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со СКИДКОЙ с 6 
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СРЕДА, 08.12 ЧЕТВЕРГ, 09.12 ПЯТНИЦА, 10.12 СУББОТА, 11.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.12 ВТОРНИК, 14.12

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос - 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8 (3532) 50-89-28. Розыгрыш автомобиля - 21.03.2022. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения - 6-18 мес., доход - 15 %. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                          РЕКЛАМА

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход
50 000 12 13,5%  15 % 6 750  7 500

500 000 12 14,0%  15 % 70 000  75 000
1 000 000 12 14,5%  15 % 145 000  150 000
2 000 000 18 15 % 450 000

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 15 % 
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 6 до 18 месяцев.

Акция с 8 по 31 декабря 2021 г. 

Сбережения застрахованы

Òàêñè äî îôèñà è îáðàòíî, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
íà äîìó âî âðåìÿ ïðîòèâîêîâèäíûõ ìåð.

Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (3532) 50-89-28 Адрес: г. Оренбург, ул. Новая улица, 29.

Режим работы: будни – с 9.00 до 19.00; сб, вс – выходной KPKAR.RU

 Акция  «% вперед + розыгрыш авто»*
 Акция «Ставка по всем программам 15 %»*   
 Особые условия для пенсионеров*.
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.

Àãåíòñòâà ïî 
îðãàíèçàöèè äåòñêèõ 
ïðàçäíèêîâ îòìå÷àþò 
âîçâðàùåíèå 
ñïðîñà íà óñëóãè 
ãëàâíûõ íîâîãîäíèõ 
ïåðñîíàæåé. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ãîäîì, êîãäà ëþäè 
âïåðâûå ñòîëêíóëèñü 
ñ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé, 
êîëè÷åñòâî çàêàçîâ íà 
ïîçäðàâëåíèå äåòâîðû 
íà óòðåííèêàõ è íà äîìó 
óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì 
â äâà ðàçà.

Оренбурженка Ирина Тимо-
феева изучает рынок ново-
годних услуг уже несколько 

дней. Очень хочется порадовать 
пятилетнего сына. Ребенок с про-
шлой зимы ждет Деда Мороза и 
в ответ на объяснения мамы, что 
Дед Мороз старенький и боится 
коронавируса, в этом году мальчик 
вполне серьезно отвечает: «Пусть 
прививку сделает!»

- В общем, откладывать встречу 
с зимним волшебником мы больше 
не можем, - вздыхает Ирина. - Дет-
ство у Вани проходит, а коронавирус, 

может, еще несколько лет бушевать 
будет. Вот мы и решили искать 
какой-то приемлемый и максималь-
но безопасный вариант.

Предложений на рынке - вели-
кое множество. Цена зависит от 
даты поздравления и продолжи-
тельности программы по времени. 
Шабашники-одиночки готовы и за 
1 000 рублей доставить детям не-
сколько минут удовольствия. Но и 
риски в этом сегменте достаточно 
велики. Дедушка с внучкой могут 
опоздать или совсем не явиться в 
назначенный час, нередки случаи, 
когда у них языки заплетаются явно 
не от холода. У агентств, которые 
дорожат своей репутацией, прайс 
начинается от 2 500 рублей. Но и 
гарантия приятных впечатлений и 
санитарной безопасности у них в 
несколько раз выше.

- Мы не можем работать себе 
в убыток, - объясняет хозяйка сту-
дии «Апельсин» Ольга Иванова. - 
В этом году, например, пришлось 
поднять цену из-за непомерно вы-
соких транспортных расходов. Такси 
стало очень дорогим удовольстви-
ем. А собственные автомобили есть 
не у всех наших артистов. 

Студия «Апельсин» работа-
ет в Оренбурге пять лет. В этом 
году аниматоры ждут праздника 
не меньше, чем дети, потому что 
ковид заставил всю команду подтя-
нуть пояса. Массовые мероприятия 
почти весь год были под запретом, 

Дед Мороз и Снегурочка 
выходят с карантина 

новогодние утренники проводить 
тоже не разрешалось, и даже на 
дом Деда Мороза и Снегурочку 
вызывали единицы. 

- Мамы и папы были очень 
встревожены набирающей оборо-
ты пандемией. Многие требовали, 
чтобы артисты предъявляли све-
жие результаты ПЦР-тестов. А вот 
видеть Деда Мороза и Снегурочку 
в масках никто не хотел, - расска-
зывают в «Апельсине».

В этом году обстановка по-
спокойнее. Большинство родите-
лей вакцинированы, кто-то уже 
переболел, потому даже о наличии 
QR-кодов у Дедушки с внучкой 
спрашивают редко. И количество 
заказов заметно растет. По состо-
янию на 6 декабря в «Апельсин» 

поступило уже около 100 заявок. 
Несколько групп изъявили желание 
провести в студии утренники. По 
сравнению с доковидными време-
нами, это совсем маленький объем 
работы, но и он аниматорам и их 
руководителям в радость. Потому 
они дорожат каждым клиентом и 
готовы удовлетворить самые вы-
сокие требования безопасности: 
предъявить QR-код родителям, 
обработать руки антисептиком 
и надеть маски, если нужно. Не-
сколько комплектов  специальных 
праздничных масок уже расшиты 
блестками и ждут своего часа. По-
здравления «Апельсин» начинает 
с 15 декабря.

Компания «Исполнение желаний» 
также с удовольствием принимает 

каждый заказ. Уже более 10 лет она 
специализируется на проведении 
выездных праздников и не припомнит 
такого тяжелого года, как 2020-й. Рост 
заболеваемости той осенью вызывал 
нешуточную тревогу.

- В доковидное время у каждой 
из четырех новогодних пар  было 
не менее 30 адресов для по-
здравлений. Из-за пандемии это 
количество до 4-5 сократилось, 
представляете? - рассказывает 
организатор Динара Самигуллина.

Динара и сама в роли Снегуроч-
ки всегда выступала, а в прошлом 
году вынуждена была сменить вид 
деятельности. В этом году команда 
«Исполнения желаний» надеется 
доставить радость и подарить 
праздник всем деткам, которые 
из-за пандемии не дождались Деда 
Мороза и Снегурочку.

- Ребятишкам ведь хочется, 
чтобы все по-настоящему было. 
Не в онлайне же стихи расска-
зывать и не от посредников типа 
мамы и папы подарки принимать. 
У взрослых людей настроение под-
нимается при встрече с Дедом Мо-
розом, что уж про детей говорить, - 
делится своими наблюдениями 
Снегурочка со стажем Динара.

Полина ИВАНОВА.

Ñ êàæäûì ãîäîì ðûíîê íîâîãîäíèõ óñëóã ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå 
öèâèëèçîâàííûì. Ðîäèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî óñëóãè àãåíòñòâ è ñòóäèé 
ñòîÿò äîðîæå, çàòî ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ, ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, 
à òåïåðü åùå è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. 

ПРАВИЛА ДИКТУЕТ КОВИД

Новогодние утренники в теа-
трах и других учреждениях куль-
туры в этом году, так же как и 
в прошлом, будут проходить 
без хороводов и контакта дет-
воры с артистами. Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные герои 
снова будут развлекать гостей 
со сцены без выхода в зал.

Мероприятия в образова-
тельных учреждениях рекомен-
довано проводить без зрите-
лей со строгим соблюдением 
санитарных требований. Это 
снижает градус впечатлений 
от праздника, но позволяет со-
хранить здоровье.

Компания «Апельсин» приглашает в свою команду мужчин, 
готовых попробовать себя в роли Деда Мороза. 

Предпочтение отдается кандидатам в возрасте старше 35 лет, 
рост и вес - «дед-морозовские». Наличие QR-кода обязательно. 

Дополнительная информация по тел. 8-919-861-80-93.
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Çà øåñòü ëåò 
ðåàëèçàöèè 
â Îðåíáóðæüå ïðîãðàììû 
«Ìåñòíûå èíèöèàòèâû» 
óäàëîñü ðåøèòü 
ìíîãèå ïðîáëåìû 
ñåëà è ïîáóäèòü ñàìèõ 
æèòåëåé ê àêòèâíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó. 
Âåäü ïðîãðàììà 
ïðåäïîëàãàåò 
ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ 
è îáëàñòè, 
è ìóíèöèïàëèòåòà, 
è ñåëÿí.

- Видели бы вы, какие 
жаркие споры идут у 
нас каждый год, когда 

всем селом выбираем, что необхо-
димо сделать прежде всего, куда 
вложить деньги!  - говорит замести-
тель главы Путятинского сельсове-
та Шарлыкского района Людмила 
Бегинина и подробно перечисляет, 
что удалось сделать за четыре года 
участия в региональной программе 
«Местные инициативы». 

Заменили ограды на кладбищах 
всех четырех поселков, относящих-
ся к сельсовету. Так, в Зобово сумма 
контракта составила около 700 ты-
сяч рублей, 95 из которых вложили 
сами жители, область добавила око-
ло 431,5 тысячи, сельсовет вложил 
119,4 тысячи, спонсоры - 54 тысячи 
рублей. В самом Путятино замена 
ограждения вышла дешевле почти 
на 200 тысяч рублей: на торгах 
подрядчики предложили выгодные 
условия. Теперь кладбище в центре 
села впервые за полвека обновле-
но, установлены кованые калитка 
и ворота.

- Это не просто благоустройство 
села, но и воспитание уважитель-
ного отношения людей к своему 
прошлому, своей истории. Ведь 
содержание мест захоронения - это 
еще и показатель нашей духовной 
культуры, пример для подрастаю-
щего поколения, - уверена Людмила 
Григорьевна.  - Главное, что люди 
активно участвуют, предлагают свои 
идеи, не только сами вносят деньги, 
но и привлекают родных, знакомых. 
Открываем расчетный счет - и в 
короткое время со всей страны по-
ступают переводы. Благодарны мы 
и ООО «Житница», которое тоже 
выделяет средства. На предприятии 
работают многие наши односель-
чане, поэтому руководитель Роман 
Кучукбаев заинтересован в том, что-
бы Путятино крепло и развивалось.

В прошлом году таким же об-
разом капитально отремонтировали 
мемориальный комплекс воинам, 
погибшим и воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, 

установили табличку с именами 
земляков. Инициативная группа обо-
шла всех жителей села с анкетами, 
большинство проголосовали «за» и 
предложили свою помощь в суббот-
нике. А детскую площадку, которую 
тоже предлагали построить в рамках 
этого проекта, сделали по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Теперь здесь отдыхает 
вся местная ребятня и даже горожа-
не, приезжающие к родственникам 
на каникулы и в выходные. 

- С помощью программы «Мест-
ные инициативы» мы заменили 
ограждения практически на всех 
кладбищах района, - рассказывает 
заместитель главы Шарлыкского 
района Юрий Томин, - системно 
асфальтируем внутрипоселковые 
дороги, ремонтируем водопровод-
ную сесть, проводим и заменяем 
на современное уличное освеще-
ние, строим спортивные и детские 
площадки. Считаю, что программа 
очень нужная и правильная, ведь 
сами люди определяют приорите-
ты, а вложат копеечку, потрудятся 
ради общего дела - будут беречь 
созданное. Сумма пожертвований от 
каждой семьи рассчитывается в за-
висимости от цены проекта, обычно 
составляет от 100 рублей до 1 000. 
Каждый год отчитываемся перед жи-
телями о том, что удалось сделать, и 
это служит стимулом для остальных 
селян. Они требуют от своих глав 
активного участия в программе.

ПРОЕКТЫ ЖДУТ ВЕСНЫ
Уже отобраны проекты, которые бу-
дут реализованы в нашей области 
в следующем году. Больше всего 
заявок представили Шарлыкский, 
Саракташский, Бузулукский, Бугу-
русланский и Тюльганский районы, 
Соль-Илецкий городской округ. Сто-
имость 226 проектов, одобренных 
правительственной конкурсной 

комиссией, - 240,2 млн рублей. 
Львиную долю расходов берет на 
себя областной бюджет - 138,8 млн 
рублей, муниципалитеты добавят 
55,6 млн, а жители и спонсоры - 
45,8 млн рублей. Деньги пойдут 
на ремонт дорог, благоустройство 
кладбищ, игровых площадок, объ-
ектов водоснабжения и культуры. 
На софинансирование инициатив-
ных проектов в областном бюджете 
на 2022 год планируется 145 млн 
рублей.

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ
По данным  Министерства финансов 
Оренбургской области, за шесть 
лет работы программы «Местные 
инициативы» реализовано 710 
инициатив селян на общую сумму 
730 млн рублей, из которых 60 % 
средств выделено из бюджета области. 

Причем власть рассматривает 
каждую новую идею проекта. Так, в 
прошлом году Минфин поддержал 
инициативу главы Трудового сельсо-
вета Ташлинского района Максима 
Есикова, предложившего закупить 
коммунальную технику с помощью 
этой программы. В Саракташском 
районе в этом году уже появились 
два новых футбольных поля, благо-
устроены парк культуры и отдыха, 
территория клуба и парковая зона. В 
этом году от района подано 22 заявки. 

- Число участников с каждым 
годом растет, - говорит министр 
финансов Оренбургской области 
Татьяна Мошкова. - Если в 2017-м 
было заявлено всего 32 проекта, то 
в этом году уже одобрено более 200. 
Кроме того, в Оренбургской области на 
муниципальном уровне развиваются 
различные формы собственных прак-
тик инициативного бюджетирования: 
«Школьный бюджет», «Инклюзивное 
инициативное бюджетирование», 
«Молодежный бюджет».

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Из Оренбурга в Санкт-Петербург 
на новом поезде
С 13 декабря из Оренбурга в Санкт-Петербург начнет 
курсировать прямой скорый поезд. 

Новый одноэтажный состав будет состоять из вагонов СВ, купейных 
и плацкартных, в которых есть все необходимое для комфортного 

путешествия, включая экологически чистые туалетные комнаты, кон-
диционеры, розетки, багажные купе.

Поезд № 105/106 Оренбург - Санкт-Петербург будет курсировать 
через день, отправляясь из Оренбурга в 19.20 и прибывая в Санкт-
Петербург в 07.19 (через сутки); из Санкт-Петербурга он будет от-
правляться в 14.30 и прибывать в Оренбург в 06.43 (через сутки). В 
настоящее время доехать в Санкт-Петербург можно только с пере-
садкой в Москве или в Самаре.

Площадка ГТО открыта
В пос. Домбаровском появилась площадка комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

На уличной площадке, которая находится возле физкультурно-
оздоровительного комплекса «Колос», обустроено резиновое 

покрытие и установлены 12 многофункциональных тренажеров 
для развития выносливости и силы, а также комплект гантель-
ного ряда.

Покупка спортинвентаря осуществлена в рамках дотации, предо-
ставленной администрации муниципального образования «Домба-
ровский район» региональным Министерством физической культуры 
и спорта на создание условий для укрепления здоровья населения. 
Финансирование возведения малых плоскостных спортивных объектов 
продолжится и в 2022 году. А сумму выделяемых средств планируется 
увеличить еще на 100 млн рублей.

Миллион для оренбургской студентки
Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского 
конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия - 
страна возможностей». В их числе - студентка 
из Оренбургской области Анастасия Антонова. Победители 
выиграли денежные премии в размере 1 000 000 рублей, 
которые можно будет направить на обучение, запуск 
стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, 
они отправятся в большое путешествие по России.

В финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» 
приняла участие тысяча студентов из 76 регионов страны. Они 

занимались проектированием университета будущего, отвечая на ме-
гавызовы - стратегически важные задачи для современной молодежи 
и российских университетов.

- Я никогда не принимала участие в мероприятиях всероссийского 
масштаба. Главным испытанием было решение кейсов. Они были 
связаны с социализацией ребят с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы искали решение и пришли к тому, что разработали гайд, 
основной целью которого является информация о работе с людьми с 
ОВЗ на масштабных мероприятиях. Эксперты, курирующие нашу ко-
манду, сказали, что наш проект может по-настоящему помочь людям. 
На выигранные средства я хочу приобрети квартиру. Сложно было 
поверить, что это действительно происходит в моей жизни - из тысячи 
я вошла в 200 лучших из лучших, - поделилась победительница из 
Оренбуржья Анастасия Антонова.

Активные участники конкурса выиграли специальные призы. Ана-
стасия Антонова, например, получила Apple MacBook и приглашение 
на стажировку в крупнейшие компании России. В их числе - ГМК 
«Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская техно-
логическая корпорация VK.

Среди финалистов конкурса есть и студентка Орского филиала 
Московского финансово-юридического университета Анастасия Де-
путатова. Она, как и другие победители, отправится в путешествие 
по России.

Марина ПЕТРЕНКО.

Приоритеты 
определяют жители

Â ñ. Ñëîíîâêà Øàðëûêñêîãî ðàéîíà îòðåìîíòèðîâàí ïàìÿòíèê çåìëÿêàì, 
ïîãèáøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå «Ìåñòíûå èíèöèàòèâû» â ñ. Èëüêóëüãàí 
Øàðëûêñêîãî ðàéîíà óëîæåí íîâûé àñôàëüò.
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«Затейник» научит работать грамотно
На три дня пансионат 
«Марсово поле» в Оренбурге 
стал настоящим учебным 
центром. На занятиях Школы 
гражданского активиста 
«Затейник» общественные 
некоммерческие организации 
учились работать грамотно 
и с наибольшей пользой. 

Организатор мероприятия - 
«Центр развития НКО и бла-

готворительности Оренбургской 
области» - постарался сделать про-
грамму этих трех дней максималь-
но насыщенной для участников. 
Слушатели школы - представители 
общественных объединений или 
уже действующие НКО городов и 
районов нашего региона - еще раз 
обсудили азы теории создания и 

работы НКО, основы бюджетиро-
вания и требования к грантовым 
проектам, узнали практические 
аспекты социального проектиро-
вания и набрались эмоций для 
новых свершений на благо своей 
малой родины. 

- В Оренбурге я впервые, - 
говорит исполнительный директор 
Самарской общественной орга-
низации поддержки социальных 
инициатив «Ресурный клуб» Юрий 
Майстровский, - хотя проводил се-
минары во многих регионах страны. 
Стараюсь донести главную задачу 
каждой НКО - четко определить 
целевую группу и ее насущные про-
блемы. Идея грантового проекта, 
может быть, не нова, к примеру, 
театр. Но мы заявим, что в этом 

театре актерами станут дети, вы-
писавшиеся из онкоотделений, а 
выступать они будут перед своими 
сверстниками, которые находятся в 
больницах, чтобы своим примером 
дарить надежду на выздоровление. 
Вот такая идея найдет отклик у от-
борочной комиссии.

Вторая задача - взаимодей-
ствие с властью. Это обоюдовы-
годное сотрудничество, ведь с 
помощью НКО можно решать 
множество социальных проблем, 
на которые никогда не найдутся 
деньги в местном бюджете. Но 
работать необходимо грамотно, не 
зря девиз нашего мероприятия: «Из 
спасателей - в профессионалы». 

Для председателя Грачевской 
местной организации  ВОИ Галины 

Ивановой  семинар стал настоя-
щим открытием. 

- Уже увидела свои прежние 
ошибки, поняла, как правильно 
писать гранты. Теперь уверена в 
победе! Наша задумка - возродить 
в Грачевке вокально-инструмен-
тальный ансамбль, а музыкан-
ты - наши подопечные - готовы 
вновь выйти на сцену. Были бы 
инструменты, - делится Галина 

Михайловна. - Решаем сразу две 
задачи - социализируем инвалидов 
и возрождаем в райцентре культуру 
танцевальных вечеров, общения, а 
не дискотек. Благодарю организа-
торов мероприятия за прекрасные 
условия, которые создали для нас. 
В пансионате «Марсово поле» мы 
не только обучались, но и замеча-
тельно отдохнули.

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

В этом году форум проходит под 
патронатом ООН. К участию 

приглашены не только волонтеры 
и лидеры некоммерческих органи-
заций, как раньше, но и представи-
тели социально ориентированного 
бизнеса, журналисты и блогеры. 
Они все готовы к партнерству ради 
общих целей. 

- Добровольцы - это те, для 
кого помощь окружающим - норма 
жизни. Они помогают в красных 
зонах, спасают бездомных кошек 
и собак, тушат пожары, ищут про-
павших людей и не дают упасть 
духом близким. В Оренбуржье 
около 80 тысяч ребят, которые не 
остаются в стороне и бескорыстно 
отдают свое личное время и силы, 

чтобы помочь нуждающимся, - 
сообщает руководитель делегации 
Оренбургской области, начальник 
отдела регионального агентства 
молодежных программ и проектов 
Владимир Шигаев. 

Одним из участников форума 
от Оренбургской области стала 
студентка Оренбургского госу-
дарственного педагогического 
университета Расимахон Алексан-
дрова. Девушка вошла в число по-
бедителей регионального конкурса 
«Доброволец Оренбуржья - 2021» 
в номинации «Событийный во-
лонтер». За плечами Расимахон - 
работа на многих международных, 
всероссийских, региональных и 
городских мероприятиях, от между-

народного кинофестиваля «Восток 
и Запад. Классика и авангард» до 
акций благотворительного фонда 
«Будь Человеком!». 

- Мне очень интересно на фо-
руме. В Москву приехали люди 
со всех уголков мира - молодые 
и старые, начинающие и «сере-
бряные». Очень понравилась 
образовательная сессия «Скилы 
будущего. Какими компетенциями 

нужно обладать в современных 
реалиях?». Я стараюсь получить 
максимум полезной информации, 
чтобы применять ее на благо 
своего региона, - делится впечат-
лениями Расимахон Александрова.

Девушка очень внимательно 
изучает федеральную программу 
Ассоциации волонтерских цен-
тров, в рамках которой планиру-
ется открыть Центры социальных 

изменений во всех 1 117 горо-
дах России. Эти центры должны 
оказывать местным фондам и 
авторам социальных проектов 
методологическую поддержку, по-
могать в обучении, вовлекать ребят 
в благотворительность, донорство 
и другие направления гражданской 
активности. 

В процессе работы на между-
народном форуме наши ребята 
познакомились с заместителем 
председателя правительства РФ 
Татьяной Голиковой, первым за-
местителем руководителя адми-
нистрации президента Российской 
Федерации Сергеем Кириенко и 
другими важными государствен-
ными деятелями.  Полученный на 
форуме опыт во многом непремен-
но поможет ребятам в дальнейшей 
работе.

Полина ИВАНОВА.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè  
ïðîõîäèò  ó÷åáíûé êóðñ 
äëÿ øêîëüíèêîâ «Ìîé ïåðâûé 
áèçíåñ-ïðîåêò». 
Ïîä íàñòàâíè÷åñòâîì îïûòíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé 
210 ìîëîäûõ ëþäåé ïîëó÷àþò  
áàçîâûå çíàíèÿ ïî âåäåíèþ 
áèçíåñà è ïûòàþòñÿ çàïóñòèòü 
ñâîé ïåðâûé ïðîåêò.

В числе тех, кто начал осваивать учеб-
ную программу, -  ученица 10 класса 
гимназии № 1 г. Орска Анастасия 

Филонова.
- В будущем я планирую открыть свое 

дело, а потому  знание правил ведения 
бизнеса и  основ управления мне очень 
необходимо.  Наставника, который бы по-
делился такими знаниями, среди родных 
и близких нет, однако  некоторые бизнес-
идеи уже имеются. Я увлекаюсь изучением 
английского языка и программированием 
и в будущем хочу заняться издательством 
пособий для изучения английского языка и 

запустить их продажу через онлайн-мега-
маркеты. Надеюсь, у меня все получится, - 
говорит Анастасия Филонова.

* * *
Ежегодная обучающая программа «Мой 
первый бизнес-проект»  проводится в 
регионе уже в четвертый раз в рамках на-
ционального проекта «Поддержка малого и 
среднего бизнеса».  Организована она АНО 
«Центр поддержки предпринимательства и 
развития экспорта Оренбургской области» 
при поддержке Министерства экономического 
развития Оренбургской области.  

Программа проходит в онлайн-формате, 
поэтому принимают  в ней участие  дети со 
всей области. Курс  сочетает базовые знания 
уровня магистра делового администрирова-
ния с практическим опытом.  Все спикеры и 
эксперты - это практикующие предпринима-
тели, у которых за плечами от 10 до 20 лет 
ведения собственного бизнеса.  

- Участники курса  проявляют свою актив-
ность в онлайн-пространстве. Мы уже полу-
чили много выполненных домашних работ. 
Ребята исследовали свои сильные и слабые 
стороны, и каждый понял, какой человек ну-
жен ему  в команду, чтобы открыть дело. Мы 

приступили к генерации идей, и уже видны 
первые зачатки потенциальных бизнесов. 
Ребята успели также определить объем вы-
бранной ниши, продумать три идеи, оценить 
каждую из них на возможность заработка и 
принять взвешенное решение.  А это значит, 
что ребята учатся все просчитывать и оци-
фровывать свой бизнес при условии тренда 
на цифровизацию экономики и внедрение 
искусственного интеллекта. Наша главная 
задача -  сделать бизнес в России системным 
и профессиональным, а предпринимателей - 
более успешными, -  рассказывает автор 
проекта Татьяна Демина. 

* * *
За четыре года реализации программы «Мой 
первый бизнес-проект» обучение прошли 
более  600 школьников Оренбуржья. Проек-
ты, представленные обучающимися, самой 
разной направленности:  от деятельности в 
сельском хозяйстве до кибершкол и бьюти-
индустрии. Как отмечают организаторы, 
с каждым годом проекты становятся все 
интереснее и привлекательнее. И многие 
из них в последующем  перерастают в ре-
альный бизнес. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Åùå îäíà öåëü ìåðîïðèÿòèÿ - çàðÿäèòü ó÷àñòíèêîâ ýìîöèÿìè, ïîêàçàòü 
âîçìîæíîñòè àêòèâèñòîâ-îäèíî÷åê è íåáîëüøèõ îáùåñòâåííûõ ãðóïï, 
íàöåëåííûõ íà âûñîêèå öåëè è ïîëó÷àþùèõ çàìå÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû.

Из школы - в бизнес

Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ îáó÷àþùåãî êóðñà, 
áèçíåñ-ïðîåêò, ïðåäñòàâëåííûé Àíàñòàñèåé 
Ôèëîíîâîé, îêàçàëñÿ ñàìûì íåîáû÷íûì 
è èíòåðåñíûì â ýòîì ãîäó.

Добровольцы Оренбуржья вместе с целым миром

Îðåíáóðãñêàÿ äåëåãàöèÿ íà ôîðóìå - îäíà èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ.Îðåíáóðãñêàÿ äåëåãàöèÿ íà ôîðóìå - îäíà èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ.

20 ребят из нашего региона принимают участие 
в Международном форуме #МЫВМЕСТЕ. На одной площадке 
с волонтерами из более чем 40 разных стран они ищут ответы 
на самые актуальные вызовы современности.   
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

В добровольцы я пойду

Я считаю себя добрым человеком. А вы? Помогаете людям безвоз-
мездно, то есть даром? Можете не отвечать. Думаю, что любой из 

нас хоть раз в жизни приходил на помощь ближнему в трудную минуту. 
Россия вообще страна добрых людей: мы и голодного накормим, и 

раздетого оденем, и бездомного приютим. Так было в нашем обществе 
испокон веков. Помню, как мама рассказывала, что у соседей сгорел 
дом. Вся большая семья погорельцев жила тогда по чужим дворам до 
тех пор, пока дом не отстроили заново. Все люди приняли беду как 
свою. Моя мама-школьница полгода спала с девочкой из этой семьи 
на одной подушке и под одним одеялом. И никто не думал называть 
это иностранным словом «волонтерство». 

А сколько раз я сама собирала по улицам брошенных животных, 
лечила, искала хозяев, ездила в приют с кормами. Даже здесь, в де-
ревне, уже успела снять кошку с дерева и вытащить собаку из воды… 
Если бы я оставляла всех, кого подобрала, мне самой бы места в 
доме уже не осталось. Но двое «спасенышей» вот уже четвертый год 
живут со мной. Кстати, а одна моя знакомая совершенно искренне 
мне говорила: «Ты откуда их всех берешь? Я вообще не вижу ни со-
бак, ни кошек на улицах!» 

В общем, я не вижу смысла сейчас перечислять все свои без-воз-
мезд-ные дела… Таких, как я, в России только официально почти три 
миллиона. Хотя на самом деле нас гораздо больше.

Однако есть у меня один вопросик. Скажите, господа чиновники, 
почему наша страна только четыре года назад присоединилась к 
празднованию Международного дня добровольцев 5 декабря, тогда как 
отмечается этот день с  1985 года? Ведь люди на протяжении многих 
лет своей жизни помогают другим. Сегодня перечень направлений, где 
работают волонтеры, огромен: одни решают проблемы нуждающихся 
семей, другие работают аниматорами в детских отделениях больниц. 
Есть те, кто добровольно идет тушить лесные пожары или сажать 
новые леса, кормит бездомных или помогает трудным подросткам. 
Пенсионерки вяжут носки, варежки, шапки для ребят  из детских до-
мов и приютов. И конечно, тысячи людей разных профессий помогают 
медикам бороться с пандемией: возят врачей к пациентам, доставляют 
продукты и лекарства, ухаживают за больными, трудятся в кол-центрах. 

Привычка делать добро - это то, что объединяет тысячи людей 
разных возраста и профессий по всей стране. Знаете, большинство 
из них те, кто и сам когда-то оказывался в трудной ситуации, кому 
вовремя пришли на помощь такие же волшебники - поддержали, 
уберегли от неверного шага или просто отдали свое пальто. Но есть 
и другие - состоятельные и успешные люди. У них есть абсолютно 
все, чтобы почивать на лаврах, но они видят, сколько бед вокруг. 
Видят, как собирают средства семьи, чтобы вылечить детей. Видят и 
создают фонды, привлекая в них и других успешных людей. Вот так 
цепочка добра движется от одного человека к другому. И тем, кому 
плохо, становится лучше.

Галина ШИРОНИНА.        

Стать волонтером просто. Есть много 
Стать волонтером просто. Есть много организаций, вступив в которые, можно заниматься 
организаций, вступив в которые, можно заниматься интересной для себя работой разово или на 
интересной для себя работой разово или на постоянной основе. Выберите волонтерское 
постоянной основе. Выберите волонтерское движение и подайте заявку. И помните: 
движение и подайте заявку. И помните: добровольчество - труд, порой выматывающий 
добровольчество - труд, порой выматывающий и сложный, но всегда благодарный!  
и сложный, но всегда благодарный!  

Дружинники - за порядок

и этого, ведь всех крыловцев Люд-
мила Анатольевна знает с пеленок. 

Если же приедут повеселиться 
приезжие, на помощь приходят 
местные ребята. Осадят и призовут 
к порядку, если гости поведут себя 
не слишком вежливо. В крайнем 
случае приходится прибегать к по-
мощи участкового уполномоченного 
полиции Дмитрия Осенчугова, но у 
него на контроле еще три села, по-
этому без дружинников не обойтись. 

- На особом контроле - ребятня 
поселка, - рассказывает Людмила 
Анатольевна. - Общими усилиями 
стараемся, чтобы дети не остава-
лись без присмотра. С утра они в 
школе, потом бегут в клуб, где прак-
тически для каждого находятся за-
нятия по душе. На детскую площадку 
с ними тоже обычно выходит педагог 
клуба. А наша задача - отправлять 
припозднившихся ребятишек по до-
мам. Застаем детей поздно вечером 
на улице без присмотра - ведем к 
родителям и убеждаем их внима-
тельнее отнестись к своими обязан-
ностям. Как правило, находим общий 
язык. По крайней мере, в последнее 
время таких случаев нет.

Удалось воспитать и любителей 
покатать собственное чадо с ветер-
ком на ватрушке, привязанной к авто. 

Тех, кто так и не понял, что рискует 
жизнью ребенка, убедили высокими 
штрафами. Добровольческая обще-
ственная работа Людмилы Васютки-
ной отмечена Орским отделением 
областного Совета женщин. 

ПРАВАЯ РУКА УЧАСТКОВОГО
- Работа дружинников для меня 
очень важна, - говорит Дмитрий 
Осенчугов, участковый уполно-
моченный, - ведь они знают все о 
каждой семье Крыловки, помогут 
предупредить ЧП, незамедлительно 
вызовут меня по тревожному адресу. 

А глава Крыловки Виктор Мар-
тынов объясняет:

- Нашему селу чуть более 
100 лет. По сути, мы пригород Орска. 
В последнее время к нам пере-
селилось много людей с восточных 
районов области - Светлинского, 
Адамовского. Стараемся, чтобы и они 
чувствовали себя здесь не гостями, 
а хозяевами, берегли и ценили наши 
традиции, полюбили эту землю. Я по-
стоянно опираюсь в своей работе на 
дружинников. С командиром Сергеем 
Третьяковым заранее составляем 
годовой план работы, куда включены 
все поселковые мероприятия, где 
обязательно присутствие доброволь-
ных наблюдателей. 

Особо тревожной стала для 
крыловцев нынешняя осень, ведь в 
списке пострадавших от суррогат-
ного алкоголя оказалась и местная 
жительница - мать пятерых детей 
Галина Насонова. 

Вот только силами доброволь-
цев не убедишь владельцев мага-
зинов не играть в рулетку с про-
дажей паленого алкоголя. Здесь 
необходима работа полиции. 

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ 
ВНОВЬ ВОСТРЕБОВАН

Советский опыт помощи добро-
вольцев возродили в нашей об-
ласти семь лет назад, правда, 
убавили полномочий и лишили 
заработка. Но инициативных граж-
дан, желающих поддерживать 
общественный порядок в родном 
селе, городе, не стало меньше. 
Только в одном Орске насчитыва-
ется 15 дружин. 

В качестве поощрения прово-
дятся конкурсы на звание лучшей 
дружины, выплачиваются премии. 
По данным правительства области, 
сейчас в Оренбуржье зарегистри-
рованы 333 народных дружины, в 
том числе 23 казачьи. В них состоят 
более 3,8 тысячи человек. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Âìåñòå ñ ïîëèöèåé äðóæèííèêè ó÷àñòâóþò â ðåéäàõ ïî íåáëàãîïîëó÷íûì 
ñåìüÿì, äåðæàò íà êîíòðîëå ëþäåé, íåäàâíî âûøåäøèõ èç ìåñò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû. Íåçàìåíèìû äîáðîâîëüöû è â ïåðèîä îãðàíè÷åíèé 
ïî êîðîíàâèðóñó.

Âîò óæå ïÿòü ëåò â ñ. Êðûëîâêà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Âîò óæå ïÿòü ëåò â ñ. Êðûëîâêà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà 
Îðñêà ðàáîòàåò äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà. Îðñêà ðàáîòàåò äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà. 
15 ìåñòíûõ æèòåëåé ïîìîãàþò ó÷àñòêîâîìó 15 ìåñòíûõ æèòåëåé ïîìîãàþò ó÷àñòêîâîìó 
îõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå âñåãî ñåëà.îõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå âñåãî ñåëà.

ГЛАВНЫЙ МЕТОД - 
УБЕЖДЕНИЕ

Каждый вечер Людмила Васюткина 
обходит территорию возле своей 
двухэтажки и нескольких близле-
жащих домов. Заходит в подъез-
ды, осведомляется у бабушек на 
лавочках, нет ли в какой квартире 
подозрительного шума. Ее, корен-
ную жительницу Крыловки, знает и 
уважает все местное население. За-
метит расшумевшуюся и чересчур 
веселую компанию в подъезде или 
в подворотне - спешит утихомирить. 
Правда, полномочий дано лишь на 
строгий разговор, но обычно хватает 

Юлия ДЕЛЬ, заведующая 
сельским клубом, 
с. Мещеряковка Соль-
Илецкого городского округа:
- Считаю, что в России необ-
ходимо добровольческое дви-
жение. Многие пенсионеры, 
оказавшись одни, испытывают 
трудности с выполнением 
элементарных бытовых задач. 
И патронаж - единственный вы-
ход позаботиться о человеке. 
В нашем селе тоже есть пожи-
лые, которым я бескорыстно по 
мере возможности оказываю 
помощь. Это несложно.

Ангелина КАЗАНЦЕВА, 
11 класс школы № 24, 
г. Оренбург:
- Люди стали более черствыми. 
И организации, которые в тя-
желой ситуации могут оказать 
безвозмездную помощь, не-
обходимы. Но если бы каждый 
из нас был внимательнее по 
отношению к окружающим, 
не было бы необходимости в 
волонтерах. Я тоже бы хотела 
стать волонтером. Когда ты 
кому-то помогаешь, в первую 
очередь делаешь лучше себе, 
обогащая свой внутренний мир. 

Ленира ТУРКИНА, мать 
пятерых детей, самоза-
нятая, п. Дивнополье Соль-
Илецкого городского округа:
- Добровольческое движение 
было всегда. И в наше время 
оно как никогда необходимо. Я 
сама в любой момент готова 
прийти на помощь нуждаю-
щимся. На себе испытала 
благодарность людей, когда 
совершенно бесплатно ор-
ганизовывала досуг детей в 
нашем селе, поэтому смело 
могу назвать себя волонтером 
и с гордостью говорю об этом.

Надежда ВАЛЕЕВА, 
охранник, г. Оренбург: 
- Волонтерское движение - это 
реальная возможность для 
человека почувствовать себя 
гражданином, принять участие 
в социальном развитии. Оно 
влечет за собой не только 
конкретное действие, но и 
положительный пример для 
окружающих. Проявить себя 
можно в любой из сфер дея-
тельности. Добровольчество - 
это безвозмездность, самосо-
вершенствование, нравствен-
ность и равенство.

Эльвира БОРИСОВА, швея, 
г. Новотроицк:
- Добровольцы нужны в разное 
время и в разных отраслях. Сын 
уже третий год волонтер. По-
могает в раздаче продуктовых 
пакетов инвалидам и пенсио-
нерам. Рада, что российская  
поисковая группа «Лиза Алерт» 
находит пропавших людей! 
Очень благородно жертвовать 
своим временем, силами и 
финансами ради других. Про-
явили себя и «серебряные» 
волонтеры! Все молодцы!

ОПРОС

Нужны ли 
нашей 
стране 
волонтеры?
5 декабря отмечался 
Международный 
день добровольцев. 
В праздник наши 
читатели рассказали 
о том, необходимы ли 
в России волонтеры 
и готовы ли они сами 
работать на благо 
других. Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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У НАС ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Сопровождаемое проживание - это главная альтернатива психоневрологическим интернатам. 
Людям с ментальной инвалидностью предоставляется возможность жить дома или в условиях, 
близким к домашним, социализироваться, учиться минимальному самообслуживанию - от бытовых 
дел вроде готовки и стирки до планирования собственного бюджета. Все это происходит под 
присмотром специалистов в арендуемой или купленной на средства НКО квартире. Официально 
понятие «сопровождаемое проживание» в России появилось в декабре 2017 года. Сейчас  проекты 
реализуются в 39 регионах. При этом более 160 тысяч человек в нашей стране пока остаются 
в закрытых социальных учреждениях. 

Двери в новую жизнь открыты
11 âîñïèòàííèêîâ Ãàéñêîãî äîìà-èíòåðíàòà è äðóãèõ 
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ëþäåé ñ çàäåðæêîé 
óìñòâåííîãî è ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðîáóþò æèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî âíå êàçåííûõ ñòåí. Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ áîëüøîãî ïðîåêòà 
ïî ñîïðîâîæäàåìîìó ïðîæèâàíèþ.         

дети будут жить потом, когда нас не 
станет, значит все усилия, которые 
мы, родители, затратили на их разви-
тие в детстве и в период взросления, 
были напрасными, - считает Ольга. 

Теперь Ольга Тимошенко по-
могает обрести самостоятельность 
и уверенность в завтрашнем дне 
не только своему Жене, но и еще 
шестерым ребятам. Главная мечта 
каждого из них - вернуть дееспо-
собность и устроиться на работу. 
И все они маленькими шажками к 
этой цели приближаются. Содержат 
в порядке дом, по очереди дежурят 
по кухне, ухаживают за огородом, 
осваивают элементарные трудовые 
навыки на монастырском дворе, 
который находится по соседству.

На счету каждая копейка. Ольга 
благодарна всем, кто помогает ребятам 
выйти в большую жизнь, благоустра-
ивает их быт и старается доставить 

радость. И теперь ей только одна 
мысль не дает покоя: где найти сред-
ства на покупку еще одного дома или 
квартиры, чтобы забрать из интерна-
та несколько девчонок? 

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
В настоящее время в Оренбургской 
области проживают более 80 тысяч 
граждан, имеющих инвалидность 
в связи с психическими расстрой-
ствами разной степени тяжести. 
Ежегодно количество инвалидов 
этой категории увеличивается как 
среди взрослых, так и среди детей. 

- Еще совсем недавно у людей 
с тяжелыми ментальными наруше-
ниями в нашей стране был только 
один путь - психоневрологический 
интернат. Умственно отсталых детей 
не обучали в школах, взрослых изо-
лировали от общества. В последние 
несколько лет ситуация изменилась. 
Государством взят курс на стациона-
розамещающие технологии, - рас-
сказывает и. о. заместителя министра 
социального развития Оренбургской 
области Виктория Торукало.

Сейчас в регионе действуют 
один дом-интернат для умственно 
отсталых детей, четыре специали-
зированных психоневрологических 
учреждения и четыре дома-интер-
ната, включая геронтологический 
центр, в которых имеются психо-
неврологические отделения. Все 
они апробируют и разрабатывают 
различные методики по адаптации 
к самостоятельной жизни граждан, 
страдающих психическими рас-
стройствами. На базе Гайского дома-
интерната, например, действуют так 
называемое молодежное общежитие 
и тренировочная квартира. Именно 
ребята, прошедшие эти этапы, стали 
первыми участниками проекта по со-
провождаемому проживанию.

- Мы приветствуем деятельность 
некоммерческих организаций, на-
правленную на работу с людьми, 
страдающими нарушениями психики, 
и готовы оказывать им содействие 
в реализации самых смелых про-
ектов, - сообщают в региональном 
Министерстве социального развития 
и очень надеются, что таких неравно-
душных и инициативных людей, как 
Наталия Калиман, Ольга Тимошенко 
и их единомышленники, в нашем 
регионе, да и в стране тоже, будет 
больше. Возможно, тогда в России, 
так же как в Германии, Швеции, Да-
нии и в других европейских странах, 
интернаты будут ликвидированы, 
а люди вне зависимости от своих 
умственных способностей станут 
полноценными членами общества. 

Полина ИВАНОВА.

Ëþáèìîå áëþäî â ìåíþ ó äåâ÷îíîê - êàðòîøêà.  Æàðåíóþ, âàðåíóþ 
è ïþðå õîòü êàæäûé äåíü ãîòîâèòü è åñòü ìîãóò.

Îëüãà Òèìîøåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî íå îíà äåëàåò ðåáÿò ëó÷øå, Îëüãà Òèìîøåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî íå îíà äåëàåò ðåáÿò ëó÷øå, 
à îíè åå è âñåõ, êòî ñ íèìè çíàêîìèòñÿ. Óòî÷íèòü, â êàêîé ïîìîùè - à îíè åå è âñåõ, êòî ñ íèìè çíàêîìèòñÿ. Óòî÷íèòü, â êàêîé ïîìîùè - 

îò âîëîíòåðñêîé äî ìàòåðèàëüíîé - íóæäàþòñÿ íîâîñåëû èç Îðñêà, îò âîëîíòåðñêîé äî ìàòåðèàëüíîé - íóæäàþòñÿ íîâîñåëû èç Îðñêà, 
ìîæíî ïî òåëåôîíó 8-906-846-08-79.ìîæíî ïî òåëåôîíó 8-906-846-08-79.

Наталье 44 года. Из них 
33 она провела в разных 
интернатах. В 11 лет по-

пала в Гайский детский дом, после 
совершеннолетия ее перевели в 
Бузулук, оттуда - в Имангулово. По-
следнее место жительства - герон-
тологический центр «Долголетие» в 
Оренбурге.

- Я целый год каждую ночь 
молилась, чтобы Бог помог мне 
переехать из интерната, мечтала о 
собственном доме, куда буду воз-
вращаться с работы, представляла, 
какие блюда буду готовить, - рас-
сказывает Наташа. 

Она не жалуется на условия 
проживания в интернатах, но при-
знается, что «на волю» хотела 
всегда. Эти мечты осуществила ру-
ководитель диаконического центра 
«Прикосновение» Наталия Кали-
ман. Две недели назад Наташа, еще 
одна Наташа и Диана переступили 
порог настоящей благоустроенной 
квартиры в Оренбурге. Несколько 
дней назад к ним добавилась Уль-
микен. Огромное количество не-
равнодушных людей постарались, 
чтобы все задуманное получилось.

- О полноценной самостоятель-
ной жизни мечтали не только мои 
девчонки, но и я сама, и вся моя 
команда. Мы больше 10 лет шли 
к этому. Доказывали, объясняли, 
пробовали. А за последние полгода 
просто совершили невероятное. С 
миру по нитке собрали деньги на 
покупку квартиры, отремонтирова-
ли ее и приобрели все необходимое 
для комфортного проживания. Те-
перь все свои теории и убеждения 
нам предстоит проверить на прак-
тике. Понимаем, что трудностей 
после заселения девочек будет не 
меньше, а может, даже больше, но 
мы к ним готовы, - говорит главный 
идеолог проекта Наталия Калиман.

Вместе со своими девчонками 
руководитель центра «Прикоснове-
ние» обживает квартиру, обсуждает 
меню и выбирает в магазине предме-
ты первой необходимости. Наталия 
Калиман верит, что совсем скоро 
ее участие в жизни бывших вос-
питанников психоневрологических 
интернатов будет минимальным.

Днем девчонки работают в цен-
тре «Прикосновение», помогают 
педагогам. А вечером спешат до-
мой. Это слово они произносят с 
особым трепетом. Все четверо гото-
вы осваивать навыки, необходимые 
для самостоятельной жизни. Пока 
только одна девушка признана дее-
способной,  у двух - ограниченная 
дееспособность, у одной попытка 
доказать официальным лицам свою 
состоятельность вовсе закончилась 
неудачей. Но никто не отчаивается. 
Особенно теперь, когда первые 

шаги в огромный мир со всеми его 
сложностями уже сделаны. 

В ДОМЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ
Семь парней в возрасте от 18 до 
29 лет уже больше двух месяцев 
живут в большом доме в Орске, 
который специально для них при-
обретен спонсорами проекта. 

Ольга Тимошенко признается, 
что стала руководителем АНО 
«Маяк» и организатором сопрово-
ждаемого проживания для людей 
с глубокими ментальными рас-
стройствами ради собственного 
сына Жени. В пять лет мальчи-
ку поставили диагноз «тяжелая 
форма аутизма со всеми сопут-
ствующими заболеваниями». Не-
сколько лет Ольга в поисках вол-
шебной таблетки возила ребенка 
в лучшие клиники страны и храмы, 
к профессорам и экстрасенсам, 
к чудотворным иконам и бабкам-
целительницам. А потом поняла, что 
исцеление невозможно, что тяжкий 
недуг нужно принять, научиться 
с ним жить самой и сына научить 
этому. Долго, мучительно, трудно 
и больно было и маме, и ребенку.

- Я думала, что сойду с ума, ког-
да вынуждена была отдать Женю в 
дом-интернат в Гае. Мы же никогда 
не разлучались, и вдруг мне говорят, 
что два месяца для блага ребенка я 
не должна появляться ему на глаза. 
Чего я только не придумывала тогда. 
И в щелочки в заборе подсматривала, 
и в костюмы ростовых кукол наряжа-
лась, чтобы проникнуть в интернат, - 
вспоминает Ольга Тимошенко.

Незаметно для себя самой, с 
легкой руки все той же Наталии Ка-
лиман, женщина стала волонтером 
и частым гостем в Гайском доме-
интернате. В рамках одного из 
проектов центра «Прикосновение» 
обучала ребят необходимым для 
жизни в обществе навыкам, учила 
их и сама училась вместе с ними. 

Идею организации сопровожда-
емого проживания в Оренбургской 
области она поддержала сразу и 
безоговорочно. Вместе с Наталией 
Калиман изучала опыт других ре-
гионов, вкладывала собственные 
средства и привлекала спонсоров.

- Другого варианта просто нет. 
Если мы не подумаем о том, как наши 

Íàòàëèÿ Êàëèìàí íàìåðåíà 
è äàëüøå ðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû 
â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áûëà 
ïðèíÿòà ðåãèîíàëüíàÿ êîíöåïöèÿ 
ñîïðîâîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ âíå 
ñòåí èíòåðíàòà.

Ôîòî Äàðüè Àñëàíÿí.Ôîòî Äàðüè Àñëàíÿí.
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Êðàñíîõîëìñêèé 
íàðîäíûé õîð 
«Âîëüíèöà» 
ñòàë ëàóðåàòîì 
òðåòüåé ñòåïåíè 
Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà «Ðóññêàÿ 
ïåñíÿ», êîòîðûé 
ïðîøåë â Îðåíáóðãå. 
Ñâîå òâîð÷åñòâî íà 
êîíêóðñå ïðåäñòàâèëè 
êîëëåêòèâû è ñîëèñòû 
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû. 

Казачьи песни в Краснохолме 
начали звучать, наверно, 
с первых дней основания 

села, которому в этом году ис-
полнилось 209 лет. На эти земли 
с началом Отечественной войны 
1812 года переезжали казаки с 
центральных областей Российской 
империи. К тому же Новоилецкую 
линию Оренбургской губернии 
было предписано заселить каза-
ками для защиты от нападений ко-
чевников на обозы, везущие соль 
с Илецкого промысла в Самару. 
А песня для казака - сама жизнь, 
с ней и в походе, и на гулянье, 
в беде и в радости. Именно эти 
традиции теперь бережно хранит 
Вера Чикризова, художественный 
руководитель народного красно-
холмского хора «Вольница». А 
поет она, сколько себя помнит. В 
детстве подпевала родным, ведь 
без этого не обходились ни одно 
застолье, ни один праздник. Отец 
Иван Иванович до сих пор еще 
не прочь порой взять в руки баян 
да растянуть меха. Обе бабушки 
Веры - Анна Короткова и Елиза-
вета Валеева - пели в ансамбле 
«Краснохолмские вечерки». 

Школьницей Вера выступала в 
составе местной детской вокаль-
ной группы, а после окончания 
педучилища, в середине 1990-х, 
вернулась в родное село и при-
шла петь в «Вольницу». А когда 
в 2008 году руководитель хора 
Светлана Гришанова уехала из 
Краснохолма, приняла бразды 
правления в свои руки. Отучилась 

в Оренбургском культпросветучи-
лище, чтобы руководить профес-
сионально. 

Хотя хористки признаются, 
что профессионалов среди них 
нет, ведь после работы в клуб 
приходят учителя и воспитатели, 
медики и пенсионеры. Всего около 
20 человек. Возраст - от 30 и до 
самых уважаемых седин. Глав-
ное - любовь к песне и желание 
дарить землякам радость и ще-
дрость своей души, ведь песня и 
есть душа народная. 

Правда, исполнительниц тех 
краснохолмских казачьих напе-
вов в селе уже и не осталось, как 
и музыкальных записей. Тексты 
старинных песен Вера Ивановна 
ищет в архивах, библиотеках, а по-
том вместе с профессиональным 
музыкантом, бывшим аккомпани-
атором нашей землячки - певицы 
Юлии Учватовой - Евгением Чего-
даевым расписывают партитуры, 
интуитивно угадывая возможную 
мелодию. 

ХОР КАК СЕМЬЯ
Многие приходят на репетиции 
вместе с маленькими детьми, ведь 
их одних дома не оставишь, пока 
мамы распеваются. Сильные по-
ловины, как правило, все на вахтах 
в столице или на Севере, в селе 
работы для них нет. 

- Мы не только поем, а живем 
общими бедами и радостями, - 
делится Вера Ивановна, - дети 
растут рядом. Сын Андрей всегда 
был ведущим на наших концертах 
и праздниках, дочь Настя танце-

вала в составе хореографической 
группы. Теперь они выросли, но с 
теплотой вспоминают это время. 

Во время больших концертов 
случались и курьезы: то впопыхах 
наденут костюм наизнанку, то не 
глядя схватят чужой, и приходится 
закатывать непомерно широкие 
или длинные рукава… Порой за-
будешь от волнения слова, прихо-
дится импровизировать. Главное - 
чтобы зритель ничего не заметил. 
А после концерта уж вдоволь на-
смеются над собственной изобре-
тательностью и артистичностью! 

- Стараемся привлекать в клуб 
детей и взрослых, - продолжает 
Вера Ивановна, - занимать всех по 
интересам. Благо, на нашей базе 
еще работает много кружков от 
Центра внешкольной работы «Под-
росток», как творческих, так и спор-
тивных. Занятие бесплатные, хотя 
тенденции к городскому платному 
дополнительному образованию 
хотят дойти и до нас. Но откуда у 
селян деньги на это? Едва хватает 
на самое необходимое. Станут не-
доступны кружки - дети уйдут на ули-
цу, а там и до хулиганства недалеко. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОЦЕНИЛИ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ

К всероссийскому конкурсу при-
шлось готовиться дома  либо 
репетировать малыми группами. 
Хористки, конечно, переживали, 
ведь в жюри  - музыканты рос-
сийского уровня: художественный 
руководитель Оренбургского го-
сударственного академического 
русского народного хора Владимир 

Позднеев, вокалист Московского 
государственного академическо-
го театра «Русская песня» Петр 
Ключников, ученица Людмилы 
Зыкиной, солистка Москонцерта 
Надежда Крыгина, солистка Орен-
бургской областной филармонии 
Юлия Учватова, доцент кафедры 
вокального искусства Оренбург-
ского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей 
Светлана Банникова. 

Но решили не сдаваться, по-
казали себя такими, какие есть, - 
заводными и душевными. Диплом 
третьей степени восприняли почти 
как золотую медаль: состязались с 
профессионалами. 

- Очень много взяли для себя 
с этого конкурса. Здесь выступа-
ли коллективы со всей страны, у 
каждого своя манера исполнения, 
своя изюминка. Уже хочется по-
пробовать освоить новые приемы, 
изучить новые песни! Конечно, хо-
телось бы петь и дарить людям ра-
дость, а не думать о протекающей 
крыше клуба, деньгах на дорогу на 
очередной фестиваль и стареньких 
баянах, которые вот-вот выйдут из 
строя, - призналась Чекризова. - 
А бюджета клуба еле хватает на 
зарплату сотрудникам да оплату 
коммунальных услуг. 

- Начало из начал - культура, 
духовная пища, именно об этом 
должна быть первая забота госу-
дарства, - подтверждает и одна из 
старейших хористок Краснохолма, 
бывший доктор больницы Галина 
Токарева.

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

200 лет с песней

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Поздравляем с победой!
Наталия ТАСКИНА, 
начальник Управления по культуре и искусству администрации Оренбурга:

- Хор «Вольница» - один из коллективов Дома культуры «Заря», который 
располагается в замечательном месте с крепкими казачьими традициями - селе 
Краснохолм. Это поистине жемчужина среди самодеятельных коллективов не 
только Оренбурга и области, но и России. В исполнении хора любая песня всегда 
обретает глубокий эмоциональный смысл. Каждое исполнение становится 
интересной театрализацией с переживаниями: где-то - грусти и скорби, где-то  - 
радости и счастья.  

Участники хора через музыку и песенное слово сохраняют традиции села и 
самобытность казачьей культуры. Искренне поздравляем коллектив с заслуженной 
победой, ведь она - плод упорного и долгого творческого труда!

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ôåñòèâàëü òðàäèöèîííîãî âîêàëà «Ðóññêàÿ ïåñíÿ» - ïîáåäèòåëÿ ïåðâîãî êîíêóðñà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ 
â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà è êðåàòèâíûõ èíäóñòðèé.

НАЦПРОЕКТ

В Оренбурге - 
новая библиотека
В областном центре в рамках 
нацпроекта «Культура» 
открыли вторую в городе 
модельную библиотеку - № 3. 

Филиал № 3 МБУ «Библио-
течная информационная 

система» Оренбурга в этом году 
одержал победу в конкурсе на 
участие в федеральном проекте 
по созданию модельных библио-
тек. Здесь провели капитальный 
ремонт. На данные цели выдели-
ли более 8,5 млн рублей. 

В результате реновации в 
интерьере библиотеки появи-
лись новые локации, которые с 
удовольствием будет посещать 
молодежь. Это первая библи-
отека в городе, оборудованная 
швейными машинками. В этой 
творческой лаборатории орен-
буржцы сами смогут шить кукол. 

В библиотеке также появился 
клубный зал. Здесь будут прово-
диться концерты, круглые столы, 
а также театральные постановки. 
Медиазал подойдет для обучения, 
оперативного доступа к информа-
ции и библиотечным новинкам. 
Творческое пространство библио-
теки представлено студией звуко-
записи и творческой лаборатори-
ей. В читальном зале размещены 
капсулы с мягкими диванами. Для 
настольных игр поставили новые 
удобные столы и стулья. Для вы-
бора литературы работает зона 
открытого фонда. Здесь имеется 
1 400 новых изданий. 

Шедевры Рубенса - 
в музее ИЗО
8 декабря в 17.00 в залах 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств 
откроется выставка «Питер 
Пауль Рубенс и его время. 
Живопись и гравюра 
европейского барокко» 
из собрания Ирбитского 
государственного музея 
изобразительных искусств.

Посетители выставки смогут 
увидеть подлинную работу 

Рубенса и графические произ-
ведения выдающихся мастеров 
Голландии, Фландрии, Франции, 
Англии XVI-XVII веков.

В экспозиции будут также 
представлены гравюры с живо-
писных произведений Питера 
Пауля Рубенса, созданные в его 
мастерской под непосредствен-
ным руководством художника, 
а также гравюры, исполненные 
уже после смерти автора.

Выставка будет работать с 
8 декабря до 27 февраля. Мо-
лодые оренбуржцы могут ее по-
сетить по «Пушкинской карте».

При посещении музея необ-
ходимо соблюдать установлен-
ные санитарные нормы, QR-код 
не требуется. 

Адрес: г. Оренбург, ул. Каши-
рина, 29. Справки по телефону: 
+7(3532)77-64-83. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Â îáëàñòíîì öåíòðå 
ïðèñòóïèëè ê óñòàíîâêå 
íîâîãîäíåãî ãîðîäêà. 
Öåíòðàëüíûì ìåñòîì 
ïðàçäíîâàíèÿ âíîâü 
ñòàíåò ïëîùàäü èìåíè 
Ëåíèíà ñ ãëàâíîé 
ãîðîäñêîé åëêîé. 

Площадь имени Ленина в 
Оренбурге, на которой год на-
зад снесли многолетний не-

дострой и освободили пространство, 
второй раз становится новогодней 
площадкой. Ее оформление уже на-
чали. В связи с этим площадь пере-
крыли для движения транспорта. 

Центральное место напротив 
памятника Ленину будет занимать 
главная праздничная елка Орен-
бурга. Вокруг нее раскинется «ел-
кин лес». Также будет установлен 
каток с пунктом проката коньков. 
Рядом расположится шестиметро-
вая горка для катания на тюбингах. 
Площадь украсят объемные све-
товые инсталляции - число 2022, 
елочный шар, качели, карета с 
лошадьми, чайная чашка. Высота 
фигур - от 3 до 6 м. 

Для детей будут работать ат-
тракционы «Тарзанка» и «Тюбинг-
кросс», катание на лошадях и 
машинках, интерактивные зоны. 

Создать праздничное видео и сде-
лать семейное фото можно будет 
на платформе Selfi e run, а также 
в сферическом шаре с эффектом 
парящего снега. А в сквере перед 
Домом Советов по традиции будет 
оборудовано пространство для раз-
влечения маленьких оренбуржцев. 
Здесь появятся ледяные фигуры и 
лабиринт, небольшие горки, свето-
вой тоннель и фотозоны. 

ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧТИ НЕ БУДЕТ
- Мы прилагаем все усилия, чтобы 

создать для горожан настоящий 
праздник. Убранство новогоднего 
городка, которое так понравилось 
оренбуржцам, повторится, измене-
ния самые минимальные. Ледяная 
скульптура Тигра, символа года, 
сменит Быка. И во входной арке в 
виде больших цифр вместо едини-
цы появится «2», - рассказывает ди-
ректор МАУ «Центр городских ме-
роприятий» Александр Денисов. - 
Все прошлогодние праздничные 
элементы мы бережно сохранили, 
поэтому значительных дополни-
тельных средств не потребуется. 

Организаторы отмечают, что 
горка, каток и все остальные но-
вогодние объекты будут работать 
независимо от количества снега. 
Праздничное настроение могут 
омрачить лишь плюсовая темпера-
тура воздуха и дождь. Для заливки 

льда нужны хотя бы небольшие 
морозы на протяжении нескольких 
дней подряд. Однако время до Но-
вого года еще есть. Есть и надежда, 
что погода не подведет и настанет 
настоящая зима. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Как и в прошлом году, возле об-
ластного Дворца творчества детей 
и молодежи имени В. П. Поляничко 
будут установлены 14 ярмарочных 
деревянных домиков с горячими 
закусками и безалкогольными на-
питками. Вдоль домиков установят 
столы, украшенные маленькими 
елками и гномиками. Волшебную 
атмосферу дополнят деревянные 
арки на входе и выходе с тер-
ритории ярмарки. Пространство 
фудкорта украсят световой инстал-
ляцией самовара и четырехметро-
выми новогодними елками. 

Особое внимание будет уделе-
но безопасности и техническому 
обслуживанию площади им. Ле-
нина, чтобы на территории был 
порядок, а горожане чувствовали 
себя комфортно и наслаждались 
праздником.

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Основной акцент при украшении к 
Новому году магистральных улиц, 
парков и скверов Оренбурга будет 

Оренбург готовится к празднику

сделан на празднично-световую 
иллюминацию. Яркими красками 
новогоднего праздника заиграют 
проспекты Победы, Гагарина, 
Парковый, улицы Терешковой, 
Салмышская, Чкалова, Маршала 
Жукова, Березка, Брестская, про-
езд Северный и другие. На ул. 
Советской заработают 147 новых 
уличных светильников торшерного 
типа.

Главные окружные пушистые 
красавицы установят в культурном 
комплексе «Национальная дерев-
ня» и парке им. 50-летия СССР. 
Всего в Оренбурге засверкают 

огнями более 60 световых, хвой-
ных и искусственных украшенных 
елок. Они появятся в парках им. 
Гуськова, им. Цвиллинга, на тер-
ритории ЦДТ Промышленного 
района, в скверах имени Лебеде-
ва и Сираева, Петра Великого, в 
районе стадиона «Прогресс» на 
пр. Победы, на пересечении улицы 
Салмышской и проезда Северного, 
ул. Терешковой и Рыбаковской и на 
других улицах города. Празднич-
ные ели и ледяные городки также 
порадуют жителей микрорайонов и 
сел Оренбурга. 

Ирина ФООС.

Новогодний городок будет работать с 25 декабря 
по 16 января. В будни - с 17.00 до 22.00, в выходные 
и праздничные дни - с 12.00 до 22.00. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Купить автомобиль без обмана

привлечения покупателей. Одна из 
самых известных - когда в рекламе 
и по телефону продавцы указывают 
недостоверную (заниженную) стои-
мость автомобиля.

Зачастую до показа автомоби-
ля или заключения договора-купли 
продажи продавец настаивает на 
подписании предварительного 
договора с передачей первона-
чального взноса (аванса, предо-
платы, залога, задатка и т. п.), и в 
договоре содержатся условия об 
удержании всей суммы указанного 
взноса или его части. 

Также оренбуржцы часто жа-
луются на то, что при заключении 
договора купли-продажи автомо-
биля за счет кредитных средств 
потребителям предоставляется 
недостоверная информация о раз-
мере процентной ставки (в рекламе 
процентная ставка существенно 
ниже той, что в договоре).

Недобросовестные продавцы 
любят также навязывать и различные 

товары, услуги при покупке автомо-
биля (более дорогая комплектация, 
установка дополнительного обору-
дования, страхование и т. п.).

* * *
- Покупка автомобиля - дело не-
простое. Необходимо внимательно 
изучить отзывы о компаниях-
продавцах. При выборе следует 
учитывать, уполномочен ли ав-
тосалон официальным дилером 
на продажу автомобилей той или 
иной марки. С осторожностью 
стоит относиться к предложениям 
продажи автомобилей по цене 
ниже рыночной. Выбрав автоса-
лон, следует проверить всю ин-
формацию, указанную на его сай-
те: наименование продавца, его 
местонахождение, режим работы, 
контактные телефоны, адрес элек-
тронной почты, образцы типовых 
договоров, информация о гаран-
тийных обязательствах, стоимости 
автомобилей и т. п., - объясняют в 
Управлении Роспотребнадзора по 
Оренбургской области.

При покупке подержанного ав-
томобиля специалисты рекоменду-
ют проверить историю машины на 
сайте Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 
Отдельно стоит проверить, не на-
ходится ли автомобиль в залоге. 
Это можно сделать на сайте Фе-
деральной нотариальной палаты.

Марина СЕНЧЕНКО. 

В последнее время оренбуржцы 
стали чаще жаловаться 
на работу автомобильных 
салонов. За 2021 год 
в Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области 
поступило 55 обращений 
от граждан, столкнувшихся 
с обманом. В 2020 году - 
в два раза меньше.

Оренбурженка Татьяна Ковале-
ва около месяца назад решила 

обновить машину. В Интернете 
увидела объявление о продаже 
автомобиля марки Kia Soul 2021 г. в. 
стоимостью 1 394 900 рублей. 
Продавцом выступал один из 
автосалонов областного центра. 
Женщина позвонила по указанному 
номеру и поинтересовалась, поче-
му цена ниже рыночной. Менеджер 
салона ответил, что это машина с 
тест-драйва, поэтому на нее дей-
ствует хорошая скидка. Татьяну 
данный вариант не отпугнул, и она 
договорилась о встрече. По теле-
фону менеджер также сказал, что 
машина находится на территории 
автосалона и можно без проблем 
пройти тест-драйв. 

В назначенное время Татьяна 
приехала в автосалон и попро-
сила показать автомобиль из объ-
явления. И только тогда женщина 
узнала, что машины нет в наличии, 
она на складе. Чтобы осмотреть 
автомобиль, нужно подписать акт 
об осмотре, и только потом авто 

доставят в салон. Если же машина 
не устроит, придется заплатить за 
доставку. 

- Все дальнейшие вопросы 
у меня просто отпали. Хотелось 
поскорее выйти из автосалона. Я 
поняла, что это обычный лохотрон, 
и дальше меня здесь будут обма-
нывать еще больше, - рассказывает 
Татьяна Ковалева.

* * *
В Управлении Роспотребнадзора по 
Оренбургской области подтверждают: 
подобные случаи в Оренбуржье 
не единичны. Специалисты свя-
зывают данное явление с острым 
дефицитом на авторынке, увеличе-
нием срока ожидания автомобилей 
массового сегмента до нескольких 
месяцев, регулярным повышением 
цен на авто. Пользуясь непростой 
ситуацией на авторынке, продавцы 
пытаются продавать автомобили 
с различными «накрутками» и ис-
пользуют самые разные схемы 

Î ïðîòèâîçàêîííûõ äåéñòâèÿõ ïðîäàâöîâ íåîáõîäèìî ñîîáùàòü Î ïðîòèâîçàêîííûõ äåéñòâèÿõ ïðîäàâöîâ íåîáõîäèìî ñîîáùàòü 
â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, â ñóä â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, â ñóä 
ëèáî â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë.ëèáî â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Без НДФЛ 
Президент России Владимир 

Путин подписал закон, который 
освобождает многодетные семьи 
от уплаты НДФЛ (налога на доходы 
физических лиц) при продаже жилья 
для улучшения жилищных условий.
При этом без разницы, в течение какого 
срока семья владела этим жильем.
Однако есть и ряд условий:
* новое жилье нужно купить в тот 
же календарный год, в который 
продано старое, либо не позднее 
30 апреля следующего года;
* общая площадь приобретенного 
жилья должна превышать площадь 
проданного;
* стоимость нового жилья 
не должна по кадастровой стоимости 
превышать 50 млн рублей.

Защитить минимум
С 1 февраля 2022 года будет 

реализовано право граждан на 
ежемесячное сохранение денег в 
размере прожиточного минимума 
при взыскании долгов.  
Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо в обязательном 
порядке обратиться с заявлением в 
подразделение судебных приставов, 
где ведется исполнительное 
производство. В заявлении 
необходимо указать реквизиты только 
одного банковского счета, на котором в 
последующем нужно будет сохранять 
средства в размере прожиточного 
минимума. С начала будущего года 
подать заявление на сохранение 
денежных средств в размере 
прожиточного минимума должники 
смогут через портал госуслуг.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÂßÇÀÍÓÞ 
ØÀÏÊÓ?

ÊóõíÿÊóõíÿ

ÐÅÖÅÏÒÛ 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ 

ÁËÞÄ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Äî÷êà â ñåìüå - âñåãäà Äî÷êà â ñåìüå - âñåãäà 
ïðèíöåññà. À ó Åëåíû Ëàòûïîâîé ïðèíöåññà. À ó Åëåíû Ëàòûïîâîé 
èç Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà èç Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
ñðàçó øåñòü ïðèíöåññ - ñðàçó øåñòü ïðèíöåññ - 
íàñòîÿùåå äåâè÷üå öàðñòâî.íàñòîÿùåå äåâè÷üå öàðñòâî.

Ñàìîé ñòàðøåé ïðèíöåññå â ñåìüå 
Ëàòûïîâûõ - Ïîëèíå - 12 ëåò, ñàìîé 

ìàëåíüêîé - Àíþòå - âñåãî äâà ìåñÿöà. 
À åùå åñòü 10-ëåòíÿÿ Íàäåæäà, 9-ëåòíÿÿ 
Âàëåíòèíà, ïåðâîêëàññíèöà Äàðüÿ è 
Èðèíà, êîòîðîé â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 
òðè ãîäà. Êàæäàÿ ñî ñâîèì õàðàêòåðîì, 
ñâîèìè óâëå÷åíèÿìè è èíòåðåñàìè, íî 
âñå îäèíàêîâî ëþáèìûå.

Åëåíà âñåãäà ìå÷òàëà î òîì, ÷òî ó 
íåå áóäåò ìíîãî äåòåé. Ñàìà ðîäèëàñü 
â ìíîãîäåòíîé ñåìüå, äà è ó ñóïðóãà 
Õàêèìà ñåìüÿ áûëà áîëüøîé. Ìîëîäûõ 
ëþäåé ïîçíàêîìèëè îáùèå äðóçüÿ, è, 
êñòàòè ñêàçàòü, Õàêèì ñðàçó ðàçãëÿäåë 
â Åëåíå ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó. Óæå 
÷åðåç íåäåëþ çíàêîìñòâà ñîîáùèë ìàòå-
ðè, ÷òî íàøåë òó ñàìóþ, åäèíñòâåííóþ, 
ñâîþ êîðîëåâó. Îá ýòîì ïðèçíàíèè 
Åëåíà óçíàëà òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî 
ëåò ïîñëå ñâàäüáû, íî ïîèñòèíå êîðî-
ëåâñêîå îòíîøåíèå ê ñåáå è äî÷êàì 
÷óâñòâîâàëà âñåãäà.

Âïðî÷åì, â ìàëåíüêîì öàðñòâå-
êîðîëåâñòâå Ëàòûïîâûõ ê ïðàçäíîñòè 
è áåçäåëüþ íå ïðèâûêëè. Ãëàâà ñåìåé-
ñòâà, ïîìèìî ðàáîòû â ôåðìåðñêîì 
õîçÿéñòâå è äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè â 
Êàìåííîîçåðíîì ñåëüñîâåòå Îðåíáóðã-
ñêîãî ðàéîíà, çàíèìàåòñÿ ðåìîíòîì è 
ñòðîèòåëüñòâîì äîìà. Åëåíà ðàáîòàåò 
ïîâàðîì â äåòñêîì ñàäó, ïðàâäà, ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà 
ðåáåíêîì. Õëîïî÷åò ïî õîçÿéñòâó. Ó íåå 
è äîìà öåëûé äåòñêèé ñàä. Äåâ÷îíêè ñ 
îñîáûì óñåðäèåì è ñòàðàíèåì ïîìîãàþò 
ìàìå. Ó êàæäîé - ñâîè îáÿçàííîñòè: 
êîìó ïîë ïîìûòü, êîìó - ïîñóäó. À 
Âàëþøà - ëó÷øàÿ íÿíüêà äëÿ ìëàäøåé 

ñåñòðåíêè. ×òî îíà óæ òàì åé øåï÷åò, 
÷òî ïîåò äà êàê óêà÷èâàåò, íî òîëüêî ó 
íåå Àíþòà ïåðåñòàåò ïëàêàòü è ñðàçó 
æå óëûáàåòñÿ ñâîèì ïîêà åùå áåççó-
áûì ðòîì. 

Íà êóõíå õîçÿéíè÷àåò âñÿ æåíñêàÿ 
÷àñòü ñåìüè (î ïîëîâèíå òóò ãîâîðèòü 
íå ïðèõîäèòñÿ). Åëåíà ñàìà ñ äåòñòâà 
ëþáèëà ãîòîâèòü. Ñíà÷àëà ìàìà ó÷èëà 
âñåì êóëèíàðíûì ïðåìóäðîñòÿì, ïî-
òîì ñâåêðîâü äåëèëàñü ñåêðåòàìè ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ áëþä. À ñåé÷àñ 
ìíîãîäåòíàÿ ìàìà âñåìó ó÷èò äî÷åê. 
Íå ïðîñòî êàê äîìîõîçÿéêà, à êàê ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïîâàð. È òåïåðü äëÿ 
Ëàòûïîâûõ ïîäãîòîâèòü ê ïðàçäíè÷íî-
ìó ñòîëó ñðàçó íåñêîëüêî áëþä - äåëî 
ïóñòÿêîâîå, âåäü øåñòü ïàð óìåëûõ (è 
åùå íå î÷åíü) ðóê ðàáîòàþò, Àíþòêèíû 
ðó÷îíêè ïîêà íå â ñ÷åò.

Âìåñòå òðóäÿòñÿ, âìåñòå è îòäûõàþò. 
Ïî âå÷åðàì äåâ÷îíêè îðãàíèçóþò äëÿ 
ðîäèòåëåé äîìàøíèå êîíöåðòû. Ñàìè 
è àðòèñòû, è çðèòåëè. Ïîþò, òàíöóþò, 
÷èòàþò ñòèõè, à ïîòîì âñå âìåñòå ñîáè-
ðàþòñÿ çà ÷àåì. Íóæíî ðàññêàçàòü ìàìå 

è ïàïå, êàê ïðîøåë äåíü, ïîõâàëèòüñÿ 
ñâîèìè óñïåõàìè è ïîäåëèòüñÿ íåóäà-
÷àìè. À âçðîñëûå êàæäóþ óñïîêîÿò, 
óòåøàò, çà êàæäóþ èñêðåííå ïîðàäóþòñÿ. 

Ñåé÷àñ ãëàâíàÿ òåìà îáñóæäåíèé - 
ïðåäñòîÿùèé Íîâûé ãîä. Âåäü ñòîëüêî 
íóæíî ñäåëàòü - óêðàñèòü äîì, íàðÿäèòü 
åëêó, ïðîäóìàòü ìåíþ è êîñòþìû äëÿ 
ïðàçäíèêà. Êàê è êîãäà-òî ñàìà Åëåíà, 
åå ïðèíöåññû óêðàøåíèÿ äëÿ åëêè è 
äîìà äåëàþò ñâîèìè ðóêàìè. È ôîíàðè-
êè ñìàñòåðÿò, è ñíåæèíêè âûðåæóò,  è 
ãèðëÿíäû áóìàæíûå èç êîëå÷åê ñêëåÿò,  
è îêíà íîâîãîäíèìè ðèñóíêàìè óêðàñÿò. 
À âîò åëêà - çà ðîäèòåëÿìè. Ãëàâíîå - 
÷òîáû îáÿçàòåëüíî íàñòîÿùàÿ, ñ ëåñíûì 
çàïàõîì, ÷òî íàïîëíÿåò äîì ïðàçäíè÷-
íûì íàñòðîåíèåì. È åùå, êîíå÷íî, 
íóæíî êàæäîìó ïîäàðî÷åê ïðèãîòîâèòü.

- Ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó óæå íàïèñàíû, - 
äåëèòñÿ Åëåíà. - Îñòàåòñÿ ñ÷èòàòü äíè 
äî âñòðå÷è ñ çèìíèì âîëøåáíèêîì.

À åìó â äåâè÷üå öàðñòâî-êîðîëåâñòâî 
ñ áîëüøóùèì ìåøêîì ïîäàðêîâ èäòè. 
Ìîæíî è áåç Ñíåãóðî÷êè. Ó Ëàòûïîâûõ 
ñâîèõ øåñòü åñòü.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЗНАХАРЮС БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЗНАХАРЮ

ОТ ВИЗИТА - К НОВОЙ ЖИЗНИ
«Ïî óêàçàííîìó àäðåñó: ã. Îðåíáóðã, óë. Ñàë-
ìûøñêàÿ,16/1, ÿ ïðèâåëà ìóæà ðàíî óòðîì.

Ó âõîäà òîëïèëèñü ìóæèêè. Ïî èõ âèäó 
áûëî ÿñíî, ÷òî «íà ñòàêàíå» îíè íåñêîëüêî 
íåäåëü: ñåðûå ëèöà, ñèíÿêè ïîä ãëàçàìè. 
Âíåçàïíî ðÿäîì ñ îäíèì èç íèõ îêàçàëàñü 
áîéêàÿ æåíùèíà. Îíà ñõâàòèëà åãî çà ðó-
êàâ è çà÷àñòèëà: «Íà íîñó Íîâûé ãîä, à òû 
íà ÷åëîâåêà íå ïîõîæ! Êàæäûé äåíü îäíî 
è òî æå! Êîãäà æå ýòîò êîøìàð êîí÷èòñÿ?! 
Âîí, ïîñìîòðè íà Âàñüêó, ñîñåäà! Óãîâî-
ðèëà åãî æåíà ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
ñõîäèòü, â ðîò ñïèðòíîãî òåïåðü íå áåðåò! 
Èç àëêàøà â ÷åëîâåêà ïðåâðàòèëñÿ!» «Ìî-
æåò, ýòî çíàê ìíå? - ïîäóìàëà ÿ. - Ìîæåò, 
ó ýòîãî Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à è âïðàâäó 
ñïîñîáíîñòè íåçàóðÿäíûå?» 

Ïîäîøëà ÿ ê æåíùèíå, ñòàëà ðàññïðà-
øèâàòü, ÷òî ýòî çà Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ 
òàêîé, î ÷óäîäåéñòâåííîé ñèëå êîòîðîãî 
ñëàâà ïî ãîðîäó õîäèò. È óçíàëà, ÷òî ðåä-
êèé äàð èñöåëåíèÿ Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
ïåðåäàëñÿ îò áàáóøêè. Ëþäè ê íåìó ñî 
âñåõ êîíöîâ îáëàñòè åäóò è ìåæäó ñîáîé 
Ñåìåíû÷åì íàçûâàþò. «Íå ïåðåæèâàé, íå 
ïîæàëååøü!» - óñïîêîèëà ìåíÿ ñîáåñåäíèöà. 

Ñ ýòèìè ñëîâàìè îíà âçÿëà ñâîåãî 
áëàãîâåðíîãî ïîä ðó÷êó è âîøëà â çà-
âåòíóþ äâåðü, ê Çíàõàðþ. À ÿ îñòàëàñü 
æäàòü. À ïîòîì çàøëè ìû ñ  ìóæåì. Ïî-
ñëå âèçèòà ñäåëàëè âñå, ÷òî ïîñîâåòîâàë 
Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷. È çíàåòå, ñ òåõ ïîð 
ìóæ ñî ñïèðòíûì çàâÿçàë. È ïðàçäíèêè 
áåç áóòûëêè, è ðûáàëêà, è äàæå ñâàäüáà 
äî÷êè! È ÿ ñåáÿ, íàêîíåö, ïî-íàñòîÿùåìó 
ÇÀ ìóæåì ïî÷óâñòâîâàëà, êàê â ïåðâûå 
ãîäû áðàêà. Ñïàñèáî çà âñå Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó!»

Åëåíà, Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí.

НЕТ ЧЕРНОЙ ПОЛОСЕ! 
«2020-é âûäàëñÿ äëÿ ìåíÿ ãîäîì èñïûòàíèé. 
Îäíè íàïàñòè ñìåíÿëèñü äðóãèìè. ß÷ìåíü 
âûñêî÷èò íà ãëàçó - íå óñïåþ âûëå÷èòü, êàê 
äðóãàÿ íàïàñòü ïðèêëþ÷èòñÿ - ñó÷üå âûìÿ. 
Òàê è ìàÿëàñü, ñòàëà ÷àñòûì ãîñòåì â ïîëè-
êëèíèêå. Ïîêà íå ïîñîâåòîâàëà ìíå ïîäðóãà 
ñõîäèòü ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó íà ïðèåì. 
Îíà î÷åíü õîðîøî îòçûâàëàñü î åãî ñïîñîá-
íîñòÿõ.  Äîëãî îòòÿãèâàëà ÿ âèçèò, óæ ãîä 
çàêàí÷èâàëñÿ. È ÷òîáû íå íà÷èíàòü íîâûé 
ãîä ñ ïðîäîëæåíèÿ íåïðèÿòíûõ íàïàñòåé, 
â äåêàáðå çàïèñàëàñü íà ïðèåì ê Âëàäè-
ìèðó Ñåìåíîâè÷ó ïî òåëåôîíó 25-66-35 
(ÿ åãî íà âñþ æèçíü çàïîìíèëà). Òåïåðü 
ïèøó, ÷òîáû ïîáëàãîäàðèòü Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à ÷åðåç ãàçåòó. Ïîñëå ñåàíñîâ 
ïðîáëåìû è íàïàñòè ïðåêðàòèëèñü è áîëüøå 
íå ìó÷àþò ìåíÿ. È 2021 ãîä, íåñìîòðÿ íà 
êàðàíòèí è âñåîáùèé êðèçèñ, äëÿ ìåíÿ è 
íàøåé ñåìüè âûäàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì: ìû 
ïîìåíÿëè êâàðòèðó íà äîì, íà ðàáîòå ÿ 
ïîëó÷èëà äîëãîæäàííîå ïîâûøåíèå, ñáûëàñü 
ìå÷òà äî÷êè - ïîñòóïèëà íà æóðôàê â ÌÃÓ. 
Òåïåðü ÿ çäîðîâà, ñ÷àñòëèâà è áåçìåðíî 
áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó!»

Àíàñòàñèÿ, ã. Îðåíáóðã.

НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ
«Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïðèåõàëà â ãîñòè ê 
ñâîèì ðîäèòåëÿì â Îðåíáóðã. Âñòðåòèëàñü 
ñ ïîäðóãàìè. Ìîëîäîñòü âñïîìíèëè, ïîñìå-
ÿëèñü. À ïîòîì ÿ è çàãðóñòèëà. Îíè âñå î 
äåòÿõ äà î ìóæüÿõ ðàññêàçûâàþò. À ìíå 
è ïîõâàñòàòüñÿ íå÷åì. 30 ëåò óæ ñêîðî, à 
ÿ âñå â äåâêàõ õîæó. Ïîä âèíî-òî è ñëå-
çû ïîëèëèñü èç ãëàç. Ïîäðóæêè, êîíå÷íî, 
ïîñî÷óâñòâîâàëè, ïîïëàêàëè âìåñòå ñî 
ìíîé. Ïîòîì îäíà èç íèõ è ïðåäëîæèëà íà 
ïðèåì ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ñõîäèòü. 
«Ãîâîðÿò, ÷òî îí è ïîð÷ó ñíèìàåò, è âåíåö 
áåçáðà÷èÿ», - óáåæäàëà ïîäðóæêà. Áûñòðî 
ïîçâîíèëà êîìó-òî, íîìåð òåëåôîíà óçíàëà 
è ìíå íà ñàëôåòêå çàïèñàëà. Î÷åíü ÿ 
áëàãîäàðíà òåïåðü è ïîäðóãå, è Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó. Ïðèìåðíî ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå 
âèçèòà â ìîåé æèçíè ïîÿâèëñÿ òîò  ñàìûé 
ïðèíö, î êîòîðîì òîëüêî ìå÷òàòü ìîæíî. 
Òåïåðü âîò ïðèåõàëà ïîçíàêîìèòü åãî ñ 
ðîäèòåëÿìè, ê ñâàäüáå ãîòîâèìñÿ. À ñàë-
ôåòêó òó ñ íîìåðîì òåëåôîíà Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à ÿ íå âûáðàñûâàþ. Âäðóã åùå 
êîìó ïðèãîäèòñÿ».

Îëüãà, ã. Íîâîòðîèöê.

ВМЕСТО ДИАГНОЗОВ - 
ЧУДО

«Ó ìåíÿ åäèíñòâåííûé âíó÷îê Ãåîðãèé. 
Äîìà çîâåì åãî Åãîðóøêîé. Ðîäèëñÿ - âñå 
âíèìàíèå åìó. Ñ ïåëåíîê êíèæêè åìó ÷è-
òàëè, àóäèîñêàçêè äàâàëè ñëóøàòü. Äóìàëè, 
îí, êàê è äî÷êà, ðàíî çàãîâîðèò. Ãîäèê 
èñïîëíèëñÿ - ìîë÷èò. Ìû äàâàé ïî âðà÷àì 
áåãàòü. Ïîíà÷àëó îíè íàñ óñïîêàèâàëè, ìîë, 
ïîãîäèòå åùå. À âðåìÿ èäåò. È äâà ãîäà 
èñïîëíèëîñü, è òðè, è ÷åòûðå. Íè ñëîâà 
îò ðåáåíêà äîáèòüñÿ íå ìîæåì, æåñòàìè 
îáúÿñíÿòüñÿ ïðèõîäèëîñü. È òóò óæ êàêèõ 
òîëüêî äèàãíîçîâ íå ñòàâèëè ìàëü÷îíêå. 
Ñòðàøíî ñêàçàòü! Ê ïñèõîëîãàì åãî âîäèëè, 
ê áàáóøêàì-öåëèòåëüíèöàì îáðàùàëèñü - 
âñå áåç òîëêó. Â äåòñêèé ñàä, êîíå÷íî, 
ðåáåíêà îòäàòü íå ìîãëè.  ß ñ íèì ñèäå-
ëà. Îäíàæäû ïðî÷èòàëà â ãàçåòå, ÷òî åñòü 
â Îðåíáóðãå Çíàõàðü, ÷òî ìíîãèì ïîìîã. 
Ðåøèëà ñ âíó÷êîì ñúåçäèòü. Ïðàâäà, íå 
î÷åíü-òî âåðèëà â óñïåõ. Ïîáûâàëè ìû íà 
ïðèåìå ó Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à - âíóê òàê 
íè÷åãî è íå ïðîèçíåñ. Ñåëè â ïîåçä, ïîåõà-
ëè îáðàòíî. Åãîðóøêà â ïëàíøåòå ìóëüòèê 
ñìîòðèò, à ÿ â îêíî çà ïîëÿìè íàáëþäàþ 
äà ñåáÿ ìûñëåííî êîðþ: «Íó âîò, çà÷åì â 
òàêóþ äàëü ðåáÿòåíêà ïîòàùèëà? Âñå áåñ-
ïîëåçíî, ÷óäà íå÷åãî æäàòü». Íå òîëüêî 
ñåáÿ, äî÷êó ïîñëåäíåé íàäåæäû ëèøèëà. È 
âäðóã ñëûøó äåòñêèé ãîëîñîê: «Áàáóëÿ, à 
ìû ñêîðî ïðèåäåì?» Äàæå íå îáåðíóëàñü. 
È òóò Åãîðêà ìåíÿ çà ðóêàâ òÿíåò: «Áàáóëÿ, 
à ìû ñêîðî ïðèåäåì?» Ó ìåíÿ àæ ñëåçû èç 
ãëàç áðûçíóëè. Îò ñ÷àñòüÿ. Îò ÷óäà òàêîãî. 
Òåïåðü Åãîðóøêà õîäèò â äåòñêèé ñàäèê. 
Óìíûé è î÷åíü ðàçãîâîð÷èâûé ìàëü÷îíêà. 
Íàøà ðàäîñòü! Íèçêèé ïîêëîí âàì, Âëàäè-
ìèð Ñåìåíîâè÷, è çà âíóêà, è çà äî÷êèíî 
ñ çÿòåì ñ÷àñòüå, è çà ìîå!»

Òàòüÿíà Èâàíîâíà Ï., ã. Áóçóëóê.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СГЛАЗА
«Ìû áëàãîäàðíû Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó çà 
òî, ÷òî ðåáåíî÷êà íàøåãî çàùèòèë. Ñõîäèëè 
ê ðîäñòâåííèêàì â ãîñòè, à íàóòðî ñûíà íå 
óçíàëè. Îò åäû îòêàçûâàåòñÿ, ê èãðóøêàì 
íå ïîäõîäèò, õíû÷åò è õíû÷åò. Âðà÷à âû-
çâàëè. Îíà ïîñìîòðåëà, ñêàçàëà, ÷òî âñå 
â ïîðÿäêå ñ ðåáåíêîì, ïðîñòî íàñòðîåíèÿ 
íåò, ó äåòåé òîæå òàêîå áûâàåò. Îäèí 
äåíü íåò íàñòðîåíèÿ, äðóãîé, òðåòèé. ß 
èçâåëàñü âñÿ. Íè íî÷üþ íå ñïèò, íè äíåì, 
íè ïðîãóëêà ñûíà íå ðàäóåò, íè êóïàíèå. 
ß ìàìó ñâîþ íà ïîìîùü âûçâàëà. Îíà è 
çàïîäîçðèëà, ÷òî ñãëàçèëè âíóêà. È ïî-
ñîâåòîâàëà ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó åãî 
ñâîçèòü. È ñàìà ñ íàìè ïîåõàëà. Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ ïîäòâåðäèë ìàìèíû ïðåäïîëî-
æåíèÿ. Óæå ïîñëå ïåðâîãî âèçèòà ê íåìó 
ðåáåíîê â ìàøèíå óñíóë íà îáðàòíîì ïóòè. 
Âñåãî òðè ðàçà ìû â Îðåíáóðã åçäèëè. È 
âñå íàëàäèëîñü. Õîðîøî, ÷òî ïðîòèâ çëîé 
ýíåðãåòèêè âñåãäà äîáðàÿ íàõîäèòñÿ!»

Âèêòîðèÿ ÏÅÐÅÏÅËÊÈÍÀ, 
ï. Íîâîñåðãèåâêà.

СЧАСТЬЕ В ДЕТКАХ
«ß äîëãî íå ìîãëà ðîäèòü ðåáåíêà. Çàìóæ 
ïîçäíî âûøëà, ïîòîì êàðüåðó ñòðîèëà. À 
êîãäà äîáèëàñü âñåãî, ÷åãî õîòåëà, ïðèçà-
äóìàëàñü. Ïîíÿëà, ÷òî äîì ïóñòîé áåç äåòåé. 
È ìóæ  î ðåáåíî÷êå ìå÷òàë. Âîò òîëüêî 
æåëàíèÿ îêàçàëîñü ìàëî. Áåðåìåííîñòü 
âñå íå íàñòóïàëà. À ãîäû-òî øëè…  Óæå 36 
ñòóêíóëî. Âðîäå è ñî çäîðîâüåì ïðîáëåì íå 
áûëî íè ó ìåíÿ, íè ó ñóïðóãà, à íè÷åãî íå 
ïîëó÷àëîñü. Äâàæäû ïðîáîâàëè ÝÊÎ - áåñ-
ïîëåçíî. Ñîâñåì áûëî îò÷àÿëèñü. Êîëëåãà 
ïîñîâåòîâàëà ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
îáðàòèòüñÿ. Ìû ñ ìóæåì âäâîåì ïîåõàëè. 
Âûïîëíèëè âñå ðåêîìåíäàöèè. Îí â íàñ ïðÿ-
ìî íàäåæäó âñåëèë, ñêàçàë, ÷òî â 2021 ãîäó 
ðîäèì. È íå çðÿ. Òåïåðü âîò íÿí÷èìñÿ, âñåì 
çàáîò õâàòàåò. Ó íàñ ðîäèëèñü ñðàçó ìàëü÷èê 
è äåâî÷êà. Ñ òåõ ïîð è ìû ñ ìóæåì âåðèì 
â ñèëó íåâèäèìóþ, ÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìó 
íåïîäâëàñòíóþ. Êîãäà-òî ñîìíåâàëèñü â 
ñïîñîáíîñòÿõ Çíàõàðÿ, à ñåé÷àñ êàæäûé 
äåíü ãîâîðèì ñïàñèáî ýòîìó óäèâèòåëüíîìó 
÷åëîâåêó. Âèäèì â ëþáèìîé «Ñóäàðûíå» 
îáúÿâëåíèå Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à è ïîíè-
ìàåì, ÷òî îò ýòîãî ÷åëîâåêà ìîãóò çàâèñåòü 
÷üè-òî ñ÷àñòüå è çäîðîâüå. Ãëàâíîå - ïðîñòî 
íàáðàòü íîìåð è ïðèéòè ê Çíàõàðþ».  

Èðèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.

Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ óæå ïîñòóïèëî íåìàëî ïèñåì Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ óæå ïîñòóïèëî íåìàëî ïèñåì 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à 
Çíàõàðÿ, öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Íàøè ÷èòàòåëè äåëÿòñÿ Çíàõàðÿ, öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Íàøè ÷èòàòåëè äåëÿòñÿ 
ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ 
èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ è ïðîáëåì. èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ è ïðîáëåì. 

ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
ЛАТЫПОВА, ЛАТЫПОВА, 
х. Чулошников х. Чулошников 
Оренбургского Оренбургского 
районарайона

«МОЕ ДЕВИЧЬЕ «МОЕ ДЕВИЧЬЕ 
ЦАРСТВО»ЦАРСТВО»



№
 4

8 
 (1

 3
78

)  
07

.1
2.

21
1

0
1

0 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Âñïîìíèòå ñåìåéíûå òðàäèöèè. Îò-
ìå÷àÿ Íîâûé ãîä â êðóãó ñåìüè, ìîæíî 
ïîçâîëèòü ñåáå âûñòàâèòü íà ñòîë ëþ-
áèìûé ñåìåéíûé ñåðâèç, äîïîëíèòü åãî 
âûøèòîé ëüíÿíîé ñêàòåðòüþ è òåêñòèëü-
íûìè ñàëôåòêàìè â êîëüöàõ.

Íå òîðîïèòåñü èçáàâëÿòüñÿ îò õðó-
ñòàëÿ. Õîòÿ îí ñåãîäíÿ íå â ìîäå, èç-
äåëèÿ èç õðóñòàëÿ ïðèäàþò ñòîëó îñîáåí-
íîå ïðàçäíè÷íî-ñåìåéíîå íàñòðîåíèå. À 
ñêîëüêî ðàäîñòè äîñòàâÿò áëèñòàþùèå 
õðóñòàëüíûìè ãðàíÿìè ñàëàòíèöû è 
áîêàëû ñîáðàâøèìñÿ çà ñòîëîì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Äîáàâüòå î÷àðîâàíèÿ îáñòàíîâêå. 
Èäåÿ óêðàøàòü åëî÷íûìè øàðàìè ëþñòðó 
íå ïðåòåíäóåò íà îðèãèíàëüíîñòü, íî è 
íå ñòîèò ïðèäóìûâàòü ÷òî-òî ýêñòðàîðäè-
íàðíîå äëÿ òàêîãî òðàäèöèîííîãî ïðàçä-
íèêà, êàê Íîâûé ãîä. Äëÿ ýòèõ öåëåé 
ïîäîéäóò è ñòåêëÿííûå ãèðëÿíäû, è õðó-
ñòàëüíûå öâåòíûå ïîäâåñêè, è åëî÷íûå 

èãðóøêè. À ñâåò îò ëàìïî÷åê áóäåò îò-
ðàæàòüñÿ îò áëåñòÿùèõ óêðàøåíèé è 
ïðèâëåêàòü âñåîáùåå âíèìàíèå.

«Îáëàãîðîäèòü» ñåðâèðîâêó ìîæíî 
ñåðåáðÿíûìè (èëè ìåëüõèîðîâûìè) 
ñòîëîâûìè ïðèáîðàìè. Âìåñòî çàïèñîê 
ñ èìåíàìè ïðèãëàøåííûõ äëÿ ðàññàæè-
âàíèÿ çà ñòîëîì ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
óäà÷íûå ôîòîãðàôèè ÷ëåíîâ âàøåãî ñå-
ìåéñòâà è ãîñòåé  è çàêðåïèòü èõ ìåæäó 
÷åøóéêàìè øèøåê-ïîäñòàâîê.

Ðàññòàâëÿÿ íà ñòîëå ñàëàòû è çà-
êóñêè, íå çàáóäüòå îñòàâèòü ìåñòî 
äëÿ êðàñîòû! Ïîñòàâüòå â öåíòð ñòîëà 
êîìïîçèöèþ èç åëî÷íûõ èãðóøåê, ôðóê-
òîâ è ÿãîä. Õîðîøî ðàáîòàþò îäíîòîííûå 
êîìïîçèöèè - ìàíäàðèíû, ëèìîíû è 
ïîêðàøåííûå çîëîòîé êðàñêîé ãðåöêèå 
îðåõè. Èëè ñäåëàéòå àêöåíò íà öâåòî-
âîì êîíòðàñòå - ðàçëîæèòå ìàíäàðèíû 
è çåëåíûå èëè êðàñíûå ÿáëîêè ñëîÿìè 
â áîëüøîé ïðîçðà÷íîé âàçå.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ 
ËÅÊÀÐÈ ÄËß ÂÎËÎÑ

Подорожник. Способствует быстрой 
регенерации клеток кожи головы.

Лопух. Используется против 
перхоти, укрепляет волосы, 

способствует их росту.

Календула. Применяется при 
выпадении волос.

Зверобой. Препятствует выпадению 
волос. Улучшает питание 

кожи головы благодаря слабому 
раздражению.

Береза. Оживляет кровообращение, 
улучшает приток крови к 

волосяным фолликулам.

КАК ВЫБРАТЬ ВЯЗАНУЮ КАК ВЫБРАТЬ ВЯЗАНУЮ 
ШАПКУ?ШАПКУ?

Ñàìàÿ îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà «ïðà-
âèëüíûõ» øàïîê - ñâîáîäíîå îáëåãàíèå: 
ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ øàïêà íå áóäåò 
ñëèøêîì ïëîòíî ïðèìèíàòü ïðè÷åñêó è 
äàâèòü íà ëîá. Âïðî÷åì, òàêàÿ øàïêà 
áóäåò âëèÿòü íå òîëüêî íà âíåøíèé îáëèê 
ñâîåãî õîçÿèíà, íî åùå è íà òî, íàñêîëüêî 
òåïëî îí áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â íåé! 
Ëó÷øå âñåãî ñòàðàòüñÿ âûáèðàòü òàêèå 
ìîäåëè, êîòîðûå áóäóò ñâîáîäíî ñèäåòü 
íà ãîëîâå, à òàêæå ïîçâîëÿò âûïóñòèòü 
íàðóæó õîòÿ áû ïàðî÷êó ïðÿäåé âîëîñ.

Íå ìåíåå âàæåí è ôàñîí øàïîê. 
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì è âîñòðå-
áîâàííûì âàðèàíòîì ÿâëÿþòñÿ øàïêè ñ 
øèðîêèìè îòâîðîòàìè - îíè íå òîëüêî 
î÷åíü ñòèëüíî ñìîòðÿòñÿ íà ñâîèõ õîçÿé-
êàõ, íî è áóäóò â íåñêîëüêî ðàç òåïëåå 
âñåõ îñòàëüíûõ ñâîèõ ñîáðàòüåâ! Èìåííî 
òàêèå øàïî÷êè îòëè÷íî ïîìîãóò óáåðå÷ü 
óøè äàæå â ñàìûå ëþòûå ìîðîçû! Ïðàâ-
äà, ïðè ýòîì òîæå âàæíî íå çàáûâàòü î 
ñâîáîäå îáëåãàíèÿ - åñëè ïðîèãíîðèðî-
âàòü äàííûé ìîìåíò, è øàïêà âñå-òàêè 
áóäåò ñëèøêîì òóãî îáòÿãèâàòü óøè è 
ãîëîâó, îíè áóäóò ìåðçíóòü ñèëüíåå!

Âïðî÷åì, îäíèì ëèøü ýòèì ôàñîíîì 
âûáîð ñîâðåìåííûõ âÿçàíûõ øàïîê íå 
îãðàíè÷èâàåòñÿ. Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-
êèõ ïîñëåäíèõ ñåçîíîâ â ìîäå åùå è 
âÿçàíûå áåðåòû, à òàêæå âñåâîçìîæíûå 
øàïî÷êè èç àëüïàêà, êàøåìèðà èëè áó-
êëèðîâàííîé ïðÿæè - òðè ïîñëåäíèõ âàðè-
àíòà îòëè÷íî ïîäõîäÿò åùå è äëÿ âûõîäîâ 
â ñâåò, íàïðèìåð, äëÿ ïîõîäîâ â òåàòð 
èëè íà êàêîå-ëèáî òîðæåñòâåííîå ìåðî-
ïðèÿòèå. À åùå î÷åíü ìíîãèå ïðåäñòàâè-
òåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà îòêðûëè äëÿ 
ñåáÿ øàïêè-áèíè, êîòîðûå âåëèêîëåïíî 

ñî÷åòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé îäåæäîé 
è, êîíå÷íî æå, èäåàëüíî ïîäîéäóò äëÿ 
çàíÿòèé ñïîðòîì!

Âûáèðàåì ìîäåëü øàïêè â çàâèñè-
ìîñòè îò îâàëà ëèöà:

• Øàïêè ñ îòâîðîòàìè èìåþò ñâîé-
ñòâî âèçóàëüíî ðàñøèðÿòü âåðõíþþ ÷àñòü 
ëèöà, ïðè ýòîì ãîðèçîíòàëüíàÿ âÿçêà 
îáû÷íî ðàñøèðÿåò ëèöî, à âåðòèêàëü-
íàÿ - âûòÿãèâàåò åãî. ×òî æå êàñàåòñÿ 
óçîðîâ êðóïíîé âÿçêè, òî îíè õîðîøè 
ñâîåé ñïîñîáíîñòüþ ñìÿã÷àòü ÷åðòû ëèöà 
è äåëàòü èõ áîëåå ïëàâíûìè.

• Åñëè õî÷åòñÿ, ÷òîáû ëèöî êàçàëîñü 
÷óòü áîëåå âûòÿíóòûì, èìååò ñìûñë 
ïîáëèæå ïðèñìîòðåòüñÿ ê ôàêòóðàì íå 
ñëèøêîì ïëîòíîé âÿçêè. Êðîìå òîãî, â 
äàííîì ñëó÷àå ëó÷øå äåëàòü âûáîð â 
ïîëüçó ìîäåëåé øàïîê, íå çàêðûâàþùèõ 
âåñü ëîá. Îñîáåííî õîðîøî ïîäîéäóò äëÿ 
ýòèõ öåëåé øàïêè-áèíè, øàïêè-êàëüìàðû 
ñî ñòîÿùèì âåðõîì, à òàêæå âñåãäà àê-
òóàëüíûå øàïî÷êè ñ ïîìïîíàìè.

• Ëþáèòåëüíèöàì âÿçàíûõ áåðåòîâ, íå 
æåëàþùèì ñäåëàòü ñâîå ëèöî åùå áîëåå 
îâàëüíûì, ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü èõ ñ íà-
êëîíîì íàáîê. Êðîìå òîãî, áåðåòû ìîæíî 
ñìåëî ñäâèãàòü åùå è íàçàä!

Êàêîé öâåò ïðåäïî÷åñòü?
Øàïêà - àêñåññóàð, íàõîäÿùèéñÿ â íå-

ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ëèöó, è èìåí-
íî ïîýòîìó ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðåêðàñíîãî ïîëà ñòðåìÿòñÿ ïîäîáðàòü 
öâåò, êîòîðûé èì äåéñòâèòåëüíî ïîéäåò. 

Íàèáîëåå óäà÷íûé âàðèàíò - ïîäîáðàòü 
øàïêó â òîí âåðõíåé îäåæäû. 

Åùå îäèí óíèâåðñàëüíûé âàðèàíò - 
øàïêè áåëîãî öâåòà, êîòîðûå âñåãäà 
ñìîòðÿòñÿ î÷åíü ñâåæî è íàðÿäíî. 

СЕРВИРУЕМ СЕРВИРУЕМ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛНОВОГОДНИЙ СТОЛ

Íîâûé ãîä - ñàìûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê â ãîäó. Êàê æå óêðàñèòü Íîâûé ãîä - ñàìûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê â ãîäó. Êàê æå óêðàñèòü 
íîâîãîäíèé ñòîë, ÷òîáû ñîçäàòü îñîáåííóþ, òåïëóþ àòìîñôåðó?íîâîãîäíèé ñòîë, ÷òîáû ñîçäàòü îñîáåííóþ, òåïëóþ àòìîñôåðó?

Новый год и Рождество не те праздники, 
когда дарят цветы. Но есть одно 
исключение - пуансеттия! У нас в стране 
это растение появилось не так давно, 
зато в Европе это такой же символ 
Рождества, как и елка. 

Ëàòèíñêîå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ - ýóôîð-
áèÿ. Íî, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, â íà-
ðîäå ïðèæèëîñü äðóãîå - ïóàíñåòòèÿ, â 
÷åñòü àìåðèêàíñêîãî ñåíàòîðà Äæîýëà 
Ïîéíñåòòà. Îí áûë óâëå÷åííûì êîëëåê-
öèîíåðîì ýòîãî ðàñòåíèÿ. 

Ïîêðàñíåíèå âåðõóøêè ó ïóàíñåòòèè -
ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ÿâëåíèå ñõîäíîå ñ 
èçìåíåíèåì îêðàñêè ëèñòüåâ ó äåðåâüåâ 
îñåíüþ. Â ëèñòüÿõ ñîäåðæàòñÿ ðàçíûå 
öâåòîâûå ïèãìåíòû, íî ïðåâàëèðóåò 
çåëåíûé õëîðîôèëë, îñåíüþ îí ðàç-
ðóøàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, è íà ïåð-
âûé ïëàí âûñòóïàþò äðóãèå ïèãìåíòû 
êðàñíûõ îòòåíêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, öâåòêè 
ïóàíñåòòèè ìåëêèå, æåëòîâàòî-çåëåíî-
âàòûå. Èçäàëåêà òàêèå öâåòû íèêàê íå 
ðàçãëÿäåòü, ïîýòîìó ðàñòåíèå ïðèâëåêàåò 
îïûëèòåëåé ÿðêîé ìàêóøêîé. 

×òîáû êóïëåííîå ðàñòåíèå öâåëî 
ïîäîëüøå, äîñòàòî÷íî ñîáëþñòè ðÿä íå-
õèòðûõ ïðàâèë. Ïðè ïîêóïêå íóæíî ñëå-
äèòü, ÷òîáû öâåòû áûëè íå ðàñïóùåíû, 

òîãäà ïóàíñåòòèÿ áóäåò ðàäîâàòü ãëàç 
ìåñÿö, à òî è ïîëòîðà.

Ïîëèâàþò ïóàíñåòòèþ óìåðåííî - â 
ïîääîí èëè êðàé ãîðøêà. Îïòèìàëüíàÿ 
òåìïåðàòóðà ðàâíà +200Ñ. Ìíîãèå ïîñëå 
ïðàçäíèêîâ âûáðàñûâàþò ðàñòåíèå, íî ïðè 
æåëàíèè ïóàíñåòòèþ ìîæíî ñîõðàíèòü, è 
ïðè ñîáëþäåíèè íåêîòîðûõ óñëîâèé íà 
ñëåäóþùèé ãîä ó ðàñòåíèÿ âíîâü ïîêðàñ-
íååò ïðèöâåòíèê. Ïîñëå òîãî, êàê ðàñòåíèå 
îòöâåëî, îíî ñáðàñûâàåò ëèñòüÿ. Íóæíî 
îáðåçàòü ïîáåãè íà âûñîòó 10-15 ñì. Ïîñëå 
ýòîãî ïîëèâ ïðåêðàùàþò, à ñàìî ðàñòåíèå 
ïîìåùàþò â ñóõîå ïðîõëàäíîå ìåñòî.  

Ñ ïðèõîäîì âåñíû ïóàíñåòòèþ ìîæíî 
ïåðåñåëèòü â ñàä, íà ñâåæåì âîçäóõå 
ðàñòåíèå íàáåðåòñÿ ñèë. Â àâãóñòå ïåðå-
ñàäèòü â ãîðøî÷åê è íà÷àòü ïîäêîðìêó. 
Íó à â ñåíòÿáðå íóæíî îáðåçàòü ñëàáûå 
ïîáåãè. Äàëüøå - ñàìîå ñëîæíîå.  Ýòî 
ðàñòåíèå êîðîòêîãî äíÿ, è íóæíî óâåëè-
÷èòü åìó íî÷ü. Äëÿ ýòîãî âå÷åðîì â 17.00 
ïóàíñåòòèþ íóæíî íàêðûòü ÷åðíûì íå-
ïðîçðà÷íûì ïàêåòîì, à óòðîì íå çàáóäü-
òå ñâîåîáðàçíûé êîëïàê óáðàòü. Òàêèì 
îáðàçîì äëÿ ðàñòåíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íî÷ü, 
çàïóñêàþòñÿ áèîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû, è 
ëèñòüÿ êðàñíåþò. Â îáùåì, âûðàñòèòü íà-
ðÿäíóþ ïóàíñåòòèþ ïîä ñèëó öâåòîâîäàì 
è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ПУАНСЕТТИЯ - 
ЦВЕТОК РОЖДЕСТВА 

Установлено, что воздействие холода активизирует процесс 
старения кожи. Вот почему в осенне-зимний период за кожей 
необходимо ухаживать более тщательно. 

Ïåðåä òåì êàê âûéòè íà óëèöó, íåëüçÿ óìûâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòü 
óâëàæíÿþùèå êðåìû. Âîäà èñïàðÿåòñÿ íà âåòðó è ìîæåò âûçâàòü 
«îáâåòðèâàíèå» èëè ïðîñòî ñóõîñòü êîæè. À åñëè êîæà è áåç òîãî 
ñóõàÿ, ýòî ïðèâåäåò ê áîëåçíåííîìó ïîêðàñíåíèþ è øåëóøåíèþ.

Èäåàëüíî âñå âîäíûå ïðîöåäóðû è íàíåñåíèå óõàæèâàþ-
ùèõ ñðåäñòâ ïðîâîäèòü ÷àñà çà 1,5-2 äî âûõîäà íà óëèöó, à 
ñðàçó ïîñëå ñíà óìûâàòüñÿ õîëîäíîé âîäîé. Ýòî ïðåêðàñíàÿ 
çàêàëÿþùàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ ïîìîæåò âàì ïðîñíóòüñÿ è 
ïîäãîòîâèòü êîæó ê âîçäåéñòâèþ õîëîäà. Äëÿ î÷èùåíèÿ íå 
èñïîëüçóéòå ãåëè è òåì áîëåå ìûëî, ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò 
êîñìåòè÷åñêîå ìîëî÷êî èëè ñëèâêè.

Âñÿ ëèíåéêà ñðåäñòâ ïî óõîäó, íà êîòîðîé áóäåò íàïèñàíî 
«ïèòàòåëüíàÿ», ïîäõîäèò èìåííî äëÿ çèìíåãî óõîäà. Çäåñü 
âû âîëüíû âûáèðàòü âñå, ÷òî âàì íðàâèòñÿ. Åäèíñòâåííûé 
íþàíñ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå ñðåäñòâ ïî òèïàì êîæè. Äëÿ 
ñóõîé êîæè áîëüøå ïîäîéäóò ñðåäñòâà íà îñíîâå ìîëî÷íûõ 
ñûâîðîòîê, âèòàìèííûå, ñ ôðóêòîâûìè êîíöåíòðàòàìè. Äëÿ 
æèðíîé êîæè áóäóò êñòàòè ìàñêè è êðåìà, ñîäåðæàùèå æèð.

Ïîñëå òîãî êàê âû âåðíóëèñü ñ óëèöû, êîæó ìîæíî ïî-
ðàäîâàòü ìàñêîé èç ðîìàøêè. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ñäåëàòü 
îòâàð èç ðîìàøêè, ïðîïèòàòü èì ìàðëþ â íåñêîëüêî ñëîåâ, 
çàòåì íàëîæèòü åå íà ëèöî. Óæå ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò 
âàøà êîæà ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå.

Ñíÿòü ðàçäðàæåíèå è ñóõîñòü êîæè ïîìîãóò ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû. Ïîýòîìó â çèìíèå ìàñêè äëÿ ëèöà ïîëåçíî âêëþ÷àòü 
òâîðîã, ñìåòàíó.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО УХОДА

Íåêîòîðûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî øàïêè èì ñîâåðøåííî íå èäóò, Íåêîòîðûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî øàïêè èì ñîâåðøåííî íå èäóò, 
è, ìåæäó ïðî÷èì, â ýòîì îíè î÷åíü îøèáàþòñÿ - ïðè æåëàíèè è, ìåæäó ïðî÷èì, â ýòîì îíè î÷åíü îøèáàþòñÿ - ïðè æåëàíèè 
âñåãäà ìîæíî ïîäîáðàòü òàêóþ øàïêó, êîòîðàÿ ñäåëàåò îáðàç âñåãäà ìîæíî ïîäîáðàòü òàêóþ øàïêó, êîòîðàÿ ñäåëàåò îáðàç 
óäà÷íûì è ñòèëüíûì!óäà÷íûì è ñòèëüíûì!

Åëåíà Ëàòûïîâà:

«ÎÒ ÓÃÐÅÉ - 
ÏÅÐÅÊÈÑÜ»

� Мама � пример для дочерей 
во всем, в том числе и в кос�
метическом уходе. Помню, 
как я раньше с интересом 
наблюдала за мамиными про�
цедурами, изучала ее баночки 
с кремами и ждала, когда у 
меня будут свои. Так и мои 
дочки сейчас наблюдают за 
мной. Наступает переходный 
возраст со всеми его космети�
ческими «прелестями». Пока 
от подростковых прыщей 
избавляемся с помощью на�
родных способов. Так, лицо 
следует каждый вечер про�
тирать перекисью водорода. 
Эффективно также мыть 
лицо хозяйственным мылом. 
Но делать это нужно лишь 
раз в неделю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åëåíà Ëàòûïîâà: 

«ÁÛÒÜ ÂÑÅÌ ÂÌÅÑÒÅ»
� Идеальный дом для нас � 
с просторной кухней, где 
за большим обеденным сто�
лом мы бы собирались все 
вместе с нашей родней, 
друзьями, да и просто своей 
семьей. Ведь так приятно 
посидеть и поговорить за 
чашкой чая. Когда я вышла 
замуж, чаепитие стало для 
меня особой церемонией, 
торжественной и душевной.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

20 МИНУТ - 
И ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ

Большинство женщин наверняка весь 
основной труд по дому совершают в 

выходные: стирают, гладят, убирают.... 
Но чтобы оставить себе больше 
времени на отдых, важно ежедневно 
уделять 20 минут на уборку жилища 
или другие дела по дому, которые 
можно выделить в начале дня перед 
работой или, напротив, в конце дня. 
Двадцать минут - это не много, вы даже 
не успеете почувствовать усталость от 
домашнего труда. Зато за эти минуты 
можно вытереть пыль с поверхностей, 
загрузить стиральную машинку, 
почистить раковину, прибраться в одном 
из многочисленных кухонных шкафов.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÊÎÐ

ÔÎÍÀÐÈÊ 
«ÑÍÅÆÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

Сделать такое украшение очень 
просто. Необходимо найти банку, 

свечку, плотную бумагу.

Сначала надо обмерить бумагу 
вокруг банки, затем вырезать из 

нее город с домами и деревьями. И 
приклеить снаружи банки. А внутри 
установить свечу. При желании верх 
банки можно украсить искусственным 
снегом.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

 МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35, 

05.30 Новости.
08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч!
11.05, 14.35, 03.40 Специальный 

репортаж. 12+

11.25 Х/ф «Проект А». 12+

13.30, 03.20 «Есть тема!»
14.55 Зимние виды спорта. Обзор. 0+

15.45 Все на футбол!
18.05, 20.55 Футбол. 0+

19.00 Хоккей. 0+

23.00, 07.05 «Громко».
00.05 Тотальный футбол. 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». 12+

23.40 «СССР. Крах империи». 12+

03.30 Т/с «Грязная работа». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

«Известия». 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 

06.15 Т/с «Черный пес». 12+

08.10 Т/с «Специалист». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Невский ковчег». 
07.35 Д/ф «Купола под водой». 
08.25 Х/ф «Дневной поезд». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 

портреты». 
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива». 
17.15, 01.50 К 100-летию московской 

филармонии.
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы». 
23.20 «Цвет времени».
02.40 Д/с «Первые в мире».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда обитания». 12+

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 21.00 Т/с «Одесса-мама». 16+

22.30 «Сделано с умом». 12+

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.20 «За дело!» 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 Х/ф «Кубанские казаки». 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Убийство в Авероне». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Дикие деньги». 16+

18.10 Х/ф «Отель «Феникс». 12+

22.35 «Дела сердечные».16+

23.05 «Знак качества». 16+

00.35 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов». 12+

01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей». 16+

 РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпроект. 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Хищник». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+

23.25 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Багровый прилив». 16+

02.35 М/ф «Фердинанд». 6+

 СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.35, 14.05, 14.35 «Монастырская 

кухня». 0+

06.05 Х/ф «Жду и надеюсь». 0+

07.30 «Утро на Спасе». 0+

10.30 «Святые целители». 0+

11.05 «Простые чудеса». 12+

11.55 «В поисках Бога». 6+

12.25 «Физики и клирики». 0+

13.00, 13.35 «Двенадцать». 0+

15.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
Крестом». 0+

16.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 0+

17.00 Х/ф «Вертикаль». 0+

18.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

23.45 «Прямая линия жизни». 0+

01.00 Д/ф «Блаженны 
милостивые...» 0+

01.35 «Завет». 6+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.05 М/ф «Смывайся!» 6+

10.40 Х/ф «Джуниор». 0+

12.55 Х/ф «Хроники Риддика». 12+

15.10 Х/ф «Гемини». 16+

17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел». 16+

20.00 «Русский ниндзя». 16+ 
22.40 «Суперлига». 16+ 
00.15 «Кино в деталях». 18+ 
01.20 Х/ф «Селфи». 16+

03.15 Х/ф «Национальная 
безопасность». 12+

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.50, 03.35 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
09.55 «Давай разведемся!» 16+ 
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». 16+ 
13.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.25 «Порча». 16+ 
16.00 «Знахарка». 16+ 
17.50 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». 16+ 
22.55 «Кризисный центр». 16+ 
06.05 «Домашняя кухня». 16+ 

 ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Годзилла». 12+

01.45 Х/ф «Человек-волк». 16+

03.15 «Колдуны мира». 16+ 
04.15 «Городские легенды». 16+ 

 ПЯТНИЦА
07.00, 04.50 «Орел и решка. Россия». 16+

08.40 Т/с «Зачарованные». 16+ 
13.50 «Мир наизнанку. Боливия». 16+

17.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка». 16+

21.00 «Секретный миллионер. Сезон 
справедливости». 16+ 

23.40 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

01.00 «Умный дом». 16+

02.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 16+

03.00, 04.20, 06.20 «Пятница News». 16+ 
03.30 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Операция «Горгона». 16+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 01.25 Х/ф «Человек-
амфибия». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Полицейский 
участок». 16+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 16+

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева». 16+ 

19.40 «Скрытые угрозы». 16+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». 16+

03.00 Д/ф «Афганский дракон». 12+

03.30 Д/с «Москва фронту». 16+

 МИР
05.00 Т/с «Гурзуф». 0+

05.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+

05.55, 10.20 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости.

10.10 «Белорусский стандарт». 12+

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.10 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

21.55 Т/с «Гаишники». 16+

01.45 «Вместе».
02.45, 04.15 «Мир. Мнение». 12+

03.15 «Культ личности». 12+

03.30 «Евразия. Регионы». 12+

03.40 Специальный репортаж. 12+

03.50 «Старт-ап по-евразийски». 12+

04.25 «Сделано в Евразии». 12+

04.35 «Наши иностранцы». 12+

04.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 0+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
09.00 «Новые танцы». 16+ 
11.00 Т/с «СашаТаня». 16+

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». 16+ 

16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Stand up». 16+

23.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения». 16+

00.40 «Такое кино!» 16+

01.10 «Импровизация». 16+

02.05 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск». 16+

02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.40 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

  ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50 

«Видеоблокнот». 12+

06.00 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

06.45, 08.25, 10.35, 12.40 «О 
погоде и не только…», 
«Видеоблокнот». 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

07.55 «Как открыть гончарную 
школу?» 16+

08.40, 10.50 Х/ф «Возвращение 
броненосца». 12+

12.55 Х/ф «За гранью». 12+

15.00 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

15.20 «Самые важные открытия 
человечества». 12+ 

16.05 Т/с «Трое в Коми». 16+ 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

17.20 «Без обмана». 16+ 
18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
19.30 «Ничего лишнего». 16+

20.10 «Наша марка». 12+

21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

22.30 «Ничего лишнего». 16+

00.00 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол». 16+

Понедельник, Понедельник, 
13 декабря13 декабря

За изменения в телепрограмме редакция «ОС» ответственности не несет.

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.

Но
ме

р 
св

-в
а 

00
30

32
88

6.
Но

ме
р 

св
-в

а 
00

30
32

88
6.

ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
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Òðè èñïðàâèòåëüíûå 
êîëîíèè Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè â íà÷àëå 2022 
ãîäà áóäóò îñíàùåíû 
ñèñòåìàìè ïðèåìà 
ñïóòíèêîâîãî ñèãíàëà 
ðàäèîñòàíöèè «Âåðà».

Специальное оборудование 
появится в исправитель-
ных колониях № 6 г. Соль-

Илецка, № 2 г. Бузулука и № 9 
г. Акбулака. В настоящее время здесь 
отбывают срок более 1,5 тысячи 
человек. Для всех них в ближайшее 
время начнется вещание программ 
религиозной радиостанции. Прослу-
шивание радиопрограмм будет вклю-
чено в распорядок дня и в расписание 
занятий по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных. 

Проект по оснащению колоний 
радиотрансляционным оборудова-
нием реализует самарский Благо-

творительный фонд просвещения 
«Вера». Сбор средств проходит 
в рамках общероссийского про-
екта по тюремному служению 
«АПРЕЛЬ». В сентябре 2020 года 
радиоэфиры были запущены в 
семи исправительных колониях 
Волгоградской области и в трех 
колониях Самарской области. Пер-
вый опыт по организации вещания 
программ в исправительных учреж-
дениях России получил одобрение 

руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний. Запустить 
вещание было  решено и в коло-
ниях нашего региона.

- Люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, осужденные, 
тоже имеют свои семьи. И помощь, 
которую мы оказываем, может 
вернуть их в семьи, в прежнюю 
жизнь. Даже если преступление 
было осознанным, это не означает, 
что человек не может измениться. 

Известно, что многим это удается 
путем единения с Богом. Наша 
задача - помочь это сделать при 
помощи запуска эфиров радио 
в колониях, - рассказывает член 
правления Благотворительного 
фонда просвещения «Вера» Кон-
стантин Бобышев.

Стоит отметить, что в местах 
лишения свободы, расположенных 
на территории Оренбургской об-
ласти, просветительская работа с 
осужденными с участием предста-
вителей религиозных конфессий 
ведется регулярно. Церковнослу-
жители проводят с заключенными 
профилактические беседы, при-
зывают осужденных относиться ко 
всем людям, вне зависимости от 
вероисповедания, с уважением и 
состраданием. Руководство испра-
вительных учреждений отмечает, 
что такие встречи положительно 
влияют на атмосферу внутри кол-
лектива.

Марина СЕНЧЕНКО.

Для осужденных заговорит 
религиозное радио 

Ïî ñëîâàì  èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà, «Âåðà» - ýòî êóëüòóðíî-Ïî ñëîâàì  èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà, «Âåðà» - ýòî êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ, íåñóùàÿ èñêëþ÷èòåëüíî äîáðî, ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ, íåñóùàÿ èñêëþ÷èòåëüíî äîáðî, 
ìèð è ñâåò. Çäåñü ñîâñåì íåò ðåêëàìû.ìèð è ñâåò. Çäåñü ñîâñåì íåò ðåêëàìû.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Положен ли 
вычет?
«Покупаю вторую квартиру. 
Можно ли получить налоговый 
вычет еще раз?»

Н. САМОЙЛОВ, г. Орск.

- Раз в жизни есть право на на-
логовый вычет за покупку жилья 
в 2 млн руб. Его можно офор-
мить частями, пока эта сумма 
не будет потрачена. Например, 
если 1-комнатная квартира была 
приобретена супругами в равных 
долях, каждый получил вычет 
только на 600 тысяч рублей, что 
дает освобождение от НДФЛ в 
78 тысяч рублей. Неиспользован-
ная часть в 1,4 млн рублей могла 
бы дать каждому возможность 
сэкономить при новой покупке 
еще по 182 тысячи рублей. Но 
есть один важный нюанс. Закон 
разрешил использовать оста-
ток вычета при новой покупке 
жилья только с 1 января 2014 г. 
То есть если первая квартира 
была куплена раньше, второй 
раз воспользоваться налоговым 
вычетом не получится.

Подготовила 
Марина ПЕТРЕНКО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, 
не я это предложил...» 12+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05, 

05.40 Новости.
08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на 

Матч!
10.55 Специальный репортаж. 12+

11.15 Х/ф «Проект А-2». 12+

13.30, 03.30 «Есть тема!»
14.35 Все на регби!
15.05 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение Чэнь Чжэня». 16+

17.15, 17.55 Х/ф «Универсальный 
солдат». 16+

19.25, 21.10 Х/ф «Поезд на Юму». 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
00.55, 05.45 Волейбол. Лига 

чемпионов.
03.50 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой». 12+

07.30 «Голевая неделя». 0+

 НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». 12+

23.40 «СССР. Крах империи». 12+

02.30 «Агентство скрытых камер». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 

09.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

академическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 «Цвет 

времени». 
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Завтра - премьера. 

Валентин Плучек». 
12.40 «Игра в бисер». 
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 К 100-летию московской 

филармонии. 
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 21.00 Т/с «Одесса-мама». 16+

22.30 «Сделано с умом». 12+

01.40 Д/ф «Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.20 «Активная среда». 12+

06.05 «Потомки». 12+

06.30 «Вспомнить все». 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+

10.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Дикие деньги». 16+

18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2». 12+

22.35 «Закон и порядок». 16+

23.10 Д/ф «Звезды-банкроты». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

01.35 «Хроники московского быта». 16+

03.45 Д/ф «Актерские драмы». 12+

04.25 «Смех с доставкой на дом». 12+

05.20 Д/ф. 12+

 РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Ветреная река». 16+

22.05 «Водить по-русски». 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Идентификация Борна». 16+

02.35 Х/ф «Выход дракона». 16+

 СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». 0+

05.10, 05.40, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

06.10 Х/ф «Жду и надеюсь». 0+

07.30 «Утро на Спасе». 0+

10.30 «Расскажи мне о Боге». 6+

11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

11.30 «Завет». 6+

12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». 0+

16.00, 17.30, 19.00 Х/ф 
«Неизвестный солдат». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

23.45 «Служба Спасения Семьи». 16+

01.00 «Профессор Осипов». 0+

01.45 «Парсуна». 6+

04.35 М/ф.

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

10.05 Х/ф «Национальная 
безопасность». 12+

11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». 12+

14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.40 Т/с «Кухня». 12+

16.10 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х/ф «Небоскреб». 16+

22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». 12+

00.10 Х/ф «Эффект колибри». 16+

03.45 «6 кадров». 16+ 
05.40 М/ф.

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+ 
06.50, 03.40 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
09.55 «Давай разведемся!» 16+ 
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». 16+ 

13.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.25 «Порча». 16+ 
16.00 «Знахарка». 16+ 
17.50 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». 16+ 
23.00 «Кризисный центр». 16+ 

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+ 
14.40 «Мистические 

истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Глубина». 16+

01.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+

04.00 «Городские легенды». 16+ 

 ПЯТНИЦА
07.00, 05.10 «Орел и решка. 

Россия». 16+

08.50 Т/с «Зачарованные». 16+

14.10 «Молодые ножи». 16+

15.30 «Черный список-2». 16+

19.40 «Кондитер-6». 16+

22.20 «Вундеркинды». 16+ 
01.10 «Орел и решка. Земляне». 16+

02.10 Т/с «Обратная сторона 
Луны». 16+

03.20, 04.40 «Пятница News». 16+ 
03.50 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 03.45 Т/с 

«Полицейский участок». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». 16+

09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева». 16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «20 декабря». 12+

03.25 Д/с «Москва фронту». 16+

 МИР
05.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». 0+

06.00, 10.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.10 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

21.55 Т/с «Гаишники». 16+

02.40 «Рожденные в СССР». 12+

03.10 «Мир. Мнение». 12+

03.25 Специальный репортаж. 12+

03.35 «В гостях у цифры». 12+

03.45 «5 причин остаться 
дома». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Бузова на кухне». 16+

09.00 «Новые танцы». 16+ 
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00, 00.45 «Импровизация». 16+

22.00 «Женский стендап». 16+ 
23.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения-2». 16+

02.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.20 «Открытый микрофон». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+ 

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.10, 01.25 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Врачи». 16+ 
07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+

08.40 Х/ф «Ваш репетитор». 16+

10.10, 20.10 «Наша марка». 12+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
13.40, 15.20 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол». 16+

16.05 Т/с «Трое в Коми». 16+ 
17.20 «Без обмана». 16+ 
19.30, 22.30 «Прямой эфир». 16+

00.00 Х/ф «В личное пространство 
вход воспрещен». 16+

01.35 «Один день». 16+

Вторник, Вторник, 
14 декабря14 декабря

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.10, 01.40, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское / Женское». 16+

18.10 Вечерние новости.
18.55 Т/с «Знахарь». 16+

20.00 «Время».
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021. 
23.00 «Док-ток». 16+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью». 12+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05, 

05.40 Новости.
08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на 

Матч!
11.00, 14.35, 03.35 Специальный 

репортаж. 12+

11.20 Х/ф «Кулак легенды: 
Возвращение Чэнь Чжэня». 16+

13.30, 03.15 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи». 16+

16.45, 17.55 Х/ф «Легенда». 16+

19.35, 21.10 Х/ф «Неоспоримый-2». 16+

21.55, 05.45 Баскетбол. Евролига. 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. 0+

07.30 «Третий тайм». 12+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». 12+

23.35 «Поздняков». 16+

23.50 «Храм Святого Саввы в 
Белграде». 16+

00.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+

17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+

19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 23.20 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича».
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса».
12.40 «Острова». 
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». 
15.50 «Белая студия».
17.20, 01.35 К 100-летию московской 

филармонии. 
19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима». 
21.30 «Власть факта».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 21.00 Т/с «Одесса-мама». 16+

22.30 «Сделано с умом». 12+

01.40 Д/ф «Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.20 «Гамбургский счет». 12+

06.05 «Потомки». 12+

06.30 «Фигура речи». 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 Х/ф «Жених из Майами». 16+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту». 12+

01.35 «Знак качества». 16+

03.45 Д/ф «Актерские драмы». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Эволюция Борна». 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Превосходство Борна». 16+

02.25 Х/ф «Вечно молодой». 12+

 СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня». 0+

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

07.30 «Утро на Спасе». 0+

10.30 «Дорога». 0+

11.40 «Профессор Осипов». 0+

12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка». 0+

16.00, 17.35, 19.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

23.45 «Во что мы верим». 0+

01.00, 01.30 «Двенадцать». 0+

02.00 «Щипков». 12+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

09.30 Х/ф «Джуниор». 0+

11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». 12+

14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.40 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+

21.55 Х/ф «План игры». 12+

00.10 «Купите это немедленно!» 16+ 
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 16+

03.25 Х/ф «Эффект колибри». 16+

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.50, 03.35 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 

09.55 «Давай разведемся!» 16+ 
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». 16+ 
13.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.25 «Порча». 16+ 
16.00 «Знахарка». 16+ 
17.50 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». 16+ 
22.55 «Кризисный центр». 16+ 
06.05 «Домашняя кухня». 16+ 

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Закатать в асфальт». 18+

02.00 Т/с «Касл». 12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 05.00 «Орел и решка. 

Россия». 16+

09.30 Т/с «Зачарованные». 16+

14.50 «Адская кухня». 16+

16.50 «На ножах». 16+

21.00 «Адская кухня». 16+ 
23.00 «Молодые ножи». 16+ 
00.20 «Черный список-2». 16+

01.10 «Теперь я Босс». 16+ 
02.10 Т/с «Обратная сторона Луны». 16+

03.10, 04.40, 06.40 «Пятница News». 16+ 

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 03.45 Т/с 

«Полицейский участок». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 02.05 Х/ф «Земля 
Санникова». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 16+

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева». 16+ 

19.40 «Главный день». 16+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 16+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «20 декабря». 12+

03.35 Д/с «Оружие Победы». 12+ 

 МИР
Профилактика до 12.00.
12.00, 21.55 Т/с «Гаишники». 16+

13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.10 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

02.45 «Евразия. Культурно». 12+

02.50 «5 причин остаться дома». 12+

03.15 «Мир. Мнение». 12+

03.30 «Культ личности». 12+

03.45 Х/ф «Моя любовь». 6+

03.50 «Сделано в Евразии». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Мама Life». 16+ 
09.00 «Звезды в Африке». 16+ 
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Я тебе не верю». 16+ 
22.00 «Женский стендап». 16+ 
23.00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения». 16+

00.55 «Импровизация». 16+

02.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». «Финал». 16+ 

04.00 «Открытый микрофон». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.15, 01.35 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Врачи». 16+ 
07.25, 12.50 «Прямой эфир». 16+

08.40 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». 16+

10.35, 21.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+

13.40 Х/ф «В личное пространство 
вход воспрещен». 16+

15.20 «Один день». 16+

16.05 Т/с «Трое в Коми». 16+ 
17.20 «Без обмана». 16+ 
19.30, 22.35 «Ничего лишнего». 16+

20.10, 21.00, 22.30 «Акценты
 дня». 12+

20.15, 01.45 «Наша марка». 12+

00.00 Х/ф «Деньги для дочери». 16+

1212
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.10, 01.35, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское / Женское». 16+

18.10 Вечерние новости.
18.55 Т/с «Знахарь». 16+

20.00 «Время».
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021.
23.00 «Большая игра». 16+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 Галина Волчек. «Они знают, 
что я их люблю». 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50, 

05.40 Новости.
08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч!
11.00, 14.40, 03.35 Специальный 

репортаж. 12+

11.20 Х/ф «Универсальный солдат». 16+

13.35, 03.15 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимнастика.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
19.40 Плавание. Чемпионат мира.
21.10 Х/ф «Легенда». 16+

23.55, 00.55 Х/ф «Поезд на Юму». 16+

03.50 Д/ф «Реал». Мадрид. Кубок №12». 12+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». 12+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

01.40 Т/с «Не бойся, я с тобой!1919». 12+

03.35 Т/с «Грязная работа». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.25, 09.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4». 16+

08.35 День ангела. 0+

17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+ 

03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 19.10 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин».
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». 
15.50 «2 Верник 2».
17.20, 02.00 К 100-летию московской 

филармонии. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 
21.30 «Энигма».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 21.00 Т/с «Одесса-мама». 16+

22.30 «Сделано с умом». 12+

01.40 Д/ф «Руки». 12+

02.20 «Фигура речи». 12+

06.05 «Потомки». 12+

06.30 «Дом «Э». 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 0+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55, 01.35 «90-е». 16+

18.10 Х/ф «Тень дракона». 12+

22.35 «Обложка». 16+

23.10 Д/ф «Закулисные войны». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Женщины Сталина». 16+

03.45 Д/ф «Актерские драмы». 12+

04.25 Юмористический концерт. 16+

 РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Джейсон Борн». 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Ультиматум Борна». 16+

02.30 Х/ф «Расплата». 18+

 СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня». 0+

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

07.30 «Утро на Спасе». 0+

10.30 «Во что мы верим». 0+

11.30 «Бесогон». 16+

11.55 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский». 0+

12.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». 0+

16.00, 17.30, 18.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.45 Д/ф «Старец». 0+

00.40 «В поисках Бога». 6+

01.10 «Дорога». 0+

02.05 «Расскажи мне о Боге». 6+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 6+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

09.55 Х/ф «План игры». 12+

12.05 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+

14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.40 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Повелитель стихий». 0+

22.00 Х/ф «Троя». 16+

01.10 Х/ф «Ярость». 18+

03.30 «6 кадров». 16+ 

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+ 
06.45, 03.35 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
09.55 «Давай разведемся!» 16+ 
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». 16+ 
13.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.25 «Порча». 16+ 
16.00 «Знахарка». 16+ 
17.50 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». 16+ 
22.55 «Кризисный центр». 16+

  ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50 «Вернувшиеся». 16+

13.00, 14.40 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+ 
18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Хэллфест». 18+

01.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». 16+

02.45 «Колдуны мира». 16+ 
04.30 «Городские легенды». 16+ 
05.15 «Тайные знаки». 16+ 

 ПЯТНИЦА
07.00, 05.00 «Орел и решка. 

Россия-2». 16+

09.20 Т/с «Зачарованные». 16+

14.30 «Адская кухня». 16+

16.30 «Зов крови». 16+

17.50 «На ножах». 16+

21.00 «Пацанки-6». 16+ 
23.00 Т/с «Евгенич». 16+ 
01.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-5». 16+

02.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 16+

03.10, 04.40, 06.30 «Пятница News». 16+ 
03.40 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 02.15 Т/с 

«Полицейский участок». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.25 Х/ф «Человек-оркестр». 16+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 16+

18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева». 16+ 

19.40 «Легенды кино». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Контрудар». 12+

01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». 16+

02.00 Д/с «Оружие Победы». 12+ 
05.20 Д/с «История РВСН». 16+

  МИР
05.00, 04.55 Т/с «Счастливый 

билет». 16+

07.40, 10.10, 21.55 Т/с «Гаишники». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 
03.00 Новости.

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.10 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

00.00 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима». 16+

00.35 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

02.15, 03.15 «Мир. Мнение». 12+

02.25 «Сделано в Евразии». 12+

02.35 «Наши иностранцы». 12+

02.45 «5 причин остаться дома». 12+

02.55 «Мир. Спорт». 12+

03.25 Специальный репортаж. 12+

03.35 «Дословно». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Перезагрузка». 16+ 
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Двое на миллион». 16+ 
23.00 Х/ф «Непосредственно Каха». 16+

01.10 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+ 

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.10, 01.50 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Врачи». 16+ 
06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+

08.40 Х/ф «Сделка». 16+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
13.40, 15.20 Х/ф «Деньги для 

дочери». 16+

15.40 «Наша марка». 12+

16.05 Т/с «Трое в Коми». 16+ 
17.20 «Без обмана». 16+ 
19.30, 22.30 «Прямой эфир». 16+

20.10 «Жизнь здоровых людей». 16+

00.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой». 6+

Четверг, Четверг, 
16 декабря16 декабря

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Время покажет». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.30 «Голос». 12+

01.25 «Вечерний Ургант». 16+

02.20 Д/ф «The Beatles в Индии». 16+

04.15 «Наедине со всеми». 16+

05.00 «Модный приговор». 6+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.30 Вести. «Вести Оренбуржья».
14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

20.45 Вести. «Вести Оренбуржья».
21.00 «Юморина-2021». 16+

23.00 «Веселья час». 16+

00.45 Х/ф «Потому что люблю». 12+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.55, 14.55, 05.25 Новости.
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «Неоспоримый-2». 16+

13.55 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимнастика.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
19.50 Плавание. Чемпионат мира. 
20.55, 03.35, 05.30 Баскетбол. 

Евролига.
22.55 Смешанные единоборства.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
02.30 «Точная ставка». 16+

07.00 Профессиональный бокс.

 НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.25 «Простые секреты». 16+

09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+

10.25 «ЧП. Расследование». 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «ДНК». 16+

17.50 «Жди меня». 12+

20.00 Т/с «Клерк». 16+

00.00 «Своя правда». 16+

01.50 «Квартирный вопрос». 0+

02.45 «Агентство скрытых камер». 16+

03.15 Т/с «Грязная работа». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 16+

05.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
21.10 Т/с «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+

00.45 Т/с «Старший 
следователь». 16+ 

04.15 Т/с «Великолепная 
пятерка». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». 
08.35 «Цвет времени». 
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.20 «Мы - цыгане». 
11.45 Д/с «Забытое ремесло». 
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф».
12.30 «Власть факта».
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.45 Х/ф «Бесы». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма».
17.00 Д/ф «Доживем до 

понедельника». 
17.45 К 100-летию московской 

филармонии.
18.45 «Билет в Большой».

19.45 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.00 «Линия жизни». 
21.55, 01.35 Д/ф «Тайна девушки с 

портрета». 
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Анимация». 
02.20 М/ф.

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 01.00 «Моя история». 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00 «Потомки». 12+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30 «ОТРажение». 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10 Т/с «Одесса-мама». 16+

15.40 Д/ф «Золотая серия 
России». 12+

20.20 «За дело!» 12+

21.00 Х/ф «Сестры Магдалины». 16+

01.40 Х/ф «Праздник». 12+

03.10 «Имею право!» 12+

03.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

05.00 Х/ф «Андрей Рублев». 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Петровка, 38». 16+

08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство 

правды». 12+

14.50 Город новостей.
16.55, 03.50 Д/ф «Актерские 

драмы». 12+

18.10 Х/ф «Игрушка». 12+

20.00 Х/ф «Парижская тайна». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.15 Кабаре «Черный кот». 16+

01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

01.50 Х/ф «Выше неба». 16+

04.30 Юмористический 
концерт. 16+

 РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Рэмбо-4». 16+

21.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь». 16+

23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ. 16+

01.00 Х/ф «Некуда бежать». 16+

02.40 Х/ф «Подъем с глубины». 16+

 СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 13.25, 13.55, 14.25 

«Монастырская кухня». 0+

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

07.30 «Утро на Спасе». 0+

10.30 «Знак равенства». 16+

10.45 Д/ф «Старец». 0+

12.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

14.55, 15.30 «Двенадцать». 0+

16.00, 17.40, 19.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.45, 00.50 Х/ф «Председатель». 12+

02.00 «Святые целители». 0+

04.45 «Тайны сказок». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.15 Х/ф «Троя». 16+

12.25 «Суперлига». 16+ 
14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 12+

23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». 16+

02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда». 16+

03.50 «6 кадров». 16+ 
05.40 М/ф.

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+ 
06.50, 03.15 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
09.55 «Давай разведемся!» 16+ 
11.10, 04.05 «Тест на отцовство». 16+ 
13.20 «Понять. Простить». 16+ 

14.25 «Порча». 16+ 
16.00 «Знахарка». 16+ 
17.50 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Х/ф «Чужой ребенок». 16+

23.25 «Про здоровье». 16+ 
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя». 16+

05.45 «Домашняя кухня». 16+ 

 ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Новый день». 12+

12.25, 14.40 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+ 
18.30 «Старец». 16+ 
19.30 Х/ф «Мрачные тени». 16+

21.45 Х/ф «Бывшая с того света». 16+

23.45 Х/ф «Омен». 16+

01.45 Х/ф «Закатать в асфальт». 16+

04.15 «ТВ-3 ведет расследование». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00, 06.00 «Орел и решка. 

Россия-2». 16+

09.40 Т/с «Зачарованные». 16+

15.10 «Пацанки-6». 16+

21.00 Х/ф «Матрица». 16+

23.50 Х/ф «Матрица: Революция». 16+

02.30 Х/ф «Репродукция». 16+ 
04.20, 05.40 «Пятница News». 16+ 
04.50 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
06.00, 00.00 Д/с «История РВСН». 16+ 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20 «Специальный репортаж». 16+

09.40 Д/с «Битва оружейников». 16+

10.30, 13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«Государственная граница». 12+

16.00 Военные новости. 16+

23.10 «Десять фотографий». 12+

03.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+

04.25 Д/ф «Военные врачи». 16+

05.00 Д/с «Сделано в СССР». 12+ 

 МИР
05.00 Т/с «Счастливый билет». 16+

07.35, 10.20 Т/с «Гаишники». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости.

10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 0+

18.25 «Всемирные игры разума».
19.15 «Слабое звено». 12+

20.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». 0+

21.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

00.35 Х/ф «Охранник 
для дочери». 16+

02.20, 03.15, 04.15 «Мир. 
Мнение». 12+

02.30 Специальный репортаж. 12+

02.40 «Евразия. Регионы». 12+

02.50 «Старт-ап по-евразийски». 12+

03.30 «5 причин остаться дома». 12+

03.40 «Наши иностранцы». 12+

03.50 «Легенды Центральной 
Азии». 12+

04.25 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
09.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 16+ 
15.00 «Однажды в России». 16+ 
21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый микрофон». 
«Финал». 16+

23.35 «Импровизация. Команды». 16+ 
00.35 «Такое кино!» 16+

01.05 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

05.15 «Открытый микрофон». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

  ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 01.50 

«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Врачи». 16+ 
06.55 «Акценты дня»12+

07.25, 12.50 «Прямой эфир». 16+

08.40 Х/ф «Умирать не страшно». 0+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 17.55 Т/с «Карамель». 16+ 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на 

неделю», «Видеоблокнот». 12+

13.45, 15.20 Х/ф «Сделка». 16+

16.05 Т/с «Трое в Коми». 16+ 
17.20 «Один день». 16+

19.30, 22.30 «Поговорите с 
доктором». 12+

00.15 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы». 16+

Пятница, Пятница, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий». 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
14.10 К 100-летию Юрия Никулина. 16+

15.35 «Голос». 12+

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021.

19.50, 21.20 «Ледниковый период». 0+

21.00 «Время».
23.15 «Вечер с Адель». 16+

01.00 «Вечерний Unplugged». 16+

01.55 «Наедине со всеми». 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Любовь по найму». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга». 12+

01.25 Х/ф «Средство от разлуки». 12+

 МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости.
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи». 16+

12.40, 14.25, 15.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира.

17.00, 18.40, 05.10, 06.00 Биатлон. 
Кубок мира.

20.00 Плавание. Чемпионат мира.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
00.05 Хоккей. НХЛ. 
03.30 Лыжные гонки. 0+

 НТВ
04.40 Х/ф «Двое в чужом доме». 16+

06.20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде». 16+

07.20 «Смотр». 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 16+

23.25 «Международная пилорама». 16+

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+

01.25 «Дачный ответ». 0+

02.15 «Агентство скрытых камер». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка». 16+ 
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
09.00 Светская хроника. 16+

10.00 Т/с «Старший следователь». 16+ 
14.15 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное». 16+ 
00.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 14.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Первая перчатка». 
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.45 Д/ф «Горские евреи. Улица 

счастливых людей». 
13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится 

клюв?»
14.30 Х/ф «Дуэль». 
16.05 Д/с «Отцы и дети». 
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин».
17.50 «Война Юрия Никулина».
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 
20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Не горюй!» 
02.10 Д/ф «Загадка исчезнувшей 

земли».

 ОТР
08.00, 17.05 «Большая страна». 12+

08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». 6+

09.25 «Фигура речи». 12+

09.50, 22.20 «Вспомнить все». 12+

10.20 «За дело!» 12+

11.00, 18.50 «Календарь». 12+

11.55, 16.35 «Среда обитания». 12+

12.20 «Новости Совета Федерации». 12+

12.35 «Дом «Э». 12+

13.05 Д/ф «Александр Трифонович 
Твардовский». 12+

14.05, 15.05 Х/ф «Чучело». 0+

15.00, 17.00, 23.00 Новости.
18.00, 07.05 ««ОТРажение». 12+

19.50 «Моя история». 12+

20.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

21.55 «Очень личное». 12+

22.50, 23.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 12+

00.25 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 12+

02.05 Х/ф «Волчок». 18+

 ТВЦ
05.25 Х/ф «Деловые люди». 6+

07.00 Православная энциклопедия. 6+

07.30 Х/ф «Старики-разбойники». 0+

09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

10.00 «Самый вкусный день». 6+

10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» 12+

17.05 Х/ф «Ее секрет». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+

00.00 Д/ф «Бедный Чарльз». 16+

00.50 «Удар властью». 16+

01.30 «Дела сердечные».16+

02.00 «Дикие деньги». 16+

03.20 «Хроники московского быта». 12+

04.05 «90-е». 16+

04.45 Д/ф. 12+

 РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.35 Х/ф «Тернер и Хуч». 12+

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+

09.00 «Минтранс». 16+

10.00 «Самая полезная программа». 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна». 16+

13.05 «Совбез». 16+

14.05 «Беспредельщики на дорогах: 
черный список 16+

15.10 «Засекреченные списки». 16+

17.15 Х/ф «Константин». 16+

19.35 Х/ф «Дрожь земли». 16+

21.30 Х/ф «Дрожь земли-2: 
Повторный удар». 16+

23.30 Х/ф «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ». 16+

01.30 Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда 
начинается». 16+

03.05 Х/ф «Дрожь земли-5: Кровное 
родство». 16+

04.35 «Тайны Чапман». 16+

 СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». 0+

05.10, 07.25, 08.45, 04.30 М/ф.
05.20, 05.50, 06.20, 11.40 

«Монастырская кухня». 0+

06.50, 22.45 «Расскажи мне о Боге». 6+

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.00 «Физики и клирики». 0+

09.35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». 16+

10.15, 21.25, 02.20 «Простые чудеса». 12+

11.05 «В поисках Бога». 6+

12.10, 12.45, 19.45 «Двенадцать». 0+

13.20, 15.15 Х/ф «Председатель». 12+

16.40 Д/ф «Святой Николай Угодник». 0+

17.40 Х/ф «Живет такой парень». 0+

20.20, 01.20 «Дорога». 0+

22.15 «Святые целители». 0+

23.15 «Профессор Осипов». 0+

00.05 «Украина, которую мы любим». 12+

00.50 Д/ф «Чтоб печаль превратилась 
в радость». 0+

03.00 «Во что мы верим». 0+

03.50 Д/ф «Николай Строгий». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25, 05.40 М/ф.
06.45 М/с «Три кота». 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+

08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+ 
10.00 Х/ф «Небоскреб». 16+

12.00 «Русский ниндзя». 16+ 
14.40 М/ф «Миньоны». 6+

16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 6+

18.25 М/ф «Рататуй». 0+

20.40 Х/ф «Охотник на монстров». 16+ 
22.40 Х/ф «Повелитель стихий». 0+

00.40 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». 6+

02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда». 16+

04.25 «6 кадров». 16+ 

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+ 
07.00 Х/ф «Любовь по контракту». 16+

11.10, 23.35 Х/ф «Затмение». 16+

18.45, 23.20 «Скажи, подруга». 16+ 
19.00 Х/ф «Ирония любви». 16+

03.05 Х/ф «Две жены». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу». 16+

12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». 16+

14.45 Х/ф «Бывшая с того света». 16+

16.45 Х/ф «Мрачные тени». 16+

19.00 Х/ф «Волки». 16+

21.00 Х/ф «Матрица времени». 16+

23.00 Х/ф «Оборотень». 16+

01.15 Х/ф «Искусство войны». 16+

03.00 Х/ф «Омен». 16+

04.45, 05.30 «Мистические истории». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

07.40, 05.50 «Орел и решка. 
Россия-2». 16+

09.30 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 16+

11.00, 14.30 «Орел и решка. 
Земляне». 16+

12.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

15.40 «Орел и решка. Чудеса 
света-5». 16+ 

16.40 «Мир наизнанку. Африка». 16+

19.30 «Мир наизнанку. Индонезия». 16+

22.00 «Мир наизнанку. Индия». 16+

00.00 Х/ф «Вне себя». 16+

02.10 Х/ф «Крутые меры». 18+

03.50 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Разведчики». 12+

06.45, 08.15 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые». 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+

09.45 «Круиз-контроль». 12+

10.15 «Легенды цирка». 12+

10.45 Д/с «Загадки века». 12+ 
11.40 «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч». 12+ 
18.15 «Задело!» 16+

21.30 «Легендарные матчи». 12+

00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 12+

01.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». 12+ 

02.50 Х/ф «Приказ: перейти границу». 12+ 
04.20 Д/с «Хроника Победы». 16+

 МИР
05.00 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

06.00 «Все, как у людей». 6+

06.15 М/ф.
06.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». 12+

08.10 «Наше кино. Неувядающие». 12+

08.40 «Исторический детектив». 12+

09.05 «Слабое звено». 12+

10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
10.10 Х/ф «Марья-искусница». 6+

11.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 6+

14.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 0+

16.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

19.15 Т/с «Большая перемена». 0+

00.20 Х/ф «Охранник для дочери». 16+

02.10 Д/ф «Брежнев: генсек и 
человек». 12+

02.50, 03.35 «Мир. Спорт». 12+

03.15 «5 причин остаться дома». 12+

03.25 «Старт-ап по-евразийски». 12+

03.40 «В гостях у цифры». 12+

03.50 «Наши иностранцы». 12+

04.00 Специальный репортаж. 12+

04.10 «Легенды Центральной Азии». 12+

04.20 «Культличности». 12+

04.30 «Евразия. Спорт». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
07.55 Т/с «СашаТаня». 16+ 
10.00 «Бузова на кухне». 16+

10.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
14.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

18.30 «Звезды в Африке». 16+ 
19.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
21.00 «Новые танцы». 16+ 
23.00 «Комеди Клаб». 16+

23.45 «Lab. Лаборатория музыки 
Антона Беляева». 16+ 

00.20 Х/ф «Без границ». 12+ 
02.00 «Импровизация». 16+

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+

 ОРТ
05.50 «Один день». 16+

06.15 «Без обмана». 16+ 
06.55 Х/ф «Деньги для дочери». 16+

08.35 «Видеоблокнот». 12+

08.45 «Прямой эфир». 16+

09.25, 10.35, 12.50, 14.30, 18.00, 
20.00, 23.10 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Один день в городе». 12+ 
10.50 «Ничего лишнего». 16+

11.30, 13.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 12+ 

14.50 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой». 6+

16.40 Х/ф «Ребро Адама». 16+ 
18.15 Х/ф «Умирать не страшно». 0+

20.15 Х/ф «Год теленка». 12+ 
21.40 Х/ф «Опасные гастроли0+

23.25 Х/ф «Итальянские фантазии». 12+ 
00.50 «Жена. История любви». 16+ 

Суббота, Суббота, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Семейный дом». 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». 16+

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.25 «Видели видео?» 6+

14.15 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших». 16+

15.40 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном. 0+

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021.

19.50 «Лучше всех!» 0+

21.10 «Время».
22.10 «Что? Где? Когда?» 16+

23.20 Д/ф «Короли». 16+

00.25 «Тур де Франс». 18+

02.15 «Наедине со всеми». 16+

03.00 «Модный приговор». 6+

03.50 «Давай поженимся!» 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». 12+

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Вести Оренбуржья. 

Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». 16+

14.30 Х/ф «Счастье можно дарить». 12+

18.40 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

23.30 «Опасный вирус. Второй 
год». 12+

01.40 Х/ф «Клинч». 16+

 МАТЧ
08.00, 22.00 Смешанные 

единоборства. 16+

09.00, 11.00, 21.10 Новости.
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 Все 

на Матч!
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня». 16+

13.40 Лыжные гонки. Кубок мира.
16.40, 18.35, 05.10, 06.05 Биатлон. 

Кубок мира.
17.35 Биатлон.
19.45 Плавание. Чемпионат мира.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.30 Лыжные гонки. 0+

07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+

 НТВ
04.45 Т/с «Правила механика замков». 16+

06.35 «Центральное телевидение». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

12.00 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Фактор страха». 12+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации». 16+

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». 16+

22.45 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.10 «Их нравы». 0+

03.30 Т/с «Грязная работа». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
05.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». 16+ 
08.15 Х/ф «Человек ниоткуда». 16+

10.15, 00.10 Т/с «Криминальное 
наследство». 16+

14.05 Т/с «Условный мент-2». 16+

03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30, 14.00, 02.40 М/ф.
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Не горюй!» 
11.35 «Письма из провинции». 
12.05 «Диалоги о животных». 
12.50 «Невский ковчег».
13.15 «Игра в бисер». 
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга». 
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 

22.50 Вечер в Парижской 
национальной опере.

00.25 «Кинескоп». 
01.05 Х/ф «Пять легких пьес».

 ОТР
08.00, 17.05 «Большая страна». 12+

08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». 6+

09.25, 05.35 «Домашние животные». 12+

09.50 «Активная среда». 12+

10.20 «От прав к возможностям». 12+

10.30 «Гамбургский счет». 12+

11.00, 18.50 «Календарь». 12+

11.55, 16.35 «Среда обитания». 12+

12.20 «Вспомнить все». 12+

12.50, 15.05 Т/с «Переводчик». 12+

15.00, 17.00 Новости.
18.00 Д/ф «Человеческий разум». 12+

20.00 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы». 12+

21.00, 03.10 «ОТРажение недели». 12+

21.55 «Очень личное». 12+

22.20 Х/ф «Анна Каренина». 16+

00.10 Х/ф «Андрей Рублев». 12+

04.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 12+

 ТВЦ
05.40 Х/ф «Вместе с Верой». 12+

07.30 Х/ф «Не надо печалиться». 12+

09.30 «Выходные на колесах». 6+

10.00 «Знак качества». 16+

10.55 «Страна чудес». 6+

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Верные друзья». 0+

13.50 «Москва резиновая». 16+

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». 16+

15.55 «Хроники московского быта». 12+

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен». 16+

17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней». 12+

21.35, 00.35 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ». 12+

01.25 «Петровка, 38». 16+

01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто». 12+

04.30 Д/ф. 12+

04.55 Юмористический концерт. 16+

 РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

07.30 Х/ф «Коррупционер». 16+

09.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка». 12+

11.50 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+

14.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома». 16+

16.50 Х/ф «Суррогаты». 16+

18.30 Х/ф «На крючке». 16+

20.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

23.55 «Военная тайна». 16+

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.20 «Территория заблуждений». 16+

 СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.30 М/ф.
05.35 Д/ф Епархия - это люди. 0+

06.25 «Дорога». 0+

07.30, 08.05, 21.30 «Двенадцать». 0+

08.35 «Простые чудеса». 12+

09.25, 00.05 «Во что мы верим». 0+

10.25 «Завет». 6+

11.30 Д/ф «Святитель Николай». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.45 Х/ф «Живет такой парень». 0+

16.50 «Бесогон». 16+

18.00, 02.30 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

19.50 Х/ф «Любаша». 0+

22.05 «Парсуна». 6+

23.05, 04.00 «Щипков». 12+

23.35 «Лица Церкви». 6+

01.00 Д/ф «Цикл Воскресенье за 
воскресеньем». 0+

04.45 «Тайны сказок». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25, 05.35 М/ф.
06.45 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+ 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

11.00 М/ф «Гадкий Я». 6+

12.55 М/ф «Гадкий Я-2». 6+ 
14.55 М/ф «Гадкий Я-3». 6+ 
16.35 М/ф «Рататуй». 0+

18.45 М/ф «Зверопой». 6+

21.00 Х/ф «Шазам!» 16+

23.40 Х/ф «Особо опасен». 18+

01.45 Х/ф «Шпионский мост». 16+

  ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя». 16+

10.15 Х/ф «Ирония любви». 16+

14.30 Х/ф «Чужой ребенок». 16+

18.45 «Пять ужинов». 16+ 
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». 16+

23.25 «Про здоровье». 16+

23.40 Х/ф «Затмение». 16+

03.10 Х/ф «Искупление». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 «Новый день». 12+

09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». 16+

12.45 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». 16+

15.00 Х/ф «Волки». 16+

17.00 Х/ф «Матрица времени». 16+

19.00 Х/ф «Век Адалин». 16+

21.15 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». 12+

23.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». 16+

01.15 Х/ф «Хэллфест». 18+

02.45 Х/ф «Искусство войны». 16+

04.30 «Тайные знаки». 16+ 

 ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

07.40, 05.20 «Орел и решка. 
Россия-2». 16+

09.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 16+

11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-5». 16+

12.00 «Умный дом». 16+ 
13.00 «На ножах». 16+

01.00 «Теперь я Босс». 16+

02.00 Х/ф «Вне себя». 16+

04.00 «На ножах. Отели». 16+

04.50, 06.10 «Пятница News». 16+

06.30 «Орел и решка. 
Тревел гид». 16+

 ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «Игра без правил». 12+

06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». 12+

09.00 Новости недели. 16+

09.25 «Служу России». 12+

09.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 16+ 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». 16+ 
12.25 «Код доступа». 12+

13.15 Д/с «Война миров». 16+ 
14.05 «Специальный репортаж». 16+

14.30 Д/с «Военная 
контрразведка». 16+

18.00 Главное. 16+

19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орел». 16+

20.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 16+

23.00 «Фетисов». 12+

02.10 Х/ф «Разведчики». 12+

03.30 Д/с «Сделано в СССР». 12+ 
03.45 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя». 16+

  МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». 12+

06.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 0+

09.00 «Рожденные в СССР». 6+

09.30 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 6+

12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Дурная кровь». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».
04.10 «Евразия. Культурно». 12+

04.15 «Евразия. Спорт». 12+

04.25 Х/ф «Первая перчатка». 0+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
07.55 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Перезагрузка». 16+ 
09.30 «Мама Life». 16+ 
10.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Т/с «Интерны». 16+ 
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». 16+ 
15.00 Х/ф «Сумерки». 16+ 
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». 16+ 
20.00 «Звезды в Африке». 16+ 
21.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Talk». 18+ 
02.05 «Импровизация». 16+

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+ 
06.10 «ТНТ. Best». 16+

  ОРТ
05.50 Х/ф «Ферри человек без 

нервов». 16+

06.35 «Таланты и поклонники». 12+

06.55 Х/ф «Сделка». 16+

08.35 «Видеоблокнот». 12+

08.45 «Прямой эфир». 16+

09.25, 10.35, 12.55, 14.05, 17.05, 
19.50, 22.50 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Поговорите с доктором». 12+

10.50 «Ничего лишнего». 16+

11.30 Х/ф «Итальянские 
фантазии». 12+ 

13.10, 14.20, 17.20 Т/с «Трое в 
Коми». 16+ 

18.15, 00.45 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот». 12+

18.30, 20.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 12+

21.30 Х/ф «Ребро Адама». 16+

23.05 Х/ф «Умирать не страшно». 0+

Воскресенье, Воскресенье, 
19 декабря19 декабря
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НАГГЕТСЫ ИЗ КУРИНЫХ 
ГРУДОК

500 ã êóðèíîãî ôèëå, 200-250 ìë êåôèðà, 
180 ã êðåêåðîâ, 100-150 ã ñûðà òâåðäîãî, 
ñîëü, ñðåäèçåìíîìîðñêèå òðàâû, ìîëîòûé 
÷åðíûé ïåðåö, ïàïðèêà ïî âêóñó, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíîå ôèëå îòáèòü. Ïîñîëèòü è ïî-
ïåð÷èòü ôèëå ñ äâóõ ñòîðîí, à çàòåì 
íàðåçàòü íà êóñî÷êè ðàçìåðîì ïðè-
ìåðíî 2õ6 ñì. Ìÿñî çàëèòü êåôèðîì, 
ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü íà 40-60 ìèí. 
Ñîåäèíèòü èçìåëü÷åííûå äî ñîñòîÿíèÿ 
ìåëêîé êðîøêè êðåêåðû è íàòåðòûé ñûð, 
ïðèïðàâèòü ñìåñüþ ñóøåíûõ ñðåäèçåì-
íîìîðñêèõ òðàâ è ïàïðèêîé. Åñëè êðåêå-
ðû íåñîëåíûå, òî äîáàâèòü ñîëü è ïåðåö. 
Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ âûñòåëèòü ïåðãàìåíòîì, ñìà-
çàòü ìàñëîì. Îáìàêíóòü êàæäûé êóñî÷åê 
êóðèíîé ãðóäêè â ïàíèðîâêó è âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü 15 ìèí â ðàçî-
ãðåòîé äî 2200Ñ äóõîâêå. 

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ 
6 âàôåëüíûõ êîðæåé, 300 ã ïëàâëåíîãî 
ñûðà, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé ñàéðû, 
2 ÿéöà, 2 ìîðêîâè, 5-6 ïåðüåâ çåëåíîãî 
ëóêà, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 2 ñò ë ÷åðíîé 
èêðû èç âîäîðîñëåé.

ßéöà è ìîðêîâü îòâàðèòü. Ñàéðó ðàç-
ìÿòü âèëêîé, ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè. 
Âûëîæèòü ïåðâûé êîðæ è ñìàçàòü åãî 
òîíêèì ñëîåì ïëàâëåíîãî ñûðà, ðàâíî-
ìåðíî ðàñïðåäåëèòü ÷àñòü ðûáû, ïî-
ñûïàòü èçìåëü÷åííûì çåëåíûì ëóêîì. 
Äëÿ âòîðîé íà÷èíêè ÿéöà íàòåðåòü íà 
òåðêå, äîáàâèòü ïëàâëåíûé ñûð - îêîëî 
150 ã, èçìåëü÷åííóþ ïåòðóøêó, ñîëü, 
ïåðåö è èêðó èç âîäîðîñëåé. Ïåðâûé 
êîðæ íàêðûòü âòîðûì è ñìàçàòü ïîëî-
âèíîé íà÷èíêè èç ñûðà è ÿèö. Çàòåì 
ïîëîæèòü òðåòèé êîðæ, ñìàçàòü åãî 
ïëàâëåíûì ñûðîì è ðàâíîìåðíî ðàñ-
ïðåäåëèòü ïîëîâèíó íàòåðòîé íà òåðêå 
ìîðêîâè. Äàëåå âñå ñëîè ïîâòîðèòü. 
Ñâåðõó óêðàñèòü ëèñòî÷êàìè ïåòðóøêè, 
ïîñûïàòü çåëåíûì ëóêîì. Òîðò óáðàòü 
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â õîëîäèëüíèê. Çà-
òåì íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè.

КАНАПЕ С СЕЛЕДКОЙ 
И ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

150 ã ÷åðíîãî õëåáà, 180 ã ñåëåäêè, 90 ã 
ïëàâëåíîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 50 ã ìàñëèí, 
çåëåíü, ìàéîíåç, ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Âàðåíûå ÿéöà è ïëàâëåíûé ñûð íàòå-
ðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ñìåøàòü ñ ìàé-
îíåçîì, ïîïåð÷èòü. Ìîæíî äîáàâèòü 
íåìíîãî èçìåëü÷åííîé çåëåíè. Íàíåñòè 
ìàññó ðîâíûì ñëîåì íà ëîìòè õëåáà, 
ñðåçàòü êîðêè, íåðîâíûå êðàÿ. Äàëüøå 
õëåá ñ íàìàçêîé íàðåçàòü áðóñî÷êàìè 
îäèíàêîâîãî ðàçìåðà. Óêëîæèòü êóñî÷-
êè ñåëåäêè (ìàñëî èëè ðàññîë óáðàòü 
áóìàãîé). Â îòâåðñòèå ìàñëèí áåç 
êîñòî÷åê âñòàâèòü çåëåíü, âåðòèêàëüíî 
ïðèêîëîòü øïàæêàìè ê êàíàïå. 

КАНАПЕ С КОЛБАСОЙ, 
СЫРОМ И МАСЛИНАМИ

1-2 áóëî÷êè äëÿ õîò-äîãà, 100 ã òâåðäîãî 
ñûðà, 80 ã ñûðîêîï÷åíîé êîëáàñû, 
1-2 îãóðöà, 2 ïîìèäîðà, 150 ã ìàñëèí 
áåç êîñòî÷åê.

Áóëî÷êè äëÿ õîò-äîãà íàðåçàòü êðóæî÷-
êàìè òîëùèíîé â 1 ñì, âûëîæèòü â ïðî-
òèâåíü è ïîäñóøèòü 5-7 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 1800Ñ äóõîâêå. Êîëáàñó íàðåçàòü 
òîíêèìè ëîìòèêàìè, ïîìèäîð - êðóæî÷-
êàìè, îãóðåö - âäîëü òîíêèìè äëèííûìè 
ëîìòèêàìè, ñûð - êâàäðàòèêàìè 2õ2 ñì. 
Îñòûâøèå ãðåíêè ìîæíî ñìàçàòü ëþáûì 
áåëûì ñîóñîì, íàïðèìåð, ñûðíûì, èëè 
êàïëåé ìàéîíåçà. (Åñëè ãðåíêè íè÷åì íå 
ñìàçûâàòü, îíè äîëüøå îñòàíóòñÿ õðóñòÿ-
ùèìè.) Äàëüøå âûëîæèòü ëîìòèê ñûðà, 
êðóæîê ïîìèäîðà. Íà øïàæêó íàäåòü 
ìàñëèíó, ëîìòèê îãóðöà è ïàðó ëîìòè-
êîâ êîëáàñû. Âîòêíóòü øïàæêó â ãðåíêó 
ñ ñûðîì è ïîìèäîðîì. Êàæäîå êàíàïå 
ìîæíî óêðàñèòü âåòî÷êîé ñâåæåé çåëåíè.

ТАРТАЛЕТКИ 
С ПЕЧЕНОЧНО-ГРИБНОЙ 

НАЧИНКОЙ
400 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 
2 ëóêîâèöû, 1 ìîðêîâü, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïîìèäîðêè 
÷åððè, çåëåíü.

Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå è ïàññåðî-
âàòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûé ëóê, îáæàðèâàòü âñå äî 
ìÿãêîñòè. Äîáàâèòü íàðåçàííûå ãðèáû, 
ãîòîâèòü èõ âìåñòå ñ îâîùàìè 8-10 ìèí. 
Îòäåëüíî îáæàðèòü ïå÷åíü íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå. Ïå÷åíü, ëóê, ìîðêîâü 
è øàìïèíüîíû èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì 
äî îäíîðîäíîé ìàññû, ïîñîëèòü è ïî-
ïåð÷èòü. Êîíäèòåðñêèì øïðèöåì íà-
ïîëíèòü ïàøòåòîì òàðòàëåòêè. Óêðàñèòü 
ïîìèäîðêàìè ÷åððè è çåëåíüþ. 

РУЛЕТИКИ ИЗ СЛОЕНОГО 
ТЕСТА С ВЕТЧИНОЙ

150 ã ñëîåíîãî òåñòà, 70 ã âåò÷èíû.

Âûðåçàòü èç íàðåçàííîé òîíêèìè ëîì-
òèêàìè âåò÷èíû ïðÿìîóãîëüíûå êóñêè. 
Ðàçëîæèòü âåò÷èíó ñïëîøíîé ïîâåðõíî-
ñòüþ ïî ñëîåíîìó òåñòó òàê, ÷òîáû îíî 
áûëî íà 1 ñì øèðå. Ñâåðíóòü ðóëåòîì, 
çàêëåèòü åãî ñâîáîäíûì êðàåì òåñòà. 
Íàðåçàòü ðóëåò íà øàéáî÷êè òîëùèíîé 
1,5 ñì. Óêðåïèòü ìèíè-ðóëåòèêè çóáî-
÷èñòêàìè, êàê ëåäåíöû íà ïàëî÷êå, è 
ðàçëîæèòü ïî çàñòåëåííîìó ïåðãàìåíòîì 
ïðîòèâíþ, ÷òîáû êóñî÷êè òåñòà íå ñî-
ïðèêàñàëèñü äðóã ñ äðóãîì. Âûïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå 15-20 ìèí. 
Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà, ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ðàçðåçàííûå íà ÷àñòè äåðå-
âÿííûå øïàæêè äëÿ øàøëûêà. 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 
С АНАНАСОМ

140 ã ñûðà òâîðîæíîãî ñ çåëåíüþ, 100 ã 
âåò÷èíû, 70 ã êóñî÷êîâ êîíñåðâèðîâàííîãî 
àíàíàñà, 80 ã ñûðà òâåðäîãî, 2 âàðåíûõ 
ÿéöà.

Ñûð, ÿéöà è âåò÷èíó íàòåðåòü íà ìåë-
êîé òåðêå. ßéöà è âåò÷èíó òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü ñ òâîðîæíûì ñûðîì. 
Ðóêàìè áðàòü íåìíîãî ãîòîâîé ìàññû, 
â öåíòð ïîëîæèòü êóñî÷åê àíàíàñà, 
ñôîðìèðîâàòü øàðèê. Øàðèêè îáâàëÿòü 
â ñûðå, âûëîæèòü íà áëþäî. 

ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

1
5

1
5

Åëåíà Ëàòûïîâà: 

«ÏÐÎÑÒÎÉ 
È ÁÛÑÒÐÛÉ ÒÎÐÒÈÊ»
� Мы все очень любим печь. 
Просто и быстро пригото�
вить бисквитный торт. 

Для одного коржа по�
надобится:  4 яйца, 1 ст 
сахара, 0,5 ст сметаны 
(лучше домашней), 1 ст 
муки, 1 ч л разрыхлителя. 
Яйца взбить с сахаром. До�
бавить сметану, потом � 
просеянную муку с раз�
рыхлителем.  Сделать 
3 таких коржа. Выпекать до 
готовности при 1800С. Если 
коржи получились очень 
пышными, можно их раз�
резать. Смазать кремом. 
Для крема взбить 1 пачку 
сливочного масла, 1 банку 
сгущенного молока, 2 ст л 
сахарной пудры. Можно до�
бавить немного ванилина.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÐÀÇÂÎÄÈÒÜ 
ÆÅËÀÒÈÍ?

Пищевой желатин используется 
в кулинарии для приготовления 
холодных закусок и десертов. 
Чтобы развести вещество, обычно 
достаточно растворить его 
в остуженной кипяченой воде, дать 
ему набухнуть, а затем распустить 
на медленном огне. Но при этом стоит 
не забывать о некоторых тонкостях. 

Чтобы желе не получилось 
«резиновым». 

Следует четко соблюдать правильные 
пропорции при его приготовлении. 
«Дрожащее желе» получится, если 
пропорции желатина и воды составят 
20 г на 1 л. Если же взять 40-60 г 
желатина и развести их в 1 л воды, 
то получится «плотное желе», легко 
разрезаемое ножом. Желатин нельзя 
кипятить, иначе он попросту не 
загустеет. Вредит желатину и резкое 
охлаждение. Чтобы полученная смесь 
не закристаллизовалась, не стоит ее 
помещать в морозильную камеру.  
Имеет значение и срок годности, 
поскольку просроченный желатин 
может испортить блюдо.

Желатин для сладостей. 
Сладкое лакомство лучше всего 

приготовить по следующему рецепту: 
в пропорции 1:5 замочить желатин 
в холодной жидкости примерно на 
полчаса. После этого набухший 
желатин нужно осторожно распустить 
на водяной бане, помешивая его 
до окончательного растворения. 
Доводить до кипения смесь нельзя.

Вещество, растворенное в соке, 
в кофе или вине, придаст 

особенный вкус десерту. Но не стоит 
забывать о том, что жидкость, взятая 
за основу, должна лишь гармонично 
дополнить вкус лакомства. В 
готовом изделии не появятся комки 
и прожилки, если в основную массу 
десерта желатин добавить в тот 
момент, когда она еще теплая. Чтобы 
желатин в желейных десертах не 
соскальзывал с ягод и фруктов, 
фрукты лучше нарезать мелко.

Желатин для заливных блюд. 
Приготовление заливного и 

холодца требует другого подхода. 
Для таких блюд существует 
несколько способов разведения 
желатина. Лучшей пропорцией 
для быстрорастворимого желатина 
будет его соотношение к воде 1:5. 
В холодной кипяченой воде такой 
желатин растворится уже спустя 
10 мин, после чего будет готов к 
добавлению в горячий бульон.

Обычный желатин следует развести 
в воде в той пропорции, которая 

рекомендована производителем на 
упаковке, затем оставить его для 
набухания на 30 мин. Далее следует 
растворить желатин на водяной бане, 
вылить в приготовленный бульон и 
довести все до кипения.

2 ñâåæåìîðîæåíûõ ñåëüäè, 1,5 ñò ë ñîëè, 5 ã êîðèàíäðà, 1 ëóêîâèöà, ëàâðîâûé ëèñò, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïî âêóñó.

Ñåëåäêó ðàçìîðîçèòü åñòåñòâåííûì îáðàçîì. Ó ðûáèí îòðåçàòü ãîëîâû è 
õâîñòû, óäàëèòü âíóòðåííîñòè. Òóøêè ðàçäåëèòü íà äâå ïîëîâèíû, ïðè ýòîì 
ñíÿòü êîæèöó, îòäåëèòü ôèëå îò 
êîñòåé. Êàæäûé ïëàñò ôèëå ïîñî-
ëèòü, óëîæèòü â ëîòîê, ïîñûïàòü 
êîðèàíäðîì è ïåðöåì, à òàêæå 
ëàâðóøêîé. Ïîâåðõ ïðÿíîãî ôèëå 
óëîæèòü îáèëüíûé ñëîé ðåï÷àòîãî 
ëóêà, íàðåçàííîãî ïîëóêîëüöàìè. 
Ïîëèòü âñå íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ïîäñîëíå÷íîãî èëè îëèâêîâîãî ìàñ-
ëà. Ëîòîê çàêðûòü è îòïðàâèòü íà 
ñóòêè â õîëîäèëüíèê. Ãîòîâûå ïëà-
ñòû íàðåçàòü êóñî÷êàìè è âûëîæèòü 
íà ñåðâèðîâî÷íîå áëþäî. Îôîðìèòü 
ðîçî÷êîé ñ ëàéìîì, çåëåíüþ è ÿãî-
äàìè êëþêâû èëè ñìîðîäèíû. 

ÏÎÑÒÍÛÉ ÑÒÎË

ЦИТРУСОВЫЙ КЕКС 
С ЦУКАТАМИ 

И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ÿéöà, 150 ã 
ñàõàðà, 100 ã öóêàòîâ, 100 ã ãðåöêèõ 
îðåõîâ, àïåëüñèí, ëèìîí, 1 ÷ ë 
ìîëîòîãî èìáèðÿ, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 
250-300 ã ìóêè, ñàõàðíàÿ ãëàçóðü ïî 
æåëàíèþ.

Èç àïåëüñèíà è ëèìîíà âûæàòü ñîê 
(íåîáõîäèìî 150 ìë). Îðåõè ïîðóáèòü. 
Öóêàòû íàðåçàòü. Ñìåøàòü ìàñëî è 
ñàõàð, äîáàâèòü ÿéöà, ñîê àïåëüñèíà 
è ëèìîíà, ïåðåìåøàòü. Ïðèñîåäèíèòü 
îðåõè, öóêàòû, èìáèðü. Âñûïàòü ðàç-
ðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 
Ôîðìó íåìíîãî ñìàçàòü ìàñëîì, 
âûëîæèòü òåñòî. Âûïåêàòü 30-35 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. Ãî-
òîâûé êåêñ ìîæíî ïîêðûòü ãëàçóðüþ, 
óêðàñèòü îðåõàìè, äîëüêàìè ìàíäàðè-
íà, âåòî÷êàìè ðîçìàðèíà.

Ê ×ÀÞ

БУТЕРБРОДЫ 
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ, 

МОЦАРЕЛЛОЙ И ОЛИВКАМИ
6 êóñî÷êîâ áàãåòà, 6 øàðèêîâ ìîöàðåëëû, 
6 îëèâîê áåç êîñòî÷êè, 6 âÿëåíûõ 
òîìàòîâ â ìàñëå.

Õëåá èëè áàãåò íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå 
êóñî÷êè. Ñâåðõó âûëîæèòü âÿëåíûå òî-
ìàòû â ìàñëå, ïî øàðèêó ìîöàðåëëû. 
Çàâåðøàò êîíñòðóêöèþ îëèâêè. Ñêðåïèòü 
âñå êîìïîíåíòû ïðè ïîìîùè øïàæêè.

БУТЕРБРОДЫ 
СО ШПРОТАМИ И КИВИ

1 áàíêà øïðîò, 9-10 ëîìòèêîâ ìîëî÷íîãî 
áàòîíà, ìàéîíåç, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
3 êèâè, çåëåíü óêðîïà èëè ïåòðóøêè.

Ëîìòèêè áàòîíà ñëåãêà ïîäðóìÿíèòü 
â äóõîâêå èëè â òîñòåðå.  Íà ñóõîé 
õëåá íàíåñòè òîíêèé ñëîé ìàéîíåçà ñ 
÷åñíîêîì. Êèâè ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü 
ôðóêò òîíêèìè êîëå÷êàìè. Óëîæèòü 
èõ íà õëåá. Ïîâåðõ êèâè óëîæèòü ïî 
îäíîé øïðîòèíå. Íà ýòîì ýòàïå íàøè 
àïïåòèòíûå õðóñòÿùèå ëîìòèêè áàòî-
íà óæå ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû. Óêðàñèòü 
çåëåíüþ óêðîïà èëè ïåòðóøêè. 

МАЛОСОЛЬНАЯ СЕЛЕДКА 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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Åëåíà Ëàòûïîâà:

«ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ 
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ»

� Необходимо, чтобы дети рос�
ли уверенными в себе, в своих 
силах, в том, что родители 
всегда им помогут, что к ним 
можно обратиться за помо�
щью и поддержкой. Стараемся 
поддерживать детей во всех их 
стремлениях. Были в школе со�
ревнования, и класс, где учится 
10�летняя Надюша, проиграл. 
Дочка пришла расстроенная. 
Мы с отцом постарались 
убедить ее в том, что нет 
ничего страшного в проигрыше. 
Нужно просто лучше тре�
нироваться, и тогда победа 
не заставит себя ждать. И 
действительно, в следующих 
соревнованиях наши ребята 
победили. А старшая дочь, 
12�летняя Полина, увлеклась 
поделками из бисера. Я, быть 
может, и не могу ей подска�
зать, как что делать, но 
материалами для творчества 
снабжаю. Естественно, не все 
просьбы и желания выполня�
ются. Необходимо исходить 
из возможностей семьи. Нель�
зя слишком баловать детей. 
Следует их учить беречь и 
ценить то, что есть. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÎÌÓ ÃÐÎÇÈÒ 
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ?

Не всегда ощущение одиночества 
зависит от присутствия людей 
рядом. Человек попадает в тиски 
непреодолимых обстоятельств. 
Только не нужно забывать, что все эти 
обстоятельства он создает для себя 
сам. Кто обречен на одиночество?

• • Те родители, которые слишком Те родители, которые слишком 
опекали своего ребенка, опекали своего ребенка, 

контролировали и не давали ему жить контролировали и не давали ему жить 
самостоятельной жизнью.самостоятельной жизнью.

• • Те, кто имел привычку Те, кто имел привычку 
вмешиваться в чужую жизнь, вмешиваться в чужую жизнь, 

диктуя свои правила и условия.диктуя свои правила и условия.

• • Люди, равнодушные к своему Люди, равнодушные к своему 
ребенку, другу, любимому, которые ребенку, другу, любимому, которые 

не интересовались их жизнью, не не интересовались их жизнью, не 
любили и не заботились о них.любили и не заботились о них.

• • Конфликтные, брюзгливые, Конфликтные, брюзгливые, 
ворчливые, постоянно ворчливые, постоянно 

критикующие, не желающие понять, критикующие, не желающие понять, 
слишком требовательные.слишком требовательные.

• • Те люди, которые постоянно Те люди, которые постоянно 
меняли партнеров, друзей, меняли партнеров, друзей, 

обманывали и предавали своих обманывали и предавали своих 
близких, использовали других людей в близких, использовали других людей в 
своих интересах.своих интересах.

• • Те, от кого обществу и людям Те, от кого обществу и людям 
нет никакой пользы, кто привык нет никакой пользы, кто привык 

только брать и не научился отдавать.только брать и не научился отдавать.

• • Те, кто был занят исключительно Те, кто был занят исключительно 
собой (своей карьерой, своими собой (своей карьерой, своими 

эмоциями, своей внутренней жизнью, эмоциями, своей внутренней жизнью, 
своим домом).своим домом).

ППо большому счету, одиночество -о большому счету, одиночество -
это расплата за эгоизм. И если в это расплата за эгоизм. И если в 

молодости человек еще как-то держался молодости человек еще как-то держался 
на плаву, потому что другим людям от на плаву, потому что другим людям от 
него было что-то нужно, то в старости него было что-то нужно, то в старости 
его цена как потребительского товара его цена как потребительского товара 
резко снижается. Но он сам виноват, резко снижается. Но он сам виноват, 
что так жил. Он использовал людей, что так жил. Он использовал людей, 
а они использовали его. Но, когда он а они использовали его. Но, когда он 
поизносился и взять с него больше поизносился и взять с него больше 
нечего, даже наследства, придется нечего, даже наследства, придется 
мириться с безысходным одиночеством.мириться с безысходным одиночеством.

1. Âû ÷àñòî ðàçäðàæàåòåñü äàæå ïî íå-
çíà÷èòåëüíîìó ïîâîäó, à ïîðîé è âîâñå 
áåç ïîâîäà?

à) Äà. á) Íåò.
2. Ñìîòðÿ íà ôèîëåòîâûé öâåò, âû èñ-
ïûòûâàåòå ïðèÿòíûå ýìîöèè?

à) Äà. á) Íåò.
3. Ïðèäåðæèâàåòåñü ëè âû òî÷êè çðåíèÿ, 
÷òî ñåìåéíûå óçû ëèøàþò ÷åëîâåêà 
ñâîáîäû?

à) Äà. á) Íåò.
4. Ïðàâäà ëè, ÷òî î÷åíü áëèçêèå îòíî-
øåíèÿ âûçûâàþò ó âàñ ñòðàõ?

à) Äà. á) Íåò.
5. Âû, íà âàø âçãëÿä, î÷åíü ðåäêî áû-
âàåòå íå ïðàâû èëè â ÷åì-òî âèíîâàòû?

à) Äà. á) Íåò.

6. Îò äðóçåé è ðîäíûõ âàì äîâîäèëîñü 
ñëûøàòü, ÷òî âû ìñòèòåëüíû èëè çëî-
ïàìÿòíû?

à) Äà. á) Íåò.
7. Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî âû ñêîðåå 
ëþáèòå ãîëîâîé, ÷åì ñåðäöåì?

à) Äà. á) Íåò.
8. Íåðåäêî âàø äåíü ïðîõîäèò áåçðà-
äîñòíî è ñêó÷íî?

à) Äà. á) Íåò.
9. Êîøêà - ýòî îäíî èç ñàìûõ ëþáèìûõ 
âàøèõ æèâîòíûõ?

à) Äà. á) Íåò.
10. Âû ñ òðóäîì ïåðåíîñèòå äàæå ëåã-
êóþ êðèòèêó, âñåãäà áîëåçíåííî íà íåå 
ðåàãèðóÿ?

à) Äà. á) Íåò.

ОБЛАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ГЕНОМ ВЕРНОСТИ?ГЕНОМ ВЕРНОСТИ?

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ 
ВЕРНУТЬСЯ

×òî äåëàòü: îòäàéòå ïîäàðîê ñîñåäÿì. 
Ïîïðîñèòå èõ ïîñëå áîÿ êóðàíòîâ ïî-
ñòàâèòü ñþðïðèç çà äâåðü, ïîçâîíèòü â 
äâåðíîé çâîíîê è óéòè.

Ïðîáëåìà: ñîñåäè ìîãóò çàáûòü î 
âîçëîæåííîé íà íèõ ðîëè.

ПОСЫЛКА ОТ ДЕДА МОРОЗА
×òî äåëàòü: ïîäàðîê ñðåäíåãî ðàçìåðà 
óïàêóéòå â âèäå ïîñûëêè è ïîïðîñèòå 
ñâîåãî çíàêîìîãî ñûãðàòü ïî÷òàëüîíà. 
Îáðàòíûé àäðåñ - Âåëèêèé Óñòþã, îò 
Äåäóøêè Ìîðîçà.

Ïðîáëåìà: ïîäàðîê ïðèäåòñÿ âðó÷àòü 
íå â ïîëíî÷ü, à êîãäà áóäåò ñâîáîäåí 
âàø «ïî÷òàëüîí». Ðåáåíîê ìîæåò ïî-
÷óâñòâîâàòü ðàçî÷àðîâàíèå è íå îùóòèòü 
âîëøåáñòâî ìîìåíòà.

ДИНЬ-ДОН
×òî äåëàòü: ðåáåíîê ïîìîãàåò âàì 
íà êóõíå, à ïàïà îòäûõàåò â êîìíàòå. 
Îòêóäà âñêîðå è ðàçäàåòñÿ çâîí êîëî-
êîëü÷èêà - ýòî äåëî ðóê «îòäûõàþùåãî», 
êîòîðûé óæå îòêðûë îêîøêî è ðàñêèäàë 
êîíôåòû è áëåñòêè íà ïóòè îò ôîðòî÷êè 
äî åëêè. «Ïðîñûïàåòñÿ» îí òîëüêî îò 
êðèêîâ ðàäîñòè âáåæàâøåãî äèòÿòêè.

Ïðîáëåìà: ñëîæíîñòåé âîçíèêíóòü íå 
äîëæíî, ãëàâíîå, ÷òîáû îòåö êàê ìîæíî 
áîëåå íàòóðàëüíî èçîáðàçèë êðåïêî ñïÿ-
ùåãî ÷åëîâåêà.

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК
×òî äåëàòü: íà âðåìÿ çàïèøèòå â òåëå-
ôîí ðåáåíêà íîìåð âàøåãî çíàêîìîãî (íå 
çàáóäüòå ïîòîì åãî óäàëèòü). Óñòàíîâèòå 
íà íåãî íîâîãîäíþþ ïåñíþ èëè ôîòî-
ãðàôèþ Äåäà Ìîðîçà. Â ÷àñ X íóæíûé 
÷åëîâåê äîëæåí ïîçâîíèòü âàøåìó ÷àäó, 
÷òîáû ïîçäðàâèòü åãî ñ ïðàçäíèêîì è 
ñîîáùèòü, ãäå çàïðÿòàí ïîäàðîê.

Ïðîáëåìà: ïðèäåòñÿ íàïîìíèòü ïðèÿòåëþ-
äîáðîâîëüöó î åãî ïî÷åòíîé ìèññèè. 

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü äîçâîíèòüñÿ ñ ïåðâî-
ãî ðàçà íå òàê ïðîñòî. Âûõîä - îãðàíè-
÷èòüñÿ SMS-ñîîáùåíèåì.

УГОСТИ МЕНЯ!
×òî äåëàòü: ïîñîâåòóéòå ìàëûøó ïîäãîòî-
âèòü ñþðïðèç äëÿ Äåäà Ìîðîçà (óãîùåíèå 
èëè ïîäåëêó) è îñòàâèòü åãî íà íî÷ü ïîä 
åëêîé èëè íà ïîäîêîííèêå. Óòðîì ïîäåëêè 
íåò, óãîùåíèå ñúåäåíî, à âìåñòî íèõ - 
ïîäàðîê ñ ïèñüìîì: «Íå óñïåë ïðèåõàòü 
äî òîãî, êàê òû çàñíåøü. Äåä Ìîðîç».

Ïðîáëåìà: î÷åíü õîðîøî ñïðÿ÷üòå 
«ñúåäåííûå» ñþðïðèçû, îñòàâëåííûå 
âàøèì ðåáåíêîì, ÷òîáû îí íåâçíà÷àé 
íå íàøåë èõ.

ЧЬЯ ТУФЛЯ?
×òî äåëàòü: ïîêà ïàïà èãðàåò ñ ðåáåíêîì 
â êîìíàòå ó åëêè, òèõî âûéäèòå çà âõîäíóþ 
äâåðü, çàõâàòèâ ñ ñîáîé ïîäàðîê, à òàêæå 
ëüäèíêè, âàðåæêè èëè øàïêó Äåäà Ìîðî-
çà. Ðàñêèäàéòå èõ ïåðåä äâåðüþ. Ïðåæäå 
÷åì çàêðûòü åå, ïîçâîíèòå â çâîíîê. È 
áûñòðî íà êóõíþ, êàê áóäòî âû íèêóäà è 
íå âûõîäèëè. À çà òî âðåìÿ, ïîêà ìàëûø 
ðàäóåòñÿ ïîäàðêó, ïàïà ñìîæåò ïîäëîæèòü 
ïîä åëî÷êó åùå íåñêîëüêî ñþðïðèçîâ.

Ïðîáëåìà: ÷àäî ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ñëèøêîì ïðîâîðíûì è óâèäåòü, êàê âû 
îòõîäèòå îò äâåðè.

ГДЕ ЗАПРЯТАН?
×òî äåëàòü: ñ óòðà íà ïîäóøêå âàøåé 
äî÷åðè èëè ñûíà äîëæíà ëåæàòü êîí-
ôåòà, çàâåðíóòàÿ â êàðòó, íà êîòîðîé 
îòìå÷åíî, ãäå ëåæèò ïîäàðîê. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî êâàðòèðå ðàçâåñüòå ñòðåëêè-
óêàçàòåëè. Åñëè ìàëûø çàãëÿíåò íå òóäà, 
òî óâèäèò ñïðÿòàííóþ âàìè ãðóñòíóþ 
ìîðäî÷êó, åñëè èäåò ïî ïðàâèëüíîìó 
ñëåäó - óëûáàþùóþñÿ. Â èòîãå ðåáåíîê 
íàéäåò òî, î ÷åì ìå÷òàë, ãäå-íèáóäü â 
ìèêðîâîëíîâêå èëè ñòèðàëüíîé ìàøèíêå.

Ïðîáëåìà: ÷óòêèé ñîí âàøåãî ìàëûøà, 
êîòîðûé ìîæåò íåíàðîêîì ïðîñíóòüñÿ è 
óâèäåòü, êàê âû ðàçâåøèâàåòå óêàçàòåëè.

Ýòîò òåñò ïðèçâàí âàì ïîìî÷ü óçíàòü, íàñêîëüêî âû ñïîñîáíû Ýòîò òåñò ïðèçâàí âàì ïîìî÷ü óçíàòü, íàñêîëüêî âû ñïîñîáíû 
îñòàâàòüñÿ âåðíûìè ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíå.îñòàâàòüñÿ âåðíûìè ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíå.

В праздничные дни дом наводняют 
родственники и друзья. Как принять 
у себя всех желающих и сохранить 
душевное равновесие? 

Êàê áû íè áûëî âåëèêî èñêóøåíèå ïîêîí-
÷èòü ñ ìèññèåé ãîñòåïðèèìñòâà çà îäèí 
ïðèåì, ñîáðàâ ó ñåáÿ îáùóþ êîìïàíèþ 
èç ðîäíûõ, äðóçåé è êîëëåã, äåëàòü ýòî íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ. ×åì ðàçíîðîäíåå êîìïàíèÿ, 
òåì ìåíüøå òåì äëÿ ðàçãîâîðà. Òî÷íåå, ó 
âñåõ ýòèõ ëþäåé åñòü òîëüêî îäíà òî÷êà 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ - âû. Âàì ïðèäåòñÿ âçÿòü 
íà ñåáÿ ðîëü êîíôåðàíñüå è ïðîâåñòè «íà 
ñöåíå» âåñü âå÷åð, ïðè ýòîì èçáåæàòü 
íåëîâêèõ ìîìåíòîâ âñå ðàâíî íå óäàñòñÿ. 
Äðóçüÿ îêàæóòñÿ â êóðñå ñåìåéíûõ ïðî-
áëåì, êîëëåãè ïîñëóøàþò ðàññêàçû äðóçåé î 
âàøåé ëè÷íîé æèçíè è ãëóïîñòÿõ, ñîâåðøåí-
íûõ â ïîäïèòèè. Ýòî ñòàíåò îòêðîâåíèåì 
äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, îñîáåííî ïîæèëûõ.

Îïòèìàëüíî ïðèíèìàòü ãîñòåé â òðè 
ïðèåìà: ðîäíÿ, äðóçüÿ è êîëëåãè. Äëÿ 
êàæäîé ãðóïïû òðåáóþòñÿ ñâîè ðàçâëå-
÷åíèÿ, åäà è àëêîãîëü, õîòÿ ñîáëþäåíèå 
óíèâåðñàëüíûõ ïðàâèë ÷óòü-÷óòü îáëåã-
÷àåò ýòó çàäà÷ó.

Ïðàâèëî 1. Â èäåàëå ïåðåðûâû ìåæäó 
ïðèåìàìè ãîñòåé äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå 
ìåíåå òðåõ äíåé.

Ïðàâèëî 2. Ñòîë èìååò ñìûñë ñî-
áèðàòü ïî ôîðìóëå: êîëè÷åñòâî áëþä = 
êîëè÷åñòâî ãîñòåé + îäíî. Íî îáùåå 
êîëè÷åñòâî áëþä íà ñòîëå äîëæíî áûòü 
íå ìåíüøå ïÿòè.

Ïðàâèëî 3. Àëêîãîëÿ ëó÷øå êóïèòü ñ 
çàïàñîì, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå âû-
ñòàâëÿòü íà ñòîë âñå ñðàçó.

Ïðàâèëî 4. Èç ðàçâëå÷åíèé, ïîäõîäÿ-
ùèõ âñåì ãðóïïàì, ìîæíî ïîðåêîìåíäî-
âàòü êàðàîêå ñ ïðèçàìè. Ïðèçû âñåãäà 
âíîñÿò ïðèÿòíîå îæèâëåíèå.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ИГРА В ГОСТИИГРА В ГОСТИ

ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ!ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ!

Cëîæíî îòâëå÷ü ìàëûøà, êîòîðûé íè íà ìèíóòó íå îòõîäèò îò åëêè Cëîæíî îòâëå÷ü ìàëûøà, êîòîðûé íè íà ìèíóòó íå îòõîäèò îò åëêè 
è æäåò, êîãäà æå Äåä Ìîðîç ïðèëåòèò è ïîäàðèò åìó ïîäàðîê. è æäåò, êîãäà æå Äåä Ìîðîç ïðèëåòèò è ïîäàðèò åìó ïîäàðîê. 
Íî âûõîä åñòü!Íî âûõîä åñòü!

Ó×ÈÌ ÑÒÈÕÈ

НОВЫЙ ГОД
Снова пахнет свежей смолкой,
Мы у елки собрались,
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Там и тут мелькают маски…
Ты - медведь. А я - лиса.
Вот какие чудеса!
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

ЕЛОЧНЫЙ ШАР
Расцветает ландыш в мае,
Астра осенью цветет,
А зимою расцветаю
Я на елке каждый год.
Целый год лежал на полке,
Все забыли про меня,
А теперь вишу на елке,
Потихонечку звеня.
Всю елку до макушки
Украсили игрушки!
Вставайте в хоровод,
Встречайте Новый год!

ИТОГ
Çà êàæäûé îòâåò «à» íà÷èñëèòå ñåáå 
2 áàëëà, çà îòâåò «á» - 0 áàëëîâ. Ñóì-
ìèðóéòå íàáðàííûå âàìè áàëëû.

0-6 áàëëîâ. Èçìåíà - íå âàø ñòèëü 
æèçíè. ×òî æå êàñàåòñÿ ëþáâè, âû, 
êîíå÷íî, ìîæåòå ïîëþáèòü äðóãîãî 
(äðóãóþ), íî, ñêîðåå âñåãî, ýòî ñëó÷èòñÿ, 
òîëüêî åñëè âàøå ñåðäöå áóäåò àáñîëþò-
íî ñâîáîäíî.

8-12 áàëëîâ. Íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå 
âàì íå ÷óæäî. Óñïîêàèâàåò ëèøü òî, 
÷òî, äëÿ òîãî ÷òîáû ñîâåðøèòü èçìåíó, 

ó âàñ äîëæíî ñîâïàñòü ñëèøêîì ìíîãî 
îáñòîÿòåëüñòâ. Áåðåãèòå âàøè îòíîøåíèÿ 
è ïîìíèòå, ÷òî äîâåðèå î÷åíü ñëîæíî 
çàâîåâàòü è î÷åíü ëåãêî ïîòåðÿòü.

14-20 áàëëîâ. Âàøè ýìîöèè ìîãóò êàð-
äèíàëüíî ìåíÿòüñÿ, è ïîðîé ýòî ïðîèñ-
õîäèò ñïîíòàííî. Âîîáùå, ñóäÿ ïî âñåìó, 
â âàøåì îìóòå äàëåêî íå âñå ñïîêîéíî. 
Ñòàðàéòåñü ïðåæäå âñåãî çàáîòèòüñÿ î 
áëèçêèõ ëþäÿõ, ïðîÿâëÿòü ê íèì áîëüøå 
âíèìàíèÿ è ÷óòêîñòè. À òàêæå áóäüòå 
áîëåå òðåáîâàòåëüíû ê ñåáå. È òîãäà âû 
ñóìååòå èçáåæàòü êàê êîíôëèêòîâ, òàê è 
áîëåå ñåðüåçíûõ íåïðèÿòíîñòåé.

ÈÃÐÎÂÀß

«ОСТАВЬ СНЕГОВИКА 
С НОСОМ»

Íà áîëüøîì ëèñòå áóìàãè íàðèñóéòå 
ñíåãîâèêà áåç íîñà, ðèñóíîê ïîâåñüòå 
íà ñòåíêó. Íîñ ñëåïèòå èç ïëàñòèëèíà, 
äåòè ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè ïî î÷åðå-
äè äîëæíû ïîïûòàòüñÿ ïðèêðåïèòü íîñ 
íà ìåñòî.

«ВОЛШЕБНЫЕ НОЖНИЦЫ»
Íàòÿíèòå âåðåâêó, ïîäâåñüòå íà íåå 
íà íèòî÷êàõ ìåëêèå ïðèçû. Ó÷àñòíèêó 
çàâÿçûâàþò ãëàçà è äàþò â ðóêè íîæ-
íèöû. Îí äîëæåí ïîäîéòè ê âåðåâêå è 
ñðåçàòü ïðèç. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû ïðèçû 
íå áûëè ïðèêðåïëåíû ñëèøêîì áëèçêî 
äðóã ê äðóãó.

Åëåíà Ëàòûïîâà:

«ÇÎËÎÒÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ»
� Во многих религиозных и фи�
лософских учениях  есть одно 
общее правило, которое еще 
называют золотым правилом 
нравственности: «Относись к 
людям так, как хочешь, что�
бы они относились к тебе». 
Этому принципу я стараюсь 
следовать в жизни, этому учу 
своих дочерей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Девять педагогов допол-
нительного образования 
ДТДиМ,  работающие по  

различным направлениям (худо-
жественно-эстетическое, физкуль-
турно-спортивное, социально-
педагогическое, техническое, 
естественно-научное, туристско-
краеведческое, раннее развитие), 
в течение четырех дней демон-
стрировали  свой практический 
опыт, уровень самоорганиза-
ции,  профессиональную компе-
тентность и свою уникальность. 
Это было ярко, зрелищно, раз-
нопланово. 

- Самое трудное - это решиться 
стать участником конкурса. Сде-
лав этот выбор, вы вошли в лифт, 
который называется «конкурсное 
движение». Этот лифт движется  
исключительно в одном направ-
лении - только вверх, - обратилась 
к участникам Елена Левшина,  
педагог Дворца, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», облада-
тель  приза зрительских симпатий.  

Жюри, в которое вошли веду-
щие специалисты оренбургских 
вузов,  педагоги  и методисты 
высшей квалификационной кате-
гории, победители предыдущих 
конкурсов профессионального 
мастерства, единодушно отмети-
ло, что конкурс был не столько 
состязанием, сколько праздни-
ком, бесценным эмоциональным 
обменом. 

- Большое спасибо за то, что 
мы у вас могли учиться, - сказала 
на церемонии награждения по-
бедителей Ирина Буева, кандидат 
педагогических наук, профессор, 
завкафедрой педагогики, социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин ОГИИ им. Л. и М. Ро-
строповичей. 

Первое знакомство с педагога-
ми состоялось на самопрезента-
ции, где участницы сформулирова-
ли свое педагогическое послание 
профессиональному сообществу. 

- Когда я занималась спортив-
ными бальными танцами,  всегда 
стремилась побеждать. Кубки 
и медали были моей целью, а 
потом я поняла: важно быть не 
лучше соперников на паркете, 
главное - сегодня быть лучше себя 
вчерашнего. Сейчас я  педагог и 
продолжаю придерживаться этого 
золотого правила, - сказала Ирина 
Чухарева, педагог отдела научно-
исследовательской деятельности. 

Конкурсанты давали открытые 
уроки, защищали дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы, показывали свою эрудицию в 
конкурсе импровизации. 

Высоко жюри оценило про-
грамму Натальи Юрьевны Мин-
ченковой, педагога творческого 
объединения «Уютный дом» цен-
тра психолого-педагогической 
реабилитации «Орион».  

- Я учитель информатики, 
но нашла себя в творчестве. 
Рукоделие - это мое призвание. 
И мне радостно эти знания и на-
выки передавать детям, - говорит 
Наталья Минченкова. 

Программа  «Уютный дом»  
состоит  из разных блоков. Так, 
в «Уютной спальне» педагог с 
обучающимися наводят порядок, 
делают комнату уютной с помощью 
текстильных изделий: декоратив-
ных подушек, лоскутных одеял, 
игрушек, сделанных своими рука-
ми.  Блок «Праздничное текстиль-
ное оформление» подразумевает 
декорирование комнаты к празд-
нику, изготовление текстильных 
подарков. 

- «Уютный дом» - это тер-
ритория для развития самосто-
ятельности и познавательных, 
творческих способностей детей, 
удовлетворения индивидуальных 
интересов, формирования художе-
ственно-эстетического восприятия 
окружающего мира, - объясняет 
педагог. 

Педагогический стаж Екате-
рины Александровны Веккер, 

педагога  отдела «Центр туризма 
и краеведения «Салют», - четыре 
года. Но за это время ее обучаю-
щиеся стали участниками и побе-
дителями городских, областных и 
всероссийских соревнований, по-
лучили квалификационные книжки 
туристов-спортсменов II и III разря-
дов.  Сама же Екатерина Веккер - 
воспитанница «Салюта». Здесь 
она определилась с будущей про-
фессией, стала многократным по-
бедителем городских и областных 
соревнований по спортивному 
туризму и ориентированию.   

- Я очень рада опыту, который  
приобрела на конкурсе, посмотрев 
на других участников,  прочувство-
вав себя в этой среде. Считаю, что 
те задачи, которые  ставила перед 
собой, выполнила. И выполнила 
достойно.  Впереди еще много  
этапов. И каждый шаг - это сту-
пенька определенной вершины, - 

прокомментировала свое участие 
в конкурсе «Сердце отдаю детям» 
Екатерина Веккер.  

По итогам всех конкурсных 
испытаний призовые места рас-
пределились следующим образом.

Дипломом I степени награж-
дена Наталья Минченкова (отдел 
«Центр психолого-педагогической 
реабилитации детей «Орион»). 

Дипломы II степени - у Екатерины 
Веккер (отдел «Центр туризма и 
краеведения «Салют») и Ирины 
Чухаревой (отдел научно-иссле-
довательской деятельности об-
учающихся).

Дипломы III степени получили 
Татьяна Черникова (отдел раз-
вития и творчества «Парадокс»); 
Татьяна Макарова (отдел творче-
ского развития «Содружество»).

«Открытием Конкурса» призна-
на Татьяна Цайдер (отдел «Синтез 
искусств»). Награду «За смелость 
и волю к победе» вручили Наталье 
Родионовой (отдел сценического 
творчества).  Диплом  «Успешный 
дебют» - у Элины  Бирюковой (от-
дел «Центр творчества и спорта 
«Лора плюс»).

«За авторский вклад в практику 
театральной педагогики»  награ-
дили Надежду Митрохину (отдел 
«Студия современного праздника 
«Позитив»). 

Коллектив Дворца поздравляет 
педагогов с окончанием первого 
конкурсного этапа и желает даль-
нейших побед на всех уровнях 
конкурса профессионального 
мастерства!

Ирина ГОРДЕЕВА. 

Движение вверхÂî Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè 
ã. Îðåíáóðãà ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ ñôåðû 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåðäöå îòäàþ 
äåòÿì». Â ôåâðàëå ïîáåäèòåëè áóäóò îòñòàèâàòü 
÷åñòü Äâîðöà íà ãîðîäñêîì óðîâíå.  

Вместо смайлика - улыбка
В нашем классе у каждого есть телефон. 

На всех переменах большая часть ребят 
играет в игры, с кем-то переписывается, что-
то читает.  Зайдешь в класс - видишь одни 
затылки. А ведь перемена - это время отдыха, 
время общения с одноклассниками, это воз-
можность повторить домашнее задание или 
помочь учителю. 

И в транспорте вижу ту же картину.  Люди 
сидят, уткнувшись в телефоны. У молодежи еще 
и наушники: ничего не слышно, ничего не видно. 

Я тоже пользуюсь Интернетом в телефоне. 
Но я смотрю только дополнительную информа-
цию к уроку.  Вместо телефонных игр предпо-
читаю играть вживую: в догонялки, в снежки. 
Люблю просто бродить по городу, наблюдать за 
людьми, люблю кинотеатры и парки. И вместо 
улыбающегося смайлика в сообщении хочу 
видеть настоящую улыбку друга!    

Диана ЯГУДИНА.

По количеству участников этот год стал 
рекордным - на суд жюри было пред-

ставлено 356 работ в разных номинациях: 
«Стихотворение», «Письмо», «Видеоро-
лик» и «Видеопрезентация». Продолжаем  
публиковать работы  авторов-победителей. 

* * *
Я раскрою вам секрет - 
Лучше друга в мире нет.
Это бабушка моя - 
Самая любимая.
Любим с нею мы гулять
И в футбол даже играть,

Рисовать, лепить и петь.
И блины можем испечь!
Будем чай мы с нею пить,
Про учебу говорить.
Как много хочется сказать! 
И слов не перечесть. 
Спасибо, бабушка родная,
Что ты на этом свете есть! 

Александр ПРОНИН, школа № 21.
* * *

Бабушка, бабуля - мой бесценный друг!
Обниму ее я, если грустно вдруг.
Станет хорошо мне, улыбнусь ей я,
Мы с моей бабулей - лучшие друзья!

Мама на работе - бабушка со мной,
Заплетет косички, отведет домой.
Бабушка подскажет, как решить задачу,
Справиться поможет со всякой неудачей.
Сказки нам читает, блинчики печет,
Дома прибирает, полет огород.
Вкусные обеды приготовить может
И всегда конфеты мне в рюкзак положит.
Бабушка - учитель, знает нотный стан,
Вечером играет на фортепьяно нам!
Бабушка, бабуля - друг бесценный мой!
Помню, как смотрели на морской прибой.
Вместе мы летали с бабулей отдыхать,
На пляже загорали... И полетим опять!
А пока учиться буду на пятерки,
Чтоб зимой с бабулей прокатиться с горки!
Бабушка устанет - помогу я ей,
Ведь потом играть нам вместе веселей!

Софья ТУРЧИХИНА, гимназия № 1. 

Лучшая бабушка - у меня! 
Победителям и участникам VI городского творческого конкурса 
«Моя любимая бабушка» вручили дипломы.   Организатор конкурса - 
Оренбургский  городской Совет женщин при поддержке 
Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга и областной газеты 
«Оренбургская сударыня».  
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Где в Оренбурге покататься на коньках?
В областном центре приступили 
к подготовке будущих ледовых 
площадок. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, 
горожане будут иметь возможность 
покататься на коньках. 

На данный момент проводится расчистка 
территорий. Начать заливку катков 

городские службы планируют при наступле-
нии стабильных отрицательных температур 
не выше -5 градусов, а также при наличии 
снежного покрова толщиной не менее 5 см.

- Любой каток или корт, помимо плотно-
го слоя снега, состоит из трех слоев льда. 

Первоначальная заливка выполняется для 
образования ледяной основы. Чтобы создать 
необходимую толщину, производится основ-
ная заливка. Финишная позволяет устранить 
выбоины и неровности на ледяном зеркале, - 
объясняет директор МКУ «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» Сергей Балдин. 

В этом году в областном центре зальют 
более 70 ледяных площадок. 39 из них 
появятся во дворах микрорайонов города. 
Более 20 кортов будут располагаться на 
территории школ, колледжей, гимназий и 
других образовательных организаций. Еще 

три порадуют юных оренбуржцев на терри-
тории спортивных школ города. 

Как сообщили в комитете по физической 
культуре и спорту администрации г. Орен-
бурга, новые современные хоккейные корты 
откроются на ул. Уральской, Салмышской, За-
водской, в с. Краснохолм, п. Каргала. Модер-
низированы площадки под заливку льда на 
улице Магнитогорской, в переулке Крымском. 

Продолжит свою работу так полюбив-
шаяся оренбуржцам площадка на стадионе 
«Оренбург», а в праздничные дни для всех 
любителей активного отдыха будет работать 

большой каток в новогоднем городке на пло-
щади имени Ленина. 

Открытие сезона планируется в 20-х 
числах декабря. Организаторы активного 
отдыха предупреждают, что при посещении 
спортивных объектов придется соблюдать 
установленные меры предосторожности. 
Ношение масок и перчаток на открытом 
воздухе не требуется, а вот надеть средства 
защиты и соблюдать дистанцию в раздевал-
ках, около касс и в пунктах проката коньков 
все же придется. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ЗОЖ

Орские моржи открыли 
60-й купальный сезон
Старт юбилейному сезону дан 24 ноября, когда во всем 
мире отмечают День моржа. Массовый заплыв прошел 
традиционно на реке Урал. 

-Все мы очень ждали это событие. Несмотря на то, что члены на-
шего клуба купаются в водоемах круглый год, зимние заплывы 

особенные. Именно ледяная вода дает организму встряску. После 
купаний уходит усталость, чувствуется прилив сил. А уж кто купается 
не первый год, удостоверился, что полностью избавился от простудных 
заболеваний, - говорит руководитель клуба «Орские моржи» Василий 
Нечепоренко. 

 Орский клуб моржей - одна из старейших в стране общественных 
организаций по закаливанию. Основал его в 1962 году в старой части 
города на месте заброшенной водокачки Алексей Бартиш - большой 
подвижник зимнего плавания. Почти за 60 лет жизни клуба участ-
никами его были сотни представителей разных поколений. Сегодня 
актив клуба «Орские моржи» насчитывает 28 человек - 9 женщин и 
19 мужчин. Самому старшему любителю закаливаний 76 лет, самому 
младшему - 32 года. Каждый из членов пришел в клуб для получения 
новых ощущений, совершенствования возможностей своего организма 
и за победой над недугами.

К примеру, 67-летняя Наталья Шумкова вступила в ряды моржей 
около 15 лет назад.

 - Сначала я окуналась в купель только на праздник Крещения 
Господня. Как-то мне пришла мысль, что неправильно совершать 
данный обряд лишь раз в году. Было ощущение, что я обманываю и 
себя, и Бога. Решила, что нужно данную ситуацию исправлять, - рас-
сказывает Шумкова.

После этого Наталья Ивановна стала ежедневно заниматься об-
ливанием холодной водой. Узнав об увлечении Шумковой, коллега 
предложила примкнуть к известному в Орске клубу моржей. Люби-
тельница закаливаний согласилась и с тех пор входит в состав его 
постоянного актива.

Сначала ходила в клуб за экзотическими ощущениями, потом это 
стало привычкой. Сегодня моржевание в обществе своих единомыш-
ленников для Натальи Шумковой - уже потребность. Это и общение с 
членами «моржовой» семьи, и укрепление силы духа, и поддержание 
своего организма в тонусе, и замедление процесса старения.

С начала декабря и до марта члены клуба «Орские моржи» оку-
наются в купель четыре раза в неделю - во вторник, четверг, субботу 
и воскресенье. Заранее мужская половина клуба готовит купель для 
комфортного ныряния. Как правило, заплыв каждого любителя за-
каливания в проруби длится до 1 минуты. Неподалеку от купели у 
«моржей» есть свой базовый пункт - отапливаемое помещение для 
переодевания и общения. 

Марина СЕНЧЕНКО.

В послевоенные годы Виолетта 
Рублева проживала в доме 
на переулке Бухарском, что 

напротив стадиона «Динамо». Де-
вочку воспитывала бабушка, так как 
родители Виолетты погибли во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Бывшая спортсменка вспоми-
нает, что в те далекие годы холода 
наступали раньше, чем в наши дни, 
а потому на коньки вставали уже в 
ноябре. А 5 декабря, в День Кон-
ституции СССР, на льду проходили 
соревнования. 

Юная Виолетта настолько по-
любила каток, что зимой проводила 
на нем все свое свободное время. 
Сразу же после школы хватала 
коньки и мчалась на «Динамо». 
Вместе с другими ребятишками 
умудрялась проникнуть на каток 
бесплатно, тогда как всех про-
пускали по билетам. Однако со-
трудники катка не ругали детей и 
не выгоняли. 

На катках работали так называ-
емые «теплушки» - помещения, где 
можно было отдохнуть, выпить горя-
чего чая и отдать коньки в заточку.

- Катания были по-настоящему 
массовым занятием. На стадион 

Íà îòêðûòèè ñåçîíà ÷ëåíû êëóáà ïåðåðåçàëè êðàñíóþ ëåíòî÷êó, 
èñïîëíèëè ñâîþ ôèðìåííóþ êðè÷àëêó è îêóíóëèñü â õîëîäíóþ ðåêó.

Спорт - норма жизниСпорт - норма жизни

Первая чемпионка
Îðåíáóðæåíêå Âèîëåòòå Ðóáëåâîé 80 ëåò. Îðåíáóðæåíêå Âèîëåòòå Ðóáëåâîé 80 ëåò. 
Äàâíî óæå íå âñòàâàëà îíà íà êîíüêè, à â ñåðåäèíå Äàâíî óæå íå âñòàâàëà îíà íà êîíüêè, à â ñåðåäèíå 
50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà áûëà àáñîëþòíîé 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà áûëà àáñîëþòíîé 
÷åìïèîíêîé îáëàñòè ïî êîíüêîáåæíîìó ñïîðòó ÷åìïèîíêîé îáëàñòè ïî êîíüêîáåæíîìó ñïîðòó 
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Ñåãîäíÿ Âèîëåòòà Ðóáëåâà ñî ñâåòëîé ãðóñòüþ âñïîìèíàåò ñâîè áûëûå Ñåãîäíÿ Âèîëåòòà Ðóáëåâà ñî ñâåòëîé ãðóñòüþ âñïîìèíàåò ñâîè áûëûå 
ãîäû. È õî÷åòñÿ, êàê â äàëåêîì äåòñòâå, ïðèäÿ èç øêîëû, âçÿòü ó áàáóøêè ãîäû. È õî÷åòñÿ, êàê â äàëåêîì äåòñòâå, ïðèäÿ èç øêîëû, âçÿòü ó áàáóøêè 
êîíüêè è ñíîâà âûéòè íà ëåä…êîíüêè è ñíîâà âûéòè íà ëåä…

приходило много народа. В выход-
ные вообще было не протолкнуть-
ся. Звучала музыка, атмосфера 
была праздничной и очень уютной. 
Ну как же было не влюбиться 
во все это?! А по воскресеньям 
даже проводили женский хоккей 
с мячом, - вспоминает Виолетта 
Рублева. - Наверное, ни с чем не 
сравнить эту легкость и быстроту 
продвижения по скользкой гладкой 
поверхности. Кто хоть раз побывал 
на катке, стремился попасть туда 
вновь. Бег на коньках был одним 
из любимых и интересных видов 
спорта и отдыха в Оренбурге. 

Женщина рассказывает, что го-
род в 1950-е - начале 1960-х годов 
был еще маленький, но на его тер-
ритории работало восемь катков: 
рядом с заводом РТИ, на улице Тка-
чева, возле зенитного училища, на 
стадионах «Прогресс», «Трудовые 
резервы», «Локомотив», «Динамо», 
в парке «Тополя». 

Первыми коньками у Виолетты, 
как и у многих советских школь-
ников, были обычные «снегурки». 

Это широкие полозья на плоской 
металлической платформе с закру-
гленными кверху концами, которые 
крепились на валенки или высокие 
ботинки при помощи кожаных ре-
мешков. Настоящие коньки девочка 
получила, когда училась в третьем 
классе. 

О фигурных коньках Виолетта 
даже не мечтала. Такие были дале-
ко не у всех, в основном у девушек, 
которые катались в «Тополях» за 
ручку с курсантами суворовского 
училища. 

Но Виолетта Рублева, вырос-
шая на «Динамо», предпочитала 
скорость. Однажды она участво-
вала в школьных соревнованиях 
по конькобежному спорту, которые 
проходили на стадионе «Локомо-
тив». А потом записалась туда на 
занятия. Произошло это 5 января 
1955 года, будущей спортсменке 
было всего 13 лет. А через шесть 
лет стала первым мастером спорта 
по конькобежному спорту в Орен-
буржье. 

Ирина ФООС.
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 ЖЕНЩИНА, 62 года. Рост 163 см, среднего телосложения. Познакомлюсь 
для серьезных отношений и совместного досуга с несудимым, непьющим 
православным мужчиной 60-65 лет, проживающим в Оренбурге и не имеющим 
жилищных проблем. Т. 8-987-849-37-99. (450)

 ЖЕНЩИНА, 70 лет. Приглашаю женщину  для совместного проживания 
на моей территории и ведения мини-хозяйства. Подробности по телефону 
8-912-351-69-16. (458)

 ЛЮБОВЬ, 60 лет. Надеюсь на серьезное знакомство с мужчиной, близким 
по возрасту, славянской национальности. Без вредных привычек, не обреме-
ненным кредитами, детьми, внуками. Наличие автомобиля приветствуется. 
Т. 8-950-186-78-15. (459)

Знакомства

Объявления
 Ремонт  холодильников, моро-

зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
стульев. Все виды услуг. Пенсионерам 
скидка 15 %. Без выходных. В подарок - 
постельное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (37)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, прочистка 
канализации, копка траншей, уста-
новка колодцев, врезка в центральную 
сеть. Без выходных.  Т. 25-18-64. (22)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дачу в Ивановских садах, СНТ «Го-
лубка», 10 соток. Цена - 100 000 руб., 
торг. Т. 8-912-845-07-20. (280*)

 Дом в с. Краснохолм Оренбург-
ской области. Срочно, можно за ма-
теринский капитал. В доме имеются 
газ, свет. Подробности по телефону. 
Т. 8-965-441-68-79. (460)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
 Выкуп аварийных, битых авто-

мобилей, требующих ремонта. 
Т.: 55-92-55, 8-902-365-92-55. (Viber, 
WhatsApp). (253)

 Радиодетали, платы, приборы. 
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить 
в любое время. Т. 8-922-556-90-64, 
Алексей. (178)
ПРОДАЮ

 Стиральную машинку-автомат в 
хорошем состоянии. Т. 23-64-35. (448)

УСЛУГИ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (28)
 Качественные металлические две-

ри, ворота, решетки, заборы, навесы, 
тамбуры, кладовки, оградки, печи, 
любые кованые изделия на заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. Т.: 25-50-52, 
23-70-80. (6)

 Частный санитар. Оказываю по-
мощь: переодеваю, отвожу в ванную, 
помогаю при выполнении восстанови-
тельных упражнений, провожу уборку 
и т. д. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качественно. 
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (25)
 Грузчики + газель. Т. 24-86-94. (449)

ЭЛЕКТРИКА
 Электрики. Замена электропро-

водки в квартирах, домах. Гарантия. 
Т.: 8-903-395-53-83, 58-82-62. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 «Мастер-Сервис»: ремонт холодиль-
ников, стиральных машин, духовых 
шкафов, микроволновых печей, пыле-
сосов, мясорубок и т. д.  Выезд на дом. 
Бесплатная доставка. Обязательная 
гарантия. Т. 60-60-10. (283)

 Ремонт компьютеров, мониторов 
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

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

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

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

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 790 руб.,
с установкой -  

14 690 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

ДЕНЬГИ В ДОЛГ
от частного лица
8-903-685-41-15

Всем инвалидам 
при прохождении медико-
социальной экспертизы 
в бюро МСЭ разрабатывается 
индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации. 

Программа реабилитации вклю-
чает индивидуально подо-

бранные меры медицинской, со-
циальной, профессиональной и 
других видов реабилитации, а 
также необходимые инвалиду тех-
нические средства (ТСР), такие как 
кресла-коляски, трости, ходунки, 
протезы, подгузники и пеленки, 
специальная одежда, слуховые 
аппараты и многое другое. 

В Оренбургской области за 
11 месяцев 2021 года в бюро МСЭ 
инвалидам разработано более 
36 тысяч индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации (ИПРА). 
14 тысяч из них содержат рекоменда-
ции различных ТСР. Рекомендовано 
6 000 тростей, 3 700 кресел-колясок, 
2 200 единиц абсорбирующего белья  
и многое другое.

Детям-инвалидам разработано 
5 700 ИПРА, более чем в 1 000 про-
граммах рекомендованы ТСР.   

В России разработан и посте-
пенно запускается современный 
цифровой сервис - электронный 
сертификат на приобретение тех-
нических средств реабилитации.

Инвалид может выбрать один 
способ получения ТСР из трех 
возможных: 

- получить ТСР через Фонд со-
циального страхования; 

- воспользоваться компенсаци-
ей за самостоятельно приобретен-
ный товар;

- оформить электронный серти-
фикат и оплатить им ТСР напрямую.

Электронный сертификат - это 
электронная запись, которая при-
вязывается к номеру банковской 
карты платежной системы «МИР», 
выпущенной любым российским 
банком. Сами денежные средства на 
карту инвалида не перечисляются, а 
резервируются в Федеральном каз-
начействе до совершения покупки.

Для получения электронного сер-
тификата необходимо обратиться с 
заявлением в отделение Фонда соци-
ального страхования. Также заявление 
можно подать через интернет-портал 
государственных услуг (gosuslugi.ru).

При покупке необходимого ТСР 
электронный сертификат работает 
как банковская карта и позволяет 
мгновенно оплатить выбранный то-
вар, если он соответствует предписа-
ниям медико-социальной экспертизы, 
внесенным в действующую индиви-
дуальную программу реабилитации. 

При этом свои собственные 
средства инвалид будет тратить 
только на то, чтобы оплатить разни-
цу, если стоимость купленного ТСР 
превышает сумму сертификата. 

На первом этапе электронный 
сертификат доступен только для 
отдельных видов ТСР серийного 
производства и поэтапно будет 
расширен, в том числе на ТСР ин-
дивидуального изготовления.

О. Е. КОВАЛЕВА, ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области». 

Электронный сертификат в помощь инвалидам НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Онлайн-касса поможет управлять 
бизнесом
В январе 2021 года стартовал отраслевой проект «Общественное 

питание», цель которого - создать равные конкурентные условия в 
сфере общепита за счет правильного применения всеми участниками 
контрольно-кассовой техники.

На первом этапе специалисты налоговых органов Оренбургской об-
ласти на основе данных контрольно-кассовой техники проанализировали 
деятельность участников сферы общепита и включили в группу с высоким 
риском тех предпринимателей, в обороте которых наблюдались: крайне 
высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т. д.

Таким участникам рынка налоговые органы направили уведомле-
ния о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

В рамках второго этапа отраслевого проекта «Общественное пи-
тание» налоговые органы проводят проверки тех предпринимателей, 
которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с 
высокой долей риска.

Самые распространенные нарушения - это неприменение пользо-
вателем контрольно-кассовой техники, отсутствие в чеке обязательных 
реквизитов или выдача чека, содержащего неверные данные. 

Обращаем внимание, что применение онлайн-касс в 2021 году 
стоит рассматривать как новый способ управления бизнесом. 

Плательщикам страховых взносов, 
не производящим выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о 

задолженности можно в личном кабинете ИП. Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. 
Взносы также можно внести с помощью группы сервисов «Уплата 
налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели», 
«Физические лица».

Межрайонная ИФНС России № 12 по Оренбургской области. 
Согласно ст. 41 Конституции 
РФ, каждый имеет право 
на охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

Вопросы обеспечения льготными 
лекарственными средствами 

детей, страдающих сахарным 
диабетом, регулируются также По-
становлением Правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890.

Согласно указанному нормативно-
правовому акту, лица, страдающие 
сахарным диабетом, обеспечивают-
ся бесплатно всеми лекарственными 
средствами, этиловым спиртом (100 г 
в месяц), инсулиновыми шприцами, 
шприцами типа «Новопен», «Плива-
пен» 1 и 2, иглами к ним, средствами 
диагностики.

Аналогичные гарантии установ-
лены и региональным законодатель-
ством, а именно Постановлением 
Правительства Оренбургской об-

ласти от 23.01.2013 № 58-п «О по-
рядке реализации в Оренбургской 
области мер социальной поддерж-
ки по бесплатному лекарственному 
обеспечению граждан, страдающих 
социально значимыми заболева-
ниями, при амбулаторном лечении 
данных заболеваний».

В соответствии с указанным по-
становлением, гражданину при на-
личии диагноза «сахарный диабет» 
бесплатно за счет средств областного 
бюджета в виде мер социальной под-
держки предоставляются следующие 
медицинские препараты, медицинские 
изделия: инсулины; сахароснижаю-
щие таблетированные препараты; 
этиловый спирт (100 г в месяц); пен-
инъекторы и иглы к ним; средства  
самоконтроля; расходные материалы 
к инсулиновым помпам детям.

Прокуратурой района регуляр-
но осуществляются проверки по 

надлежащему обеспечению детей 
с диагнозом «сахарный диабет
I типа» вышеуказанными гарантиями 
государства.

Так, в ноябре 2021 года про-
куратурой Ленинского района
г. Оренбурга в учреждении здра-
воохранения города выявлены 
факты недостаточного обеспечения 
рецептами на льготное получение 
игл для инъекций инсулина, а также 
невыдачи этилового спирта.

По результатам проверки про-
куратурой района внесено пред-
ставление, которое находится на 
рассмотрении.

Реальное обеспечение необхо-
димыми медицинскими изделиями 
вышеуказанной категории детей 
поставлено на контроль прокура-
туры района.
Прокуратура Ленинского района 

г. Оренбурга.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Права детей, страдающих сахарным диабетом
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Дорогих Владимира Насыбуловича Дорогих Владимира Насыбуловича 
и Лидию Борисовну Нургатиных и Лидию Борисовну Нургатиных 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!

Пролетели, словно птичья стая,Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,У вас сегодня свадьба золотая,
Самой высшей пробы юбилей!Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнелиИ пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарелиНо только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!С годами ваши души и сердца!
Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!Полвека вами прожито вдвоем!
И пусть небес благословениеИ пусть небес благословение
На вас прольется золотым дождем!На вас прольется золотым дождем!

Дочки, зятья, сноха, внуки, правнуки.Дочки, зятья, сноха, внуки, правнуки.

Нашу любимую, милую Татьяну Сердюк Нашу любимую, милую Татьяну Сердюк 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Своим теплом, своим советомСвоим теплом, своим советом
Всегда согреешь, ободришь.Всегда согреешь, ободришь.
Ты в жизни нашей лучик света,Ты в жизни нашей лучик света,
Всегда поймешь ты и простишь.Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша, с днем рожденья!Родная наша, с днем рожденья!
Здоровья, счастья, доброты,Здоровья, счастья, доброты,
В делах любых тебе везенья,В делах любых тебе везенья,
Пусть сбудутся твои мечты!Пусть сбудутся твои мечты!

Дети, с. Каменноозерное.Дети, с. Каменноозерное.

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Валентина Лещенко,Валентина Лещенко,
Тимофея Чаус,Тимофея Чаус,
Ингу Банщикову,Ингу Банщикову,
Евгения Гаврилова,Евгения Гаврилова,
Владимира Манихина,Владимира Манихина,
Галину Скворцову,Галину Скворцову,
Галину Воронину,Галину Воронину,
Лидию Голубничую,Лидию Голубничую,
Айжан Аккирееву,Айжан Аккирееву,
Марину Тоцкую,Марину Тоцкую,
Рафаина Хасанова,Рафаина Хасанова,
Лидию Рубцову,Лидию Рубцову,
Лидию Ивашину,Лидию Ивашину,

Тамару Бычкову,Тамару Бычкову,
Валерию Трякину,Валерию Трякину,
Фанию Шарафутдинову,Фанию Шарафутдинову,
Ольгу Черкасову,Ольгу Черкасову,
Николая Трякина,Николая Трякина,
Александра Кожевникова,Александра Кожевникова,
Елену Третьякову,Елену Третьякову,
Надежду Булгакову,Надежду Булгакову,
Лидию Масленникову,Лидию Масленникову,
Татьяну Филиппову,Татьяну Филиппову,
Александру Малахову,Александру Малахову,
Ольгу Бухан!Ольгу Бухан!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла!Любви, здоровья и тепла!

Поздравляем с днем рождения Нашего дорогого, любимого Нашего дорогого, любимого 
Николая Алексеевича Остапова Николая Алексеевича Остапова 
поздравляем с 702летним юбилеем!поздравляем с 702летним юбилеем!
Ты удивительный, прекрасный муж,Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мыТебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой!С твоей такой особенной, красивой датой!
Пусть сбудутся заветные твои мечты,Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра.Здоровья, наш любимый, счастья и добра.
И самый лучший в целом мире только ты,И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Жена, дети, внуки, с. Нижняя Павловка.Жена, дети, внуки, с. Нижняя Павловка.

Дорогую Веру Степановну Попову Дорогую Веру Степановну Попову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет 2 значенья не имеет.А сколько лет 2 значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Сестры, дети, внуки, г. Оренбург.Сестры, дети, внуки, г. Оренбург.

Дорогую, любимую Наталью Николаевну Дорогую, любимую Наталью Николаевну 
Токунову поздравляем с юбилеем!Токунову поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Прочь усталость, сомнения, грусть.Прочь усталость, сомнения, грусть.
Пусть любовь тебя, милую, греет,Пусть любовь тебя, милую, греет,
И удача преследует пусть.И удача преследует пусть.
И пусть по сердцу будут подарки,И пусть по сердцу будут подарки,
И пусть радуют наши слова,И пусть радуют наши слова,
Ну а жизнь чтоб счастливой и яркой,Ну а жизнь чтоб счастливой и яркой,
Беззаботной и долгой была!Беззаботной и долгой была!

Мама, дети, братья, с. Каменноозерное.Мама, дети, братья, с. Каменноозерное.

Уважаемую Екатерину Ильиничну Алеманову Уважаемую Екатерину Ильиничну Алеманову 
поздравляем с 952летним юбилеем!поздравляем с 952летним юбилеем!
Дорог всех жизненных немалоДорог всех жизненных немало
За век пришлось Вам истоптать.За век пришлось Вам истоптать.
Мы Вас сегодня поздравляем,Мы Вас сегодня поздравляем,
Ведь Вам же 95!Ведь Вам же 95!
Живите, радуйтесь, и смейтесь,Живите, радуйтесь, и смейтесь,
И удивляйтесь каждый день!И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечнымПусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей!В Ваш самый лучший юбилей!

Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 
в Северном округе г. Оренбурга.в Северном округе г. Оренбурга.

Дорогую Айжан Нургалиевну Аккирееву Дорогую Айжан Нургалиевну Аккирееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!С днем рожденья тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда,Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце, светило,Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!Чтоб была ты всегда молода!

Муж, дети, родственники, с. Мустаево.Муж, дети, родственники, с. Мустаево.

Уважаемую Галину Алексеевну Эрзину Уважаемую Галину Алексеевну Эрзину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Примите поздравленья с днем рожденья Примите поздравленья с днем рожденья 
И пожелания счастливой, лучшей жизни! И пожелания счастливой, лучшей жизни! 
Побольше радости, хороших впечатлений, Побольше радости, хороших впечатлений, 
Пусть исполняются малейшие капризы. Пусть исполняются малейшие капризы. 
Чтобы от радости глаза светились Чтобы от радости глаза светились 
И рядом были верные друзья,И рядом были верные друзья,
Ну а мечты чтоб все осуществились,Ну а мечты чтоб все осуществились,
И каждый день чтоб прожит был не зря!И каждый день чтоб прожит был не зря!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Любимую жену, маму, сестру, сноху, тетю Любимую жену, маму, сестру, сноху, тетю 
Раилю Галиулеевну Мустафину Раилю Галиулеевну Мустафину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Красивая дата, и возраст достойный!Красивая дата, и возраст достойный!
Желаем тебе лишь успехов, побед.Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои 55 2 это самая малость!Твои 55 2 это самая малость!
И дальше живи, наслаждаясь судьбой,И дальше живи, наслаждаясь судьбой,
А счастье, любовь и огромная радостьА счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!Всегда будут шествовать рядом с тобой!

Муж, дети, родные, с. Чесноковка.Муж, дети, родные, с. Чесноковка.

Дорогого Илью Владимировича Максимова Дорогого Илью Владимировича Максимова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 25,Тебе сегодня 25,
В рассвете лет и сил мужчина!В рассвете лет и сил мужчина!
Все пожелания 2 тебе,Все пожелания 2 тебе,
Ведь юбилей 2 тому причина.Ведь юбилей 2 тому причина.
Будь счастлив, радостен, любим,Будь счастлив, радостен, любим,
Иди вперед и не сдавайся,Иди вперед и не сдавайся,
Ведь ты для нас незаменим.Ведь ты для нас незаменим.
Таким и дальше оставайся!Таким и дальше оставайся!

Жена, любящие родственники, с. Каменноозерное.Жена, любящие родственники, с. Каменноозерное.

Нашего дорогого, любимого Бимулду Нашего дорогого, любимого Бимулду 
Жамбуршевича Нурмагамбетова Жамбуршевича Нурмагамбетова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,Сегодня день рожденья твой,
И вся семья тебе желает:И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах 2 успех, в душе 2 всегда порядок.В делах 2 успех, в душе 2 всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королемЧтоб чувствовал себя ты королем
И каждый день, как мед, тебе был сладок!И каждый день, как мед, тебе был сладок!

Жена, дети, с. Каменноозерное.Жена, дети, с. Каменноозерное.

Уважаемую Юлию Рафаэлевну Ильметову Уважаемую Юлию Рафаэлевну Ильметову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядом с ВамиПусть в этот праздник будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словамиИ добрыми, душевными словами
Украсят Ваш прекрасный юбилей!Украсят Ваш прекрасный юбилей!
Ведь 45 2 пора больших свершений!Ведь 45 2 пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновенийИ много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!Вам каждый новый день преподнесет!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую, уважаемую Дорогую, уважаемую 
Ольгу Николаевну Коньшакову Ольгу Николаевну Коньшакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

Муж, дети, коллеги, с. Каменноозерное.Муж, дети, коллеги, с. Каменноозерное.

Любимую жену, маму, бабушку Любимую жену, маму, бабушку 
Русилю Нурдиновну Сундукову Русилю Нурдиновну Сундукову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляет с днем рожденияПоздравляет с днем рождения
Твоя дружная семья.Твоя дружная семья.
Будет счастье пусть огромным,Будет счастье пусть огромным,
За спиной стоят друзья!За спиной стоят друзья!
Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,
Мир живет в нем... и любовь.Мир живет в нем... и любовь.
Жажда новых, ярких взлетовЖажда новых, ярких взлетов
Будоражит пускай кровь!Будоражит пускай кровь!

Муж, дети, внуки, с. Чесноковка.Муж, дети, внуки, с. Чесноковка.

  
Нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Валентину Александровну Мельникову Валентину Александровну Мельникову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
70 2 это возраст рассвета,70 2 это возраст рассвета,
До заката еще далеко.До заката еще далеко.
Пусть в душе будет вечное лето,Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!Удается все в жизни легко!
И пусть радуют близкие люди:И пусть радуют близкие люди:
Дети, внуки, друзья и семья!Дети, внуки, друзья и семья!
Пусть в доме царят доброта и уют,Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!А беды к тебе никогда не придут!

Муж, дети, внуки, г. Оренбург.Муж, дети, внуки, г. Оренбург.

Самую дорогую, любимую мамочку Самую дорогую, любимую мамочку 
Марину Валерьевну Гугнину Марину Валерьевну Гугнину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

Желаем в доме тепла Желаем в доме тепла 
и уюта,и уюта,

Желаем в жизни здоровья, Желаем в жизни здоровья, 
света, доброты!света, доброты!

Пусть счастье с Вами Пусть счастье с Вами 
рядом будет,рядом будет,

И радостные, ласковые, И радостные, ласковые, 
солнечные дни!солнечные дни!

Пусть будет настроение Пусть будет настроение 
отличнымотличным

У светлой, доброй У светлой, доброй 
женщины такой:женщины такой:

Веселой, сердечной, очень Веселой, сердечной, очень 
симпатичной,симпатичной,

Любимой нашей мамочки Любимой нашей мамочки 
родной!родной!

С любовью, все мы, кто тебя С любовью, все мы, кто тебя 
любит.любит.

Уважаемую Марину Викторовну Тоцкую Уважаемую Марину Викторовну Тоцкую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
На Ваш день рождения мы пожелаемНа Ваш день рождения мы пожелаем
Достатка в семье, уваженья, тепла,Достатка в семье, уваженья, тепла,
Чтоб в небе сияла звезда золотаяЧтоб в небе сияла звезда золотая
И к счастью огромному Вас привела.И к счастью огромному Вас привела.
Пусть сбудется то, что в мечтаньях таится,Пусть сбудется то, что в мечтаньях таится,
Успех ожидает всегда и во всем,Успех ожидает всегда и во всем,
Пусть только родные и близкие лицаПусть только родные и близкие лица
Всегда наполняют уютный Ваш дом!Всегда наполняют уютный Ваш дом!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.
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Гороскоп с 7 по 13 декабря
Овен
В этот период вы будете ощущать 

внутренний комфорт и равновесие. Чтобы 
устранить проблемы, придется проявить 
смекалку и хитрость. Вероятно известие, 
которое одновременно огорчит и порадует.

Телец
Ваше стремление сделать карьеру 

у окружающих вызовет уважение. Не погру-
жайтесь в чужие проблемы - на этой неделе 
у вас и своих дел более чем достаточно. 
Неисчерпаемый источник силы - семья.        

Близнецы
Будьте открыты новому опыту - эта 

неделя идеальна для учебных занятий. 
Ваши идеи воплотятся в жизнь, главное, не 
ввязываться в рискованные предприятия 
и не доверять симпатичным незнакомцам.         

Рак
В этот период желательно сдержи-

ваться и не обращать внимания на мелкие 
неурядицы. Учитесь грамотно распоряжать-
ся финансами. Выходные звезды советуют 
посвятить решению семейных проблем.

Лев
В этот период вероятны незапла-

нированные траты. За помощью к вам 
могут обратиться приятели. Личная жизнь 
в порядке, но в выходные вам придется 
поволноваться - ожидаются гости издалека.    

Дева
Период начнется с решения ранее 

отложенных и невыполненных дел. Сейчас 
потребуется решить все и сразу. Вы ока-
жетесь в самом центре активности, будете 
нужны всем.           

Весы
Удачное время для того, чтобы 

уделить себе немного внимания. Поход 
по магазинам и приятные покупки вернут 
былую уверенность в собственных силах. 
Будьте осторожны с алкоголем.           

 Скорпион
Весь данный период вам придется 

заниматься рутиной. Не забывайте о постав-
ленных целях и учитесь отвечать отказом 
на просьбы назойливых коллег и знакомых. 
В выходные займитесь собой, спортом. 

Стрелец
Сейчас вы можете позволить себе 

вступить в спор, блеснуть остроумием и 
начитанностью. Отложите обсуждение се-
рьезных вопросов, особенно если замешаны 
родственники. Сейчас не подходящее время.         

 Козерог
 Всю неделю вас будет преследовать 

только одно желание - отдохнуть. Дают о себе 
знать суета и напряжение на работе и дома. 
Небольшой отдых где-нибудь рядом с горо-
дом поможет быстрее восстановить силы.                 

Водолей
Поступайте так, как считаете нуж-

ным, и эта неделя пройдет насыщенно и 
интересно. Многим захочется новых впечат-
лений, но лучше потерпеть до выходных. А 
пока займитесь налаживанием отношений.   

Рыбы
Все спорные моменты на работе 

решатся в вашу пользу. Пока не стоит пред-
принимать никаких резких решений относи-
тельно основного места работы. Нервное 
напряжение постоянно нарастает. 

По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. Амфора. Логотип. 
Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон. Ходули. 
Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель. Диктатор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. 
Киоск. Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак. Копи. 
Ость. Айон. Кирасир.
По вертикали: Переплет. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. Посол. Погода. 
Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. 
Сидор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. Кабак. Маморе. 
Сени. Козинаки. Гам. Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. 
Лес. Топи. Плаха. Турнир.
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Повторяю для тех, кто в 
танке: посетителям музея 
военной техники забираться 
в экспонаты запрещено!
* * *
- Почему у тебя такой крепкий 
иммунитет? 
- А я всю жизнь провел с раз-
ными заразами.
* * *
Он и она на концерте. 
- Ах, какая музыкальная па-
литра! Только глиссандо на 
восьмушку запаздывает…
- Из всего, что ты сказала, я 
только про пол-литра понял!
* * *
И повел он ее на пшеничное 
поле, затем на ячменное, 
потом на ржаное... Да-а-а, не 
так она представляла пригла-
шение пройтись по злачным 
местам.
* * *
- Девочка, подставляй ручки, 
я тебе конфет насыплю!
- А давайте лучше папе!
- Какая добрая милая де-
вочка!
- Просто у папы руки больше!

 * * *
Фотограф говорит клиенту:
- Вам не кажется, что полу-
чится более естественно, если 
ваш сын положит руку вам на 
плечо?
- Будет гораздо правдоподоб-
нее, если он сунет руку в кар-
ман, где я храню бумажник.
* * *
- Вы очень хорошо выполняете 
работу, пора вам прибавить... 
- Денег к зарплате? 
- Нет, объема работы. 
- Но ведь с ростом нагрузки 
качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
* * *
- Говорят, что вы женились 
на очень умной и красивой 
женщине? 
- А кто это говорит? 
- Ваша жена. 
* * *
- Как поступить с человеком, 
который делает тебе гадости? 
- Напиши ему письмо с пре-
тензиями и сожги. 
- Понятно. А с письмом-то что 
делать?

По какой лыжне можно 
спуститься?

«Авоська» 
рыбака

Судно 
рыб-

надзора

Австра-
лийский 

мегаполис

Последний 
штрих 

на руках 
хозяйки

Авто 
с именем 
хищника

Встреча по 
футболу

Китайский 
финик

Музыкаль-
ное 

произведе-
ние

Единица 
силы тока

Инструмент 
швеи

Глубина 
погружения 

судна 
в воду

Шкафчик 
для икон

Крайний 
предел

Первая 
часть колы

Город 
в Испании

Творится 
формен-

ное ...

Ложное 
обвинение

Крыса на 
меховую 

шапку
Порт 

в Испании
Положение 

в боксе

Город 
в Алжире

Гора 
в Сканди-
навских 

горах

Хирургиче-
ский хлопок

Древний 
народ

Жестокое 
наказание

Река 
в Краснояр-

ском 
крае

Слабоал-
когольный 
пенистый 
напиток

Информа-
ционный 

щит

Японская 
лепешка

Единица 
информа-

ции
У болтуна 

нараспашку

Отдельная 
стадия 
в ходе 

развития

Тупая 
сторона 
острого 
орудия

Националь-
ный парк 

на востоке 
Крита

Топкое дно 
озера

Прибор 
для 

измерения 
углов

Каюк, 
капут, 
конец

Ее 
решают

Ягодный 
кустарник

Возможная 
опасность

Скотовод в 
Монголии

Против 
него нет 
приема

Название 
волынки на 

Украине

Навяз-
чивый 
страх 

темноты

Хлыст для 
верховой 

езды

Поток из 
вулкана

Кустарнико-
вое степное 

растение

Древне-
греческий 

мудрец

Нить между 
судном и 
причалом

Воздушный 
метеошар

Большой 
сверток

Украшение 
женской 
прически

Спортивная 
лодка

Представи-
тельница 
народа 
России

Род пальм 
с крупными 
листьями

Легкая 
травма

Митинго-
вый 

умелец

Целебный 
корень

Южная 
птица

У циклопа 
он один

Приток 
Енисея

Военное 
построение

Трагиче-
ское 

произведе-
ние

Фиаско

Режим 
работы 

светофора

Балаганный 
шут

Реклама 
предстоя-

щих 
зрелищ

Десерт

Термин в 
биологии

Государство 
в Южной 
Америке

Город 
«хищников» 
на Украине

Набирают 
в игре

Подрезан-
ный слой 

земли

Безбожие

Ледяная 
избушка 
из снега

Горы 
в Греции 

и Албании

Хвала 
в стихах

Английская 
пивная

Крик 
гусей

Кровельный 
материал

Строение 
для 

хранения 
зерна

Вид 
сельди

«Много- 
обещаю-

щие» 
карты

Дочь 
Атланта

Приток 
Клязьмы

Повесть 
Гоголя

Гора 
в Африке

Пахотное 
орудие

ОРЕНБУРГСКИЙ 
ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА

◊  юридические консультации,
◊  помощь в принятии наследства 
   по г. Оренбургу, области, России, СНГ,
◊  оформление наследства под ключ,
◊  наследственные споры, 
◊  споры по недвижимости, 
◊ жилищные споры,
◊  составление исков, заявлений, жалоб,
◊  оспаривание завещания и сделок 
   с имуществом (дарение, продажа),
◊ представительство в суде,
◊  узаконивание самовольных построек,
◊  оформление в собственность домов 
   и земельных участков.

Тел.: (3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70.
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Ираида Владленовна в про-
шлом работала учителем 
математики. Из-за худобы 

ученики называли ее Единицей или 
Колом. Еще было прозвище Пер-
пендикуляр, но оно не прижилось, 
слишком сложное и длинное.

Математика - наука точная, 
не способствует веселому нраву. 
Характер у Ираиды был соответ-
ствующий - строгая, неулыбчивая, 
говорила кратко и по делу. Год на-
зад вышла на пенсию. Могла бы 
еще поработать, но из управления 
образования прислали в школу 
молодого учителя математики и ре-
комендовали Ираиду Владленовну 
отправить на заслуженный отдых. И 
так переработала положенный срок.

Никак не могла привыкнуть  
Ираида к тому, что она теперь пен-
сионерка. Каждое утро вскакивала и 
собиралась на работу. Но постепен-
но приспособилась. Дел дома много, 
полюбила просто гулять, много чита-
ла. Ученики забегали к ней поначалу, 
а коллеги ни разу не позвонили, не 
поздравили с профессиональным 
праздником или Новым годом.

Пошла Ираида в поликлинику 
зрение проверить  да выписать 
очки посильнее.  Видеть стала со-
всем плохо. А ей в регистратуре 
предложили пройти диспансериза-
цию. Согласилась. Терапевт долго 
листала записи в карточке, назна-
чила дополнительные обследова-
ния, а потом и вовсе направление 
в онкодиспансер выписала.

Там и услышала Ираида страш-
ный диагноз. Не поверила. Чувство-
вала себя соответственно возрасту. 
Каждый год, пока работала, прохо-
дила эту самую диспансеризацию, 
и все было нормально со здоро-
вьем. Видимо, что-то упустили, 
проглядели. Но немногословный 
врач сказал, что онкология порой 
за пару месяцев развивается.

Ираида пребывала в шоке от 
услышанного и даже не огорчи-
лась, что операцию делать поздно. 
Отправили ее под наблюдение 
участкового терапевта, чтобы в 
случае начавшихся сильных бо-
лей та выписала обезболивающие 
лекарства. Но болей Ираида пока 
никаких не чувствовала, а потому к 
участковому врачу не пошла. Если 
онколог развел руками, то терапевт 
и подавно не поможет. Решила не 
тратить свое драгоценное время в 
очередях в поликлинике.

Бессонными ночами накатывал 
на нее страх, случались приступы 
паники. А кто не паниковал бы? 
Определил ей скупой на слова онко-
лог полгода жизни, максимум - год. 
Детей у Ираиды не было. Сначала 
не спешили с мужем, а потом он 
внезапно умер от разрыва аорты.

Недели две женщина плакала, 
не хотела жить, почти ничего не 
ела. И даже почувствовала себя 

лучше. Наступила следующая 
стадия принятия диагноза, как 
говорят психологи. Ираида стала 
наряжаться. Надо успеть доносить 
платья, что хранила для особых 
случаев.

Чтобы отвлечь себя от тяжелых 
мыслей и заняться чем-то, начала 
потихоньку разбирать вещи. Кому 
все это достанется? Выбросят. 
Чем чужие люди, лучше уж сама. 
Старые, ненужные выбрасывала 
на помойку. Делала это по вечерам, 
когда никто не мог видеть, задавать 
вопросов и строить догадки.

Этим поздним вечером, когда 
все соседи сидели у телевизоров, 
Ираида с увесистым пакетом по-
шла к мусорным бакам. На этот раз 
избавлялась от старых конспектов 
и книг. Еле дотащила. Пакет с 
грохотом упал на дно мусорного 
бака. И вдруг женщина услышала, 
как кто-то скулит жалобно. Она 
обошла ограждение у мусорных 
контейнеров и увидела у забора 
темный дрожащий комок.

- Кто здесь? - окликнула она.
В ответ комок зашевелился и 

заскулил. И отчетливо раздались 
вполне человеческие всхлипыва-
ния. Ираида боялась подходить 
ближе. Если это собака, то могла 
и наброситься, укусить. Да и че-
ловек в темноте за мусорными 
баками опасен. Потом вспомнила, 
что терять ей нечего, подошла и 
склонилась над комком. Свет от 
фонаря почти не проникал сюда, 
но Ираида разглядела мальчика, 
обнимавшего собаку.

- Ты что здесь делаешь? - спро-
сила она.

- Дик привязан. Я не могу его 
бросить, - послышался ответ.

- Ну-ка, дай посмотрю. Это твоя 
собака? А кто привязал ее здесь? - 
толстая веревка обматывала шею 
собаки и тянулась к забору.

- Отец, - мальчик шмыгнул 
носом.

- Но ты не можешь сидеть здесь 
с собакой всю ночь. Замерзнешь. 
Ладно. Я сейчас принесу нож и 
перережу веревку, хорошо?

Ираида не услышала ответа, 
наверное, мальчик кивнул. Она 
вернулась быстро с ножом и фо-
нариком. Попросила мальчика 
посветить, а сама не без труда 
перерезала толстую веревку. Соба-
ка не отбежала в сторону, радуясь 
свободе, а осталась стоять возле 
мальчика.

- Ну вот, веди своего Дика 
скорее домой. Замерзли оба. Ты 
в каком доме живешь? - Ираида 
осветила фонариком заплаканное 
и грязное лицо мальчика. - Что-то 
я тебя не припомню.

- Я не пойду домой. Отец снова 
выбросит Дика на улицу, - в голосе 
мальчика слышались решимость 
и отчаяние.

- Твой родной отец? - удивилась 
Ираида. - А зачем же он покупал 
тебе собаку, если хочет таким же-
стоким образом избавиться от нее?

- Это не он, а мама купила. А он 
приехал и сказал, чтобы собаки в 
доме не было, а то выгонит нас вме-
сте с ней, - мальчик вытер рукой под 
носом и шмыгнул. - Тетенька, возь-
мите Дика к себе. Он, знаете, какой 
умный?! Я приходить буду, гулять с 
ним, - мальчик говорил, всхлипывая 
и беспрестанно шмыгая носом.

- Холодно. Бери собаку и пой-
дем ко мне. Заодно расскажешь, 
что случилось. Там решим, что 
делать, - предложила Ираида.

По дороге мальчик рассказал, 
что зовут его Саша, что отец не-
сколько дней назад вернулся из 
тюрьмы. Что он терпеть не может 
собак и запах шерсти. Что однажды 
уже выбросил Дика на улицу, но 
Саша его привел назад. А сегодня 
Дик съел бутерброд со стола, отец 
схватил собаку, привел сюда и 
привязал к забору. А он просле-
дил, нашел своего друга и решил 
замерзнуть вместе с ним, чем 
бросить тут одного.

Дома Ираида напоила Сашу 
горячим чаем. Дик лежал у его ног 
и поглядывал умными черными гла-
зами то на женщину, то на мальчика.

- Вы возьмете его? - спросил 
Саша и умоляюще посмотрел на 
Ираиду Владленовну.

- Ну что мне делать с вами? 
Только с условием, что ты будешь 
приходить и гулять с ним. А теперь 
пойдем, я провожу тебя домой. 
Мама, наверное, волнуется.

Саша слез с табуретки, сел на 
пол и обнял собаку. Ираиде пока-
залось, что пес действительно все 
понимает. Дик положил на плечо 
Саше морду и замер. В его черных 
глазах стояли слезы. Или Ираиде 
просто так показалось.

- Где ты живешь? - спросила 
она уже на улице.

- Я покажу, - ответил мальчик.
Настроение у него явно ис-

портилось при упоминании о доме.
Они шли долго, больше оста-

новки, пока Саша не свернул во 
двор. Он попросил не подниматься 
с ним в квартиру. Предупредил, что 
отец подозрительный и очень не 
любит чужих.

- Давай договоримся так. По-
кажи мне свои окна. Если дома все 
в порядке, ты подойдешь к окну и 
помашешь мне рукой. Я буду стоять 

здесь, - Ираида встала рядом с 
большим голым деревом.

Ждать ей пришлось довольно 
долго, прежде чем в окне показался 
Саша и махнул рукой.

- Вот и хорошо, - вслух сказала 
она.

Домой шла быстро по пустым 
темным улицам, чтобы согреться. 
Легко оделась, не думала, что при-
дется спасать кого-то. И что делать 
теперь с собакой? Представила, 
что в ее квартире пес сейчас скулит 
или лает, тревожа соседей, и при-
бавила шагу.

Она ожидала увидеть пере-
вернутую вверх дном квартиру, но 
Дик сидел в прихожей и ждал. Ка-
залось, он не удивился, увидев на 
пороге Ираиду без своего хозяина.

Она разделась, разговаривая 
с ним. Прошла в комнату и села 
на диван. Дик устроился поодаль.

- Давай договоримся: не гадить 
дома, не лаять, не грызть тапки и 
провода, - перечисляла Ираида 
Владленовна  строгим учительским 
голосом свои условия.

Дик наклонил голову набок и 
слушал. Его глаза выражали по-
нимание и покорность.

- Неужели ты понимаешь меня?
Ираида устроила лежанку Дику - 

положила старое покрывало на пол 
у двери в комнату. Спала она сно-
ва плохо. Ворочалась, вставала, 
ходила по квартире. Дик поднимал 
голову и настороженно следил за 
ней. Когда Ираида укладывалась 
снова в кровать, Дик тоже опускал 
морду на передние лапы.

На следующий день после 
школы забежал Саша. Дик обра-
довался, так махал хвостом, что 
он чуть не оторвался. Саша учился 
в третьем классе и не дружил с 
арифметикой. Ираида предложила 
позаниматься с ним. Схватывал 
мальчишка быстро, стоило только 
хорошо объяснить тему.

Шли неделя за неделей. На-
ступила зима. Дик привык к Ираиде. 
Ко времени, когда из школы должен 
был прийти Саша, он садился в 
прихожей перед дверью и ждал.

У Ираиды часто поднималось 
давление, болела голова. Со стра-
хом пошла она в поликлинику, ду-
мая, что это предвестники скорого 
ее ухода. Накануне почти не спала. 
Ворочалась, вздыхала, прислуши-
валась к себе и готовилась к самому 
худшему. Дик тоже не спал. В свете 
ночника его глаза поблескивали 

угольками. С появлением в ее жиз-
ни Саши и собаки она отвлеклась, 
не вспоминала о болезни. И вот 
теперь… «Неужели конец?!»

Снова сидела перед участ-
ковым терапевтом. Та выписала 
лекарства от давления, дала на-
правление на анализы и компью-
терную томографию. Через день 
Ираида снова пришла в поликли-
нику, с обреченным видом ожидала 
приговор. Врач полистала карту и 
удивлено посмотрела на нее.

- Нет в карте выписки из ста-
ционара. Вам сделали операцию? 
Химию проходите?

- Нет. Мне ничего не делали, 
сказали, что поздно. Отмерили 
полгода жизни и отправили под 
ваше наблюдение. Извините, что не 
пришла сразу, - Ираида замолчала.

- Надо же, просто чудо, - врач 
еще задавала вопросы, долго 
изучала карту и назначила прийти 
через месяц.

Ираида не верила в чудеса. 
Точная математика и чудо - вещи 
несовместимые. Она решила, что 
в онкодиспансере ошиблись, сде-
лали выводы на основании чужих 
анализов и снимков. Домой она 
летела как на крыльях, словно ей 
не седьмой десяток, а в два раза 
меньше. Дик встретил ее, радостно 
виляя хвостом.

- Уж не твоих ли лап это дело? 
Ну что, пойдем гулять? - и она рас-
пахнула дверь.

Дик побежал по лестнице вниз, 
и Ираида легко пошла следом. 
«Надо же, стоит сказать, что ты 
не болен, как откуда-то появились 
силы. Поистине, во что веришь, то 
и происходит. Значит, поживу еще!»

А после Нового года ей позвони-
ли из школы и попросили на время 
выйти на работу, пока не найдут 
нового учителя математики. Преж-
ний, молодой, которого прислали в 
школу от управления образования, 
уволился, заменить его некем. Ира-
ида не стала вспоминать обиды, 
согласилась.

Отец Саши напился и избил 
маму. Заревновал к соседу, кото-
рый просто с ней поздоровался на 
лестнице и обменялся парой слов. 
Саше тоже досталось, когда он 
заступился за маму. Полиция за-
брала отца, но надолго ли? Мама с 
Сашей уехали жить в другой город, 
к бабушке. Дик остался у Ираиды. 
Они привыкли друг к другу.

Ираида Владленовна соскучи-
лась по школе, дома ее радостно 
встречал Дик, а Саша звонил ино-
гда. Женщина часто думала, что, 
если бы не ошиблись в больнице, 
не стала бы она разбирать старые 
вещи, не пошла бы поздним ве-
чером их выбрасывать. И уж тем 
более не стала бы смотреть, кто 
скулит за мусорными баками.

Но жизнь ее изменилась. В ней 
появились Саша и Дик. И она была 
этому очень рада. Она жива - это 
главное, а об остальном пережи-
вать - себе дороже.

Марина ТЕРЕНТЬЕВА, 
г. Бузулук.

Чудесная ошибка
Ñòðàøíûé äèàãíîç â îäíî÷àñüå èçìåíèë æèçíü 
æåíùèíû. Êàçàëîñü, æèòü îñòàëîñü ñîâñåì 
íåìíîãî. Íóæíî çàâåðøèòü âñå äåëà. 
Íî òîëüêî â äåëî âìåøàëñÿ ñëó÷àé.
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Деревянные сказки мастера 
из Кувандыка

Ñêàçêó ìîæíî ÷èòàòü, ïèñàòü, ðèñîâàòü, à æèòåëü 
Êóâàíäûêà Àðêàäèé Âèäðåâè÷ âûòà÷èâàåò åå èç äåðåâà. 
Ìèíèàòþðíûå äåðåâÿííûå ôèãóðêè âûïîëíåíû 
ñòîëü èñêóñíî, ÷òî, êàæåòñÿ, âîò-âîò îæèâóò. 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Аксинья хуторского казачества 
В Оренбургском районе проходил 
конкурс «Женщина - хозяйка 
на селе». Казачье общество поселка 
Пригородного рекомендовало 
на этот конкурс Инну Курлаеву. 
И не ошиблось. Инна награждена 
дипломом III степени в номинации 
«Женщина - активист села».

В Пригородном Инна Курлаева занимается 
общественной работой. На базе средней 

школы функционирует кадетский класс, где 
она проводит гражданско-патриотические 
мероприятия. Под ее руководством кадеты 
участвуют в различных конкурсах, собирают 
материалы для местного музея, снимают ви-
деофильмы о тружениках тыла, детях войны. 
Поселок должен знать, кем ему гордиться, с 
кого брать пример, «делать жизнь с кого». 

- История поселка Пригородного действи-
тельно уникальна, - говорит Инна Курлаева. - 
В результате поисковой работы мы выявили, 
что в 1920-1940-х годах на огромных степных 
площадях функционировал аэродром Чкалов-
ского летного училища, на котором проводили 
тренировочные полеты, оттачивали мастер-
ство воздушных боев «сталинские соколы», 
которые впоследствии стали легендарными 
героями Советского Союза. Это Иван Полбин, 
Василий Осипов, Иван Павлов, Сергей Луган-
ский, Василий Рощепкин. В 1941 году были 
призваны на фронт рабочие совхоза Дмитрий 
Мананников, Павел Даньшин и многие-многие 
другие. В 1950-1960-х годах поселок Приго-
родный прославили мастера животноводства 
Екатерина Демченко, Таисия Павлючко, Петр 
Смирнов и директор хозяйства Геннадий 

Телегин. Мы гордимся, что в нашем поселке 
живут знаменитый поэт Александр Хайнюк, 
заслуженный работник культуры Николай 
Скиданов, экс-глава Оренбургского района 
Иван Павлычев и многие другие.

Для Инны Курлаевой слова «Люби свой 
край и прославляй» - настоящее жизненное 
кредо, и они претворяются ею на практике, 
в реальной действительности.

Хуторское казачье общество сравни-
вает Инну Курлаеву с героиней романа 
М. Шолохова «Тихий Дон» Аксиньей. Ей 
также присущи целостность национального 
характера, гражданственность и патриотизм. 
И жители поселка благодарны ей за такую 
активную жизненную позицию.

С. С. ГАЙДУК, атаман Пригородного
хуторского казачьего общества.

Àðêàäèé Âèäðåâè÷ ïðèçíàåòñÿ, ÷òî áåç 
ëþáèìîãî äåëà æèòü íå ìîæåò.

Ðåçüáà ïî äåðåâó - ðåìåñëî íåïðîñòîå, è ó ìàñòåðà óæå íåò âòîðîé ïîïûòêè, ÷òîáû 
èñïðàâèòü îøèáêó. 

Аркадий Видревич родом 
из Минской области. В 
1957 году его семья пе-

реехала в Кувандык. Мужчина 
окончил Всесоюзный заочный 
политехнический институт, 
много лет трудился на заводе 
механических прессов. С 2002 
года преподает технологию в 
средней общеобразователь-
ной школе № 2 г. Кувандыка. 
Чтобы заинтересовать учени-
ков своим предметом, Аркадий 
Борисович начал заниматься 
резьбой по дереву. Потом стал 
изготавливать деревянные 
фигурки по сюжетам русских 
народных сказок и басен. 

На первую работу мастера 
вдохновила картина знамени-
того художника Шишкина «Утро 
в сосновом бору». Она была 
изображена на конфетном 
фантике, а теперь выполнена 
в дереве. За несколько лет Ар-
кадий Борисович создал свы-
ше 30 деревянных эпизодов, 
более половины из которых - 
в маленьких домиках, чтобы 
зритель смог прочувствовать 
всю сказочную атмосферу. 

ДОБРЫЕ ГЕРОИ 
Фантазия резчика по дереву 
Аркадия Борисовича без-
гранична. Увидев хоть раз 
сделанные им вещицы, не 
спутаешь ни с какими други-
ми. Так и хочется взять их в 
руки, подержать, повертеть, 
рассмотреть поподробнее. 
«Курочка Ряба», «Три медве-
дя», «Колобок», «Белоснежка 
и семь гномов», «Крокодил 
Гена и Чебурашка»… Кажет-
ся, какую сказку ни назови, 
на каждую найдется сюжет, 
вырезанный из дерева ма-
стером из Кувандыка. Есть 
у него также литературные 
герои: Руслан и Людмила, 
Дон Кихот и Санчо Панса и 
многие другие. А работа под 
названием «Лебедь, Щука и 
Рак», выполненная совместно 
с учеником школы, на творче-
ском конкурсе в Орске заняла 
первое место в номинации 
«Мастера и подмастерья».

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 
- Детям показываю, какие ин-
тересные работы можно сде-
лать собственными руками.  
Искренний восторг вызывают 
фигурки у школьников в на-
чальных классах. Им трудно 
поверить, что есть вещи го-
раздо увлекательнее  Интер-
нета и электронных игрушек. 
Для ребят это необычно, а 
для меня мое занятие - одно 
из главных увлечений в жиз-
ни, - рассказывает Аркадий 
Видревич. 

75-летний мастер преоб-
разил и двор своего много-
квартирного дома. Сделал 
площадку для детских игр, 
установил деревянные скульп-
туры. А еще у кувандычанина 
раскрылся и писательский 
талант! Его сказки, басни и 
рассказы, преимущественно 

на юмористические и воспи-
тательные темы, публикуются 
в районной газете.  

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В этом году мастер из Ку-
вандыка Аркадий Видревич 
представил свое творчество 
на областном интернет-
конкурсе «Таланты 55+», кото-
рый проводится по инициативе 
Министерства социального 
развития области в рамках 
национального проекта «Де-
мография» и регионального - 
«Старшее поколение». 

В третьем сезоне популяр-
ного конкурса состязались еще 
9 человек из разных уголков 
области: Надежда Захарова из 
Бузулука, Валентина Луцина 
из Беляевки, Татьяна Кислин-
ская из Бугурусланского райо-
на, Надежда Лебедянцева из 
Оренбурга, Павел Пименов из 
Сакмарского района, Флюра 
Аблязова из Переволоцкого 
района, Ирина Коновалова из 
поселка Саракташа, Рамиль 
Хантемиров из Октябрьского 
района, Валентина Макарова 
из Новоорского района. Между 
ними развернулась нешуточ-
ная творческая борьба. Оце-
нить изделия умельцев «се-
ребряного возраста» можно 
было на сайте таланты-55.рф. 

В этом году в интернет-
конкурсе лидировали мужчины. 
Зрители активно поддержали 
Аркадия Видревича из Куван-
дыка. Его шедевры из дерева 
привлекли большое внимание 
аудитории, и он заработал 
404 голоса. На втором месте -
Павел Пименов из Сакмарского 
района, который набрал 239 
голосов. Третье место у Флюры 
Аблязовой из Переволоцкого 
района. За нее поставили лайк 
217 человек. 

Ирина ФООС.

УСПЕХ

С новым 
званием!

Оренбургскому боксеру 
Салаху Муцелханову 
присвоили звание 
мастера спорта России 
международного класса. 
Соответствующий приказ 
30 ноября подписал 
министр спорта РФ
Олег Матицын.
Салах является воспитанником 
СШОР № 3 им. Г. И. Васильева, 
победителем командного Кубка 
России (2018, 2019, 2020 гг.), 
бронзовым призером чемпио-
ната России 2020 г.

В августе 2021 г. стал по-
бедителем VIII Международ-
ного турнира по боксу памяти 
первого президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова и вы-
полнил норматив МСМК.

Бронза 
за катание
Оренбуржцы стали призерами 
Всероссийских соревнований по 
синхронному катанию на конь-
ках «Кубок Урала» памяти В.Б. 
Шестернина в городе Верхняя 
Пышма Свердловской области. 
Воспитанницы ГАУ «СШОР 
№1» - команда «Пируэт» -  за-
воевали бронзу. Спортсменки 
тренируются под руководством 
Натальи Ткаченко.

Инга ПРОХОРОВА.
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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.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Ãàäàíèÿ

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? 

Присылайте свои фотографии в группы 
нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Àíæåëèêà, Âèîëåòòà Ëàçàðåâû è ñûí Èâàí ×åðíûøêîâ, 
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Àäàìîâñêàÿ ÑÎØ ¹ 1 èìåíè Ì. È. Øåìåíåâà», ï. Àäàìîâêà.

Ñòåðèëèçàöèÿ æèâîòíûõ 

ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

20-16-06 
8-903-360-16-06
8-906-846-12-59

г. Оренбург, 
пер. Свободина, 7

кот - 500 руб. 
кошка - 1 000 руб.
собака - от 1 500 руб.

БЕСШОВНЫЙ 
МЕТОД

«Ìàøà Áóêàðîâà». Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Áóêàðîâà, ï. Àäàìîâêà.

Ïðèñëàëà Íèíà Ñóëåéìàíîâà, 
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ëþëèíà,
 ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà  Èðèíà Ãîí÷àðîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Àðèíà Ëåâøòàíîâà.

Ïðèñëàëà Âàëåíòèíà Æäàíîâà, ã. Îðåíáóðã. 

«Ìàðê». Ïðèñëàëà Àííà Ïëîòíèêîâà, 
ã. Îðåíáóðã.
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