòü íà ñîöâåòèÿ, ìîðêîâü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè,
êàðòîôåëü - êóáèêàìè ñðåäíåãî ðàçìåðà.
Ê îâîùàì äîáàâèòü ñïåöèè è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåìåøàòü. Ìÿñî è îâîùè
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è îòïðàâèòü â
äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ, íà ïîëòîðà ÷àñà.

«СНЕЖНЫЕ ШАРИКИ»
250 ã ðåäèñà, 180 ã òâîðîãà, 1 çóá÷èê
÷åñíîêà, 40 ã çåëåíîãî ëóêà, áåëîê
îäíîãî âàðåíîãî ÿéöà, ùåïîòêà ñîëè,
íåñêîëüêî ëèñòüåâ ñàëàòà.

Çåëåíûé ëóê íàðåçàòü ìåëêî. Ðåäèñ íàòåðåòü ñðåäíåé ñòðóæêîé, ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü, îòñòàâèòü íà íåñêîëüêî ìèíóò,
ñëèòü ïîÿâèâøèéñÿ ñîê. Ñîåäèíèòü ñ çåëåíûì ëóêîì è èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì,
äîáàâèòü òâîðîã, õîðîøî ïåðåìåøàòü.
Ñìî÷åííûìè âîäîé ðóêàìè ñôîðìîâàòü
øàðèêè ÷óòü áîëüøå ãðåöêîãî îðåõà. Íà
òàðåëêó óëîæèòü ëèñòüÿ ñàëàòà, íà íèõ øàðèêè. Íà ìåëêîé òåðêå èçìåëü÷èòü
áåëîê è ïîñûïàòü èì çàêóñêó.

ИНДЕЙКА В ДУХОВКЕ
Èíäåéêà âåñîì îêîëî 5 êã, 200 ã ñîëè,
100 ã ñàõàðà, 40 ìë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 3,5 ë áóëüîíà (îâîùíîãî èëè
êóðèíîãî), 3,5 ë âîäû, 1 ñò ëüäà,
ïî 1 ÷ ë øàëôåÿ, òèìüÿíà, îðåãàíî,
ðîçìàðèíà, ïðîâàíñêèõ òðàâ, âèíîãðàä,
ÿáëîêè è/èëè àïåëüñèíû - äëÿ íà÷èíêè.

Â áóëüîí âñûïàòü âñå òðàâû, ñîëü è
ñàõàð. Íà ìåäëåííîì îãíå ïîòîìèòü
â òå÷åíèå 10 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ.
Èíäåéêó óëîæèòü â áîëüøóþ åìêîñòü,
çàëèòü îñòûâøèì áóëüîíîì, âîäîé,
ïîëîæèòü êóáèêè ëüäà è îñòàâèòü íà
10 ÷àñîâ â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Òóøêà
äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíà â
ìàðèíàä. Çàìàðèíîâàííóþ èíäåéêó ïî
èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðîìûòü âîäîé,
îáñóøèòü áóìàæíûìè ïîëîòåíöàìè,
íà÷èíèòü êóñî÷êàìè ôðóêòîâ è/èëè âèíîãðàäîì. Ïòèöó ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì, âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, âëèòü
0,5 ë âîäû, îòïðàâèòü â äóõîâêó, íàãðåòóþ äî 2300Ñ. ×åðåç 30 ìèí óìåíüøèòü
òåìïåðàòóðó äî 1800Ñ è çàïåêàòü åùå
îêîëî 3 ÷àñîâ. Ïåðåä ïîäà÷åé èíäåéêó
ñòîèò ïîäåðæàòü 30 ìèí ïîä ôîëüãîé,
çàòåì âûëîæèòü íà áëþäî è óêðàñèòü
ïî æåëàíèþ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГАРНИР
«ЛЕПЕСТКИ»
2 êã êàðòîôåëÿ, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
40 ã ðàñòîïëåííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
ðîçìàðèí, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó,
40 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

МИНИ-РУЛЕТЫ
ИЗ ОГУРЦА С СЕМГОЙ
100 ã ñëàáîñîëåíîé ñåìãè,
150 ã òâîðîæíîãî ñûðà, 1 ñâåæèé îãóðåö,
çåëåíü óêðîïà èëè ïåòðóøêè, ñîëü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Óêðîï èëè äðóãóþ çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü
è ñîåäèíèòü ñ òâîðîæíûì ñûðîì, íåìíîãî ïîäñîëèòü. Ðûáó íàðåçàòü êóáèêàìè
ñðåäíåãî ðàçìåðà, îãóðåö - òîíêèìè ïîëîñêàìè. Íà êàæäóþ îãóðå÷íóþ ïîëîñêó
âûëîæèòü ñûð ñ çåëåíüþ. Ñâåðíóòü ðóëåòèêîì. Ðóëåòèêè âåðòèêàëüíî ïîñòàâèòü
íà ñåðâèðîâî÷íóþ òàðåëêó, óêëàäûâàÿ
ñâåðõó íà êàæäûé êóñî÷åê ðûáû.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü òîíåíüêèìè êðóæêàìè. (Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ òåðêó.) Ñìåøàòü
ìàñëî, ñìàçàòü ôîðìó. Êàðòîôåëüíûå
êðóæî÷êè âûëîæèòü òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ïîëó÷èòü öâåòîê. Ïîñûïàòü ðîçó
÷åñíîêîì, ðîçìàðèíîì, ñïåöèÿìè è
ñîëüþ, àêêóðàòíî ïîëèòü îñòàâøèìñÿ
ìàñëîì. Çàïåêàòü îêîëî ÷àñà â äóõîâêå
ïðè 2000Ñ. Âðåìÿ ãîòîâêè çàâèñèò îò
ðàçìåðà è òîëùèíû âûëîæåííîé ðîçû.

www.os56.ru
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Â ðåïåðòóàðå Îðåíáóðãñêîãî òåàòðà ìóçûêàëüíîé
êîìåäèè ïîÿâèëñÿ íîâûé ñïåêòàêëü. Îí âûçûâàåò
ó çðèòåëÿ íîñòàëüãèþ ïî ñîâåòñêèì ïåñíÿì,
êèíåìàòîãðàôó è òåì æèçíåííûì öåííîñòÿì,
êîòîðûå âàæíû íåñêîëüêèì ïîêîëåíèÿì.

В

ымышленная лирическая
история «Мост над рекой»
целиком построена на образах недалекого советского прошлого. Герои пьесы - жители двух
колхозов, созданных в бывших
казачьих станицах. Они строят
светлое будущее для себя и своих
детей. Между двумя председателями еще в молодости возникли
неурядицы и раздоры. Однако их
дети влюбляются, и родительские
запреты на них не действуют. В
финале все разрешается самым
лучшим образом. Построенный
мост соединяет не только колхозы,
расположенные по разные стороны реки, но и людей.
Музыкальная комедия «Мост
над рекой» посвящена юбилею
Оренбургской области. В ходе работы над ней режиссеру-постановщику

Владимиру Косову пришлось побывать во многих казачьих станицах,
чтобы воссоздать на сцене неповторимую атмосферу оренбургского
казачества.
- Кардаилово и Верхнеозерное
в Илекском районе расположены
по разные стороны Урала. Между
ними мост - все как в нашей пьесе.
Свою роль сыграли и знакомство
с атаманом Нестеренко, и посещение музея казачьего быта, и даже
говор оренбургских казаков. Мы
постарались, чтобы спектакль стал
по-настоящему оренбургским, рассказывает режиссер.
Актеры театра музыкальной комедии признаются, что им удалось
прочувствовать своих героев, ведь
почти в каждом течет казачья кровь.
- Постановка получилась очень
тонкой, пронзительной, нежной.

Òâîð÷åñêàÿ òðóïïà òåàòðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè óâåðåíà, ÷òî ñïåêòàêëü «Ìîñò íàä ðåêîé» ïîíðàâèòñÿ âñåì
êàòåãîðèÿì çðèòåëåé.

В ней есть сцены, которые вызывают слезы, есть над чем и посмеяться. «Мост над рекой» - изысканное
ретро, пьеса о любви, о настоящих
чувствах, о простых человеческих
отношениях, а они понятны всем

поколениям, - считает директор
Оренбургского государственного
областного театра музыкальной
комедии Светлана Борисова.
Лирическая музыкальная комедия «Мост над рекой» поставлена

в короткие сроки. В спектакле задействована вся труппа: актеры, артисты
хора и балета и даже дети артистов
театра. Поставили спектакль Ким
Брейтбург и Сергей Сашин.

довольно часто, потому как она
имеет свойство быстро изнашиваться.
В среднем за один год Нелли
Ивановне удается отложить 50-60
тысяч рублей. Конечно, это совсем
не много. Но женщине хватает. Она
редко покупает туры в местных
агентствах, чаще находит приемлемые варианты через Интернет.
Обычно приобретает только трансфер и проживание, экскурсии всегда
оплачивает на месте.
Нелли Ивановна знает, когда
цены на путевки самые низкие, и
старается приобретать туры именно в такие моменты.
- Приехала однажды зимой в
Москву к дочке. Гуляла по улице,
зашла в турагентство. А там акция путевка в Египет за копейки. Я не
раздумывая купила тур. До вылета
меньше суток оставалось, но это
меня не напугало, - рассказывает
Нелли Ивановна.
Собиралась женщина на скорую руку. Дочка юбку свою дала,
зять - майку, которая по длине
вполне за платье сгодилась. А вот с
обувью проблемы возникли. Туфли
дочери по ширине ноги не подошли,
покупать другие было некогда. Так
и отправилась Нелли Ивановна в
Египет в своих зимних ботиночках.
- Жарища такая в стране пирамид была, что подошвы у моих
сапог за две недели отклеились!
Подвязала их веревочкой, чтобы
не развалились, да так и прилетела в Шереметьево, - вспоминает
пенсионерка.
Египет, Италия, Индия, Вьетнам, Таиланд, Израиль, Доминикана... Нелли Ивановна после

выхода на заслуженный отдых
побывала уже в 14 странах. Пожилая женщина признается, что
путешествовать одной не очень
комфортно. Но попутчиков найти пока не может. Незнакомым
людям не доверяет, а подружки
не настолько легкие на подъем,
чтобы за впечатлениями на край
света ехать.
Иностранными языками Нелли
Буцких не владеет, но это не
мешает ей познавать мир. Она
всегда берет с собой распечатку
мини-разговорника, в любой ситуации быстро ориентируется, может
объяснить на пальцах, нарисовать.
Каждая страна оставила в сердце
пенсионерки неповторимый образ.
Куба - это зажигательные танцы и
прозрачное море. Индия запомнилась очень добрыми и отзывчивыми людьми, которые готовы
бросить свои дела и проводить
гостя до нужного места.
Любит и свою родную страну
бузулукская пенсионерка. Много
лет подряд она ездила на Грушинский фестиваль бардовской песни.
Лишь недавно от этого проекта отказалась. Без личного транспорта
неудобно до палаточного лагеря
добираться с тяжелым рюкзаком
за спиной.
- Я не покупаю предметов роскоши, не делаю дорогой ремонт в
квартире. У меня другие ценности.
Я получаю мощный заряд энергии,
море впечатлений, вдохновение и
отличное настроение в путешествиях. Мне кажется, что это и есть
главное лекарство от старости, уверена Нелли Буцких.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

УВЛЕЧЕНИЯ

Лекарство от старости - путешествия
В свои 77 лет пенсионерка из Бузулука Нелли Буцких
не сидит дома. Каждый год она посещает две-три новых
страны и не перестает удивляться красоте природы,
культурным традициям разных народов и… собственной
непредсказуемости.

С

вое первое путешествие за
границу Нелли Ивановна совершила в молодости. Она хорошо
помнит, как ее, секретаря комсомольской организации аптечной
сети и внештатного члена горкома
ВЛКСМ, включили в состав боль-

шой делегации и отправили в
ознакомительную поездку в Польшу. Туристы из Советского Союза
побывали в нескольких крупных
польских городах и стали гостями
международного музыкального
фестиваля. Поездка оставила

Íà ñóâåíèðàõ ïåíñèîíåðêà íå çàöèêëèâàåòñÿ, à âîò áëþäà
íàöèîíàëüíîé êóõíè âñåãäà ïðîáóåò ñ óäîâîëüñòâèåì.

очень яркие впечатления. И Нелли
Буцких решила путешествовать во
что бы то ни стало.
Когда подросла дочка Алена,
с ней вдвоем Нелли Ивановна
объехала всю Россию от Сахалина до Калининграда. Дочка давно
окончила МГУ и академию танцев,
вышла замуж и живет в Москве.
Нелли Ивановна всю жизнь проработала фармацевтом в Бузулуке. А
после выхода на пенсию поняла,
что страсть к путешествиям не
угасла с годами, а с новой силой
разгорелась.
Пенсия у Нелли Ивановны 17 000 рублей. Из этих денег чуть
больше 5 000 рублей уходит на
оплату коммунальных услуг. Примерно столько же тратится на
питание. Остальное ежемесячно
откладывается.
- Лук, картошку и другие овощи
я осенью закупаю. В сентябре лук
продают по 15 рублей, а сейчас
он уже 30 стоит. Запасешься заранее - вот и экономия. Я вообще
на еду много не трачу. Кастрюли
щей мне на целую неделю хватает. А еще есть тыква, свекла,
картофель. Разве мало вкусных
блюд приготовить можно? Хлеб
давно сама пеку, - рассказывает
Нелли Буцких.
На одежде пенсионерка тоже
экономит. Новые вещи она почти
не покупает. Обновляет и оживляет предметы гардероба, которые
годами в шкафу хранятся. Шарфик,
бантик, вышивка… И вот уже новый наряд готов. Летом проблем
с одеждой вообще не возникает.
На даче-то форсить не перед кем.
Обувь только покупать приходится

Ирина ФООС.
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Наших дорогих, любимых
Альфию Насибуллиевну и Ришата Валиевича
Бурханаевых поздравляем с днями рождения!

Дорогую Розу ШарифулловнуАбузярову
поздравляем с днем рождения!
Эта круглая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости  чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось чтоб то, что есть!

Рауфа, Ильмира, ЖВГ «Сандугач»,
с. Зубочистка Первая.

Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко вам сияет,
Пусть будет в жизни счастья много,
И без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом,
А их улыбки будут вам наградой.
До ста прожить желаем, не болеть,
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

www.os56.ru

Дорогую Лилию Фаритовну Мустафину
поздравляем с юбилеем!
Желаем ясных, светлых дней
И вечной юности, цветения,
Чтоб в жизни молодой твоей
Ты знала только наслаждение!
Пусть будет счастье бесконечным,
Чтоб изнутри светилась ты!
Будь яркой, милой, безупречной,
Чтоб все сбылись твои мечты!

Семьи Мустафиных и Яруллиных,
с. Зубочистка Вторая.

Дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

Дорогих Ольгу Вячеславовну
и Алексея Алексеевича Федорошко поздравляем
с 25летием совместной жизни!

Уважаемых Энже Рамиловну
и Фанузу Уразовну Курамшиных
поздравляем с днями рождения!

Дорогих Татьяну Михайловну Курибеду
и Александра Васильевича Кукушина
поздравляем с днями рождения!

Поздравляем с серебряной свадьбой,
Вы живите без бед и забот
Еще много лет дивных, прекрасных,
Пусть удача к вам в гости придет!
Безмятежного, яркого счастья,
Чтоб всегда шли лишь в гору дела,
Позабудьте тревоги, ненастья,
Будет жизнь к вам добра и светла!

Пусть ваша жизнь счастливой будет,
Удача к вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду и веселье
Вам принесет в подарок день рожденья!
Пусть этот день прекрасным будет
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы!

Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас,
Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

Дорогого, любимого Раиля Ришатовича
Ильметова поздравляем с 20летним юбилеем!

Уважаемую Надежду Александровну
Барсукову поздравляем с юбилеем!

Уважаемого Шарифуллу Шагзигановича
Гумерова поздравляем с днем рождения!

В твой юбилейный день рожденья
Желаем быть на высоте,
Чтобы удача и везенье
Вели вперед, к твоей мечте,
Чтоб шла карьера круто в гору,
Чтобы был твой кошелек тугой,
Чтоб у судьбы ты был в призерах,
Чтоб стал солидный и большой!

Хотим поздравить с юбилеем
И от души Вам пожелать
Любых желаний исполненья,
Болезней и беды не знать.
Работать меньше, денег больше
И чтоб всегда был результат.
Пусть отпуск длится чутьчуть дольше
И не померкнет Ваш талант!

Сегодня Вам желаем не грустить,
А веселиться, песни петь, шутить!
Пусть рядом будет вся Ваша семья,
Поздравят с днем рожденья все друзья!
Желаем Вам удачи, счастья, смеха,
Достатка, и здоровья, и успеха!
Пусть радует Вас утренний рассвет
В течение еще долгихдолгих лет!

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

Семьи Приходько, Федорошко, с. Мустаево.

Родители, сестренка Розалия, с. Зубочистка Вторая.

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония» г. Оренбурга.

Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда инвалидам положена дополнительная жилплощадь?
В соответствии
с Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
(ред. от 18.07.2019)
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации», инвалиды могут
рассчитывать на получение
квартир по стандартным
социальным соглашениям
общей площадью,
превышающей норму,
определенную на одного
конкретного человека,
но не более чем в два раза.

Ж

илые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и
приспособлениями в соответствии
с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации, выдаваемыми учреждениями медикосоциальной экспертизы.
Инвалиды, которые на постоянной основе проживают в
стационарных медицинских учреждениях, также подлежат постановке на регистрационный учет для
улучшения условий независимо
от размера площади. Их обеспечение происходит наравне с
другими категориями инвалидов.
Дети-инвалиды, проживающие
в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной
форме, и являющиеся сиротами
или оставшиеся без попечения
родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению
жилыми помещениями вне оче-

реди, если ИПРА предусматривает возможность осуществлять
самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. Жилое
помещение государственного
или муниципального жилищного
фонда, занимаемое инвалидом по
договору социального найма, при
помещении инвалида в организацию социального обслуживания,
предоставляющую социальные
услуги в стационарной форме, сохраняется за ним в течение шести
месяцев.
С 01.01.2019 инвалидам и семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, предоставляется право
на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного
хозяйства и садоводства.

***

Инвалиды и семьи, в которых есть
дети-инвалиды, нуждающиеся в
изменении условий проживания
в лучшую сторону, могут быть поставлены на регистрационный учет
и обеспечены имуществом в соответствии с порядком, определенным на основе норм федерального
законодательства в субъектах РФ.
При обеспечении жильем семей, в составе которых есть
инвалиды, в обязательном порядке должны соблюдаться определенные условия: отсутствие
отдельных квартир, которые принадлежат им на правах собственности; проживание в квартирах,
не отвечающих санитарным и

технологическим стандартам,
или совместное проживание с
семьями, в которых есть страдающие тяжелыми хроническими
заболеваниями; сожительство в
неизолированных помещениях
при отсутствии родства между
лицами; постоянное проживание
в общежитиях, кроме случаев,
связанных с командировкой или
размещением по учебе.
Дополнительные квадратные
метры выделяются в формате
отдельной комнаты и только на
основании наличия перечня тяжелых заболеваний, утвержденного
постановлениями Правительства РФ.

***

До 01.01.2018 действовали, дополняя и уточняя друг друга, два
перечня. Один был утвержден
Постановлением Правительства
РФ № 817 от 21.12.2004, другой Постановлением Правительства
РФ № 378 от 16.06.2006.
Новый список ограничен кодами по Международной классификации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10) и дополнен кодами конкретных заболеваний, включая
код G80, обозначающий детский
церебральный паралич.
Раздел «Эпилепсия с частыми
припадками» дополнен кодом
G41 - «Эпилептический статус».
Заболевания, предоставляющие
право на дополнительную жилую
площадь колясочникам, дополнены псориазом артропатическим,
требующим применения инвалидных кресел-колясок.

Значительно изменилась формулировка пункта о психических заболеваниях. Если раньше право на
дополнительную жилплощадь было
при наличии всего класса МКБ-10
«Психические расстройства и расстройства поведения» (F00-F99),
то теперь такое право предоставляется при наличии отдельных хронических и затяжных психических
расстройств с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
В остальном формулировки
остались прежними.

***

Если в семье имеется больной,
страдающий тяжелой формой
хронического заболевания из утвержденного перечня, то семья при
соблюдении условий, предусмотренных жилищным законодательством, признается нуждающейся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма. При этом жилье должно
быть предоставлено вне очереди.
Площадь помещения может превышать норму на одного человека,
но не более чем в два раза.
На пути получения социального жилья шаг первый - регистрация
инвалида в Федеральном реестре
инвалидов (ст. 5.1 ФЗ № 181). Для
этого необходимо подать заявление в отделение ПФР по месту
жительства или регистрации инвалида с приложением документа,
удостоверяющего личность (для
детей-инвалидов, не достигших
возраста 14 лет, - свидетельство

о рождении), справки об инвалидности, индивидуальной программы
реабилитации и других документов, определяемых федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.
Шаг второй - подать заявление
в местный орган самоуправления
о постановке на учет с целью
получения жилой площади по
социальной программе обеспечения инвалидов жильем. Подать
заявление может лично инвалид
или его законный (уполномоченный) представитель на основании
нотариальной доверенности. При
этом необходимо представить ксерокопии паспортов членов семьи
и свидетельств о рождении детей;
правоустанавливающий документ
на жилье, справку по форме № 3
из управляющей компании или
ЖЭУ; заявление по форме № 1
о принятии на квартирный учет.
Отсутствие регистрации является основанием для отказа в
постановке на учет. А вот при наличии временной регистрации по
месту нахождения инвалида орган
власти обязан поставить инвалида
на учет в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий.
Л. П. ДЕМИДОВА,
Э. Д. ДАВЛЕТБЕРДИНА,
С. С. МУЖИКОВА,
Т. Н. СМАГИНА,
ГБ МСЭ по Оренбургской области.

www.os56.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продаю или сдаю на длительный срок 3-комн. кв-ру в центре Оренбурга со всеми коммунальными удобствами. Т. 76-61-64.
(290*)
Дом в Оренбурге, в районе
ул. Фрунзе, 52 м2. Земельный участок
732 м2, имеются гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (227*)
Кв-ру в с. Городище, 45 м 2.
После ремонта, земля 2 сотки, гараж с погребом. Цена договорная.
Т. 8-922-830-29-66. (236*)
Дом деревянный 50 м 2 и
земельный участок 3 400 м 2 в
с. Нижний Гумбет Октябрьского
р-на (100 км от Оренбурга). В
доме газовое отопление, слив,
и м е ютс я сч ет ч и к и . Д о м в хо рошем с остоянии, не требует
ремонтных работ. Расположен
в центре села, рядом находятся
магазин, детский сад, шк ола.
Т. 8-903-365-93-43. (246*)
Дом в с. Нижняя Павловка, 66 м2, газ, отопление, надворные постройки. Зем. уч. 16 соток.
Т. 8-922-898-05-01. (271)
Охраняемый подземный погреб, площадью 7,2 м2, в собственности, в гаражном кооперативе ГСК-509
по адресу: пр. Дзержинского, 45. Погреб в отличном состоянии: имеется
освещение, оборудовано место под
картофель, есть стеллажи, много
места для хранения чего угодно.
Реальному покупателю торг. Цена
21 тыс. руб. Т. 8-922-844-10-05. (329*)
Землю в с. Сакмара. От
собственника. Коммуникации рядом, залит фундамент под баню,
есть большая емкость для воды.
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16.
(300*)
Дом в с. Зубочистка Вторая, 56 м2.
Есть вода, газ, свет, счетчики. Имеются летняя кухня и баня. Документы
оформлены. Т. 8-932-846-01-14. (302*)
1 комн. кв-ру за 900 тыс. руб.
Т. 8-905-819-64-35. (310)
СДАЮ
2-комн. кв-ру с ремонтом и
мебелью на ул. Юных Ленинцев. На
длительный срок. Т. 8-922-807-20-26.
(276*)
Комнату в общежитии на
ул. Томилинской, 240, с мебелью.
Т. 8-905-849-74-48. (327*)
1-комн. квартиру в центре города в новом доме, с ремонтом,
полностью меблирована. 15 000 руб. +
счетчики. Т. 27-80-27. (328*)
РАЗНОЕ
Библиотека хутора Чулошников Оренбургского района примет
в дар стеллажи для книг или книжные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66,
39-20-16. (219*)
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Ремонт швейных машин.
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (4)
Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66,
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp).
(61)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину. Бочка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ.
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Швейную электрическую машинку с тумбой в рабочем состоянии.
Т. 33-99-38. (53*)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72.
(16)
Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (64)
МЕБЕЛЬ
Р Е М О Н Т, П Е Р Е Т Я Ж К А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ. СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.
(5)

Газовую плиту трехкомфорочную, 1 500 руб. (с. Сакмара).
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16.
(301*)

Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки. Изготовление пуфов. Скидка.
Т. 8-922-829-74-34. (19)

Двух коров 6 лет черной и
пестрой мастей, с. Краснохолм.
Т. 8-987-852-84-63. (304*)

САНТЕХНИКИ

Новую коляску для инвалида.
Т. 8-987-889-28-31. (323)
Мягкую мебель (диван-книжку
и два бежевых кресла «Велюр»),
темно-коричневый журнальный
столик на колесиках, телевизор
LED 32 (81 см) DEXPс пультом 2017 года
выпуска. Все в отличном состоянии.
Т. 8-922-625-60-25. (325)
УСЛУГИ
Грузоперевозки. «Газель». Грузчики. Вывоз мусора. Т. 552-552. (114)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (17)
Заказ «газели», грузчики, вывоз
мусора. Т. 222-880. (54)
Грузоперевозки. Газель-тент.
Город от 350 р/ч, Россия, грузчики.
Т. 8-922-625-60-25. (324)
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;
ТЦ «Радуга», о этаж. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт любых телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (12)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (15)

ЗНАКОМСТВА
Ищу квартирантку. Приму на свою жилплощадь одинокую
женщину в возрасте 50-60 лет. Возможно длительное проживание.
Т. 35-09-44.
МУЖЧИНА, 70 лет, без в/привычек. Проживаю в частном доме.
Приглашаю для совместного проживания женщину 50-70 лет, не
находившуюся в местах заключения, не склонную к употреблению
алкоголя. Т. 8-922-844-27-47.
МУЖЧИНА, 1945 г. р. Проживаю в Оренбурге на ул. Чкалова.
Познакомлюсь с женщиной для регулярного общения и оказания
друг другу помощи в домашних делах на условиях взаимной выгоды.
Подробности по т. 8-905-842-24-99.
МУЖЧИНА, 57 лет, рост 169 см. Среднего телосложения. Работаю. Для создания семьи познакомлюсь со стройной, не зависимой от
детей татарочкой 53-55 лет из Оренбурга. Т. 8-901-112-03-01.
МУЖЧИНА, 50 лет. Ищу женщину для встреч на моей территории. Возраст не имеет значения. Т. 8-950-187-26-22.

Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)
К ач е с т в е н н ы е м ет а л л и ческие двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры,
к л а д о в к и , о г р а д к и , п еч и , л ю б ы е к о в а н ы е и зд ел и я н а з а каз. Сайт: www.orenkovka56.ru
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)
Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Новогодние корпоративы. Свадьбы. Юбилеи.
Т. 8-912-349-74-64. (181)
Частный санитар. Предлагаю
уход, купание, уборку влажную и
пылесосом, помощь по дому. Обслуживание в Оренбурге, Самородово,
Караванном. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (28)
Натяжные потолки.
Т. 8-902-365-12-13. (292)
РАБОТА
Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по адресу:
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1.
С высшим педагогическим образованием, педагогическое среднее
специальное образование обязательно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным студенческий билет,
выданный ОрГМУ в 2014 году на имя
Шереметовой Дарьи Юрьевны. (326)

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.

ИННОВАЦИИ

Обойдемся без бумажки!

Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
для удобства населения совершенствует методы работы.
В настоящее время всем клиентам компании предлагается отказаться
от получения бумажных квитанций на оплату и перейти на получение
счетов за коммунальные услуги по электронной почте.
По мнению специалистов компании, преимуществами такого подхода являются:
- оперативность (квитанция приходит на электронную почту в
день формирования счета и не зависит от сроков доставки бумажной
квитанции);
- надежность (квитанция хранится в электронной почте и недоступна третьим лицам);
- практичность (получение квитанции в электронном виде позволяет иметь постоянный доступ к платежному документу, даже находясь
за пределами региона, а также оплачивать счета в любое время);
- удобство (при необходимости распечатки квитанции не нужно
обращаться в офис продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
- экологичность (отказ от массовой рассылки бумажных квитанций
способствует сохранению ценнейших природных ресурсов, ведь количество ежемесячно распечатываемых квитанций только для клиентов
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» эквивалентно вырубке нескольких сотен деревьев в год).
По желанию клиента электронную квитанцию можно оформить
сразу на несколько лицевых счетов, что дает возможность контролировать и оплачивать услуги, получаемые в квартире, в доме, на
садовом участке, в гаражном кооперативе и т. д.
Предлагаемый вариант обслуживания также поможет взять на
себя заботу об оплате коммунальных услуг пожилым родственникам.
Сервис является бесплатным. Для его подключения нужно зарегистрироваться в личном кабинете по ссылке. После заполнения всех
необходимых полей и успешной регистрации в «Настройках» поменять
способ доставки платежной квитанции на «Получать квитанцию на
электронную почту». Если регистрация в личном кабинете уже есть
достаточно поменять в «Настройках» способ доставки платежной
квитанции на «Получать квитанцию на электронную почту».
Если регистрации в личном кабинете нет, на сайте АО «ЭнергосбыТ
Плюс» нужно найти раздел «Для дома». В нем выбрать «Электроэнергия» «Онлайн-сервисы» - «Получать квитанцию на e-mail».
В случае возникновения вопросов по регистрации и переходу
на получение счета в электронном виде, можно обратиться к специалистам управления клиентского сервиса Оренбургского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс» и получить доступную квалифицированную
консультацию по телефонам +7 (3532) 347-429, (3532) 347-272.
Сегодня уже более 36 тысяч оренбуржцев отдали предпочтение
цифровому обслуживанию и оценили преимущества электронных
квитанций.
Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».
НОВОВВЕДЕНИЕ

Налоговые ставки изменились

В закон Оренбургской области «О транспортном налоге»
от 25.10.2018 внесены изменения.

Если у налогоплательщика в собственности имеется несколько легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
(до 73,55 кВт) включительно, предусмотрено налогообложение второго
и последующего такого автомобиля по налоговой ставке в размере
5,00 руб.
Для налогоплательщиков, в собственности у которых один легковой
автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, ставка
останется прежней - 0,00 руб.
Ранее при наличии нескольких легковых транспортных средств
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно была
установлена ставка 0,00 руб. в отношении каждого такого транспортного средства.
УФНС РФ по Оренбургской области.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

6 865 руб,
с установкой 10 715
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.
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Уважаемую Валентину Федоровну Бузину
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Любовь Ивановну Бадмажапову
поздравляем с днем рождения!

Хотим поздравить с чудным днем рожденья!
Пусть интересной будет твоя жизнь
И помогают вера, вдохновенье
Заветные мечты осуществить!
Пускай твой путь удача освещает,
Успех готовит щедрая судьба...
Желаем, чтоб всегда ты оставалась
Счастливой самой. Радости, добра!

Поздравляем с днем рожденья!
Будьте счастливы всегда,
Радость, чудо, вдохновенье
Пусть продлятся на года.
Не мешали чтоб заботы
Отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой и работать,
Вдохновляться и мечтать!

Дорогого внука Риналя Рафисовича Сагитова
поздравляем с днем рождения!

Нашу дорогую, любимую Гульниру Ильдаровну
Абушахмину поздравляем с 60летием!

Тебе 19, вся жизнь впереди!
Желаем почаще тебе улыбаться,
И только вперед постоянно идти,
И всех своих целей легко добиваться!
Пускай будет все: и любовь, и друзья...
И деньги пусть будут в кармане твоем!
Всех благ в этот день пожелать хотим мы,
Чтоб ты все счастливее был с каждым днем!

Тебе в 60 говорим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравленья,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновенья
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

Уважаемую Татьяну Ивановну Голикову
поздравляем с днем рождения!

Любимого дедушку Анатолия Пивоварова
поздравляем с днем рождения!

Сергея Сычова поздравляем
с 50летним юбилеем!

Директор словно дирижер,
А школа... Как оркестр огромный!
И чтоб оркестр играл с душой,
Не тихо и не слишком громко,
Директор нужен золотой!
А Вы как раз и есть такой.
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем долгих, славных лет
И на рабочем Вашем фронте
Больших и радостных побед!
Пусть в школе все идет отлично
И счастье будет в жизни личной!

До старости глубокой и счастливой
Ты доживи и наших деточек дождись!
И оставайся так же добрым и здоровым,
Какой б тяжелой ни казалась жизнь!
Приятных тебе рассветов и солнечных дней,
Лугов заливных, зеркальных озер,
Медовых цветов, земляничных полей...
Дивись красотой, ни о чем не жалей!

Пятьдесят  юбилей настоящий,
Середина большого пути!
Половину прошел ты блестяще,
Еще столько же нужно пройти.
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой.
И отсчет мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

Дорогую сестренку Марию Григорьевну
Межуеву поздравляем с юбилеем!

Дорогую Умьтжан Тлеужановну Бикбау
поздравляем с юбилеем!

Ни солнца луч, ни ветра шорох
Во всей красе не смогут рассказать:
Ты человек, который всем нам дорог,
Отзывчивей на свете не сыскать!
Твой юбилей  отличный повод
Сказать, как мы тобою дорожим.
Желаем долгих лет и неба голубого...
«Счастливой жизни!»  много раз мы повторим.

Пусть будет в жизни все в порядке:
Семья, финансы и здоровье.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженную любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Валентину Гаврилову,
Тамару Халикову,
Лидию Васильеву,
Валентину Абдульманову,
Елену Павловскую,
Алину Верейкину,
Светлану Бородину,
Людмилу Шишко,
Нурию Ишканову,
Марию Межуеву,
Татьяну Сердюк,
Лину Хасанову,
Ларису Аглиуллину,
Надежду Кислинскую,
Наталью Носаеву,
Александра Ненашева,

Татьяну Курибеду,
Александра Кукушина,
Шамурата Аккиреева,
Раису Шипилову,
Разию Сотникову,
Владимира Белькова,
Николая Вареникова,
Зою Рощину,
Валентину Дейнегу,
Лидию Сидоренко,
Фаузию Амангильдину,
Зинната Байгильдина,
Фаину Липинскую,
Николая Митрофанова,
Николая Васюкова,
Ольгу Гудимову!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вдохновенья,
Лет до ста счастливо жить,
По реке удачи плыть!
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!

Коллектив МОБУ «Герасимовская СОШ».

Нашу дорогую Нину Алексеевну Бровкову
поздравляем с днем рождения!
Цвети, как роза, будь прекрасна,
Дари тепло и радуй всех!
Пусть в день погожий и ненастный
Тебе сопутствует успех,
Пусть стороной обходят беды,
Любви теплится огонек.
Во всем удачи и победы,
Будь беззаботна, как цветок!

С любовью, сын, подруги, с. Каменноозерное.

Уважаемую Ирину Александровну Кислову
поздравляем с днем рождения!
Пусть продолжает складываться жизнь
Из желаемых и прекрасных моментов,
Из добрых событий и ласковых слов!
Пусть будут отличными
Всегда здоровье и настроенье,
Счастье  очень большим,
А любовь  взаимной и крепкой!
Всех Вам благ!

С уважением, коллеги.

Дорогого Александра Валентиновича
Ненашева поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят 
Прекрасный возраст для мужчины.
И пусть года твои летят,
Волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями...
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!

Жена, дети, внуки, родственники,
с. Мустаево, г. Тольятти.

Хотите поздравить
близких?
Телефон для справок:
77-30-87.

Прищепо, с. Мустаево.

Эльбик ) бабай, Марвар ) аби, с. Имангулово Первое.

Внуки Марк, Оля, Леша.

Семьи Пушко, Скрипниковых,
с. 9 Января, с. Каменноозерное.

Муж, дети, зять, внучки, с. Имангулово Первое.

Семья Бигалиевых, с. Каменноозерное.

Твои родные, п. Чебеньки, с. Октябрьское,
г. Оренбург, г. Уральск.

Уважаемого Леонида Ивановича
Соловьева поздравляем с юбилеем!

Дорогую Надежду Филипповну
Новоженину поздравляем
с днем рождения!

Ваш шестьдесят пятый юбилей 
Это не обычный день рожденья.
Это время преданных друзей,
Родственников, самоутвержденья.
Вы мужчина видный и в соку,
И к лицу Вам мудрость и солидность.
Не привыкли дома, на боку,
По душе Вам действие, активность!
К празднику хотим Вам пожелать
Счастья и успехов в жизни личной,
Не сдаваться и не унывать,
И отметить праздник свой отлично!

Дни бегут, как ветер,
без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом
десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим оченьочень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо 
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, Газизовы, Новоженины,
с. Мустаево.

Коллеги по ЧУЗ КБ ст. Оренбург.

Дорогого, любимого Егора Петрова
поздравляем с 14летием!
В 14 лет мы хотим пожелать
Везенья, добра и отличной учебы,
От жизни все лучшее только вобрать,
Чтоб не было зависти, горя и злобы.
Удачи, успеха, и радостных дней,
И верных друзей, что помогут в ненастье,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселей
И каждый из дней переполнился счастьем!

Бабуля, дедуля, сестры, тетя, с. Мустаево.

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения
адресата) - 200 руб.;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб.

Коллектив СОШ, с. Мустаево.

ВНИМАНИЕ!
Наценка
за срочность 100 %.

Нашу любимую мамочку, самую дорогую,
заботливую бабушку Марию Григорьевну
Межуеву поздравляем с 70летием!
Года солидные богатством называют,
Они ценней, пожалуй, золотых монет.
И люди в возрасте порою излучают
Душевной доброты бесценный свет.
И мы хотим поздравить с юбилеем,
Ты в день рожденья женщиназвезда,
А семьдесят лучей всех нас согреют
И нам запомнятся на долгие года!
Здоровья, сил, энергии желаем,
Пусть твоя жизнь бьет молодым ключом.
Пусть сбудется, о чем мечтала,
И соберутся все за праздничным столом!

Семьи Клевцовых, Краузе, Салимановых,
с. Каменноозерное, с. Нежинка.

Что волк
знал в поросятах?

Страхование
машины
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Половой
орган
гриба

Система
знаний

Беззаботная пора
в жизни

Газовая
оболочка
Земли

Чрезмерная
любовь
к букве «О»

Крупная
собака для
охоты на
хищников

Высота
человека

Один
Холодное
из видов рубящее
рукоделия оружие

Узкая
дорожка
в поле

Скорость
исполнения
музыки

Сырье
для производства
ментола

Жирное
пятно

Летняя
сухая
и ясная
погода

Большая
рюмка

Пик
курортного
сезона

Складка
на коже

Часть
плуга

Мужская
короткая
куртка без
рукавов

В него
вживается
актер

Сильный
клев рыбы

Автор и
исполнитель своих
песен

Ступеньки
на борт

Растение
пустыни
Намиб

Архитектурный
элемент

Близкий
родственник

Действие
наудачу

Сани
с парусом

Учение
о стихотворных
размерах

Буксирное
судно

Весомая
величина
в физике

«Палубный»
забор

Розыск,
исследование

Римский
легкий
пехотинец
из бедняков

Родина
сигар

У циклопа
он один

Молочный
продукт

Наряд

Подвид
крупного
рогатого
скота

Скопление
воды
Взаимное
соглашение
Метрическая музыкальная
единица

Запутанная
история

Похлебка

Познается
в беде

Повреждение на теле
от удара
Различные
выражения
лица

Укрепленная
огневая
точка

Светский
прием

Сухое
печенье
Сочный
корм для
скота

Весы

Удар
в боксе
Страна первый
чемпион
мира по
футболу

Сладкий
финалист
застолья

Ответы на сканворд из №49

По горизонтали: Юрта. Уста. Епископ. Спазм. Монах. Осетр. Горе. Ипотека. Рыбак. Лива.
Юмор. Тираж. Ваи. Сталь. Кипа. Яйцо. Бабуин. Феникс. Колготки. Авантитул. Сутана. Ага.
Штат. Гараж. Сова. Ацетон. Особняк. Вклад. Кладка. Трико. Ухо. Загс. Рычаг. Эстетика. Факт.
Кон. Сан. Рубрика. Риф. Богач. Окот. Камердинер. Хадж. Апаш. Базука. Пескарь. Ствол.
Вилы. Клин. Ментор. Ибис. Статут. Азарт. Тема. Дуда. Развал. Ария. Корсаж.
По вертикали: Брусника. Василиск. Арена. Благо. Тормоз. Растра. Наводнение. Устав.
Прыжки. Аск. Фруктоза. Инки. Оазис. Аврал. Лузга. Отшиб. Акация. Смоква. Лут. Наган.
Плита. Игла. Безе. Камелия. Такт. Фтор. Свити. Йети. Ржа. Кисея. Ленивец. Кепи. Крахмал.
Папа. Офис. Туча. Рысак. Лихо. Уговор. Тютюн. Танк. Рожа. Кадр. Экзема. Икар. Лучник.
Палтус. Колок. Наваха. Коза. Иуда. Псарь. Стаж. Догмат. Шантаж.

ХА! ХА! ХА!

Петька врывается к Чапаеву.
- Василий Иванович, только что
наши захватили Али-Бабу и сорок
разбойников!
- Али и разбойников распредели по
отрядам, а бабу - ко мне!
***
Если мы выпустим в лес парня, то он
соберет 3 кг ягод, если девушку - она
соберет 5 кг. Но это еще не значит,
что если мы выпустим в лес обоих, то
вместе они соберут 8 кг ягод.
***
Ты чувствуешь улучшения в жизни?
Нет? И я нет! А они есть!
***
Женщина всегда сюрприз, но не
всегда подарок.
***
Тагил - это не только русский город,
но еще и самый популярный поисковый запрос немецких туристов,
отдыхающих в Турции.

***
- Дорогой, что ты подаришь мне на
день рождения?
- На следующий год я подарю тебе
серьги... А в этом году - дырки для
них!
***
Молитва гимназиста:
- Милостивый Боже! Сделай так,
чтобы Лондон стал столицей Дании,
как я вчера написал в контрольной
по географии.
***

- Доктор! Когда меня выпишут?
- Когда кардиограмма выпрямится...

***
Я решил путешествовать по миру,
пока не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, я буду дома
где-то в 19.30.
***
В институт брака мне не хватило
проходных баллов.

Велика вероятность, что в ближайшее
время вас разочарует кто-то из окружения. Не
принимайте все близко к сердцу. Вслед за плохими
новостями придут и радостные. Ожидает приятное
известие, которое вы не надеялись получить.
Вам может поступить предложение, касающееся серьезных изменений в жизни. Не бойтесь
идти навстречу переменам, они будут счастливыми. Тем, кто работает на руководящих должностях,
нужно быть мягче с сотрудниками.

Каюк, капут,
конец

Граница

Лев

Дева

«Подруга»
кочегара

Предмет,
приносящий удачу

Наличие
рыбы
в сетке

Француз- Кислая
приправа
ский
пехотинец к пище
Цепкий
конец
огурца

Поза
в йоге

Рыбье
легкое

Тип
плода

Язык
Спортивное европейских
судно
евреев

Единица
массы

Мера
площади

Инструмент
плотника

Медицинская
профессия

Моя …
с краю

Оптическое
явление

Грязевой
поток
Родственница

Род пальм
Беспоряс перидочное от- стыми
ступление листьями

Естественный
водоем
Хищное
членистоногое

Карманный светильник

Впереди у вас тяжелый с эмоциональной
точки зрения период. Возможны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье, глупые обиды
друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на время
общение с окружающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сейчас их лучше не давать.

Трубка,
изогнутая
спиралью
Командная
игра
в мяч

Близнецы

Рак

Ближайшая
родственница

Природная Стальная
лошакраска
диная
желтого
«жвачка»
цвета

Те представители знака, которые сейчас
окажутся в отпуске, будут несказанно этому рады.
Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды
советуют набраться терпения - работы будет много!
Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.
На этой неделе близкие родственники не
дадут вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя в руках и не срывайтесь ни на
ком. На работе у вас появится немного свободного
времени. Внимательно следите за питанием.

И лорд,
и чемпион

Лиственное
дерево

Глупый
человек

Карлик
среди
буйволов

Куницарыболов

Вторичная
трава

Внезапная Примат,
потеря
полусознания обезьяна

Толпа
галдящих

Пушной
зверь

Овощная
культура

Советы
в дорогу

Цитрусовое
дерево

Сын
Гермеса,
любимец
Геракла

Что
Факт
позволяет
из Книги
видеть
Гиннесса сквозь
стену?

Телец

Приятный
запах

Предмет
питания
Женщина,
у которой
умер муж

Маленький
конь

Смесь
из муки

Астрологический прогноз
с 17 по 23 декабря
Овен

Появится возможность подняться еще на
одну ступень по карьерной лестнице. Но учтите:
обязанностей и ответственности у вас прибавится! Старайтесь в этот период избегать ссор и
разногласий. Чаще улыбайтесь, гасите конфликты.

Высокое
давление у
сантехника

Живая
копия
Шахматная
премия

Горошек
«Прогулка» среди
в историю конфет

Хорошая Кухонный
репутация термостат

***
До тех пор, пока мне что-то не запретят, у меня даже в мыслях не
возникнет желания делать это!
***
Дома и стены помогают, и углы воспитывают.
***
- Люся, ты что, бухаешь?
- У меня корпоратив.
- Почему одна?
- А я - индивидуальный предприниматель.
***
- А Вы куда полетите отдыхать?
- Да я летать боюсь.
- А Вы перед взлетом выпейте.
- Да мне, когда выпью, и тут хорошо!
***
- Циля, давай разведемся, у меня
больше нет сил так жить!
- Нет, Изя, вдовой взял - вдовой и
оставишь...

Тихий, размеренный, неспешный уклад вот залог спокойствия в основных сферах жизни.
Проблемы не исключены в мелочах. Кого-то подведет друг или напарник, кому-то не удастся поладить с партнером по отношениям. Весь позитив,
вероятно, сосредоточится в материальных делах.

Скорпион

Не удивляйтесь, если в этот период у вас
будут дни, когда все буквально из рук валится. Их
надо просто пережить. В остальном же дела у вас
пройдут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями,
успешные разрешения проблем и фееричный отдых. Правда, организовать его вам придется самим.

Стрелец

С начальством и коллегами по работе у
вас будут складываться прекрасные отношения, а
вот с домочадцами - нет. Компромиссы не помогут,
наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряжение
спадет в конце недели. От всех заманчивых предложений звезды советуют сейчас отказаться.

Козерог

В этот период не все будет идти так, как
вы запланировали. Вместо того чтобы паниковать,
пустите дела на самотек. Поверьте, удача вас не
оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению к
близким. Лишний раз поинтересуйтесь, как у них
дела, чтобы не пропустить ничего важного.

Водолей

За ваш труд вы наконец получите достойное вознаграждение. Возможно, это будет похвала
от шефа или даже премия. Ее вы смело можете
потратить на себя любимого (-ую). Возможно, будет непросто в отношениях со второй половинкой.
Не переживайте, вы просто оба устали.

Рыбы

Вам на этой неделе, вероятно, будут
удаваться любые дела. Особенно крупный успех
предвидится на работе. Не приветствуются эксперименты в любви и любого рода проверки на
прочность. Ограничьте расходы.
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На житейских перекрестках

Преображение любовью

Ïðåäàòåëüñòâî ëþáèìîãî ÷åëîâåêà íàäîëãî
óáèâàåò âåðó â ïîðÿäî÷íîñòü îñòàëüíûõ ìóæ÷èí.
Áîëüøèíñòâî æåíùèí ïîñëå ðàññòàâàíèÿ ñ îäíèì
íà äðóãèõ è ñìîòðåòü íå õîòÿò. Íî è òàêèõ îòîãðåòü
ìîæíî.

Н

астойчивая трель мобильника нахально оборвала
сладкий утренний сон. На
дисплее высветился мамин номер.
Она никогда не позвонила бы в
такую рань без серьезного повода.
- Алло! Мамочка, что стряслось?!
Ты заболела? С кем-то из родственников случилось несчастье?
- Доброе утро, доченька! Со
мной все в полном порядке. Чувствую себя прекрасно - как никогда!
Все живы-здоровы, слава богу. А
звоню я, чтобы напомнить: сегодня
мы с Елизаветой идем кататься на
коньках. Эх, до чего ж это классная
штука! Жаль, что у тебя коньков
нет... А то бы всей семьей оторвались. Нужно будет сегодня же вытащить тебя в спортивный магазин.
- Но я никогда не пробовала на
коньках... Я не сумею...
- Не беда, научишься! Я же
смогла, значит и ты освоишь. Ну
ладно, я уже еду к вам, так что
передай юной фигуристке, чтобы
собиралась!
В трубке уже секунд тридцать
попискивали короткие гудки, а я
продолжала стоять с открытым
от удивления ртом. Представить
свою восьмилетнюю дочь Елизавету рассекающей на коньках по
стадиону я, конечно, могла, но
мама - женщина предпенсионного
возраста... Да-а-а, удивительные
метаморфозы происходят в ее
поведении в последнее время.

А началось все с велосипеда. Или
с бассейна? Хотя, если уж рассказывать, то обо всем по порядку.

МАМА+ДОЧКА

Сколько себя помню, мы с мамой
всегда жили вдвоем. Банальная,
в общем-то, история случилась:
парень, испугавшись ответственности, бросил беременную невесту и
ни разу потом не поинтересовался
судьбой своего ребенка. Отца я никогда не видела и, честно говоря, об
этом особо не жалела. Мама всегда
была для меня целым миром, она
успешно совмещала роли матери,
отца и лучшей подруги. Она научила меня жарить котлеты и красить
ресницы. С ней я ходила в кино и
меняла перегоревшие лампочки.
Мама утешала меня, когда я разбивала колени или страдала из-за
несчастной любви. Словом, моя
мамочка лучше всех - красивая,
веселая, добрая, понимающая.
Сколько себя помню, к ней всегда
тянулись люди, у нее было много
подруг и, конечно, поклонников. Но,
к величайшему огорчению мужчин,
она никогда не принимала ухаживания всерьез.
Став постарше, я начала осторожно заводить с мамой разговоры
о ее личной жизни, но она только
отмахивалась в ответ и весело
смеялась: «Полинка, не морочь
мне голову! Ты хочешь, чтобы у нас
дома каждый день мелькал чужой

ИСПОВЕДЬ

«Глаза мне открыла гадалка»
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авел меня бросил, хотя ничто
такого поворота событий не
предвещало. Как-то Паша пригласил
меня на ужин в ресторан. Любимый
был тогда очень серьезным и сосредоточенным. Я грешным делом даже
решила, что он собирается просить
моей руки, и замерла в ожидании...
- Не хочу обманывать тебя, Даша.
Я недавно познакомился с другой
женщиной и... влюбился. Я больше
не могу бороться с этим чувством,
прости, - пролепетал Павел не глядя
мне в глаза.
Я чуть не выронила стакан с
соком. Сначала я, как и многие
женщины, оказавшиеся в подобной
ситуации, подумала, что это глупая
шутка. Увы! Каждая следующая минута нашей последней встречи убеждала меня в обратном... Я помню,
что тогда вела себя просто ужасно:
умоляла любимого все обдумать, не
рубить с плеча, не перечеркивать два
года, которые мы провели вместе...
Дура! Какая же я дура! Ну зачем так
унижалась? Ради чего?!
Павел оставался непреклонен.
Едва сдерживая слезы, я пулей вылетела из ресторана. И только дома

дала волю чувствам. Родители сразу
догадались, что произошло. Мама
заварила травяной настой, который
должен был меня успокоить, но он ни
капли не помог. Всю ночь я лежала в
постели и плакала.
Так началась черная полоса в
моей жизни. Я все делала механически, на автомате: вставала со
звонком будильника, умывалась,
завтракала, одевалась, ехала на
работу. В офисе ни на чем не могла сосредоточиться: все валилось
из рук, я постоянно забывала, что
должна была сделать минуту назад.
Иногда набирала до боли знакомый
номер телефона, прижимала трубку
к уху, закрывала глаза, молчала и
слушала родной голос...
Девочки-коллеги меня жалели.
- Дашенька, перестань себя изводить. Посмотри, на кого ты стала
похожа: худая, бледная, синяки под
глазами. Хватит страдать! Возьми
себя в руки...
Я кивала, соглашаясь, но ничего
не могла с собой поделать. Через
какое-то время меня отвела в сторонку Машка, одна из сотрудниц, и
с жаром зашептала:

мужик? Да не нужен мне никакой
муж! У меня и так есть кого любить.
Например, ты, малышка...»
- Мам, это же совсем не то, пыталась я ее образумить. - Ты
же у меня красавица... Неужели не
хочешь, чтобы твоя красота была
оценена по достоинству?
- Ты и есть самый преданный
ценитель моей красоты! - хохотала
мама.

ДЕВИЧЬЕ ЦАРСТВО

Шли годы... Взрослая жизнь закружила меня в водовороте разных
событий. Появились собственные
увлечения, друзья, поклонники.
Потом нагрянула любовь. Незабываемое время романтических
свиданий, замужество, беременность, рождение Лизки... Я была
счастлива в браке с любимым
человеком и хотела, чтобы мама
испытала то же самое.
- Мамуля, может, теперь, когда
любимая дочь пристроена, ты позволишь себе наконец оглянуться
по сторонам в поисках достойной
пары? - как-то спросила я маму во
время ее очередного визита к нам.
- Значит, ты все-таки не рассталась с мыслью хоть кому-то спихнуть
свою престарелую мать? - засмеялась невыносимая строптивица. Ну хорошо, чтобы не волновать
тебя, кормящую маму, торжественно
обещаю: как только на моем пути появится мужчина, по всем параметрам
пригодный к семейной жизни, я сразу
возьму его на абордаж!
На том разговор и закончился.
А потом моя собственная судьба сделала крутой вираж, и я
осталась одна с маленькой дочкой
на руках...
- Я знаю, как тебе помочь!
В ответ я лишь грустно усмехнулась и пожала плечами.
- Да-да, не сомневайся. Ты ведь
хочешь вернуть любимого? У меня
есть одна знакомая гадалка... - продолжила Мария.
- Нет-нет, - замахала я руками,
едва услышав ее слова. - Я в такое
никогда не верила и не верю.
- Только не эта. Я сама была у
нее. И она мне помогла. Правда!
Я припомнила, что где-то полгода
назад девочки в фирме шушукались:
мол, Машке изменил муж, и они теперь разводятся. А потом внезапно
все наладилось.
- Возьми, - она сунула мне в руку
бумажку с адресом и именем гадалки. - Вдруг передумаешь.
Я пошла на прием в субботу.
Ноги сами понесли. Не знаю, как так
получилось. Просто пошла и все...
Ожидала увидеть цыганку в цветастой шали с огромными золотыми
серьгами в ушах. Но меня встретила
миловидная женщина средних лет, ни
капли не похожая на цыганку.
- Что тебя ко мне привело? спросила она.
- Я думала, это вы мне скажете.
Если честно, я все еще ей не
доверяла, поэтому так и ответила.
Хотела убедиться в ее способностях.

Несколько лет спустя раны,
нанесенные предательством близкого человека, начали понемногу
затягиваться, но верить мужчинам
я больше не могла и не хотела.
Мы с мамой сблизились еще
больше: вместе гуляли, ходили
на концерты, в театр, возились с
маленькой Елизаветой... Вот так
и жили в своем женском царстве
три женщины разного возраста,
пока не произошло невероятное:
в жизни мамы появился мужчина,
которым она неожиданно не на
шутку увлеклась.

www.os56.ru

атурой телефона. Короче говоря,
маму словно подменили. Елизавета несказанно радовалась такой
подмене, а я... немного ревновала
к этому замечательному и таинственному Андрею. Не мешало бы
матери, в конце концов, познакомить
родную дочь со своим ухажером.

С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ

Подробностей маминого знакомства с Андреем я не знаю, потому
что с тех пор, как они начали встречаться, обстоятельно поговорить
с мамой мне ни разу не удалось.
Каждый вечер после работы у нее
теперь были какие-то мероприятия: то плавание в бассейне, то
велосипедные прогулки, то игры в
теннис... Они даже на байдарках
сплавлялись! А теперь вот, оказывается, еще и коньки!
Да и внешне мама преобразилась несказанно. Старые свитера
и мешковатые юбки она заменила
на элегантные платья и блузки с
декольте. И новую прическу сделала. А еще, как наябедничала мне
Лиза, научилась писать на своем
смартфоне сообщения! До сих
пор такая практичная и ценящая
каждую секунду, наша бабуля стала подрываться на каждый телефонный звонок и с румянцем на
лице писать сообщения, улыбаясь
сама себе.
Мою дочку прямо потрясло, как
виртуозно бабушка орудует клави-

Однажды в прихожей раздался
звонок. Открыв дверь, я ахнула:
такой красивой и светящейся
счастьем не видела свою маму
никогда. За ее спиной топтался
симпатичный мужчина лет пятидесяти. В руках он держал коньки.
- Привет! Познакомься - это
Андрей. - Она ласково посмотрела
на своего спутника. - Андрюша, это
моя дочь Полина.
- Очень приятно, - улыбнулся
мужчина. - А это вам. Надеюсь, с
размером угадали.
И он протянул мне красивые
коньки...
С тех пор прошло несколько
месяцев. У мамы с Андреем все
превосходно: они недавно съездили вместе в отпуск и, кажется,
планируют скоро пожениться. А
что я? Я лично не имею ничего
против, ведь Андрей действительно
оказался прекрасным человеком. Я
рада, что мамочка наконец нашла
свое счастье. Более того, в моей
душе тоже затеплилась надежда
когда-нибудь отыскать и свою половинку. Может быть, это случится
совсем скоро, а может, ко мне, как и
к маме, настоящее чувство придет
в осеннюю пору жизни. В любом
случае теперь я его дождусь.
Полина МИХАЙЛОВИЧ,
г. Оренбург.

- Дай мне свои руки.
Она села напротив, взяла меня
за руки и закрыла глаза. Я чуть подождала. Ничего не происходило.
- А вы не будете раскладывать
карты? - нарушила я тишину.
- Нет, - она не открывала глаз. Мне это не нужно.
И опять тишина. Я нетерпеливо
заерзала на стуле, раздумывая, как
бы поприличнее дать понять, что мне
пора идти. Ясно же: обычная шарлатанка. Строит из себя провидицу!
И тут она заговорила. От того, что
я услышала, по коже пошел мороз.
Мне реально стало не по себе.
- Ты влюблена в высокого брюнета. Его зовут... - она помолчала и
уверенно закончила, - Павел.
Я чуть со стула не упала. Как
такое возможно?!
- Он ушел к другой, - последовало
продолжение. - Ты думаешь, что это
любовь всей твоей жизни, и хочешь
его вернуть.
- Да, - пролепетала я. - Вы можете
мне как-то помочь?
- Могу. Но на самом деле это тебе
не нужно. Павел не твоя судьба.
- Я люблю его! - воскликнула я.
Гадалка отрицательно качнула
головой, тем не менее «рецепт» дала.
- Положи его фотографию под
подушку. А в новолуние перенеси

снимок на подоконник, сверху
поставь стакан с соленой водой.
Пусть он там стоит двое суток.
Потом возьми это фото, выйди на
перекресток и закопай. Тогда Павел
к тебе вернется.
Я слушала, открыв рот. Уже
когда, попрощавшись, я закрывала
дверь, гадалка повторила:
- Павел не твой мужчина.
Я выполнила все указания, строго следуя инструкции. А полтора
месяца спустя случайно (или нет?)
встретила Павла в супермаркете.
Причем я его не сразу заметила, он
сам подошел ко мне.
- Привет, - произнес тихо. - Давно
не виделись. Я скучал по тебе...
- Привет, - откликнулась я, прислушиваясь к себе. Странно, но
сердце не затрепетало, оно билось
размеренно и спокойно.
Павел перезвонил на следующий
день. Сказал, что ошибся тогда, что
хочет вернуться ко мне. По идее, я
должна была прыгать до потолка от
радости. Но радости я не ощущала.
- Паша, для тебя я была готова на
все, а ты бросил меня ради первой
встречной юбки. Мне не нужен мужчина, способный предать. Прощай.
Гадалка, и правда, мне помогла,
но не так, как я ожидала...
Дарья Н., п. Акбулак.

ЗАГАДОЧНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

www.os56.ru
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«ПОДАРИ МНЕ ИОННУЮ ЗАЩИТУ!» -

ПРАЗДНИК

Помощники Деда Мороза - в детском саду

ПРОСЯТ ЖЕНЫ СВОИХ МУЖЕЙ, БАБУШКИ - ВНУКОВ, НАЧАЛЬНИКИ - ПОДЧИНЕННЫХ.
И ЧТО ТЕ ДЕЛАЮТ? ДАРЯТ.
Наконец мы дожили до века изобилия! Да!
Но оказались к нему не готовы. Наше жилое
пространство наполнилось современными,
казалось бы, нужными вещами, которые
вот-вот уже вытеснят нас самих. А по-настоящему
полезные вещи часто оказываются вне нашего
внимания. Например, многие ли слышали об
ионной защите?
Инфекции и вирусы с наступлением зимы
атакуют нас все активнее. А организм в это время
ослаблен и тратит много сил на адаптацию то к
холоду на улице, то к жарким душным помещениям с пониженной влажностью воздуха и плохой
вентиляцией. Поэтому становится легкой добычей
для вирусов и бактерий. Иммунной системе тяжело
сдерживать нападки все большего количества атак.
В особо опасном положении находятся те, кто много
времени проводит среди большого количества людей.
Им как раз в первую очередь и нужна защита.
От вирусных атак нужно защищаться. И главное,
это можно делать весьма эффективно при помощи
ионизатора воздуха.
Ионизатор воздуха - атрибут современной цивилизации и символ высокого качества жизни. Все мы
знаем о существовании таких приборов, а кое-кто
даже использует их. Ионизация воздуха применяется
в медицине и в быту: в душевых кабинах последнего
поколения, соляриях, соляных комнатах и даже в
специальных фенах для волос.
Ионизатор вырабатывает ионы кислорода. Не
все знают об их существовании. Их не видно, не
слышно, они не ощутимы. Но когда они есть, то несут
пользу всем - и человеку, и животным, и растениям.
Это открыл российский ученый. В наших силах получать эту пользу всегда.
Ионизатор удаляет из воздуха бактерии, вирусы,
пыль и пыльцу. Он их «намагничивает» и осаждает на

5 декабря в России отмечался День волонтера. Наши ребята не остались в стороне от
этого праздника. В отряд «Юные волонтеры» у нас входят воспитанники старших и подготовительных групп. Их миссия - дарить добро, помогать нуждающимся. В преддверии
новогодних праздников мы провели благотворительную акцию «Собери подарок!» для
детей из школы-интерната № 6 с. Краснохолм. У каждого юного волонтера появилась возможность подарить ребятам праздник и новогоднее настроение, передать им сладости,
канцелярские товары, развивающие игры и пожелать исполнения сокровенных желаний.
Маленькие помощники Деда Мороза несколько дней вместе с родителями собирали
и упаковывали подарки. А 12 декабря представители отряда «Юные волонтеры» посетили краснохолмскую школу-интернат и торжественно вручили девчонкам и мальчишкам
первые новогодние подарки.
Счастливые лица ребятни стали самой дорогой наградой для каждого участника
акции «Собери подарок!».
Ю. М. АЛТУХИНА, воспитатель МБДОУ № 199 г. Оренбурга.

Рождественский заезд

АКЦИЯ

со 2 января по 8 января - от 19 800 рублей!
Количество мест ограничено!

С 3 февраля по 15 мая 2020 г.

путевка 1 750 рублей - все включено!
Скидка на общую магнитотерапию
(магнитотурботрон) - 50 %!

г. Тольятти,
Лесопарковое ш., 22

8 (8482) 37-96-80
stavropol63.ru
55-19-12, 97-99-05 (круглосуточно)

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ» ПО АДРЕСАМ В ОРЕНБУРГЕ:

Лицензия: ЛО-63-01-004732 от 10.08.2018

Высокое качество лечения,
комфорт и ответственность!

пол, стол или экран
монитора, откуда
их легко удалить
влажной салфеткой. Пока работает прибор, все
вредные факторы
постоянно удаляются из воздуха и
не долетают до человека. Так работает ионная защита.
Изобретататель ионизатора А. Л. Чижевский провел многочисленные эксперименты по влиянию ионов
кислорода на микрофлору. При включении мощного
ионизатора в течение нескольких минут наблюдалась
почти абсолютная очистка воздуха от бактерий (такие
опыты проведены с культурами кишечной палочки,
стафилококка, брюшной палочки и холерного вибриона).
Воздействие ионов кислорода на эти культуры микробов
тормозило их рост на питательных средах на 50-80 %.
Владелец ионизатора, кроме ионной защиты,
получает хороший бонус - воздух в помещении,
где работает ионизатор, становится близким к воздуху горного или морского курорта. Так не выходя
из дома можно «отдыхать» то у моря, то в горах.
Этим воздухом также можно обработать семена
для лучшей всхожести и урожайности. И есть еще
много полезных свойств, которые описать в одной
заметке невозможно.
Хорошо, что в магазинах «Источник здоровья» в
Оренбурге можно найти разные модели ионизаторов
воздуха «ЭкоЮнит»! Важно и то, что они вполне
доступны по цене и работающему, и пенсионеру и
могут стать красивым, а главное, полезным подарком
к любому празднику!
Тем более что к новогодним праздникам
на эти приборы установили скидку 15 %!
ТОРОПИТЕСЬ! АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ
С 15 ДЕКАБРЯ ДО 10 ЯНВАРЯ.

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ул. Пролетарская, 56, тел. 20-52-83;
ТК «Славянский», место № 65,
пр. Бр. Коростелевых, 1;
ул. Пушкинская, 40, тел. 93-54-45;
ТК «Степной» (АТП), место № 64,
ТК «Три мартышки», продуктовый рынок,
пр. Дзержинского, 1а, тел. 20-52-93;
пр. Гагарина, 48/3;
ТК «Фермер базар»,
ТЦ «Дружба», ул. Дружбы, 16.
ул. Салмышская, 51, тел. 23-25-83;
Для заказа прибора наложенным платежом почтой звоните по тел. (3532) 53-58-68.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИ

Приготовление праздничных
и поминальных обедов;
горячие блюда и салаты на заказ;
трубочки с белковым кремом;
волованы;
выпечка;
кофе;
чай.
г. Оренбург,
Оренбург, 21 Линия, 1а

28-19-12

Спрашивайте газету
«Оренбургская
сударыня»
в магазинах
«Магнит»

ÀÊÀÄÅÌÈß ÑËÓÕÀ: ÏÓÑÒÜ Ó ÂÑÅÕ ÁÓÄÅÒ ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÑËÓÕ!

Новый год - праздник для всей семьи.
Звон бокалов, шипение шампанского,
детский смех, застольные разговоры самые дорогие звуки для нашего сердца.
Тем больнее, когда мы теряем их из-за
проблем со слухом. Упущенное время
вернуть невозможно, но потерянный
слух можно восстановить - с помощью
правильного слухового аппарата.

Почему сегодня слух падает
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, болезни, травмы,
нахождение в шуме, прием препаратов, генетические особенности, возраст - эти факторы
оказывают влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?

• Снижением качества жизни: сложно общаться с

близкими, особенно с детьми. Человек не просто
не слышит, но и получает искаженную информацию. Игнорируются признаки опасности: сирены,
крик, шум колес автомобиля. Родители боятся
оставить ребенка со слабослышащим родственником. Начинаются проблемы с поиском работы,
и человек оказывается в социальной изоляции.

• Для детей особенно важен хороший слух, ведь
они учатся говорить. Потеря слуха до 12 лет, пока
не усвоены языковые навыки, может исказить
речь навсегда.
• У пожилых людей со слабым слухом на 30-40 %
быстрее снижаются когнитивные способности:
память, речь, ориентация в пространстве, внимание.
Эти процессы провоцируют развитие деменции.

До конца декабря «Академия слуха» дарит покупателям
рассрочку без первого взноса и переплат на 12 месяцев!
А еще - до 15 000 рублей кешбэка на батарейки и средства по уходу.

Как понять, что слух действительно падает?

• Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, что звук им мешает.

• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что
они говорят неразборчиво.

• Вам особенно сложно разобрать слова, когда

говорят несколько человек.

Чем поможет слуховой аппарат?

- лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке - технологии позволяют усилить громкость
речи, отделив ее от посторонних звуков.
- восполнить потерю слуха за счет комплексной
настройки аппарата. Мы рекомендуем современный слуховой аппарат с как можно большим
количеством каналов для точной настройки и
естественного звука.

Подробности акции и запись на прием по адресу:
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2,
телефоны: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка
без первого взноса доступна пенсионерам и инвалидам,
в противном случае первоначальный взнос - 30 %. Срок
рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при
покупке аппарата стоимостью от 23 000 рублей (сроком
до 9 месяцев) и от 39 000 рублей (сроком до 12 месяцев).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Газета «Оренбургская сударыня»
предлагает организациям публикацию

- информации о торгах,
- бухгалтерской отчетности,
- проектно-сметной документации,
- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!

Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru
ОПЫТ

Когда друзья берутся за руки…

Н

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит»

а базе нашего детского сада прошло мероприятие «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке». Спортивно-развлекательный праздник был
посвящен детям с ограниченными возможностями, умеющим бросить вызов судьбе.
Наши дети поражают своей активностью, стремлением
жить ярко и интересно. И им очень важны поддержка и
помощь взрослых.
Мероприятие окунуло и детей, и взрослых в сказочную
атмосферу сказки «Красная шапочка». В гости к ребятам
приходили Волк и Лиса, а воспитанники подготовительной
группы помогали друзьям преодолевать все препятствия,
встречающиеся на их пути.
В завершение игровой программы дети посадили волшебное дерево, и каждый загадал свое заветное желание.
Праздник оставил в сердцах детей и их родителей
самые теплые воспоминания.
Педагоги МБДОАУ № 102 г. Оренбурга.

Телефон
рекламной
службы

Насморк не проходит?
А капли в нос
не помогают?
Попробуйте растительные1
таблетки Орвис Рино
от компании Эвалар.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ãàðàíòèÿ - 10 ëåò

КАЧЕСТВЕННО,

В СРОК

ОБНОВИМ
90-19-17
8 (919)842-40-89 ВАШ ПОТОЛОК
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-987-875-27-88

ВКонтакте, Viber,
WhatsApp (фотографии для оценки)

Уменьшает отек слизистой
и восстанавливает носовое дыхание
Оказывает противовоспалительное
и противовирусное действие
Устраняет саму причину заболевания,
а не просто снимает симптомы,
в отличие от капель в нос
Предупреждает развитие таких
осложнений, как гайморит, фронтит
и другие риносинуситы

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13

Íà ðàññòîÿíèè.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ,
à ðåçóëüòàò âûáîðà.

8-903-434-20-78 Íîâîãîäíèå ïðåäñêàçàíèÿ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

ЛЕКАРСТВА ЭВАЛАР ЗДОРОВЬЕ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!

8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте во всех аптеках, а также:
Данафарм: 55-77-76; Оренлек: 780-780, 8-800-700-57-80

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò

Ко мне обращаются с последней надеждой.
Помогу решить семейные и личные проблемы,
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю
от вредных привычек. Помогу заговорами
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

НЕДОРОГО

Для взрослых и детей с 2 лет2
Состав: 100 % натуральное1 лекарство

www.evalar.ru

8-800-700-8888

(для заказа)
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. По действующим веществам. 2Капли для приема внутрь «Орвис
3
Рино». По данным аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч» за апрель 2019 года,
средневзвешенная розничная цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.
1

Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
Старинное гадание на бобах,
зеркалах, картах Таро,
Предвыливание на воске и свечах.
новогодние
Расскажет все сама: что было,
ГАДАНИЯ
что будет и чего вам ждать.
Соединит распавшуюся семью,
поставит защиту, приворот по фото.
Избавление от алкозависимости
раз и навсегда.

8-960-541-14-24

4

6+

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

В ДЕНЬ
РАСЧЕТ НИЯ
Е
ОБРАЩ

Оценка и деньги в течение нескольких часов.
Выкуп битых, аварийных, старых автомобилей.
Выкуп авто с запретом регистрационных действий.
Выкуп различных проблемных авто.
Выкуп автомобилей на авторазбор.
Выкуп кредитных авто.

77-68-42

Орвис Рино:

БЫСТРО,

РЕДАКТОР - Стукалова С. П.
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