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Что нужно девочке Что нужно девочке 
для счастья?для счастья?

Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Центр Финансовых Решений» не является 
банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги, которые предоставляются ООО «ЦФР». 
* Приведен пример расчета стоимости консультационных услуг ООО «ЦФР». Расчет не отражает платежи по кредиту.

8 (3532) 450-210

*

Забронировать места на январь 
и февраль можно по тел. 44-54-56.

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!

Пансионат «Марсово поле» Пансионат «Марсово поле» 
приглашает оренбуржцев приглашает оренбуржцев 

отдохнуть, укрепить здоровье отдохнуть, укрепить здоровье 
и получить позитивные эмоции!и получить позитивные эмоции! 

К Вашим услугам К Вашим услугам 
1-2-местные комфортные номера, 1-2-местные комфортные номера, 

шестиразовое питание, шестиразовое питание, 
интересная развлекательная программа интересная развлекательная программа 

и множество приятных сюрпризов.и множество приятных сюрпризов.  

«ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - «ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - 
îòäûõ âûñøåé îòäûõ âûñøåé 

íîâîãîäíåé ïðîáû!íîâîãîäíåé ïðîáû!

КОНКУРСКОНКУРС

Наш любимый Дед МорозНаш любимый Дед Мороз
Встречи с главным зимним волшебником с замиранием Встречи с главным зимним волшебником с замиранием 
сердца ждут тысячи ребятишек! А родители стараются сердца ждут тысячи ребятишек! А родители стараются 
запечатлеть на фотоаппарат или смартфон момент его запечатлеть на фотоаппарат или смартфон момент его 
визита в дом, в детский сад или в школу. визита в дом, в детский сад или в школу. 
Потом эти снимки бережно хранятся и Потом эти снимки бережно хранятся и 
передаются из поколения в поколение.передаются из поколения в поколение.

И вот заветный час настал! И вот заветный час настал! 
Доставайте все фотографии Доставайте все фотографии 
детей и взрослых с Дедом детей и взрослых с Дедом 
Морозом и присылайте их в редакцию Морозом и присылайте их в редакцию 
в печатном или электронном виде. в печатном или электронном виде. 
10 самых интересных и необычных 10 самых интересных и необычных 
снимков будут отмечены подарками от снимков будут отмечены подарками от 
благотворительного благотворительного фонда «Десант добра», фонда «Десант добра», 
учредителями которого являются наши учредителями которого являются наши 
земляки Александр и Марина Коган.земляки Александр и Марина Коган.

Мы ждем фотографий до 25 декабря. Мы ждем фотографий до 25 декабря. 
Не забудьте подписать свою фамилию, Не забудьте подписать свою фамилию, 

место жительства и  контактный телефон.место жительства и  контактный телефон.
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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯНОВОВВЕДЕНИЕ

Награжденных 
станет больше
В Оренбургской области 

увеличено количество семей, 
которых будут чествовать в День 
семьи, любви и верности. По указу 
губернатора уже в будущем году 
медаль «За любовь и верность» 
получат 70 пар.
Награду вручают семьям, которые 
прожили в зарегистрированном 
браке не менее 25 лет и воспитали 
двух и более детей. Чествование 
юбиляров проводится в День 
семьи, любви и верности. 
Ранее в области награждали
50 пар. Увеличение вызвано тем, 
что праздник, направленный на 
укрепление института российской 
семьи, пропаганду семейных 
ценностей и сохранение духовно-
нравственных традиций, с 
каждым годом приобретает все 
большую популярность у жителей 
Оренбургской области.
Обладатели награды получают 
и материальный подарок - 
денежное вознаграждение 
в размере 10 тысяч рублей. 
Деньги на эти цели выделяются 
из областного бюджета.

Снюсы запрещены

Депутаты Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области единогласно поддержали 
запрет на оборот бестабачной 
никотиносодержащей продукции. 
Запрет начнет действовать 
1 февраля 2020 года. За его 
нарушение будет установлено 
административное наказание.
Фирмы будут штрафовать 
на суммы до 40 тыс руб, а 
должностных лиц - до 30 тыс. За 
повторное нарушение юридические 
лица заплатят уже 100 тыс. рублей.
В 2015 году на федеральном 
уровне был введен запрет на 
торговлю насваем и сосательным 
табаком. Но в продаже появились 
другие жевательные и сосательные 
никотиносодержащие смеси без 
табака. Их разрешалось продавать 
лицам, достигшим 18 лет. 
Однако недобросовестные торговцы 
распространяли снюсы среди 
несовершеннолетних. Имеются 
пострадавшие.
По факту продажи никотиновых 
смесей в Оренбуржье 
уже возбуждали уголовное дело, 
но это не изменило ситуацию. 
Потому депутаты и приняли 
решение о полном запрете 
никотиновых пэков, жвачек и 
прочей подобной продукции.

Марина ПЕТРЕНКО.

Среда - день хлебный
Â ñåëå Ðóññêîå 
Êàí÷åðîâî 
Êóâàíäûêñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ðåøåíà ïðîáëåìà 
äîñòàâêè ïðîäóêòà 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. 

Село Русское Канчерово не-
большое. В нем  насчитыва-
ется примерно три десятка 

дворов. Большая часть жителей - 
одинокие люди преклонного воз-
раста. Своего магазина в селе 
нет. Привезти продукты питания и 
другие необходимые товары здесь 
просят тех, у кого имеется автомо-
биль. До Кувандыка - 22 километра. 
Самые активные ездят в город на 
электричке. Утром - туда, вечером - 
обратно. Но таких отважных в селе-
нии немного.

Несколько лет сельчан обеспечи-
вал хлебом индивидуальный пред-
приниматель. На грузовой машине он 
завозил продут первой необходимо-
сти в три маленьких населенных пун-
кта - Русское Канчерово, Гравийно-
песчаный карьер и Канчерово. В 
ноябре отказался от этой затеи из-за 
ее нерентабельности. За один рейс 
удавалось продать менее 50 булок, 
вырученные средства даже расходов 
на бензин не компенсировали. Да и 
машину гробить по убитым дорогам 
жалко стало. 

- Конечно, мы очень расстрои-
лись, когда поняли, что остались 
без хлеба. Выпекать сдобу само-
стоятельно не каждая пожилая хо-
зяйка в состоянии, - рассказывает 
68-летняя Ольга Прошина. 

За помощью расстроенные пен-
сионеры обратились в региональ-
ное отделение Общероссийского 
народного фронта. Активисты этой 
организации и взялись за решение 
проблемы совместно с главой Куван-
дыкского городского округа Владими-
ром Гончаровым. После детального 
изучения ситуации принято решение 
о том, что хлеб в Русское Канчерово 
будет доставлять водитель админи-
страции Зиянчуринского сельсовета, 
к которому относится Русское Кан-
черово. Доставка уже организована. 
Машина с хлебом приезжает к сель-
чанам каждую среду. 

Общероссийский народный 
фронт держит ситуацию на контро-
ле. Проверяют не только соблюде-

ние сроков доставки, но и за ценой 
следят. Чтобы не получилось, что 
пожилым людям продукт первой 
необходимости по спекулятивной 
цене предлагают.

- Мы благодарны администра-
ции района и села за то, что они 
нашли выход из положения. Жаль 
только, что чиновники услышали 
людей лишь после нашего вме-
шательства. Надеемся, что опыт 
окажется полезным и для других 
муниципальных образований, 
в составе которых есть мало-
численные деревни, - отмечает 
координатор проекта ОНФ «Село. 
Территория развития» в Оренбург-
ской области Сергей Даньшов.

Ирина ФООС.

Æèòåëè ñåëà Ðóññêîå Êàí÷åðîâî äîâîëüíû. Æèòåëè ñåëà Ðóññêîå Êàí÷åðîâî äîâîëüíû. 
Öåíà 24 ðóáëÿ çà áóëêó èõ óñòðàèâàåò, ãðàôèê Öåíà 24 ðóáëÿ çà áóëêó èõ óñòðàèâàåò, ãðàôèê 
ïîäâîçà òîæå íàðåêàíèé íå âûçûâàåò. ïîäâîçà òîæå íàðåêàíèé íå âûçûâàåò. 

МЕДИЦИНА

Врачам и пациентам в помощь
Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи 
получила современное 
медицинское оборудование 
на 200 млн рублей. 

Рентгенодиагностический ком-
плекс, магнитно-резонансный 

томограф, видеоэндоскопическая 
стойка, современный цифровой 
маммограф и три эндоскопических 
комплекса существенно повы-
сили диагностическую мощность 
клиники. 

Томограф позволяет обнаружить 
даже самые незначительные воспа-
лительные очаги и получить полно-
ценное трехмерное изображение 
всех тканей организма. Видеоэн-
доскопическая стойка значительно 
сокращает время операций, увели-
чивает их безопасность и снижает 
число послеоперационных ослож-
нений, связанных со спаечными и 

раневыми процессами. Цифровой 
маммограф с возможностью пункци-
онной биопсии позволяет на ранних 
стадиях выявить онкологические 
заболевания молочных желез. Ви-

деогастроскоп, видеоколоноскоп и 
видеобронхоскоп используются для 
забора гистологического материала 
из мелких образований.  

Инга ПРОХОРОВА.

Документы - 
на свалку
В Переволоцком поселке на 

улице Заречной местные 
жители обнаружили выброшенные 
паспорта. По словам людей, 
владельцы документов - умершие 
жители поселка. 
Региональное УМВД по данному 
факту проводит проверку. 
Ранее жители региона в пригороде 
Оренбурга в лесополосе вблизи 
поселка Приютово обнаружили 
большое кострище с документами 
районных прокуратур города, 
постановлениями и приговорами 
судов, а также уголовными делами, 
которые вела полиция. Было 
сожжено большое количество 
документов, но одна папка почти не 
пострадала. По нашим сведениям, 
там есть документы как от 2012, 
так и от 2017 года.  

Уволен педагог 
с судимостью
Оренбургский областной 

суд поставил точку в 
резонансном деле. В одной из школ 
Оренбургской области преподавал 
педагог с судимостью. Женщина 
имела непогашенную судимость 
за мошенничество. Руководство 
школы, выяснив это, решило 
уволить учителя. Преподаватель 
оспорила решение в суде, однако 
школа выиграла дело, подав 
апелляцию.
По закону к педагогической 
деятельности не допускаются 
лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

Наказаны за 
надругательство 
над ребенком
В Оренбургском районе отчим и 

мать долгое время насиловали 
дочь. Они бы и продолжали 
издеваться над девочкой, если бы 
та не пожаловалась бабушке. 
15-летняя девушка, по словам 
соседей,  имеет инвалидность, 
у нее проблемы с психическим 
здоровьем. 
Следствием доказано восемь 
эпизодов насилия. Сколько их было 
на самом деле, узнать тяжело. Но 
и этого хватило, чтобы отправить 
отчима в колонию строгого режима 
на 15 лет, а маму девочки суд 
приговорил к 11 годам лишения 
свободы.
Родительница получила свой срок 
не только за надругательство, но 
и за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
ребенка и жестокое обращение с 
девочкой. Женщине показалось, что 
наказание ей назначили слишком 
строгое, поэтому она подала 
апелляционную жалобу. Однако 
суд счел наказание справедливым 
и оставил приговор Оренбургского 
районного суда без изменений. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Âñå îáîðóäîâàíèå çàêóïëåíî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Çäðàâîîõðàíåíèå». 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

БУМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В целом по стране спрос 
на декоративных крыс 
в декабре вырос более чем 
в два раза. Наиболее 
популярен этот товар в Москве 
и Санкт-Петербурге. За ними 
следуют Воронеж и Новоси-
бирск (4 %). Самые дорогие 
крысы в столице - 808 рублей 
за одну особь, самые дешевые 
живые символы года 
в Красноярске - по 164 рубля. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА, 
библиотекарь, с. Краснохолм:
- В нашем селе таксофонов нет. 
Да я ими и не пользовалась ни-
когда. Предпочитаю мобильную 
связь. Разные тарифы позво-
ляют экономить, всегда можно 
выбрать приемлемый для себя 
вариант. Стационарный телефон 
дома пока есть, но буду от него от-
казываться, поскольку связь до-
рогая. Мобильные телефоны для 
моей семьи гораздо выгоднее.

Раиля МУСТАФИНА, 
пенсионерка, с. Чесноковка 
Переволоцкого района:
- Может, у нас в селе таксофон 
и есть, но где он находится, я не 
знаю. Возможно, он еще и работа-
ет, но искать его, чтобы позвонить, 
не стану. У меня на мобильном 
600 минут по России бесплатно, 
мне этого хватает. Даже от ста-
ционарного телефона уже лет 10 
как отказались, потому что стало 
невыгодно его иметь.

Дмитрий ГНЕДАШ, 
руководитель казачьей 
организации, г. Оренбург:
- Бесплатные звонки - достой-
ное решение, особенно для 
сельской местности. Таксофон - 
резервный способ вызвать 
скорую, полицию, пожарных. 
Я пользовался таксофоном 
более 10 лет назад. Хотел сей-
час проверить новшество, но 
все известные мне аппараты 
в Оренбурге демонтированы.  

Венера ДЕЛЬМУХАМЕТОВА, 
библиотекарь, п. Саракташ:
- Мне кажется, у нас в поселке есть 
таксофон. Но я уже не помню, ког-
да его видела. Давным-давно им 
не пользовалась. Местным звоню 
с домашнего телефона. Плата 
высокая, но мне, как ветерану 
труда, возвращают половину 
стоимости, потому стационар-
ный номер и не отключаю. А по 
межгороду дешевле и удобнее 
звонить с сотового.

Светлана КОЗЫРЕНКО, 
пенсионерка, с. Илек:
- У меня круг общения боль-
шой. Если бы кто-то услышал 
новость о бесплатных звонках с 
таксофонов и увидел сами аппа-
раты, обязательно бы сообщил. 
Да и к чему сейчас таксофоны, 
когда есть сотовые телефоны? 
Внутри сети звонки бесплатны. 
100 рублей на балансе мне на 
три месяца хватает. 

Нина СЕЛИВЕРСТОВА,
пенсионерка, п. Ленина 
Оренбургского района:
- Таксофоном пользовалась толь-
ко в советское время, когда звонок 
стоил две копейки. С тех пор, как 
ввели специальные карточки, не 
подходила к устройству. А сейчас 
у нас в селе его и нет. Внутри по-
селка звоню по стационарному 
телефону. С родными из Екате-
ринбурга общаюсь по сотовому.
 Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Где находится таксофон?
В рамках повышения доступности услуг связи компания «Ростелеком» с 15 ноября отменила плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов РФ 
с таксофонов универсальных услуг связи. Согласно официальной информации, таксофоны установлены в каждом населенном пункте Оренбургской области, 
всего 1 763 аппарата. Мы спросили у оренбуржцев, готовы ли они воспользоваться такой услугой и какой связью предпочитают пользоваться.

клиентов от таких необдуманных 
поступков. Ведь не каждый че-
ловек с симпатией относится к 
грызунам. А крыса - компанейское 
животное, которому нужно по-
стоянное общение с человеком. 
Она любит, когда ей чешут пузико 
или за ушком. Крыса грустит, если 
хозяина долго нет дома. Создать 
для такого питомца комфортные 
условия под силу не каждому.

Но накануне Нового года люди 
об этом не задумываются. Покупа-
ют белых альбиносов с красными 

глазками, берут грызунов с раз-
ноцветной шерсткой...      

12 лет назад был такой же 
ажиотаж. Одни приобретали живой 
товар, не задумываясь о послед-
ствиях, другие сбывали распло-
дившихся питомцев за копейки. 

Зоозащитники протестуют про-
тив такого легкомысленного отно-
шения к животным. Очень часто 
живые символы года оказываются 
выброшенными на улицу и по-
гибают. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Êðûñû æèâóò òðè ãîäà, àëüáèíîñû - ìåíüøå. È òå è äðóãèå îòêëèêàþòñÿ íà ñâîå èìÿ è çíàþò ìåñòî. 
Ñòîèìîñòü îäíîãî ãðûçóíà - îêîëî 200 ðóáëåé. 

Крысы нарасхватКрысы нарасхват
Âîñòî÷íûé êàëåíäàðü 
çàñòàâèë îðåíáóðæöåâ 
íå òîëüêî ñóâåíèðíûõ 
ãðûçóíîâ ñêóïàòü, íî è 
æèâûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ýòîãî êëàññà 
ïðèîáðåòàòü. 

В зоомагазинах областного 
центра новый завоз каж-
дую неделю. Декоративные 

мыши, хомяки и крысы пользуются 
особым спросом. 

- В стеклянном аквариуме у нас 
шесть крысят из одного помета. Им 
по полтора месяца. Все малыши 
забронированы. Хозяева приедут 
за ними в выходные, - рассказы-
вает продавец-консультант Анна. 

Покупатели не скрывают, что 
приобретают декоративных крыс 
детям и близким. Большинство со-
гласовывают необычный подарок 
с его получателями, но есть и те, 
кто намерен преподнести живой 
сюрприз и посмотреть на реакцию. 

Продавцы зоомагазинов кля-
нутся, что всячески отговаривают 

Почти как 
в столице
В Оренбурге впервые 
оборудуют каток 
на набережной Урала, 
около Музея истории 
города. Ледовое покрытие 
будет полностью 
синтетическим. 

Каток будет представлять 
собой единую монолитную 

поверхность, составленную из 
множества панелей. Монтаж 
конструкций уже завершается. 
Размер катка - 20 х 40 метров. 

Кататься на синтетическом 
покрытии можно как на обычных 
фигурных, так и на хоккейных 
коньках. 

Открытие ледовой площад-
ки запланировано на 27 декабря 
одновременно с главной город-
ской елкой - в 19.00.

В регионе - корь
В Оренбургской области 
зафиксированы случаи 
заболевания опасной 
инфекцией среди детей 
и взрослых. Болезнь 
завезена из Узбекистана. 
Точное количество 
заразившихся пока 
не известно. 

Больных госпитализируют в 
инфекционный стационар, 

где им оказывают квалифициро-
ванную медицинскую помощь.

В регионе организован ком-
плекс противоэпидемических 
мероприятий для предупреж-
дения распространения кори. 

Острое вирусное заболева-
ние проявляется повышением 
температуры, отеками горла и 
слизистой носа, сыпью. Болезнь 
заразна. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно в мире от кори поги-
бает около 110 тысяч человек.

Инга ПРОХОРОВА.

Ключи от 18 автомобилей мар-
ки ПАЗ, 18 - «Форд» и 16 ГАЗ 

получили руководители школ из 
31 муниципального образования. 

Новые автобусы направляют-
ся на замену транспорта, который 
эксплуатировался более 10 лет 
и использовался в ежедневных 

организованных перевозках уча-
щихся.

Все машины оснащены четы-
рехточечными ремнями безопас-
ности и кнопками экстренной связи 
с водителем, в них установлены 
багажные полки для ранцев. Рабо-
чее место водителя оборудовано 

ТРАНСПОРТ

Автобусы поехали в школы
Торжественная церемония вручения образовательным 
организациям 52 новых специализированных машин 
для перевозки детей состоялась на площади перед Домом 
Советов. 

наружной и внутренней громкогово-
рящей установками. Специальные 
устройства препятствуют движению 
автобуса, если двери открыты, и 
ограничивают скорость движения 
до 60 км/ч. Машины прошли соот-
ветствующую сертификацию, пред-
усмотренную российским законода-
тельством в части перевозок детей.

Всего в текущем году школьный 
автопарк Оренбуржья обновлен на 
105 единиц.

Марина ПЕТРЕНКО.
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своего брата в гости и увидела на 
столе акварель. Она была мягкая 
и совсем не похожа на наши сухие 
краски. И кисточки необыкновен-
ные на столе лежали. Мальчики 
ушли во двор гулять, а я осталась 
в комнате. Даже свет не включа-
ла, весь вечер рисовала. Просто 
проводила кисточкой по листу и 

наблюдала, как растекаются поло-
ски краски. Это было волшебство.

- Вы хотели бы сменить про-
фессию? 

- Никогда. Даже мысли такой 
не было. Куда я без детей? Никуда. 
Мои близкие это понимают. Я живу 
своей работой. По-другому не умею.

Записала Алена КАРПУНИНА.

«В каждом ребенке 
живет художник!»

Îëüãà Ñîëäàòåíêîâà ïðåïîäàåò â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ «Âäîõíîâåíèå» 
áîëåå 30 ëåò. Óõîäÿùèé ãîä ïðèíåñ åå ó÷åíèêàì ïîáåäû âî ìíîãèõ ïðåñòèæíûõ 
êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ. Î ñåêðåòàõ ñâîåé ïðîôåññèè, î òîì, êàê óäàåòñÿ 
ðàñêðûâàòü òàëàíò â ìàëûøàõ, ïåäàãîã ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó 
íàøåé ãàçåòû.

- Ольга Петровна, почему Вы 
стали преподавателем?

- Я детей люблю. Хочется пере-
дать им все свои знания. Совре-
менные дети очень счастливые. 
Они могут заниматься хореогра-
фией, ходить в художественную 
школу, петь… И у каждого есть 
шанс раскрыть свой талант. А мы 
даже место работы сами не могли 
выбирать. После училища я, на-
пример, получила распределение 
в Новотроицк. Очень не хотела 
ехать, потому что папа оставал-
ся один в Оренбурге, но я была 
старостой группы. Понимала, что 
мое поведение должно быть об-
разцовым. Вот и поехала. Первым 
делом организовала для детей 
экзамен по живописи, рисунку и 
композиции. Так у меня и появи-
лись первые ученики, причем все 
очень талантливые.  

- Сложно научить детей 
рисовать?

- Трудно объяснить, как долж-
ны выглядеть, например, линии. 
Лучше показать на краешке листа. 
Так же и с композицией. Пока не 
покажешь, ребенок не поймет. 

Теория - это одно, а практика - 
совсем другое. При этом нельзя 
забывать, что у каждого ребенка 
свой стиль, сначала маловырази-
тельный, зато собственный. 
И разрушать его недопустимо. 
К каждому юному художнику нужно 
найти подход. Одним достаточно 
указать на ошибку, а с другими 
приходится долго прорабатывать 
каждую деталь. Иногда скажешь 
ученику, какая у него линия пра-
вильная получилась, даже если 
в ней ничего особенного нет, - 
и он раскрывается, все подгонит 
и подтянет к этой линии. Главное, 
момент не пропустить, в который 
сказать нужно. Вообще становле-
ние художника - это сложный про-
цесс. Творческая натура должна 
созреть. В каждой великой работе 
один процент таланта и 99 про-
центов труда.

- Ваши выпускники - готовые 
художники? 

- Всякое бывает. Мне всегда 
страшно за своих учеников, потому 
что поступают в художественную 
школу многие, а находят себя - еди-
ницы. Большинство бросает твор-

чество и уходит в другие профес-
сии. Главное - знать, для чего ты 
работаешь и создаешь. Я думаю, 
что творчество в первую очередь 
должно радость приносить, без 
этого не получится ничего. Чтобы 
достигнуть успеха, нужно быть 
увлеченным. Целеустремленных 
детей можно всему научить. Даже 
если один из пятнадцати продолжит 
рисовать, это уже хорошо.  

- С какими трудностями стал-
киваются дети на конкурсах? 

- Большинству ребят мешает 
страх. Они привыкают к своему 
преподавателю, а на конкурсе 
теряются, там все чужое. Потому 
я стараюсь чаще выводить своих 
учеников из зоны комфорта. Ре-
бенок должен научиться работать 
в любой обстановке. Это придает 
уверенность, убирает тревож-
ность. Часто в классе ученик ра-
ботает замечательно, а на конкурс 
пойдет - такое выдает, что диву 
даешься. 

- А Вы помните свою первую 
работу? 

- Ой, мне тогда было три или 
четыре года. Я пришла к другу 

Пятилетняя Есения Захарова из Оренбурга вышла 
в полуфинал всероссийского конкурса красоты. 
Она претендует на звание самой красивой девочки страны. 

Åñåíèè Çàõàðîâîé ïÿòü ëåò. Îíà ëþáîçíàòåëüíûé, òðóäîëþáèâûé, 
äîáðûé è îòçûâ÷èâûé ðåáåíîê. Â áóäóùåì âèäèò ñåáÿ àêòðèñîé.

КОНКУРС

Дошкольница мечтает 
о короне

Место в полуфинале воспи-
таннице детского сада № 10 

обеспечил видеоклип по сюжету 
фильма «Кавказская пленница». 
Есения очень удачно изобразила 
главную героиню комедии в тот мо-
мент, когда похитители угощают ее 
фруктами и другими вкусностями.

Теперь оренбурженка ожидает 
голосования экспертов, в числе 
которых руководители известных 
модельных агентств страны. Ре-
зультаты конкурса будут объявле-
ны 31 декабря 2019 года.

- Мы думали, что дойти до полу-
финала нереально. Ведь участниц 
более 50 тысяч! Теперь понятно, 
что все возможно и результаты не-
предсказуемы. Надеемся, что наша 
девочка родилась под счастливой 
звездой, и держим за нее кулачки, - 
рассказывает мама Есении. 

Решение об участии дочки во 
всероссийском конкурсе мама 
Наталья приняла неслучайно. С 
самого рождения Есению снимает 

профессиональный фотограф, 
который является хорошим дру-
гом семьи. Благодаря частым 
фотосессиям, девочка с ранних 
лет научилась позировать, она не 
боится фото- и видеокамер. С сен-
тября этого года малышка начала 
заниматься в одной из модельных 
школ Оренбурга и уже имеет опыт 
рекламы одежды одного из извест-
ных брендов. 

Знакомые и родственники увиде-
ли Есению на плакатах и страницах 
журналов и посоветовали поуча-
ствовать в конкурсе, даже ссылку 
для регистрации прислали. Так 
оренбурженка и стала претенденткой 
на звание юной красавицы страны. 

Онлайн-конкурс «Самая кра-
сивая девочка России» проходит 
один раз в год. В нем принимают 
участие дети и подростки в воз-
расте от 0 до 17 лет. Победители 
определяются в разных возраст-
ных категориях. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Наши дети 
поют в Кремле
Оренбуржцы в составе 
Детского хора России 
стали участниками 
новогоднего концерта 
на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца. 

Высокой чести удостоены учащие-
ся музыкальных школ Оренбурга 

и Бузулука Лилия Бурамбекова, 
Людмила Карапетян, Тамара Бабоян, 
Петр Ищенко и Анна Пальмова. Не-
которые ребята участвуют в проекте 
не первый раз. Обладатели лучших 
голосов России в возрасте от 9 до 
14 лет выступают в Кремле еже-
годно. Многоголосный хор, в составе 
которого более тысячи вокалистов, 
исполняет различные композиции под 
управлением художественного руко-
водителя и генерального директора 
Государственного академического 
Мариинского театра, народного арти-
ста Российской Федерации Валерия 
Гергиева.

Сводный хор основан в 2013 
году по инициативе Всероссий-
ского хорового общества. Первый 
концерт состоялся 8 января 2014 
года в Санкт-Петербурге на сцене 
Мариинского театра. 

Инга ПРОХОРОВА.
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участники процесса получают ряд 
преимуществ. Работники будут 
обеспечены правильным и свое-
временным начислением посо-
бий, снизится вероятность ошибок 
при расчетах, выплаты перестанут 
зависеть от финансового состо-
яния работодателя. Сократятся 
конфликтные ситуации между 
работником и его руководством. 
Для самого работодателя это 
освобождение от обязанности 
рассчитывать пособия, экономия 
оборотных средств, так как они 
не будут задействованы в вы-
платах, и упрощение составления 

отчетности по страховым взно-
сам, - объясняет управляющий 
Оренбургским региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования РФ Валентина 
Девякович. 

К концу 2020 года к системе 
«Прямые выплаты» будут подклю-
чены все 77 субъектов Российской 
Федерации.

При этом оплата пособия за 
первые три дня временной нетру-
доспособности по-прежнему будет 
производиться работодателем за 
счет собственных средств.

Ирина ФООС.

Пособия - без ошибок 
и задержек

Îðåíáóðæüå ïåðåõîäèò íà âûïëàòó ïîñîáèé 
íàïðÿìóþ èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
ïîëó÷àòåëÿì. Äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò 
ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà áàíêîâñêèå êàðòû 
â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè. 

Главные цели проекта - повы-
шение социальной защищен-
ности работающих граждан, 

обеспечение людям гарантиро-
ванного получения пособий, неза-
висимо от финансового положения 
работодателей. 

Новый порядок касается по-
собий по временной нетрудоспо-
собности, всех видов выплат по 
материнству и детству, отпускных 
пострадавшим на производстве. 
Он не повлияет ни на размер 
пособий, ни на методику их рас-
чета. А вот оплату четырех до-
полнительных выходных дней 
по уходу за детьми-инвалидами, 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма, социального посо-
бия на погребение и пособия по 
временной нетрудоспособности за 
счет межбюджетных трансфертов 
работодатели будут осуществлять 
из собственных средств. А потом 
получать от ФСС возмещение по-
несенных расходов.

Для самих работников схема 
оформления документов на полу-
чение пособий не изменится - все 
бумаги по-прежнему нужно будет 
предоставлять по месту работы. 
Обязанность работодателя - пере-
дать полученные сведения в ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования в установ-
ленные законодательством сроки, 
т. е. не позднее пяти календарных 
дней. Далее дело за специалиста-
ми ФСС. Они должны рассчитать 
и выплатить пособие получателю 
в течение 10 дней. 

За нарушение сроков пред-
усмотрена административная 
ответственность. Поэтому все 
стороны заинтересованы взаимо-
действовать быстро и без ошибок. 

Проект «Прямые выплаты» уже 
действует в 59 регионах России. 
Их опыт показывает, что это наи-
более удобная форма выплаты и 
получения социальных пособий.

- В связи с переходом на 
систему «Прямые выплаты» все 

Â Îðåíáóðæüå íà íîâóþ ñèñòåìó ïåðåéäóò áîëåå 40 òûñÿ÷ 
ðàáîòîäàòåëåé, ó êîòîðûõ òðóäÿòñÿ 505 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

РЕЛИГИЯ

Огонь из Вифлеема прибыл в Оренбуржье

Ñâåòèëüíèêè ñ îãíåì èç Âèôëååìà áóäóò ãîðåòü â öåðêâÿõ è ñêàóòñêèõ Ñâåòèëüíèêè ñ îãíåì èç Âèôëååìà áóäóò ãîðåòü â öåðêâÿõ è ñêàóòñêèõ 
êëóáàõ äî Êðåùåíèÿ.êëóáàõ äî Êðåùåíèÿ.

Сегодня, 24 декабря, жители нашего региона встречают огонь, 
зажженный на месте рождения Иисуса Христа. Получить 
частичку пламени могут все желающие.

Символ мира, добра, любви и 
радости в разные страны мира 

из палестинского Храма Рожде-
ства Христова доставляет между-
народная организация скаутов. 

В России эта акция проводится 
уже более 20 лет и охватывает 

города от Мурманска до Краснода-
ра, от Калининграда до Иркутска…

Оренбургская область уча-
ствует в проекте четвертый раз. 
Благодатный огонь в наш регион 
привозит местное отделение Брат-
ства православных следопытов. 

Ребята получили лампаду с 
частичкой святыни на Крутицком 
патриаршем подворье в Москве.

- Мы гордимся ответственной 
и почетной миссией. Важно было 
довезти до родины зажженную 
лампаду и не дать ей погаснуть. 
Ведь благодатное пламя ждут 
во многих храмах, в семьях и в 
социальных учреждениях, - рас-
сказывает руководитель Орен-
бургского отделения Братства 
православных следопытов Люд-
мила Максимова.

Из Москвы в Оренбург лампад-
ка с Вифлеемским огнем прибыла 
на автомобиле. Торжественная 
встреча состоялась в Храме По-
крова Пресвятой Богородицы в 
областном центре. Отсюда огонь 
планируется доставить в  област-
ной онкологический диспансер, в 
Центр помощи семье и детям «Ко-
лыбель», в храмы Соль-Илецка, 
Илека, Орска, Гая и Новотроицка… 

- Мы постараемся, чтобы свя-
щенный огонь наполнил своим 
теплом и светом каждый дом 
верующих накануне Нового года и 
Рождества Христова. Это символ 
возрождения и добра, - говорят 
православные следопыты.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОЕКТ

Музыканты теперь 
с инструментами
Межпоселенческая централизованная клубная сеть 
Акбулакского района получила денежный грант на сумму 
более 2 млн руб. на покупку музыкальных инструментов. 

Народный вокально-инструментальный ансамбль «Белый родник» 
Акбулакского Дома культуры получил четыре гитары, дудук и 

механическую ударную установку. Для вокальной группы «Уралочка» 
Шкуновского Дома культуры приобретена гармонь. Коллективу «Ритм» 
из Федоровки вручены две гитары и механическая ударная установка. 

Счастливыми обладателями шумовых инструментов стали народ-
ный ансамбль русской песни «Забавушка», немецкая группа «Штер-
хен» Федоровского Дома культуры, вокальная группа «Сударушка» и 
ансамбль ложкарей из села Карасай, а также другие вокальные группы 
сельских домов культуры. 

Народные музыкальные инструменты - баяны, балалайки и до-
мры - для коллективов уже заказаны и будут приобретены в 2020 году.

Маргарита СКИБА.

Ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû Àêáóëàêñêîãî ðàéîíà ãîòîâû ðàäîâàòü 
çðèòåëåé èãðîé íà íîâûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ è ïîäíèìàòü 
êóëüòóðó íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü.

ВЛАСТЬ

Кто станет 
министром?
На должность министра 

промышленности и энергетики 
Оренбургской области претендуют 
44 человека. 
Заявки на вакантное кресло 
принимались с 6 по 19 декабря. 
Специальная комиссия рассмотрела 
резюме и сообщила, что все 
кандидаты соответствуют 
необходимым требованиям. 
У будущего министра должно быть 
российское гражданство, он обязан 
владеть русским языком и иметь стаж 
работы по специальности не менее 
четырех лет. Необходимо высшее 
экономическое, юридическое или 
техническое образование. 
Теперь претендентам предстоит 
пройти собеседование. По его 
результатам будет создан список 
лучших кандидатов. Решение 
о назначении примет губернатор 
Денис Паслер.

НАУКА

За сельское хозяйство 
взялись ученые 
В Оренбургском аграрном университете 

издана книга «Системы устойчивого 
развития сельского хозяйства 
Оренбургской области». 
При подготовке сборника изучены 
лучшие примеры развития фермерских 
хозяйств Оренбуржья, Саратовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областей, Башкирии и Калмыкии. 
Уже в январе 2020 года систему развития 
областного АПК распространят среди 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и фермеров. Для этого книгу 
выпустят тиражом 2 000 экземпляров.

Инга ПРОХОРОВА.
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Эффективно обеспечивать эту 
часть города теплом Сакмарская 
ТЭЦ не сможет. В планах - строи-
тельство мощной котельной в но-
вом жилом микрорайоне. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается с 
администрацией города. Опреде-
ляется место под строительство 
котельной «Уральская», - докла-
дывают энергетики. 

 БЫТЬ ГОРОДАМ УМНЫМИ
В 2020 году энергетики продолжат 
работать над созданием «умных» 
городов. 

- Данные приборов учета, уста-
новленных в многоквартирных домах, 
будут передаваться в автоматиче-
ском режиме в единый центр коммер-
ческого учета тепловой энергии. Это 
позволит автоматизировать процесс 
сбора показаний, вести мониторинг 
нештатных ситуаций на объектах, 
предоставлять онлайн-доступ к ин-
формации, - объяснил председатель 
правления ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер на видеоконференции, в ко-
торой приняли участие журналисты 
из 16 городов, на территории которых 
работает компания.

Работы по автоматизации в 
Оренбурге и Медногорске уже вы-
полнены на 2/3. На центральных 
тепловых пунктах в зоне действия 
Сакмарской ТЭЦ устанавливается 
погодозависимое оборудование 
с регуляторами и температурны-
ми датчиками, а на коллектив-
ных приборах учета у клиентов - 
устройства передачи данных, 
контролируещие расход ресурса 
и параметры качества.

«ТЕПЛЫЕ» КВИТАНЦИИ 
Еще одним знаковым событием 
уходящего года стало решение 
о переходе сразу трех городов - 
Оренбурга, Орска и Медногорска - 
на новую систему оплаты за тепло: 
так называемую «одну седьмую». 
С октября 2020 года жители будут 
оплачивать квитанции только в 
отопительный сезон. До этого по-
требители будут платить за тепло 
по привычной схеме - равными 
долями ежемесячно. 

Кроме того, в соответствии с 
федеральным законодательством, 
оренбуржцев ожидают две коррек-
тировки: одна -  в марте 2020 года 

(по итогам 2019-го), а вторая - в 
конце 2020 года (по итогам девяти 
месяцев 2020 года). Как пояснил 
директор Оренбургского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Реше-
тило, начиная с октября расчеты 
будут вестись по фактическому 
потреблению. Новая система 
сделает платежи максимально 
прозрачными и точными.

РАБОТАТЬ МЕШАЮТ ДОЛГИ 
Проблема неплатежей за тепло 
и электроэнергию со стороны на-
селения и предприятий региона 
остается острой. За 11 месяцев 
прирост составил 760 млн руб. 
Более 560 млн из этой суммы - 
долги за свет. Общая же сумма 
просроченных долгов на начало 
декабря - 3,8 млрд руб.

- Напоминаю, что в этом году 
мы снова проводим традиционную 
акцию «В Новый год без долгов!». 
Предлагаем клиентам погасить 
долги, внести авансовые платежи 
за декабрь и принять участие в 
розыгрыше призов, - сообщил 
Сергей Решетило.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Как будем рассчитываться Как будем рассчитываться 
за тепло в 2020 году?за тепло в 2020 году?

Êèëîìåòðû íîâûõ òðóá è ìàñøòàáíûå 
èíâåñòïðîåêòû - òàêîâû èòîãè ðàáîòû 
Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà «Ò Ïëþñ» â 2019 ãîäó. 
Êîíåö äåêàáðÿ - ñàìîå âðåìÿ îöåíèòü ðåçóëüòàòû 
è âûñòðîèòü ñòðàòåãèþ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé. 

Переменчивая зима, когда от-
тепель сменяется морозами,  
несет определенную угрозу 

для теплотрасс из-за перепада 
температур. Но в компании рабо-
тают высококлассные специалисты, 
которые контролируют состояние 
и бесперебойную работу системы. 
Они подтвердили свое мастерство 
победами на всероссийских про-
фессиональных конкурсах. Дежур-
ный электромонтер Сакмарской 
ТЭЦ Никита Московцев, например, 
стал в этом году абсолютным ли-
дером в стране. А его коллеги из 
тепловых сетей в очередной раз 
показали высокие результаты на 
внутрикорпоративном конкурсе. 

СОЛНЦЕ РАБОТАЕТ НА НАС
В 2019 году в Оренбургской об-
ласти начато строительство двух 
крупнейших объектов солнечной 
генерации суммарной мощностью 
45 мегаватт. Один из них - в Но-
восергиевском районе, другой - 
в Светлинском. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на первый 
квартал будущего года. 

Опыт эксплуатации солнечной 
энергии показывает, что места 
строительства станций в нашем 
регионе выбраны правильно. 
Объекты отрабатывают проектную 
мощность на 100 %, несмотря на то 
что в полную силу функционируют 
лишь в марте и апреле.

В ПРИОРИТЕТЕ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На выполнение ремонтной и ин-
вестиционной программ Орен-

бургский филиал «Т Плюс» в этом 
году направил около 2 млрд руб. 
Средства потрачены на начало 
строительства новой котельной, 
ремонт основного и вспомогатель-
ного оборудования теплоэлектро-
централей, перекладку около 15 
километров трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабжения 
в Оренбурге и Медногорске. Еже-
годно заменяется порядка 1,5-2 % 
общего объема тепловых сетей. 
Это позволяет избегать аварий и 
чрезвычайных ситуаций. Однако 
повышать показатель необходи-
мо, так как замены требуют 70 
% трубопроводов. О качественно 
новом уровне модернизации мож-
но говорить лишь при наличии 
достаточного объема инвестиций. 
Его как раз позволит обеспечить 
переход на тарифообразование по 
методу «альткотельной». Соответ-
ствующее решение сейчас рассма-
тривают на уровне правительства.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ТРЕБУЮТ…
В этом году в Оренбурге реали-
зован проект по переключению 
двух устаревших муниципальных 
котельных на блочно-модульные 
центральные пункты. Это позво-
лило перевести 45 многоквартир-
ных домов юго-восточной части 
Оренбурга на теплоснабжение от 
Сакмарской ТЭЦ. Итогом станет 
повышение качества теплоснаб-
жения в жилых домах, исключение 
«перетопов» и «недотопов» в пере-
ходные периоды. 

- В настоящее время интен-
сивно застраивается пойма Урала. 

Â Îðåíáóðãñêîì ôèëèàëå ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» âñå ïëàíèðóåìûå íà 2019 ãîä ïðîãðàììû çàâåðøåíû, èíâåñòèöèè 
îñâîåíû, çàäà÷è íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä îïðåäåëåíû. Êà÷åñòâî òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ â 2020 ãîäó 
ïðîäîëæèò óëó÷øàòüñÿ.

ИТОГИ

Что происходит в колониях?
О деятельности уголовно-исполнительной системы 
Оренбургской области в 2019 году журналистам региональных 
СМИ рассказал начальник УФСИН Сергей Поршин. 

освобождении через 25 лет по-
сле оглашения приговора. 

РАБОТА - ЗА ДЕНЬГИ
Практически во всех учреждениях 
осужденные проходят так называ-
емую трудовую реабилитацию и 
получают за свой труд от 12 до 28 
тысяч рублей в зависимости от ква-
лификации. Швейное производство, 
подсобные хозяйства, пекарни... 
Вся продукция создается по ГОСТу 
и проходит тщательную проверку. 
Часть направляется на нужды осуж-
денных, излишки - на продажу. В 
2019 году доходы от реализованных 
товаров составили около 9 млн руб. 
Вырученные средства тратятся на 
улучшение жилищных условий за-
ключенных и закупку необходимого 
медицинского оборудования.  

ОТНОШЕНИЯ РЕГУЛИРУЮТСЯ
Проблема превышения должност-
ных полномочий сотрудниками ис-
правительных учреждений подни-
мается довольно часто. В прошлом 
году на всю страну прогремело 
дело о насилии над осужденными 
в новотроицкой колонии. Замести-
теля начальника колонии обвиняли 
в сокрытии проблем. Позже с со-
трудников сняли обвинения в на-
силии, оставив лишь превышение 
должностных полномочий.

- Боремся с этой проблемой. 
Все сотрудники проходят ежеднев-
ный инструктаж и по применению 
спецсредств, и по применению 
физической силы. Много внимания 
уделяется и безопасности самих 
сотрудников. Для контроля за пове-
дением осужденных используется 

стационарное и переносное обору-
дование, - рассказывает начальник 
УФСИН. 

Использование мобильных 
телефонов заключенными - одна 
из самых острых проблем испра-
вительной системы. В этом году 
изъято больше 3 500 мобильных 
устройств, из них 2 000 были 
переброшены через ограждения. 
Штраф в размере 3 000 - 5 000 
рублей не останавливает тех, кто 
доставляет запрещенную пере-
дачку через забор. 

Более 75 % осужденных в 
колониях Оренбургской области 
отбывают наказания по тяжким 
преступлениям. Около 30 % из 
них - по статьям, связанным с 
наркотиками. 

Алена КАРПУНИНА.

В настоящее время в структуру 
уголовно-исполнительной си-

стемы Оренбургской области вхо-
дят 15 учреждений, где содержатся 
около 9 500 человек. Еще почти 
6 300 человек состоят на учете в 
исправительных центрах. 

С а м ы м  г р о з н ы м  п о -
прежнему остается «Черный 
дельфин» в Соль-Илецке. За 
полтора века существования 
этой тюрьмы для заключенных 
с пожизненным лишением из 
нее никто не вышел на свободу, 
хотя теоретически каждый из 
них имеет право подавать про-
шение об условно-досрочном 

Ñåðãåé Ïîðøèí: «Ïîä Íîâûé ãîä 
â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
íàðÿæåíû åëêè, îñóæäåííûì 
ðàçðåøåíî ñëóøàòü ïîçäðàâëåíèå 
ïðåçèäåíòà è ñìîòðåòü ïðàçäíè÷íûå 
òåëåïðîãðàììû äî 01.00».
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К ИСТОРИИ - С УВАЖЕНИЕМ
Учредительная конференция Совета женщин в Оренбургской области 
состоялась в ноябре 1986 года. Первым руководителем была
доктор медицинских наук, профессор Валерия Александровна 
Архиреева.
В декабре 1991 года Управлением юстиции по Оренбургской области 
была зарегистрирована Оренбургская областная общественная 
организация «Совет женщин». С 1991 года по настоящее время 
ее председателем является Ольга Николаевна Хромушина. Под ее 
руководством общественная организация превратилась в мощную силу 
с сетью городских, районных отделений, различных клубов и женских 
объединений. 
Областной Совет женщин является коллективным членом Союза 
женщин России и работает по долгосрочной программе Союза 
женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». 
В прошлом году по указу президента страны Владимира Путина 
Союз женщин России получил статус государственно-общественной 
организации. Это не только открывает новые возможности для 
развития, но и накладывает серьезную ответственность. 
Оренбургские женщины к переменам готовы.

Оренбургские берегини: 
прошлое, настоящее и будущее

История Оренбургского об-
ластного Совета женщин 
уходит своими корнями в 

годы становления советской власти. 
Именно тогда появились первые 
государственные директивы о не-
обходимости вовлечения женщин 
в решение социальных проблем, 
которых в стране было чрезвычайно 
много. Борьба с безграмотностью и 
беспризорностью, снижение детской 
смертности и повышение уровня 
жизни, создание рабочих мест и 
сохранение здоровья… Каждое 
направление требовало не только 
досконального знания ситуации, но 
и неравнодушного к ней отношения. 

- Уже в августе 1919 года была 
создана женская комиссия при гу-
бернском комитете, а в марте 1920 
года была созвана Первая женская 
губернская беспартийная конферен-
ция, на которой присутствовали не 
только русские женщины, но и татар-
ки и киргизки. Некоторые выступали 
с трибуны на своем родном языке, - 
рассказывает начальник отдела 
областного архива Анна Шеримет. 

После той конференции во все 
уголки Оренбургской губернии раз-
летелась весть о том, что «и они, 
«бабы», тоже люди, которых со-
ветская власть призывает строить 
новую жизнь».

И они, «бабы», ее строили. На-
равне с мужиками стояли у станков 
и работали в полях, воевали на 
фронтах и восстанавливали страну 

из руин, побеждали в социалисти-
ческих соревнованиях и летали в 
космос. И при любом государствен-
ном устройстве оставались храни-
тельницами домашнего очага, за-
щитницами интересов своих детей 
и надежным тылом для мужчин. 

ВНИМАНИЕ - 
ДОЧЕРЯМ ОТЧИЗНЫ

Олицетворением целой эпохи и 
дорогими гостями форума «Орен-
бургские берегини» стали Герои 
Социалистического Труда Любовь 
Николаевна Мелихова и Раиса 
Кирилловна Морозова. 

Любовь Николаевна за 30 лет 
работы на ферме Племенного 
завода имени Свердлова Тоцкого 
района показала себя лучшей 
дояркой, систематически перевы-
полняла планы по надою молока.

- Если к делу относиться добро-
совестно, всегда можно добиться 
хороших результатов. Я никогда не 
скрывала свои профессиональные 
секреты, с удовольствием пере-
давала опыт молодежи, - расска-
зывает Любовь Мелихова.

Звание Героя Социалистиче-
ского Труда за ежегодные надои 

молока до 5 000 кг с одной коровы 
было присвоено Любови Никола-
евне в 1966 году.

Раиса Кирилловна Морозо-
ва - известная пуховязальщица. 
Она пришла на фабрику пуховых 
платков молоденькой девчонкой 
и проработала там всю жизнь. 
Звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено ей в 1986 
году за досрочное выполнение за-
даний одиннадцатой пятилетки и 
социалистических обязательств, 
за большой личный вклад в увели-
чение выпуска товаров народного 
потребления и проявленный тру-
довой героизм. Раиса Кирилловна 
несколько раз избиралась депу-
татом областного Совета, была 
секретарем постоянной комиссии 
по вопросам труда и быта женщин, 
охране материнства и детства.

Любовь Мелихова и Раиса 
Морозова стали в Оренбургской 
области первыми обладательница-
ми медали Союза женщин России 
«Дочери Отчизны». Награду герои-
ням вручили председатель областно-
го Совета женщин Ольга Хромушина 
и вице-губернатор Олег Димов.

ПРОЕКТЫ РАЗВИВАЮТСЯ 
Все годы своей работы областная 
общественная организация «Совет 
женщин» была генератором идей и 
автором проектов, направленных 
на поддержку женщин, семьи, мате-
ринства, детства, на повышение со-
циальной защищенности жителей 
региона и развитие края. По иници-
ативе активистов Советов женщин 
разного уровня в Оренбургской 
области около 20 лет проводится 
благотворительная акция «Собе-
рем ребенка в школу», поистине 
народным стал праздник пухового 
платка, из года в год собирает сотни 
участниц фестиваль спорта «Орен-
бургская сударыня». Теперь об 
этих масштабных акциях известно 
далеко за пределами Оренбургской 
области, а еще совсем недавно их 
первые организаторы стучали во 

все двери и в разных инстанциях 
доказывали жизнеспособность 
проектов, просили поддержки и 
участия у органов власти.

- Мы гордимся тем, что наши 
начинания находят свое продол-
жение, трансформируются в гран-
диозные мероприятия, находят 
новых исполнителей. Для этого и 
работаем! Идей у нас много, пото-
му что команда областного Совета 
женщин - многотысячная, яркая и 
смелая, - отмечает председатель 
Оренбургского регионального от-
деления Союза женщин России 
Ольга Хромушина.

Каждый год привносит в де-
ятельность этой общественной 
организации какую-то изюминку. 
2019-й не стал исключением. В 
этом году на базе Университетско-
го колледжа ОГУ начала работать 
Школа гражданской активности, 
учрежден специальный знак ка-
чества «Одобрено Советом жен-
щин»… Это серьезные проекты 
областного уровня. А сколько их 
реализовано в городах и районах, 
в селах и на предприятиях!

Шарлыкский Совет женщин 
установил дружеские связи с обще-
ственной организацией «Матери 
Беслана», грачевцы разработали 
туристические маршруты по мест-
ным достопримечательностям, 
оренбургский лицей № 5 активно 
включился в реализацию нацио-
нального проекта «Экология», в 
Оренбургском районе возрождены 
традиции празднования Рождества. 
В Соль-Илецке, в Кувандыке, в Аб-
дулино... Везде в авангарде добрых 
дел - женсоветы и их лидеры. И 
сдавать свои позиции члены Орен-
бургского регионального отделения 
Союза женщин России в ближай-
шем будущем, да и в дальнейшем 
тоже не намерены.

Свидетельство тому - активное 
участие областного Совета женщин 
в реализации национальных проек-
тов на территории нашего региона.

Светлана СТУКАЛОВА.

«И В АРМИИ  
ЖЕНЩИНЫ ГЛАВНЫЕ»

Олег ДИМОВ, вице-губернатор 
Оренбургской области, 
министр региональной 
и информационной политики:

- Я когда-то служил в армии, 
командовал разведовательно-
десантной ротой, сильными и уверен-
ными в себе мужчинами. Но всегда 
чувствовал, что главная моя опора - 
женсовет. Женсовет, в который 
входили самые активные жены офи-
церского состава, военнослужащие 
и гражданские, помогал нам решать 
многие проблемы. С женсоветом 
Оренбургской области я тоже рабо-
таю очень давно. Мне кажется, что 
эта организация объединяет самых 
лучших женщин нашего края. О каж-
дой можно книгу писать, каждая по 
первому зову включается в любую 
работу. Мы очень дорожим такими 
партнерами! 

«НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
ОТВЕТИМ!»

Александра ИВАНОВА, 
председатель Общественной 
палаты Оренбургской 
области:

- Мы создавали Совет женщин 
в сложные и трудные 90-е годы, 
когда рушилась страна, не выпла-
чивались зарплаты, нечем было 
кормить детей, когда объявляли го-
лодовки врачи и бастовали учите-
ля. Женсоветы помогали находить 
выходы из самых сложных кризи-
сов, были посредниками в диалоге 
власти и общества. Замечатель-
но, что с годами общественная 
организация не растеряла своей 
созидательной силы, не утратила 
главные ценности. Время ставит 
перед нами новые задачи, и мы 
готовы участвовать в их решении.

Â äíè ïðàçäíîâàíèÿ äâóõ ñëàâíûõ þáèëååâ - ãóáåðíèè è îáëàñòè - àêòèâèñòû 
Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè ïîïûòàëèñü 
îöåíèòü âêëàä, êîòîðûé âíîñèëè è ïðîäîëæàþò âíîñèòü â ðàçâèòèå íàøåãî êðàÿ 
æåíñîâåòû. Â ôîðóìå «Îðåíáóðãñêèå áåðåãèíè» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 100 æåíùèí èç âñåõ óãîëêîâ ðåãèîíà.

Алексанндра ИВВАНОВАА

Олег ДИИМОВ вице губеернатор

Ôîðóì ñòàë õîðîøåé ïëîùàäêîé Ôîðóì ñòàë õîðîøåé ïëîùàäêîé 
äëÿ îáìåíà îïûòîì.äëÿ îáìåíà îïûòîì.

25 æåíùèí çà ðåàëèçàöèþ èíòåðåñíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ â 2019 25 æåíùèí çà ðåàëèçàöèþ èíòåðåñíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ â 2019 
ãîäó ïîëó÷èëè îò Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè íàðÿäíûå áðîøè ñ ýëåìåíòàìè ãîäó ïîëó÷èëè îò Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè íàðÿäíûå áðîøè ñ ýëåìåíòàìè 
îðåíáóðãñêîé ïàóòèíêè.îðåíáóðãñêîé ïàóòèíêè.
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В новый год -
с хорошим настроением

Â ïðåääâåðèè 
Íîâîãî ãîäà 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Îðåíáóðãñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, 
äåïóòàò  
Èãîðü Øåïåëü 
ïîçäðàâèë äåòåé 
è ðîäèòåëåé 
11-ãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà ñ ïðàçäíèêîì.

Празднование Нового года в 11-м 
избирательном округе началось 
20 декабря со сказочного мюзик-

ла «Новогодний переполох», состояв-
шегося во Дворце культуры «Россия». 

На представление собралось 
более 500 воспитанников детских са-
дов № 173, 109, 2, 83, 72 и учащихся 
гимназии № 7, лицея № 8, СОШ  № 25 
и др. Во время мюзикла мальчишки и 
девчонки смогли погрузиться в ново-
годнюю сказку с участием старухи 
Шапокляк, Бабы-яги, Крыски-Лариски, 
Зимушки-зимы, Деда Мороза, Снегу-
рочки, кикимор, зеленых человечков  
и других сказочных героев. Кроме 
того, ребята посмотрели выступления 
творческих коллективов, поиграли в 
объемные мячи в зрительном зале 
и даже побывали на пижамной вече-
ринке в стиле единорогов. Также в 
адрес юных зрителей и их родителей 

прозвучали теплые поздравления от 
депутата  Игоря Шепеля.

- Новый год - особый праздник, 
светлый и долгожданный. Он открывает 
новую страницу в нашей жизни, дарит 
нам надежды на лучшее. Уверен, что 
трудолюбие, ответственность и предан-
ность помогут вам не только закрепить 
достигнутые результаты, но и добиться 
новых успехов. Я желаю всем ребятам 
отличной учебы и хорошего поведения, а 
родителям - здоровья и  благополучия, - 
пожелал Игорь Викторович.

Стоит отметить, что стартовое 
новогоднее мероприятие, организо-
ванное в 11-м избирательном округе, 
никого не оставило без положительных 
эмоций и стало отличным началом 
празднования Нового года. Волшебная 
сказка, блестящее выступление арти-
стов,  заводная дискотека с единорога-
ми и множество теплых поздравлений -

все это позволило поднять  настроение 
в преддверии главного праздника в 
году, - делится учащаяся школы № 25 
София Глудэ.

Как отметил заместитель председа-
теля Оренбургского городского Совета, 
депутат Игорь Шепель, впереди жителей 
11-го избирательного округа г. Оренбурга 
ожидает целая череда новогодних сюр-
призов. Одним из самых значимых со-
бытий станет окружная елка во Дворце 
творчества детей и молодежи на улице 
Карагандинской, проведение которой 
запланировано на 8 января. Бесплатные 
билеты на данное празднование и по-
дарки от депутата Игоря Шепеля полу-
чат около 500 детей округа, в том числе 
из семей, нуждающихся в особом вни-
мании и заботе. Также  жителей округа 
ожидают торжественные открытия елок 
и концертные программы во дворах.

Марина СЕНЧЕНКО.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Тяжело выжить 
великому и могучему!
«Врочи», «рыца», «через-чюр»… Вы понимаете, о чем 
идет речь? Вам знакомы эти слова? Ни за что не догада-
етесь! Это существительное «врачи», глагол «рыться» и 
наречие «чересчур». Они написаны так, как услышаны. 
И исковеркали эти слова не двоечники из коррекцион-
ной школы, а первокурсники факультета журналистики 
МГУ(!). Да-да, через пять лет эти ребята получат ди-
пломы журналистов и начнут на ТАКОМ русском языке 
изъясняться с читателем. И все надежды на сохранение 
великого и могучего языка Пушкина, Толстого и Бунина 
утекают в канализационные люки. А оттуда выползает 
нечто страшное, вообще не похожее ни на что!

«В этом году мы набрали инопланетян!» - так оха-
рактеризовал уровень знаний первокурсников доцент 
кафедры журналистики МГУ. А ведь большинство из них - 
медалисты, стобалльники и круглые отличники по русско-
му языку. Жаль, что никто из ребят не смог подтвердить 
свои блестящие отметки при написании установочных 
диктантов. Если в прошлые годы с входными работами не 
справлялись три-четыре человека с курса, то результаты 
этого года, по мнению преподавателей, просто чудовищны. 
82 % будущих журналистов, включая 15 стобалльников, 
допустили в диктантах по 24-25 ошибок. (Напомню, что 
«неуд» ставится при 5 ошибках.) Каждый из 229 человек 
сделал по 3-4 ошибки в КАЖДОМ слове, искажая смысл 
этих слов до неузнаваемости: «поциэнт», «оррестовать», 
«нез наю», «генирал»... А 10 % слов, написанных горе-
отличниками, вообще не являлись СЛОВАМИ. Педагоги 
нарекли их наскальными знаками. Многие первокурсники 
не смогли также прочесть отрывок текста. А единицы, 
которые справились с заданием, не сумели пересказать 
содержание прочитанного. Это при том, что самых безна-
дежных желающих стать журналистами удалось отсечь 
еще в начале - на творческом конкурсе. 

Проанализировав первые результаты, педагоги-
ческий состав самого престижного факультета самого 
престижного вуза страны впал в ступор и попытался 
ответить на вопросы: «В чем причина национальной 
катастрофы? Почему школьники, получившие на 
экзамене «5», оказались совсем безграмотными? 
Почему в 50-70-е годы, когда не было репетиторов, 
а родители работали день и ночь, школьники умели 
читать и писали без ошибок?» 

Ученые считают, что во всем виноват Интернет. Он 
способен предоставить ученику любую информацию 
за считанные секунды, и не надо корпеть над книгами 
в читальных залах. А еще мобильные телефоны с 
сервисами SMS, WhatsApp, Viber, способствующие на-
саждению так называемого телеграфного стиля обще-
ния, который не заставляет думать об орфографии. И 
увеличение числа детей, не способных запомнить пра-
вила написания и страдающих дисграфией. И падение 
интереса к чтению во всем обществе… И, конечно же, 
современная программа обучения русскому языку - от 
катастрофически малого количества часов до сдачи 
экзамена в форме ЕГЭ. По словам все тех же перво-
курсников МГУ, последние три года в родных школах они 
не читали книг, не писали диктантов и сочинений. Лишь 
тренировались вставлять пропущенные буквы и галочки 
в квадраты бланков единого государственного экзамена.

- ЕГЭ уничтожил наше образование на корню, - 
считает Анастасия Николаева, доцент кафедры стили-
стики русского языка МГУ. - Это бессовестный обман 
в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный 
эксперимент, который провели над нормальными, 
здоровыми детьми. И мы расплатимся за него в пол-
ной мере. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни 
говорить, идут на все специальности: от медиков до 
физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное. 
Дети не понимают смысла написанного друг другом. 
Это значит, что мы идем к потере адекватной коммуни-
кации, без которой не сможет существовать общество. 
И это не край бездны: мы уже на дне.

Мои дети часто упрекают меня в том, что я пишу 
сообщения, соблюдая все правила орфографии, и за-
медляю тем самым скорость общения. Но это, знаете 
ли, то, что уже никуда из меня не уйдет. Зато я никогда 
не напишу «сосиська». 

Галина ШИРОНИНА.

КУЛЬТУРА

У сельчан появился кинотеатр

Ìàêñèìàëüíûé ñïðîñ íà ïðîñìîòð 
êèíîôèëüìîâ â Îêòÿáðüñêîì îæèäàåòñÿ 
â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

В селе Октябрьском открылся кинозал на 350 человек. За несколько 
дней работы его посетили более 100 человек. 

Репертуар сельского кинотеатра 
ничем не отличается от того, что 

предлагают зрителям в крупных городах. 
Жители Октябрьского уже посмотрели 
фильмы «Тайна Мосли», «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний беспредел 2», 
«Простой карандаш», «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты». В ближайшие дни 
афиша пополнится «Холопом», «Союзом 
спасения», «Фиксиками против крабо-
тов» и другими новинками. Стоимость 
билетов - от 100 до 200 рублей.

- «Полицейский с Рублевки» доставил 
огромное удовольствие. Посмеялась от 
души. Хорошо, что теперь и у нас кино по-
казывают. И не надо для просмотра в Орен-
бург за 80 километров ехать, - делится одна 
из первых зрительниц Алина Исбулатова. 

Заведующая кинозалом Александра 
Полунина уверена, что без работы не 
останется. Жители сельской местности 
соскучились по хорошему кино на боль-
шом экране. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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Хозяюшка

Íàòàëüÿ Äèìîâà: 

«ÌÅÍß ÂÛÐÓ×ÀÞÒ 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ»
� Несмотря на то что я 
сама медработник, лечить�
ся привыкла народными 
средствами. От простуды 
помогают традиционные 
ромашка и малина. Сок 
алоэ рекомендуется капать 
в нос от насморка. Для 
скорейшего выздоровления 
можно съесть небольшой 
кусочек листа алоэ с медом. 

Универсальное лекарство � 
настойка золотого уса. 
7�14 усиков растения зали�
вают бутылкой водки и на�
стаивают в теплом месте
15�20 дней, ежедневно поме�
шивая. Данной настойкой 
можно натирать суставы, 
шею, поясницу, ноги при 
болях или просто устало�
сти. Кроме того, это от�
личное ранозаживляющее 
средство.

Цветок герани в спальне 
помогает лучше уснуть. А 
листочек растения, если 
его скрутить и положить 
в ухо, избавляет от боли в 
ушах. Совершенно случай�
но открыла для себя и то, 
что синяк проходит за пару 
дней, если к нему приклады�
вать лист герани.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÐÅÁÅÍÎÊ ÁÎÈÒÑß 
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ: 
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ 

ÌÀÊÈßÆÀ

ÊóõíÿÊóõíÿ
ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÃÎ 

ÑÒÎËÀ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîæèòûå ãîäû, Íàòàëüÿ Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîæèòûå ãîäû, Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà Äèìîâà ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèò, Íèêîëàåâíà Äèìîâà ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèò, 
÷òî ñ óäîâîëüñòâèåì ïîâòîðèëà áû ñâîé ÷òî ñ óäîâîëüñòâèåì ïîâòîðèëà áû ñâîé 
æèçíåííûé ïóòü.æèçíåííûé ïóòü.

Ñ ìàëûõ ëåò Íàòàëüþ îòëè÷àëî æåëàíèå áûòü ïîëåçíîé 
äðóãèì. Ñ äåòñòâà îíà âûñòóïàëà íà ñöåíå â ðîäíîì ñåëå 

Âàñèëåâêà Áîëãðàäñêîãî ðàéîíà Îäåññêîé îáëàñòè.  Óãîâîðèëà 
îòöà îòäàòü åå â øêîëó ñ øåñòè ëåò, è ñ òåõ ïîð íè îäíî 
øêîëüíîå ìåðîïðèÿòèå íå îáõîäèëîñü áåç åå ó÷àñòèÿ. Äàæå 
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ãèìíàñòèêå ÷åñòü øêîëû îòñòàèâàëà.

Íàòàëüÿ ìå÷òàëà ñòàòü àêòðèñîé, íî îòåö ïîëóøóòÿ-ïîëóâñå-
ðüåç ñêàçàë, ÷òî ó íåãî íå òàê ìíîãî äåòåé, ÷òîáû îòäàâàòü 
èõ ãîñóäàðñòâó. Àêòåðñêàÿ ïðîôåññèÿ  ñåðüåçíîé ðàáîòîé â òå 
ãîäû íå ñ÷èòàëàñü. Íàòàëüÿ ñâÿçàëà ñâîþ æèçíü ñ ìåäèöèíîé. 
È íè ðàçó îá ýòîì íå ïîæàëåëà.

Ðàáîòà ñòàðøåé ìåäñåñòðîé â âîåííîì ãîñïèòàëå áûëà íå èç 
ëåãêèõ. Ïðèõîäèëîñü äåæóðèòü è â îïåðàöèîííîé, è â ðåàíèìàöèè, 
ïåðåáèíòîâûâàòü ðàíåíûõ, åäâà íå òåðÿÿ ñîçíàíèå ïðè âèäå 
êðîâè. Íàòàëüÿ óáåæäàëà ñåáÿ, ÷òî íå èìååò ïðàâà áûòü ñëàáîé, 
âåäü èñêàëå÷åííûõ ìîëîäûõ ðåáÿò æäóò äîìà ìàòåðè, ñåñòðû, 
ëþáèìûå. Çíà÷èò, îíà äîëæíà èõ ñïàñàòü è îáëåã÷àòü ñòðàäàíèÿ.

Îäíîãî èç ñâîèõ ïàöèåíòîâ ìåäñåñòðà Äèìîâà ïîìíèò äî 
ñèõ ïîð. Ëèøåííûé ðóê è íîã, îí ïëàêàë îò òîãî, ÷òî äàæå 
ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé íå ìîæåò. Ìîëîäàÿ ìåäñåñòðà êàê ìîãëà 
óñïîêàèâàëà ïàðíÿ, ñ òðóäîì ïîäáèðàÿ ñëîâà. À ïîòîì öåëûé 
÷àñ ñàìà ðûäàëà â ñåñòðèíñêîé.

Ñêîëüêî ïîäúåìîâ ïî òðåâîãå ïðèøëîñü ïåðåæèòü, ñêîëüêî 
âðåìåíè ïðîâåñòè íà ó÷åíèÿõ â ïîëåâûõ ãîñïèòàëÿõ…  È òîëüêî 
ìûñëè î äîìå, î ñåìüå, î äåòÿõ ïîìîãàëè ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè.

Ñâîåãî ñóïðóãà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà âñåãäà ñ÷èòàëà îá-
ðàçöîâûì ìóæåì è îòöîì. È ñ óëûáêîé âñïîìèíàåò, êàê îò-
êàçûâàëàñü âûõîäèòü çàìóæ çà Äèìîâà. À îí òåðïåëèâî æäàë 
öåëûõ ÷åòûðå ãîäà, ïîêà ëþáèìàÿ îòâåòèò ñîãëàñèåì íà åãî 
ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà. 

Êîãäà ìîëîäàÿ ñåìüÿ æäàëà ïåðâåíöà, Íàòàëüÿ òî÷íî çíà-
ëà, ÷òî ðîäèòñÿ ñûí, è èìÿ åìó äàëà ñàìà. Ðåøèëà íàçâàòü 
Îëåãîì. Ìàëûø ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ñëîâíî â ïîäàðîê ìàìå - â 
Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü.  

Âòîðîãî ñûíà, Âÿ÷åñëàâà, æåíùèíà ïîäàðèëà ìóæó íà äåíü 
ðîæäåíèÿ. Ñòàðøèé Îëåã î÷åíü æäàë ïîÿâëåíèÿ áðàòà íà ñâåò. 
Îí âñÿ÷åñêè îáåðåãàë ìàìó, ãîòîâ áûë âûïîëíÿòü ëþáóþ ðàáîòó 
ïî äîìó, ÷òîáû îíà ïîáîëüøå îòäûõàëà. À êîãäà íà ñâåò ïî-
ÿâèëñÿ ìàëûø, äàæå ñî øêîëû ñáåãàë, ÷òîáû ïîìîãàòü ìàìå. 
È ãîòîâèë, è ïåëåíêè ñòèðàë, è óáèðàëñÿ… Îëåã äóøè íå ÷àÿë â 
ìëàäøåì áðàòèøêå. À  Ñëàâà âî âñåì ñòàðàëñÿ áðàòü ñ íåãî ïðèìåð. 

Ðàäè ëþáèìûõ äåòåé 14 ëåò íàçàä, ïîñëå ñìåðòè ñóïðóãà, 
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïåðååõàëà â äàëåêèé îò ðîäíîé Îäåññêîé 
îáëàñòè è èçâåñòíûé åé òîëüêî ïî ïåñíÿì Îðåíáóðã.

- Ñèäåòü áåç äåëà ÿ íå ìîãëà. Äîëãî èñêàëà ñåáÿ, äàæå 
âîñòî÷íûìè òàíöàìè ïðîáîâàëà çàíèìàòüñÿ, - âñïîìèíàåò 
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. - Íî è â ÷óæîì ãîðîäå î÷åíü õîòåëîñü 
ñòàòü ïîëåçíîé ëþäÿì.

Â 2011 ãîäó ñóäüáà ïðèâåëà Íàòàëüþ Äèìîâó â Îðåíáóðãñêîå 
îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ. Åé, àêòèâíîé è 
æàæäóùåé ðàáîòàòü, òóò æå ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü ïåðâè÷êó. 
Ñíà÷àëà ñîìíåâàëàñü, ïîëó÷èòñÿ ëè, íî óæå íà ñëåäóþùåå 
óòðî äàëà ñîãëàñèå.

Òåïåðü ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîñåäè» - îäíà èç ñàìûõ 
àêòèâíûõ â Îðåíáóðãñêîì îòäåëåíèè ÂÎÈ. Â 2012 ãîäó ïî 
èíèöèàòèâå Íàòàëüè Íèêîëàåâíû áûëè ñîçäàíû îäíîèìåííûé 
àíñàìáëü è êëóá ïî èíòåðåñàì. Ñàìîìó ñòàðøåìó ó÷àñòíèêó 
òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà - Ìàðèè Ïàâëîâíå Áåçûìÿíîâîé - 
92 ãîäà. «Ñîñåäè» âûñòóïàþò â ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ Îðåíáóðãà, ïîþò â êîëîííàõ Áåññìåðòíîãî ïîëêà, 
ïîñåùàþò äåòñêèå äîìà. È ÷àñòî ñîáèðàþòñÿ âìåñòå, îòìå÷àþò 
ïðàçäíèêè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ íàãðàäà äëÿ Íàòàëüè Äèìîâîé - ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè, êîòîðûå îíà ñëûøèò ïîñëå êàæäîé âñòðå÷è: 
«Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ïîìîãàåøü çàáûòü î áîëåçíÿõ, äàðèøü 
ñ÷àñòüå è ðàäîñòü è ïðîäëåâàåøü íàì æèçíü».

Íîâûé ãîä Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà òîæå ñíà÷àëà îòïðàçäíóåò 
ñî ñâîèìè «Ñîñåäÿìè», à óæå ïîòîì âñòðåòèò â êðóãó áîëüøîé 
ñåìüè - ñ äåòüìè è ëþáèìûìè âíóêàìè.

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà âåðèò, ÷òî åå ñûíîâåé è èõ ñåìüè îáå-
ðåãàþò ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü è ìîëèòâà. È åæåäíåâíî ïðîñèò 
ó Áîãà çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ äëÿ ñâîèõ ìàëü÷èøåê. Âåäü ìàòü 
ñ÷àñòëèâà, êîãäà ó äåòåé âñå áëàãîïîëó÷íî.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Çàìåäëåíèå ìåòàáîëèçìà, òðóäíîñòè ñ 
âûðàáîòêîé îïðåäåëåííûõ âåùåñòâ è 
ãîðìîíîâ - âñå ýòî òðåáóåò áîëåå îñîç-
íàííîãî îòíîøåíèÿ ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê 
åñò. È îñîáåííî âàæíî ïåðåõîäèòü ê 
çäîðîâûì ïèùåâûì ïðèâû÷êàì ïîñëå 
50 ëåò: â ýòî âðåìÿ ìíîãèå æåíùèíû 
ïðîõîäÿò ÷åðåç ìåíîïàóçó, ñòàëêèâàþòñÿ 
ñ ïîòåðåé ýñòðîãåíà, êîòîðûé ïîääåðæè-
âàë âàæíûå ôóíêöèè íàøåãî îðãàíèçìà 
(è â òîì ÷èñëå ðàáîòó ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû), à òàêæå ñ «âûìûâàíèåì» 
êàëüöèÿ è ïîòåðåé ìûøå÷íîé ìàññû. Âîò 
íåêîòîðûå ïðîäóêòû, êîòîðûå â ýòîì 
âîçðàñòå ñòîèò åñòü êàê ìîæíî ðåæå, 
à ëó÷øå âñåãî âîâñå îò íèõ îòêàçàòüñÿ.

ПРОДУКТЫ 
ИЗ ОБРАБОТАННОГО МЯСА

Êîëáàñû, ñîñèñêè, êîï÷åíîå è âÿëåíîå 
ìÿñî, âåò÷èíà - ÷åì ìåíüøå èõ åñòü, òåì 
ëó÷øå. Ïîìèìî òîãî, ÷òî ýòè ïðîäóêòû 
îôèöèàëüíî ïðèçíàíû êàíöåðîãåíàìè (èõ 
óïîòðåáëåíèå ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ðèñê 
ðàêà êèøå÷íèêà), â íèõ ìíîãî íàòðèÿ è 
òðàíñæèðîâ, î÷åíü îïàñíûõ äëÿ çäîðîâüÿ 
ñåðäöà, ñîñóäîâ è îðãàíîâ ïèùåâàðèòåëü-
íîé ñèñòåìû.

ОБЕЗЖИРЕННЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ!

Ïîñëå 50 ëåò äàìû îñîáåííî íóæäàþòñÿ 
â êàëüöèè: âî âðåìÿ ìåíîïàóçû æåíùèíû 
àêòèâíî òåðÿþò åãî, à íàêàïëèâàòü ïî÷òè 
íå ïîëó÷àåòñÿ. Ïðîùå âñåãî ïîëó÷àòü 
êàëüöèé èç ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ - ýòî 
çíàþò âñå. À âîò ÷åãî ìíîãèå íå çíàþò, 
òàê ýòî òî, ÷òî êàëüöèé ïî÷òè íå óñâàè-
âàåòñÿ áåç æèðà è âèòàìèíà D, êîòîðîãî 

ìíîãî â öåëüíîì ìîëîêå è ïðîäóêòàõ èç 
íåãî, íî ïðàêòè÷åñêè íåò â îáåçæèðåííûõ!

«ЗЛАКОВЫЕ» БАТОНЧИКИ
Óâû, ýòîò íà ïåðâûé âçãëÿä çäîðîâûé 
ïåðåêóñ íà äåëå îáîðà÷èâàåòñÿ ëèøíåé 
ïîðöèåé ñàõàðà, øîêîëàäíîé ãëàçóðè è 
ñëàäêîãî ñèðîïà, êîòîðûå âûçûâàþò íå-
íóæíûé âñïëåñê ñàõàðà â êðîâè è ïîâû-
øàþò ðèñê ðàçâèòèÿ äèàáåòà.

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ
Äâà ñòàêàíà ñîêà åæåäíåâíî - ïðÿìîé ïóòü â 
êàðäèîëîãèþ. Óâû, ýòî íå øóòêà: ðåãóëÿðíîå 
óïîòðåáëåíèå ôðóêòîâûõ ñîêîâ ïîâûøàåò 
ðèñê ðàçâèòèÿ áîëåçíåé ñåðäöà â äâà ðàçà: 
â ñîêàõ ìíîãî ôðóêòîâîãî ñàõàðà è íåò êëåò-
÷àòêè, êîòîðàÿ ïîìîãëà áû ñòàáèëèçèðîâàòü 
óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè. ×òî æå êàñàåòñÿ 
ñìóçè, òî ñòîèò âûáèðàòü òîëüêî òå, ÷òî 
âû ïðèãîòîâèëè ñàìîñòîÿòåëüíî: â ãîòîâûå 
ñëèøêîì ÷àñòî äîáàâëÿþò ïîäñëàñòèòåëè 
èëè ñîëü è äðóãèå óñèëèòåëè âêóñà, êîòîðûå 
îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà çäîðîâüå.

СЛАДКИЕ 
КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ

Ëàòòå, êàïó÷èíî, ôðàïó÷èíî è äðóãèå íà-
ïèòêè íà îñíîâå êîôå... Êàê áû âêóñíû 
îíè íè áûëè, ëó÷øå äåðæàòüñÿ îò íèõ 
ïîäàëüøå! Ïîòîìó ÷òî íà ñàìîì äåëå 
ýòî âîâñå íå ÷àøå÷êà êîôå, à íàñòîÿùàÿ 
êàëîðèéíàÿ áîìáà. Êðîìå òîãî, ñëàäêèå 
ñèðîïû, êîòîðûå ÷àñòî äîáàâëÿþò â íà-
ïèòîê äëÿ àðîìàòà, íåðåäêî ñîäåðæàò 
èñêóññòâåííûå ïîäñëàñòèòåëè, ñïîñîáíûå 
ïîâûøàòü ðèñê ðàçâèòèÿ îïàñíûõ áîëåç-
íåé, â òîì ÷èñëå äèàáåòà âòîðîãî òèïà 
è íåêîòîðûõ âèäîâ ðàêà.

ВКУСНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫВКУСНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ
×åì ñòàðøå ìû ñòàíîâèìñÿ, òåì ñèëüíåå íàøå çäîðîâüå çàâèñèò ×åì ñòàðøå ìû ñòàíîâèìñÿ, òåì ñèëüíåå íàøå çäîðîâüå çàâèñèò 
îò òîãî, ÷òî ìû åäèì. Îò êàêèõ ïðèâû÷íûõ ïðîäóêòîâ ñòîèò îò òîãî, ÷òî ìû åäèì. Îò êàêèõ ïðèâû÷íûõ ïðîäóêòîâ ñòîèò 
îòêàçàòüñÿ ïîñëå 50 ëåò?îòêàçàòüñÿ ïîñëå 50 ëåò?

Пить и не пьянеть - возможна ли такая 
реакция нашего организма 
на употребление алкоголя? Да, если 
правильно подготовиться к праздничному 
застолью и выбрать верную модель 
пищевого поведения за столом.

1. Çàäîëãî äî ïðåäïîëàãàåìîãî çàñòîëüÿ 
(ìèíèìóì çà 5 ÷àñîâ, ÷òîáû óñïåòü çàêó-
ñèòü è ïðîòðåçâåòü) çàïóñòèòå ïðîöåññû 
ïî âûðàáîòêå ôåðìåíòîâ, ñïàñàþùèõ îò 
èíòîêñèêàöèè îðãàíèçìà àëêîãîëåì, âû-
ïèâ 50-100 ã âîäêè èëè íàïèòêà ñîãëàñíî 
âàøèì ïðåäïî÷òåíèÿì. Ýòîò æå ïðîöåññ 
çàïóñêàåòñÿ ïóòåì ïðèåìà íàñòîéêè 
ýëåóòåðîêîêêà (20 ã).

2. Ïåðåä âûõîäîì âûïåéòå ÷àøêó êðåï-
êîãî ìÿòíîãî ÷àÿ, ìîæíî ñ ëèìîíîì - ýòà 
ðåêîìåíäàöèÿ äåéñòâåííà, åñëè âû ïðåä-
ïî÷èòàåòå ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè.

3. Íå ïåéòå íàòîùàê - äàæå åñëè íåò 
âðåìåíè äëÿ ïåðåêóñà, îòïðàâüòå â æåëó-
äîê ÷òî-íèáóäü æèðíîå è îáâîëàêèâàþùåå. 
Òàê ìîæíî çàìåäëèòü ïðîöåññû âñàñûâà-
íèÿ àëêîãîëüíûõ òîêñèíîâ â êðîâü.

4. Íàêàíóíå (1 òàáëåòêà íà êã âåñà) è 
âî âðåìÿ çàñòîëüÿ (2-3 òàáëåòêè êàæäûé 

÷àñ) ïðèíèìàéòå àêòèâèðîâàííûé óãîëü - 
îí áóäåò àäñîðáèðîâàòü (ïîãëîùàòü) èç-
áûòîê ýòàíîëà.

5. Íå ñìåøèâàéòå ðàçíûå ïî ñòðóê-
òóðå íàïèòêè. Íåëüçÿ çàïèâàòü âîäêó 
øàìïàíñêèì èëè ëèìîíàäîì - ïóçûðüêè 
óãëåêèñëîãî ãàçà òîëüêî óñêîðÿþò ïðî-
öåññ îïüÿíåíèÿ.

6. Îáèëüíî çàêóñûâàéòå, îòäàâàÿ ïðåä-
ïî÷òåíèå æèðíûì è ãîðÿ÷èì áëþäàì. Ýòî 
ñíèçèò òåìïû àëêîãîëüíîé èíòîêñèêàöèè 
îðãàíèçìà.

7. Íå ñèäèòå âåñü âå÷åð ñòàòè÷íî 
çà ñòîëîì - äâèãàéòåñü. Äâèãàòåëüíàÿ 
àêòèâíîñòü ñïîñîáñòâóåò óñêîðåíèþ ìå-
òàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, 
óñêîðÿåò ïðîöåññ ðàñïàäà è âûâåäåíèÿ 
èç îðãàíèçìà àëêîãîëüíûõ òîêñèíîâ.

8. Èçáåãàéòå ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû. Ìíå-
íèå, ÷òî, âûéäÿ íà ìîðîç, âû ïðîòðåçâååòå, 
îøèáî÷íî. Ýòî òîëüêî óñóãóáèò ñèòóàöèþ.

9. Îïðåäåëÿÿñü ñ íîðìîé âîçëèÿíèé, 
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïèê îïüÿíåíèÿ íàñòó-
ïàåò ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç ÷àñ ïîñëå òîãî, 
êàê âûïèò ïîñëåäíèé áîêàë.

10. Íå íóæíî îäíîâðåìåííî çëîóïîòðå-
áëÿòü àëêîãîëåì è íèêîòèíîì.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ЧТОБЫ НЕ ПЬЯНЕТЬ

«Я ПОВТОРИЛА БЫ «Я ПОВТОРИЛА БЫ 
ВСЕ СНАЧАЛА»ВСЕ СНАЧАЛА»

НАТАЛЬЯ ДИМОВА, НАТАЛЬЯ ДИМОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 
(â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê
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Íàòàëüÿ Äèìîâà:

«ÒÅÏÅÐÜ ÅÑÒÜ 
ÂÐÅÌß 

ÍÀ ÓÂËÅ×ÅÍÈß»
� У меня много цветов � от 
фиалки до орхидеи. Все их 
я люблю!  Специальных удо�
брений не покупаю. Но по�
ливаю растения только от�
стоявшейся водой, часто 
с добавлением банановой 
кожуры. Такую жидкую под�
кормку можно использовать 
круглый год.

Еще одно мое увлечение � 
вышивка. Вышивать я научи�
лась еще в детстве, потом 
на хобби не было времени, 
а сейчас вновь взялась за 
пяльцы. Мне нравится выши�
вать иконы и пейзажи. Для 
своих картин в прихожей я 
отвела целую стену.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Íàòàëüÿ Äèìîâà:

«ÄÅËÀÞ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÑÊÓÞ» 

ÇÀÐßÄÊÓ»
� Вот уже лет сорок каждое 
утро я начинаю с зарядки. 
Этому комплексу нас научил 
профессор в интернатуре. По 
его словам, данные упражне�
ния показаны всем. Начина�
ется зарядка еще на крова�
ти. Нужно 30 раз потереть 
уши. Наше ухо имеет форму 
почки, и на нем расположены 
различные биоактивные точ�
ки, воздействие на которые 
оказывает положительное 
влияние на соответствую�
щие органы человека. Потом 
необходимо 30 раз сделать 
глубокий и продолжитель�
ный вдох, будто вдыхаешь 
аромат цветка. Хорошо 
растереть ладони, а затем 
30 раз сжать и разжать кула�
ки. Это стимулирует работу 
сердца. В положении сидя 
сделать наклоны головы в 
разные стороны, вверх и вниз, 
не поворачивая туловища, 
посмотреть вправо и влево. 
Далее комплекс продолжа�
ется стоя. Это обычные 
гимнастические упражнения 
на руки, спину, ноги. Обяза�
тельно стоит включить в 
него приседания, наклоны, при 
которых пытаешься достать 
руками до пола. Как говорил 
когда�то профессор, упражне�
ние «Цапля»  (стойка на одной 
ноге с закрытыми глазами) 
лечит корни всех заболеваний 
организма и препятствует 
старению мозга. С тех пор я 
ежедневно делаю стойку на 
одной ноге.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëó÷øèå öâåòà äëÿ óêðàøåíèÿ íîâîãîäíåé 
åëêè â 2020 ãîäó: áåëîñíåæíûé, äûì-
÷àòûé, ïëàòèíîâûé, ñâåòëî-ñåðûé ñåðå-
áðèñòûé è ìåòàëëèê. Ýòî îòòåíêè Áåëîé 
Ìåòàëëè÷åñêîé Êðûñû - õîçÿéêè Íîâîãî 
ãîäà. Êðîìå òîãî, äëÿ îôîðìëåíèÿ åëêè 
ïîäîéäóò îòòåíêè ëàâàíäû, ñâåòëî-ñèðå-
íåâîãî è ôèîëåòîâîãî, âàñèëüêîâîãî è 
ìàëèíîâîãî. À âîò æåëòîãî, çîëîòèñòîãî, 
êðàñíîãî è îðàíæåâîãî öâåòîâ ëó÷øå 
èçáåãàòü. Ïðèäåðæèâàéòåñü õîëîäíîé 
öâåòîâîé ãàììû. 

Âìåñòî òðàäèöèîííûõ øàðîâ òåïåðü 
ìîäíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îôîðìëåíèÿ 
åëêè ðàçíûå äåêîðàòèâíûå ôèãóðêè. Ôåè, 
ñíåãîâèêè, áàáî÷êè, áàëåðèíû, öâåòû è 
àíãåëû, âûãëÿäûâàþùèå èç õâîè, áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ î÷åíü êðàñèâî. Äîïîëíèòü 
ïóñòóþùèå ìåñòà íà âåòêàõ ìîæíî ñåðå-
áðÿíûìè èëè áåëûìè áàíòàìè, îêðàøåí-
íûìè áëåñòÿùèìè øèøêàìè èëè øàðàìè 
èç àòëàñíîé òêàíè. ×åì áîëüøå âàøà åëêà 
áóäåò ìåðöàòü è èñêðèòüñÿ, òåì ëó÷øå!

Åëêè, íàðÿæåííûå òîëüêî îäíèì öâå-
òîì, áóäóò òîæå îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ. À 
ñî÷åòàòü ìîæíî è ôèãóðêè, è øàðèêè, è 
äîæäèê, è áóñû.

Î÷åíü àêòóàëüíû óêðàøåíèÿ â âèäå 
ñîñóëåê è ñíåæèíîê. Èìè ìîæíî öåëèêîì 
íàðÿäèòü ëåñíóþ êðàñàâèöó, äîáàâèâ íå-
ñêîëüêî ãèðëÿíä ñ áåëûìè îãîíüêàìè. À 
åùå â ãîä Êðûñû íå çàáûâàéòå âåøàòü

íà åëêó ôèãóðêè êðûñÿò è ìûøåé, ñíå-
ãîâèêîâ, çâåçäî÷êè èëè àòëàñíûå áåëûå 
ëåíòû.

Îäèí èç îñíîâíûõ òðåíäîâ â ãîä Êðûñû - 
åëêè áåëîãî öâåòà, êîòîðûå ñìîòðÿòñÿ íå-
âåðîÿòíî ýôôåêòíî â ñî÷åòàíèè ñ ãèðëÿíäà-
ìè, øàðàìè äâóõ-òðåõ îòòåíêîâ, èçÿùíûìè 
âèíòàæíûìè óêðàøåíèÿìè èëè ãîëóáûìè è 
ñåðåáðèñòûìè áàíòàìè èç àòëàñíîé òêàíè. 
Íå çàáûâàéòå òîëüêî ñîáëþäàòü ÷óâñòâî 
ìåðû, ò. ê. óêðàøåíèé íà òàêîé åëêå íå 
äîëæíî áûòü ñëèøêîì ìíîãî.

À òå, êòî ñëåäóåò êèòàéñêèì òðàäèöèÿì, 
ìîãóò ó÷åñòü è íåêîòîðûå ïðàâèëà ôýíøóé. 

• ×òîáû â íàñòóïàþùåì ãîäó íå áûëî 
ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, ñòîèò ïîâåñèòü íà 
åëêó ìîíåòêè èëè ñâåðíóòûå äåíåæíûå 
êóïþðû.

• Ìîëîäîæåíàì íóæíî ïîâåñèòü íà âåòêè
ïî äâå îäèíàêîâûå ôèãóðêè: ñåðäå÷êè, 
áóìàæíûå ôîíàðèêè èëè çâåðåé.

• Òåì, êòî ìå÷òàåò î ïðèáàâëåíèè 
â ñåìüå, ëó÷øå ïîñòàâèòü äåðåâî â 
çàïàäíîé ÷àñòè êîìíàòû, à íà âåòêàõ 
ðàçâåñèòü êîíôåòû è ôðóêòû.

• ×òîáû óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà â òâîð-
÷åñòâå, óêðàøàéòå åëîâûå âåòêè ìó-
çûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè, íîòàìè 
è ñêðèïè÷íûìè êëþ÷àìè, ìàëåíüêèìè 
ðèñóíêàìè èëè êèñòî÷êàìè - ñëîâîì, 
âñåì, ÷òî êàê-òî ñâÿçàíî ñ âàøåé ñôåðîé 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Новогоднюю упаковку - коробочку 
для подарка вполне можно сделать 
из подручных материалов.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ åëêè-êîðîáî÷êè ïî-
òðåáóþòñÿ: ïëîòíûé öâåòíîé êàðòîí, 
íîæíèöû, êëåé, äûðîêîë, ëåíòî÷êà, äå-
êîðàòèâíûå óêðàøåíèÿ.

Ñàìîå ãëàâíîå â èçãîòîâëåíèè åëêè - 
ýòî ïîäîáðàòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó âûñî-
òîé è øèðèíîé â îñíîâàíèè. Â ïðåäëî-
æåííîì ýñêèçå âûñîòà êîðîáêè  ñîñòàâèò 
îêîëî 9 ñì. Âûêðîéêó êîðîáî÷êè ñíà÷àëà 

íåîáõîäèìî íàíåñòè íà îáû÷íûé ëèñò 
ôîðìàòà À4, à ïîòîì ïåðåâåñòè íà êàð-
òîí. Âûðåçàòü êàðòîí ïî ôîðìå ýñêèçà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ê îäíîé èç 
ñòîðîí êîðîáêè êðåïèòñÿ äîíûøêî. Íà äî-
íûøêå èìåþòñÿ áîêîâûå ïîëîñû, ê êîòîðûì 
áóäóò ïðèêëåèâàòüñÿ îñíîâàíèÿ äðóãèõ 
ñòîðîí. Â âåðõóøêàõ ñòîðîí íåîáõîäèìî 
äûðîêîëîì ïðîáèòü îòâåðñòèÿ, ÷åðåç êîòî-
ðûå ïðîäåâàåòñÿ ëåíòî÷êà è ôèêñèðóþòñÿ 
ñòîðîíû, ÷òîáû îíè íå ðàñêðûâàëèñü. 
Óêðàñèòü ñòîðîíû ìîæíî äåêîðàòèâíûìè 
ìàòåðèàëàìè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ ЕЛОЧКА-КОРОБОЧКА 
ДЛЯ ПОДАРКА 

ПОРА НАРЯЖАТЬ ЕЛКУПОРА НАРЯЖАТЬ ЕЛКУ

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ÷åì ðàíüøå âû ïîñòàâèòå è óêðàñèòå Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ÷åì ðàíüøå âû ïîñòàâèòå è óêðàñèòå 
åëêó, òåì áîëåå ñ÷àñòëèâûìè ñåáÿ ïî÷óâñòâóåòå. Áëåñòÿùèå åëêó, òåì áîëåå ñ÷àñòëèâûìè ñåáÿ ïî÷óâñòâóåòå. Áëåñòÿùèå 
èãðóøêè, ìèøóðà, ôèãóðêè ñíåãîâèêîâ è ãèðëÿíäû íà îêíàõ èãðóøêè, ìèøóðà, ôèãóðêè ñíåãîâèêîâ è ãèðëÿíäû íà îêíàõ 
ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå ãîðìîíà ñ÷àñòüÿ.ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå ãîðìîíà ñ÷àñòüÿ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ МАНИКЮРА 
ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМ НОГТЕЙ

Ногти могут 
отличаться 
по длине и ширине. 
И в каждом отдельном 
случае обратите внимание на советы 
специалистов.

Êîðîòêèå, êâàäðàòíûå. Çàáóäüòå î ÷åð-
íûõ, òåìíî-ñèíèõ è çåëåíûõ îòòåíêàõ. 

×òîáû ñìÿã÷èòü ôîðìó è ïðèáëèçèòü 
åå ê èäåàëüíîé, ëó÷øå âûáèðàòü ëþáûå 
ìåòàëëèçèðîâàííûå âàðèàíòû è îòòåíêè -
îò òåìíûõ íþäîâûõ äî ðîçîâûõ, ïðè ýòîì 
íå çàêðàøèâàÿ ñàìûå óãîëêè.

Êîðîòêèå, îâàëüíûå. Òåìíûå, ÿðêèå, 
ôëóîðåñöåíòíûå èëè êëàññè÷åñêèå êðàñ-
íûå îòòåíêè - åñòü èç ÷åãî âûáðàòü! Âàì 
ïðîòèâîïîêàçàíû òîëüêî íþäîâûå: íîãòè 
ïðîñòî ñîëüþòñÿ ñ êîæåé.

Äëèííûå, óçêèå. Î÷åíü ýëåãàíòíî è 
ñòèëüíî äëèííûå óçêèå íîãòè ñìîòðÿòñÿ 
ïðè êëàññè÷åñêîì ìàíèêþðå: íþäîâîì èëè 
êðàñíîì. À âîò ýêñòðåìàëüíûõ îòòåíêîâ 

âðîäå ãîëóáîãî èëè æåëòîãî ñòîèò èçáåãàòü, 
êàê è ÷åðíîãî ñ òåìíî-ôèîëåòîâûì. 

Äëèííûå, øèðîêèå. ×åì òåìíåå - òåì 
ëó÷øå, îñîáåííî ýôôåêòíû áîðäîâûå 
è ñëèâîâûå öâåòà. Èçáåãàéòå ñâåòëûõ 
è îñîáåííî ïåðëàìóòðîâûõ ëàêîâ, îíè 
âèçóàëüíî äåëàþò íîãòè åùå øèðå.

Êîðîòêèå, ðàñøèðÿþùèåñÿ îò îñíî-
âàíèÿ ê êðàþ. Âûáèðàéòå íàñûùåííûå 
îòòåíêè, íî íå ñëèøêîì áðîñêèå: öèêëà-
ìåíîâûé, ïðèãëóøåííûé êðàñíûé, íåæíî-
ôèàëêîâûé. Ïðè íàíåñåíèè äåëàéòå àêöåíò 
íà öåíòðàëüíîé ÷àñòè, à âíåøíèå óãîëêè 
ìîæíî îñòàâèòü íåïðîêðàøåííûìè.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ ÄËß ÒÅÕ, 

ÊÒÎ ØÜÅÒ

*Чтобы пуговица дольше 
не отрывалась, натрите воском нитку, 

которой будете ее пришивать.

*    Выкройки для шитья можно 
изготовить из старой хорошо 

вымытой клеенки - они будут намного 
удобнее и долговечнее, чем бумажные.

*Ткань, на краях которой при 
разрезании образуется бахрома, 

раскраивайте ножницами, 
предварительно слегка нагрев их над 
огнем.

*    Прежде чем подшивать низ изделия, 
повесьте его на несколько дней на 

вешалку-плечики - ткань отвиснет и 
после подшивки не будет вытягиваться.

*Одежду, разорванную острым Одежду, разорванную острым 
предметом, можно не зашивать, а предметом, можно не зашивать, а 

склеить. Отрежьте лоскут той же ткани, склеить. Отрежьте лоскут той же ткани, 
смажьте его яичным белком, подложите смажьте его яичным белком, подложите 
под разорванное место и прогладьте с под разорванное место и прогладьте с 
изнанки горячим утюгом.изнанки горячим утюгом.

*Чтобы молния на юбке не Чтобы молния на юбке не 
расходилась, пришейте к имеющейся расходилась, пришейте к имеющейся 

на поясе застежке из крючка и петли на поясе застежке из крючка и петли 
еще одну такую же застежку, но так, еще одну такую же застежку, но так, 
чтобы на стороне, где расположен чтобы на стороне, где расположен 
крючок первой застежки, была крючок первой застежки, была 
пришита петля второй застежки, и пришита петля второй застежки, и 
соответственно - где петля первой, там соответственно - где петля первой, там 
крючок второй.крючок второй.

В ЦВЕТЕ
Îñîáî àêòóàëüíûì áóäåò ìàêèÿæ ñ çî-
ëîòûìè òåíÿìè. Äåâóøêàì ñ ãîëóáûìè 
ãëàçàìè ïîäîéäóò áðîíçîâûå îòòåíêè 
òåíåé. Äëÿ çåëåíûõ ãëàç âûáèðàåéòå 
íåæíî-ðîçîâûå èëè ïåðñèêîâûå òåíè 
ñ ëåãêèì ìåðöàíèåì è ýôôåêòîì ìå-
òàëëèêà. Äåâóøêè ñ êàðèìè ãëàçàìè 
ìîãóò èñïîëüçîâàòü êàê çîëîòûå, òàê è 
ñåðåáðèñòûå òåíè ñ õîëîäíûì ïîäòîíîì.

БЛЕСК В МЕРУ
Íî òîëüêî â ìåðó! Íå ñòîèò èñïîëüçî-
âàòü áëåñòêè êðóïíûõ ðàçìåðîâ. Åñëè 
âû õîòèòå áëèñòàòü â íîâîãîäíþþ íî÷ü, 
äîñòàòî÷íî íàëîæèòü íåìíîãî áëåñòÿùèõ 
òåíåé íà âåêè è íà âèñî÷íóþ îáëàñòü. 
Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå áëåñê äëÿ ãóá 
ñî ñâåòîîòðàæàþùèìè ÷àñòè÷êàìè.

Ïðè ýòîì íå çàáûâàéòå - áëåñê íå íóæåí 
íà Ò-çîíå (íîñ, ëîá è ïîäáîðîäîê). Ëó÷øå 
ýòè çîíû ïðèïóäðèòü, à çàòåì ïðîìîêàòü 
ìÿãêîé ñàëôåòêîé â òå÷åíèå âå÷åðà.

РАЗНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
ПЛОХО СОЧЕТАЮТСЯ

Âñåì èçâåñòíî ïðàâèëî, ÷òî â óêðàøå-
íèÿõ íåæåëàòåëüíî ñî÷åòàòü çîëîòî è 
ñåðåáðî. Íå çàáûâàéòå îá ýòîì è ïðè 
íàíåñåíèè ìàêèÿæà. 

ГЛАЗА ИЛИ ГУБЫ?
Åñòü ïðàâèëî âûäåëÿòü ÷òî-òî îäíî - 
ëèáî ãëàçà, ëèáî ãóáû. Íå ñòîèò èì 
ïðåíåáðåãàòü. 

Âèçàæèñòû ãîâîðÿò, ÷òî ãëàçà â ýòó 
÷óäåñíóþ íî÷ü ïðèîðèòåòíû. Ãëàçà âû-
ãëÿäÿò íàìíîãî ÿð÷å, åñëè íà âåêè íà-
íåñòè íå ìåíåå òðåõ öâåòîâ, ïîä÷åðêíóâ 
âûèãðûøíûå ìîìåíòû è çàòóøåâàâ íåäî-
ñòàòêè. Ïîìíèòå, ñâåòëûé öâåò âèçóàëüíî 
âûäåëÿåò îáëàñòü íàíåñåíèÿ, òåìíûé - 
ìàñêèðóåò åå. 

×òîáû ãóáû íå ñòåðëèñü â ïåðâûé æå 
÷àñ ïðàçäíèêà, îáÿçàòåëüíî îáâåäèòå 
êîíòóð. Ïîìàäó íåîáõîäèìî íàíîñèòü 
êèñòî÷êîé, ïîäáèðàÿ öâåòà òàê, ÷òîáû 
ñàìûé ÿðêèé ëåã íà ñàìóþ òîëñòóþ 
÷àñòü. Êîíòóð ïîäáèðàþò íà òîí ÿð÷å 
îñíîâíîãî öâåòà. 

ПРИ ЯРКОМ НАРЯДЕ
Åñëè âû íàäåâàåòå ÿðêèé íàðÿä, òî 
ìàêèÿæ ñòîèò ñäåëàòü ïðèãëóøåííûì, 
â íåéòðàëüíûõ îòòåíêàõ. Åñëè îäåæäà 
áîãàòà íà çîëîòèñòûå èëè ìåòàëëè÷åñêèå 
òîíà, òî ìàêèÿæ íóæíî ëèøèòü òàêîãî 
áëåñêà.

О РУМЯНАХ
Íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü ðóìÿíàìè. Îíè 
ïðèçâàíû ïîä÷åðêíóòü îâàë ëèöà, ñêóëû, 
à íå «ðàçóêðàñèòü» êîæó. Èõ öâåò íåîá-
õîäèìî ïîäáèðàòü â òîí êîæè è õîðîøî 
ðàñïðåäåëÿòü â âûáðàííûõ ìåñòàõ.

НОГТИ КРАСИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ìàíèêþð ïðèäàåò çàêîí÷åííîñòü îáðàçó. 
Åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû íîãòè áûëè 
ÿðêèìè, âîñïîëüçóéòåñü áåñöâåòíûì 
ëàêîì.

ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ
НОВОГОДНЕГО МАКИЯЖАНОВОГОДНЕГО МАКИЯЖА

Â ïðàçäíè÷íûé âå÷åð õî÷åòñÿ âûãëÿäåòü îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíîé. Â ïðàçäíè÷íûé âå÷åð õî÷åòñÿ âûãëÿäåòü îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíîé. 
Ïðàâèëüíûé íîâîãîäíèé ìàêèÿæ - ýòî ëó÷øèé ñïîñîá Ïðàâèëüíûé íîâîãîäíèé ìàêèÿæ - ýòî ëó÷øèé ñïîñîá 
ïîä÷åðêíóòü ñâîþ êðàñîòó è çàÿâèòü î ñåáå íà ïðàçäíèêå. ïîä÷åðêíóòü ñâîþ êðàñîòó è çàÿâèòü î ñåáå íà ïðàçäíèêå. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Сегодня вечером». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Три аккорда». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

00.15 Х/ф «Пурга». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

11.45 Х/ф «Зинка-москвичка». (12+)

16.00 «Короли смеха». (16+)

18.35 «100янов». (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия. 
Прошлый век». (12+)

01.55 Х/ф «Золотая невеста». (12+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора». 
09.15 Красивая планета. 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Новогоднее 

представление «В 
тринадцатом часу ночи». 

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!». 

13.10 Красивая планета. 
13.25, 22.15 Х/ф «Май в 

Мэйфэйре». 
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Больше, чем любовь». 
16.05 Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

17.15 Х/ф «Медведь».
18.00 Красивая планета. 
18.15, 02.00 «Искатели». 
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.20 Юбилей Елены 
Чайковской. «Линия 
жизни». 

00.10 Х/ф «Звездная пыль». 
02.45 Цвет времени. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 08.35, 09.35 «Погода». (0+)

06.35 «Молодое Оренбуржье». (6+)

06.50 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как 
ее найти». (12+) 

08.40, 09.40 Т/с «Последняя 
репродукция». (16+) 

10.35 Х/ф «Трудно быть 
мачо». (16+) 

12.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+) 

13.55, 15.50, 18.00, 21.35 
«Видеоблокнот». (12+)

14.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+) 

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.55, 17.20 Т/с «Суд». (16+)  
17.50 «Правильный 

выбор». (12+)

18.10 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.35 Д/ф «Чердинцев человек 
труда». (12+)

19.00, 20.30, 23.30 «Новости 
дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55 «Новости 
спорта». (12+)

19.35 «Штрихи к портрету». (12+)

20.05 «Крым экстрим». (16+)

21.05, 21.40 Х/ф «Мы из 
джаза». (12+) 

22.40, 00.05 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида». (16+) 

01.25 Х/ф «Уроки 
обольщения». (16+) 

03.05 Х/ф «Пальмы 
в снегу». (16+) 

05.45 «Национальный 
характер». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!». (16+)

06.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса». (16+)

07.50 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время». (16+)

08.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса». (16+)

10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка». (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге». (16+)

13.50 «Ванга. 
Продолжение». (16+)

17.00 «Наследница Ванги». (16+)

18.00 «Восемь новых 
пророчеств». (16+)

20.00 Х/ф «Крутые меры (16+)

21.50 Х/ф «Трудная 
мишень». (16+)

23.40 Х/ф «Неудержимые». (18+)

01.30 Х/ф «Неудержимые 2». (18+)

03.00 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)

 

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны». (16+)

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

10.20 «Следствие вели...». (16+)

13.25 «Жди меня». (12+)

14.20, 16.25 Т/с «Пес». (16+)

19.25 Х/ф «Форс-мажор». (16+)

23.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». (16+)

01.20 «Дачный ответ». (0+)

02.30 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

08.35, 01.05 Х/ф «Трудный 
ребенок». (0+) 

10.05, 02.35 Х/ф «Трудный 
ребенок-2». (0+) 

12.00 Х/ф «Один дома-3». (0+) 
14.05 Х/ф «Назад 

в будущее». (12+) 
16.25 Х/ф «Назад 

в будущее-2». (12+) 
18.35 Х/ф «Назад 

в будущее-3». (12+) 
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?». (16+) 
23.35 «Кино в деталях». (18+)

00.35 «Новый год к нам 
мчится». (16+)

04.00 М/ф «Ранго». (0+) 
05.30 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Домашняя кухня». (16+)

06.55 «Пять ужинов». (16+)

07.30 «Порча». (16+) 
11.05 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

15.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

19.00 Х/ф «Ты моя 
любимая». (16+)

23.05 Х/ф «Однажды в Новый 
год». (16+)

01.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые». (16+)

02.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные 
семидесятые». (16+)

03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые 
восьмидесятые». (16+)

04.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые». (16+)

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+) 

06.10 «Новости». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Футбольный год. 
Европа». (12+)

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Х/ф «Золушка». (0+)

10.40 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)

12.10 «Главный новогодний 
концерт». (12+)

14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

17.10 Х/ф «Служебный роман». (0+)

19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». (6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 

 
03.55 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки». (12+)

07.30 «Короли смеха». (16+)

09.50 Х/ф «Золушка». 
12.00 Х/ф «Девчата». (0+)

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!». (0+)

22.50 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодний голубой 
огонек - 2020. 

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино». 
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
10.15 «Новогодний аттракцион - 84». 
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... И 

немного о «бриллиантах». 

13.05 Х/ф «Чародеи». 
15.40 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра.

17.25, 02.00 М/ф.
18.25, 01.10 Большая опера. «Сон 

в новогоднюю ночь».
19.15 Х/ф «В джазе только девушки». 
21.15 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады. (12+)

06.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

06.30, 08.30, 14.10 «Штрихи к 
портрету». (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 17.00 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25 «Один день». (16+)

09.20 Т/с «Последняя 
репродукция». (16+) 

11.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+)

12.35 «На пару дней». (16+)

12.55 Д/ф «Древние 
цивилизации». (12+) 

13.45 «Национальный аспект». (16+)

14.40 «Поехали». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30 «Новости дня». (12+)

15.50, 17.20 Т/с «Суд». (16+)  
17.40 «Жизнь здоровых людей». (16+)

18.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+) 

20.25 Х/ф «Трудно быть мачо». (16+) 
22.20 «Новогодняя ночь на ОРТ». (12+)

23.50 Поздравление губернатора 
Оренбургской области 
Дениса Паслера. (0+)

23.55 Поздравление Президента 
РФ В. В. Путина. (0+)

00.00 «Новогодняя СМС-ка». 
Концерт.

01.55 Х/ф «Мы из джаза». (12+) 
03.20 Х/ф «Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу». (16+)

05.05 «Музыкальный снегопад». 
Концерт.

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

08.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

09.50 «Смех в конце тоннеля» 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. (0+)

 
04.55 «Следствие вели... В Новый 

год». (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25, 10.20, 13.00 Х/ф «Форс-

мажор». (16+)

19.10 «1001 ночь, или Территория 
любви». (16+)

21.40 Т/с «Пес». (16+)

23.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В.Путина.

00.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». (16+)

03.55 Х/ф «Сирота казанская». (6+) 

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

06.25 «Ералаш». (0+) 
07.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров». (16+)

17.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое 
января». (16+)

19.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды». (16+)

21.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!». (16+)

23.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, 
два стола». (16+) 

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина». (0+)

00.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Пять ужинов». (16+)

07.35 Х/ф «Зита и Гита». (16+)

10.30 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка». (16+)

12.15 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

13.55 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». (16+)

15.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». (16+)

17.40 Х/ф «Однажды в Новый год». (16+)

19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. (0+)

00.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт (16+)

05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

06.05 «Домашняя кухня». (16+) 

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.05 Новости.

09.05, 15.05, 20.10, 23.00 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

14.00 Все на футбол: Испания 
2019. (12+)

16.10 Смешанные единоборства. (16+)

17.50 «Острава. Live». (12+)

18.20 «Футбольный год. Европа». (12+)

18.50 Спорт 2019. Единоборства (16+)

20.30 Профессиональный бокс. (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен. (16+)

23.45 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)

01.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

02.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

02.15 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 

04.50 Большое кино. 
«Гардемарины, вперед!». (12+)

05.15 Х/ф «Трембита». (0+)

06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)

08.15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+)

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

11.30 События.
11.45 «Лион Измайлов. Курам на 

смех». (12+)

12.40 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+)

14.20 Т/с «Коломбо». (12+)

17.25 Х/ф «Дедушка». (12+)

19.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (6+)

20.25 Х/ф «Морозко». (0+)

21.50, 23.35 «Новый год с 
доставкой на дом». (12+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы 
С.С. Собянина.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.

00.00 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)

01.00 Х/ф «Не может быть!». (12+)

02.35 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

04.00 Х/ф «Невезучие». (12+)

05.35 М/ф.

05.00, 09.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто». (12+)

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение». (12+)

06.45 Д/ф «Мое родное. 
Заграница». (12+)

07.25, 09.25 Д/ф «Мое родное 
детство». (12+)

09.55 Д/ф «Родной Новый год». (12+)

11.20, 11.40, 12.05 М/ф.
12.25 М/с «Простоквашино». (0+) 
14.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+) 
17.25 Х/ф «Блеф». (16+) 
19.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+) 
21.40 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+)

21.55 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
22.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

00.05 «Новогодняя 
дискотека-2020». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.00, 23.00, 02.15 «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00 «Где логика?». (16+)

19.00 «Comedy Woman». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации» В. В. Путина». (0+) 

00.05 «Комеди Клаб». (16+)

01.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

05.20 «ТНТ. Best». (16+)

06.10, 08.15 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались». (0+)

08.00, 18.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

10.25 Х/ф «Максим 
Перепелица». (0+)

12.30, 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда» 2020. 
Отборочный тур. (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.05 «Новая звезда». Лучшее. (6+)

01.30 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

03.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 17.30, 
23.55 Новости.

09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все 
на Матч!

11.00, 05.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». (0+)

12.50, 07.00 Все на футбол: 
Италия 2019. (12+)

14.35 «Острава. Live». (12+)

14.55 «Тает лед». (12+)

15.30 «Команда Федора». (12+)

16.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.35, 03.55 Д/ф «Конек 
Чайковской». (12+)

20.00 «КХЛ. 2019». (12+)

20.30 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» 
(Ярославль). 

01.00 «Дерби мозгов». (16+)

01.35 Х/ф «Левша». (16+)

 
05.45 Х/ф «Снежный 

человек». (16+)

07.45 Х/ф «Мистер Икс». (0+)

09.35 Х/ф «Трембита». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Гоша 
Куценко». (12+)

14.45 Х/ф «Ищите 
женщину». (12+)

18.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+)

20.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». (12+)

22.30 «События-2019». (16+)

23.05 Х/ф «Девушка 
с косой». (16+)

00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка». (0+)

02.50 М/ф.
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Участок». (12+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Такая работа». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «План Б» - «Финал». (16+)

15.05 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00, 01.05 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона». (16+)

02.05 «Клуб». (16+)

02.15 «Преступление 
века». (16+)

02.30, 05.00 «Нефронтовые 
будни». (16+)

03.30 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

04.15 «Тайный город». (16+)

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.25, 08.20 Х/ф «Летучая 
мышь». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.50 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.35 Х/ф «Берегите

женщин». (0+)

15.30, 16.05 Х/ф «Свадьба с 
приданым». (6+)

18.05 «Не факт!». (6+)

18.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)

20.00, 21.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

22.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (6+)

01.30 Д/ф «Правило 
прогресса». (12+)

02.35 Х/ф «Небесные 
ласточки». (0+)

04.45 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
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05.30 Х/ф «Морозко». (0+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Морозко». (0+)

07.00 М/ф «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление». (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Один дома». (0+)

12.10 Х/ф «Один дома 2». (0+)

14.30 «Точь-в-точь». (16+)

18.10 «Угадай мелодию». (12+)

18.40 «Голос». Финал. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.30 «Голубой Ургант». (16+)

00.25 «Старые песни о 
главном». (16+)

02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок». (16+)

03.30 Модный приговор. (6+)

04.15 «Угадай мелодию». (12+) 

05.40 Х/ф «Миллиард». (12+)

07.50 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+)

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+)

17.40 «Юмор года». (16+)

20.00 Вести.
20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Т/с «Другие». (12+)

01.20 Х/ф «Черновик». (12+)

03.20 Х/ф «Вычислитель». (16+) 

06.30, 02.40 М/ф.
07.50 Х/ф «Ищите женщину». 
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены». 
12.40 Русские романсы.
13.30 «Пешком...». 
14.00 Д/с «Запечатленное 

время».

14.30 Х/ф «Замороженный». (12+)

15.50 Д/с «Забытое ремесло».
16.05 Д/с «История русской 

еды». 
16.35 «Романтика романса».
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния».
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?». 

18.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 

20.15 Новогодний марафон.
22.15 Х/ф «Побег». (12+)

02.10 Д/с «История русской 
еды».

06.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

06.30 «Штрихи к портрету». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

08.00, 04.10 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

08.30, 12.15, 23.45, 04.40 
«Штрихи к портрету». (12+)

09.00, 18.50 Х/ф «Чужая 
милая». (12+) 

12.05 «Кухня народов 
Крыма». (12+)

12.40 Д/ф «Чердинцев человек 
труда». (12+)

03.00 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

13.45, 00.15, 03.45 
«Национальный 
аспект». (16+)

14.10 «Поединок умов» №1 (6+)

14.40 «Поехали». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30 Х/ф «12 рождественских 
собак». (6+) 

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

17.40 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

18.25 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

21.55 Х/ф «Пять звезд». (16+) 

00.40 Х/ф «Неодинокие». (12+) 
05.05 Х/ф «Добро пожаловать 

на Рождество». (16+) 

05.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

05.15 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица». (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

14.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница 
престола». (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

00.40 М/ф «Садко». (6+)

02.10 «Энциклопедия 
глупости». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

04.20 «Реформа 
неОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

09.00 «Супер дети. Fest». (0+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

13.05, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». (6+)

01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...». (12+)

03.15 Т/с «Расписание 
судеб». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 23.00 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 Х/ф «Назад 

в будущее-2». (12+) 
09.00 Х/ф «Назад 

в будущее-3». (12+) 
11.15 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

18.15 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров». (0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+) 

00.00 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
01.40 Х/ф «Сапожник». (12+) 
03.15, 03.20, 03.40, 03.55, 04.15, 

04.30, 04.50 М/ф.
05.40 «Ералаш». (0+)  

06.30 «6 кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Тариф 
на любовь». (16+)

09.35 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя 
любимая». (16+)

19.00 Х/ф «Горничная». (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+)

01.40 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

03.40 Д/с «Звездный Новый 
год». (16+)

04.30 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание». (16+)

05.20 «Домашняя кухня». (16+)

05.45 «6 кадров». (16+)

06.20 «Удачная покупка». (16+) 

08.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Боевая профессия». (16+)

10.20 Х/ф «Марафон». (12+)

12.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.40 «Тает лед». (12+)

16.10 «Острава. Live». (12+)

16.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все». (16+)

19.05 Новости.
19.10 Х/ф «На гребне 

волны». (16+)

21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 «Испытание силой. 

Федор Емельяненко». (16+)

22.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

00.00 Все на Матч!
01.00 Х/ф «Самоволка». 16+)

02.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

05.30 Все на футбол: Италия 
2019. (12+)

06.30 Все на футбол: Испания 
2019. (12+)

07.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи. (12+)

06.00 Х/ф «Артистка». (12+)

08.00 Х/ф «Невезучие». (12+)

09.55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган». (12+)

10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка». (0+)

12.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев». (12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». (12+)

14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская 

логика». (12+)

16.50 «Естественный 
отбор». (12+)

17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний 
детектив». (12+)

19.35 Х/ф «Три 
в одном». (12+)

21.40 Х/ф «Три в одном-2». (12+)

23.50 Д/ф «В поисках 
Жванецкого». (12+)

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

07.35 «Новогодний 
календарь». (0+)

08.40 Х/ф «Золушка». (0+)

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)

11.30 Х/ф «Морозко». (0+)

12.50 Х/ф «Служебный 
роман». (0+)

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)

15.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)

18.35 «Лучше всех!». (0+)

20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт». (12+)

21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания. (12+)

23.35 «Голос». Финал. (12+)

01.40 Х/ф «Богемская 
рапсодия». (18+)

03.45 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». (0+)

07.30 Х/ф «Девчата». (0+)

09.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика». (6+)

10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». (0+)

15.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

16.35 «Юмор года». (16+)

18.30 Х/ф «Одесский 
пароход». (12+)

20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)

22.45 Х/ф «Миллиард». (12+)

00.35 Х/ф «Елки-5». (12+)

02.15 Х/ф «Охота на пиранью». (16+) 

06.30, 02.20 М/ф.
08.40 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)». 

11.00 «Обыкновенный 
концерт».

11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки». 

13.35 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего».

15.15 Мировая Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра - 2020. Дирижер 
Андрис Нелсонс. 

17.45 Х/ф «Ищите 
женщину». 

20.15 Новогодний марафон.
22.15 Х/ф «Замороженный». 
23.35 Вечер современной 

хореографии в театре 
Ковент-Гарден.

01.25 «Песня не прощается... 
1975 год».

06.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

06.30, 08.30, 14.10, 23.40, 03.20 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.25 «Один день». (16+)

08.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

09.00 Х/ф «Неодинокие». (12+) 
12.10 «На пару дней». (16+)

12.30 «Полчаса о вере». (16+)

13.00  Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

13.45, 02.25, 05.35 
«Национальный 
аспект». (16+)

14.40, 00.10 «Поехали». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет синюю 
птицу». (16+) 

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

17.40 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

18.30 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.45 «Новогодняя ночь на ОРТ». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

20.30 Х/ф «Неодинокие». (12+)

00.35 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет синюю 
птицу». (16+)

02.50 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

03.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Рождество». (16+) 

05.15 «Национальный 
характер». (12+)

05.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

07.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица». (12+)

17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

23.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница 
престола». (6+)

01.00 М/ф «Большое 
путешествие». (6+)

02.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+)

04.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

 
05.15 Т/с «Пес». (16+)

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

09.25 Т/с «Пес». (16+)

13.35 Х/ф «Новогодний пес». (16+)

15.30 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

17.30 «Новогодний миллиард».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Пес». (16+)

23.35 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+)

01.40 «Все звезды в Новый 
год». (12+)

03.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

07.55 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+) 
12.20 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

17.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости». (16+) 

18.25 М/ф «Ледниковый 
период». (0+) 

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». (12+) 

22.55 «Дело было вечером». (16+) 
23.50 Х/ф «Величайший 

шоумен». (12+) 
01.45 Х/ф «Без границ». (12+) 
03.20 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.10, 04.20, 04.30, 04.45 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

06.30 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

08.45 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+)

14.25 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+)

01.40 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка». (16+)

03.15 Д/с «Звездный Новый 
год». (16+)

05.45 «Домашняя 
кухня». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.20 «Удачная покупка». (16+) 

 
08.00 Смешанные 

единоборства. 
09.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

10.30 «КХЛ. 2019». (12+)

11.00, 20.10 Все на Матч! (12+)

12.00 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

13.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

15.50 Д/ф «С мячом в 
Британию». (12+)

17.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

21.10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс». (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

23.35 Х/ф «Марафон». (12+)

01.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). (0+)

04.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все». (16+)

06.35 Д/ф «Конек 
Чайковской». (12+)

06.00 «Юмор зимнего 
периода». (12+)

07.00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». (12+)

08.35 Х/ф «Золушка». (0+)

09.55 Х/ф «32 декабря». (12+)

11.25 Х/ф «Кассирши». (12+)

14.30 События.
14.45 «Так не бывает!». (12+)

15.40 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)

20.10 Х/ф «Артистка». (12+)

00.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий». (12+)

01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

02.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви». (12+)

05.00 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка». (12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис». (12+)

06.25 Д/ф «Мое родное. 
Застолье». (12+)

07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя 
родная молодость». (12+)

10.00 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.00, 01.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

05.25 «ТНТ. Best». (16+)

05.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)

07.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (0+)

09.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
«Черной кошки« (16+)

10.25 «Улика из прошлого». (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Улика 

из прошлого». (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» 2020. 
Первый 
полуфинал. (6+)

23.00 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

04.10 Х/ф «Табачный 
капитан». (0+)

21.50 «Приют 
комедиантов». (12+)

23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». (12+)

00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино». (12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (12+)

05.35 Большое кино. 
«Полосатый рейс». (12+)

05.00 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

05.55 Х/ф «Блеф». (16+) 
07.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+) 
09.50 Т/с «След». (16+)

01.45 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

01.00 «Комеди Клаб». (16+)

05.25 «ТНТ. Best». (16+)

05.15 М/ф.
05.50 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (12+)

08.25 Т/с «Остров 
сокровищ». (6+)

11.45 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

16.20 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

17.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

18.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

20.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла». (12+)

22.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

00.40 Х/ф «В добрый час!». (0+)

02.20 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

03.45 Х/ф «Светлый путь». (0+)
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05.00 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол». (0+)

06.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.20 «Практика». (12+)

15.15 «Повтори!». (16+)

17.30 «Угадай мелодию». (12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый 

фургон». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Старые песни о 
главном». (16+)

02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км. (0+)

02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+)

04.00 Модный приговор. (6+) 

05.00 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с «Между нами 

девочками». (12+)

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 «Вести 

Оренбуржья».
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

21.00 Т/с «Другие». (12+)

01.20 Х/ф «Соседи». (12+)

06.30, 02.35 М/ф.
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». 
09.30 «Обыкновенный 

концерт».
10.00 Новости культуры.

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены». 
12.40 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор.

13.55 Д/с «Запечатленное 
время».

14.30 Х/ф «Побег». 
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды». 
16.35 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья - детям».
18.05 Д/ф «Роман в камне». 
18.35 Х/ф «Дуэнья». 
20.15 Новогодний марафон.
22.15 Х/ф «Монашки в бегах». 

06.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Рождество». (16+) 

06.30, 08.30, 12.35, 00.20, 03.45 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00, 13.45, 00.50, 02.50 
«Национальный 
аспект». (16+)

07.25 «Один день». (16+)

08.00, 14.40, 03.15 «Акценты: 
сердце Евразии». (12+)

09.00, 18.50 Х/ф «Пять 
звезд». (16+) 

10.50 Х/ф «12 рождественских 
собак». (6+) 

13.00, 17.40 Д/ф «Брежнев, 
которого мы 
не знали». (16+)

14.10 «Поединок умов». (6+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30 Х/ф «Невеста моего 
друга». (16+) 

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.25 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

20.40, 04.15 Х/ф «Юбилей». (12+) 
22.45, 01.15 Х/ф «Чужая 

милая». (12+) 

05.00 «Реформа 
неОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица». (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница 
престола». (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

20.10 Х/ф «Брат». (16+)

22.10 Х/ф «Брат 2». (16+)

00.40 Х/ф «Сестры». (16+)

02.10 Х/ф «Кочегар». (16+)

03.30 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон». (16+)

 
05.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Спектакль «И приснится 
же такое...». (12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

14.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.20 Х/ф «Гений». (0+)

02.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

03.20 Т/с «Расписание судеб». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 22.35 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое 
января». (16+)

07.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+) 

09.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (0+) 

11.35 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости». (16+)

18.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно». (6+) 

20.00 Х/ф «Гарри поттер и узник 
Азкабана». (12+) 

23.35 Х/ф «Снежные псы». (12+) 
01.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2». (12+) 
03.00 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
04.20, 04.30, 04.40, 04.50, 05.05, 

05.30 М/ф.
05.40 «Ералаш». (0+)  

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)

06.50 Х/ф «Знахарь». (16+)

09.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+)

11.20 Х/ф «Любовь - не 
картошка». (16+)

19.00 Х/ф «Год собаки». (16+)

23.05 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+)

01.15 Х/ф «Синьор 
Робинзон». (16+)

03.10 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

06.20 «Удачная покупка». (16+) 

08.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен. (16+)

10.30 Х/ф «На гребне 
волны». (16+)

12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости.

13.00 Х/ф «Самоволка». (16+)

14.55 «Тает лед». (12+)

15.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против 
Форда». (16+)

17.20 «КХЛ. 2019». (12+)

17.55, 00.20, 02.40 Все на Матч!
18.50 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). 

05.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (0+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.20 «Практика». (12+)

15.15 «Повтори!». (16+)

17.35 «Угадай мелодию». (12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый 

фургон». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Старые песни о 
главном». (16+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де 
ски. Спринт. (0+)

03.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко». (12+) 

04.50 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с «Между нами 

девочками». (12+)

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20, 20.45 «Вести 

Оренбуржья».
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Другие». (12+)

01.20 Х/ф «Соседи». (12+) 

06.30, 02.25 М/ф.
08.00 Х/ф «Дуэнья». 
09.30 «Обыкновенный 

концерт».
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 

11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены». 

12.25 Д/с «Забытое ремесло». 
12.40 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра.

14.30 Х/ф «Монашки в бегах». 
16.05 Д/с «История русской 

еды».«Русские идут!» 
16.35 Открытие XVI 

Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей».

17.50 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков». 

18.35 Х/ф «Гараж». 
20.15 Новогодний марафон.
22.15 Х/ф «Рассеянный». 
23.35 Д/с «Забытое ремесло». 
02.00 Д/с «История русской 

еды».«Русские идут!»

06.00 Х/ф «Юбилей». (12+) 
06.10 «Покатушки». (16+)

06.30, 08.30, 00.10, 03.40 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.25 «Один день». (16+)

08.00, 14.40, 03.10 «Акценты: 
сердце Евразии». (12+)

09.00, 20.35 Х/ф «Невеста 
моего друга». (16+) 

10.50 Х/ф «Юбилей». (12+) 
13.00, 17.40 Д/ф «Наталья 

Рагозина, нокаут от 
блондинки». (12+) 

13.45 «Национальный 
аспект». (16+)

14.10 «Поединок умов» (6+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30 Х/ф «Выжить 
в Арктике». (12+) 

17.05 «Таланты 
и поклонники». (12+)

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.25 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 Х/ф «12 рождественских 
собак». (6+) 

22.25 Х/ф «Гонка века». (16+) 
00.40, 02.45 «Национальный 

аспект». (16+)

01.05 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+) 

04.10 Х/ф «Год золотой 
рыбки». (16+)

05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон». (16+)

08.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат». (16+)

18.15 Х/ф «Жмурки». (16+)

20.20 Х/ф «Все и сразу». (16+)

22.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+)

01.45 Х/ф «Бумер». (16+)

03.30 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». (16+)

05.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Х/ф «День додо». (12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.10 Х/ф «Гаражный папа». (12+)

01.15 Х/ф «Алмаз 
в шоколаде». (12+)

03.10 Т/с «Расписание 
судеб». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20, 22.55 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Страна 
Гирляндия». (16+)

11.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский 
камень». (12+) 

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+) 

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (12+) 

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». (16+) 

23.50 Х/ф «Сапожник». (12+) 
01.40 Х/ф «Величайший 

шоумен». (12+) 
03.20 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2». (12+) 
04.45, 05.00, 05.10, 05.20, 05.30, 

05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

06.30, 05.50 «6 кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». (16+)

14.30 Х/ф «Горничная». (16+)

19.00 Х/ф «Человек без 
сердца». (16+)

23.20 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+)

01.30 Х/ф «Любовь - не 
картошка». (16+)

04.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями». (16+)

05.25 «Домашняя 
кухня». (16+)

06.20 «Удачная 
покупка». (16+) 

 

08.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против 
Форда». (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Леганес». (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). (0+)

13.55, 18.55 Новости.
14.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 

15.00 Все на Матч!

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). 

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия). 

03.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия). (0+)

05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). (0+)

07.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. (0+)

05.55 Х/ф «Женская 
логика». (12+)

07.55 Х/ф «Фантомас». (12+)

10.00 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей». (12+)

10.55 Х/ф «Не может быть!». (12+)

12.45 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова». (12+)

13.35 «Анекдоты от звезд». (12+)

14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская 

логика-2». (12+)

16.50 «Естественный 
отбор». (12+)

17.40 Х/ф «Старая 
гвардия». (12+)

21.30 Х/ф «Три в одном-3». (12+)

23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
По законам 
детектива». (12+)

01.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». (12+)

02.30 Х/ф «Фантомас». (12+)

04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный 
хулиган». (12+)
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За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 

16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» - 
«Эйбар». 

19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). 

21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок 

Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 

00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» - 
«Барселона». 

02.55 Все на Матч!
03.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. (0+)

04.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл». (0+)

06.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла». (0+)

05.50 Х/ф «Женская 
логика-2». (12+)

07.55 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

09.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев». (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка». (12+)

12.35 «Мой герой. Никита 
Ефремов». (12+)

13.20 «Анекдот под 
шубой». (12+)

14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская 

логика-3». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

17.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная 
вечеринка». (12+)

21.20 События.
21.35 Х/ф «Три в одном-4». (12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра». (12+)

00.25 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир». (12+)

01.15 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами 
мелодрам». (12+)

02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро». (12+)

02.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

04.30 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей». (12+)

05.25 М/ф.

05.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

10.00 Т/с «След». (16+)

01.45 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.30 «Комеди Клаб». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.45 Х/ф «Табачный 
капитан». (0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...». (0+)

09.00 Новости дня.
09.35 «Код доступа». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». (12+)

14.40 «Скрытые угрозы». (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Небесный 

тихоход». (0+)

19.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+)

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» 2020. 
Финал. (6+)

23.00 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

01.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+)

03.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (0+)

05.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+)

05.00 «Наша родная 
красота». (12+) 

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция». (12+)

06.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». (12+)

07.10 Д/ф «Мое родное. 
Любовь». (12+)

08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. 
Отдых». (12+)

10.00 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

02.35 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины «(16+)

03.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «Комеди Клаб». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.35 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

07.00 Х/ф «В добрый час!». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!». (6+)

09.55, 13.20 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

17.25, 18.15 Х/ф «Ва-банк». (16+)

19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар». (16+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 
2020. Второй 
полуфинал. (6+)

23.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

00.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

02.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

03.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (6+)
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03.45 Х/ф «Бестселлер по 

любви». (12+) 
05.20 «Покатушки». (16+)

05.40 «Крым экстрим». (16+)

05.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». (16+)

05.20 Х/ф «Кремень». (16+)

06.45 Х/ф «В осаде». (16+)

08.40 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория». (16+)

10.30 Х/ф «Брат». (16+)

12.30 Х/ф «Брат 2». (16+)

15.00 Х/ф «Жмурки». (16+)

17.15 Х/ф «День Д». (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы 
президента». (16+)

21.00 Х/ф «Все или ничего». (16+)

22.45 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

00.30 Х/ф «Страна чудес». (12+)

02.00 Х/ф «Все и сразу». (16+)

03.30 Х/ф «Бабло». (16+)

 
05.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (12+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.30 Х/ф «Люби меня». (12+)

01.30 Х/ф «Против всех 
правил». (16+)

03.15 Т/с «Расписание судеб». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20, 22.30 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

05.00 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.20 «Практика». (12+)

15.15 «Повтори!». (16+)

17.20 «Угадай мелодию». (12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый фургон». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум». (16+)

02.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. (0+)

02.55 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

 
05.00 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с «Между нами 

девочками». (12+)

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 «Вести 

Оренбуржья».
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

21.00 Т/с «Другие». (12+)

01.20 Х/ф «Соседи». (12+) 

06.30, 02.35 М/ф.
08.10 Х/ф «Гараж». 
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены». 

12.40 «Первый ряд». Воронежский 
Камерный театр. 

13.20 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

14.30 Х/ф «Рассеянный». 
15.50 Д/с «Забытое ремесло». 
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды». 
16.35 Людмиле Зыкиной 

посвящается... Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.35 Х/ф «За спичками». 
20.15 Клуб 37 в Концертном зале 

имени П. И. Чайковского.
22.15 Х/ф «Филин и кошечка». 

06.00, 08.00, 02.45 «Акценты: 
сердце Евразии». (12+)

06.30, 08.30, 12.20, 23.35, 03.15 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00, 13.45, 00.05, 02.20 
«Национальный аспект». (16+)

07.25 «Один день». (16+)

09.00 «Русский характер». (16+)

09.45 «Кухня народов Крыма». (12+)

09.55 «Национальный 
характер». (12+)

10.20 «Таланты и поклонники». (12+)

10.35 Х/ф «Гонка века». (16+) 
12.50, 17.40 Д/ф «Насекомые 

или миллиметровый 
мир». (12+)

14.10 «Поединок умов». (6+)

14.40 «Поехали». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.35 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.00 Х/ф «Выжить в Арктике». (12+) 
20.35 Х/ф «Амун». (12+) 
22.00 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник». (16+) 
00.30 Х/ф «Дневной свет». (16+) 

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мандарины, 
вперед!». (16+)

10.10 Х/ф «Снежные псы». (12+) 
12.05 М/ф «Ледниковый 

период». (0+) 
13.40 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра 
динозавров». (0+)

15.20 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно». (6+) 

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». (16+) 

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (16+) 

23.35 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (18+) 

01.30 Х/ф «Королевское 
Рождество». (12+) 

02.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». (6+) 

06.30 Х/ф «Золушка.Ru». (16+)

08.30 Х/ф «Золушка». (16+)

12.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (16+)

14.45 Х/ф «Бомжиха». (16+)

16.50 Х/ф «Бомжиха 2». (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка». (16+)

22.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+)

00.50 Х/ф «Любовь - не 
картошка». (16+)

04.05 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+)

05.40 «Домашняя кухня». (16+)

06.05 «6 кадров». (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Леванте». (0+)

10.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. (0+)

12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 23.25 
Новости.

12.10 «Боевая профессия». (16+)

12.30 Смешанные 
единоборства. Прорыв 
года. (16+)

13.05, 22.55 «Футбол 2019. 
Live». (12+)

13.35, 15.10, 23.35, 02.40 Все 
на Матч!

14.00, 15.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Лацио». 

18.35 «Острава. Live». (12+)

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». 

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Торино». 

03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. (0+)

05.45 Х/ф «Женская логика-3». (12+)

07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда». (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!». (6+)

12.30 «Мой герой. Дина 
Корзун». (12+)

13.20 «Деревенские истории». (12+)

14.30, 21.20 События.

14.45 Х/ф «Женская 
логика-4». (12+)

16.50 «Естественный отбор». (12+)

17.35 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след». (12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-5». (12+)

23.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит». (12+)

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию». (16+)

01.40 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят». (12+)

04.40 М/ф.

05.00 «Мое родное». (12+)

10.00 Т/с «Чужой район-1». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «ТНТ music». (16+)

02.00 «Комеди Клаб». (16+)

05.25 «ТНТ. Best». (16+)

 
04.50 М/ф.
05.35 Х/ф «Алые паруса». (0+)

07.10, 04.30 Х/ф «Три 
толстяка». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!». (6+)

09.50, 13.15 Д/с «Загадки 
века». (12+)

18.15 Х/ф «Опекун». (12+)

20.00 Х/ф «Судьба». (12+)

23.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+)

01.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)

03.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...». (0+)

Защита от холодов

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ЭПИДЕМИЮ?
Холодная погода увеличивает риск заболеть 
респираторными инфекциями. Защита 
от простуды должна быть комплексной. 
Имеют значение правильная одежда, 
полноценное питание с увеличенной 
калорийностью, ограничение посещений 
общественных мест. Важную роль 
в профилактике ОРВИ играет защита слизистой 
оболочки носа от проникающих вирусов. 

Вакцинация против гриппа привела к много-
кратному снижению заболеваемости гриппом 

в нашей стране. Но количество заболевших дру-
гими респираторно-вирусными инфекциями не 
уменьшилось. Связано это с тем, что в структуре 
острой заболеваемости грипп занимает не более 
31,4 %. Остальные случаи ОРВИ вызваны другими 
вирусными и бактериальные инфекциями, влиять 
на которые нужно иными способами.  

В качестве защитных мер можно рекомен-
довать ношение масок, мытье рук с анти-
септическими растворами, проветривание 
помещений, обработку воздуха в помеще-
ниях ультрафиолетом. Мытье рук с мылом 
может снизить острую заболеваемость 
у детей до 50 %. Широко распространено 
профилактическое применение противови-
русных и иммуномодулирующих препаратов.  

Перспективным подходом к решению 
проблемы является предупреждение 
внедрения вируса в организм человека 
при помощи наружных средств. В качестве 

средства защиты слизистой носа хорошо из-
вестна оксолиновая мазь. В последние годы 
появились указания на профилактическую эф-
фективность эфирного масла «Дыши», крема 
«Виросепт», назального порошкового спрея 
«Назаваль плюс», «Инфа-Геля», содержащего 
интерферон альфа, а также бактериальных 
лизатов. Применение растворов морской соли 
также давало положительные результаты в 
плане снижения острой заболеваемости.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОРВИ:

1. Вакцинация от гриппа должна быть своевре-
менной. В зимний период проводить ее поздно. 
2. Дополнительно используйте методы не-
специфической профилактики. Напомним, 
что в 70 % случаев ОРВИ - это не грипп. Оде-
вайтесь по погоде, увеличьте калорийность 
питания, избегайте посещения общественных 
мест, мойте руки с мылом как можно чаще 
(после прихода домой, на работу, посещения 
туалета, общественного транспорта, перед 
едой),  проветривайте помещения.
3. Защищайте слизистую носа при помощи 
наружных средств. 
4. По согласованию с врачом рекомендован 
профилактический прием иммуномодулиру-
ющих препаратов.
5. Если заболели, лечитесь правильно. Об-
ратитесь к врачу, применяйте назначенные 
противовирусные (или другие) средства. 

Спрашивайте в аптеках 
+7(3532) 20-52-83, 93-54-45 

и на сайтах: www.apteka.ru и др. 
Консультации по применению 

(495)729-49-55   
www.Inpharma2000.ru Здоровье бронхов

КРАЕВЕДЕНИЕ

В мире и согласии
На протяжении многих 
лет в нашем детском 
саду реализуется 
программа «Мой край 
родной». Дошкольники  
знакомятся с культурным 
наследием разных эпох 
и народов, населяющих 
Оренбургский край, 
учатся любить свой дом, 
семью, малую родину, 
Отечество. 

Воспитанники старшей 
группы «Смешарики» со-

брали коллекцию магнитов 
с изображением городов и 
поселков Оренбуржья, офор-
мили альбом с фотография-
ми достопримечательностей 
поселка. А недавно у нас 
состоялся большой праздник 

«Мы - вместе, мы - едины!». 
К мероприятию активно гото-
вились и дети, и их родители. 
Шили костюмы, разучивали 
стихи и песни, знакомились 
с народными традициями и 
играми, готовили националь-
ные блюда. Каждая семья 
представила культуру своего 
народа. И зал стал ярче и 
наряднее от национальных 
костюмов русских, татар, баш-
кир, украинцев. Звучали при-
ветствия на разных языках, 

дети и взрослые играли в 
«Зарю-заряницу» и «Тюбе-
тейку», а потом все пробовали 
русские каравай и блины, 
татарские чак-чак и пироги. 

Ребята поняли, что все 
народности разные, но 
очень важно жить в мире и 
согласии, уважать ценности 
и интересы друг друга. 

Л. М. ДИКАРЕВА, 
воспитатель МДОБУ 

«Саракташский детский 
сад № 10 «Солнышко». 

ОПЫТ

Интеллектуалам - дорогу! 
В Оренбурге 26-й раз прошла открытая городская научно-практическая 
конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века». В этом году в ней приняли 
участие 650 школьников. 
- За 26 лет конференция не только удержалась на плаву, но и расширила свои горизонты. 
Для сравнения: в первом форуме участвовали всего 12 интеллектуалов. Генеральная идея 
этого масштабного мероприятия -  поддержка интеллектуально одаренных детей. В рамках 
конференции происходит научный диалог школьников и профессорско-преподавательского 
состава ведущих вузов Оренбурга. Результат этого общения - личностный рост ребят и 
повышение их самооценки. Конференции быть! За интеллектом будущее, - считает за-
ведующий отделом научно-исследовательской деятельности Дворца творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга Инна Лемясова.  

Конференция 2019 года была посвящена 170-летию со дня рождения первой в мире 
женщины-профессора - Софьи Ковалевской. Ее образ задал тон всему мероприятию: 
в секции «Математика» оказалось 90 % девушек!

Организаторы отмечают, что конференция «помолодела»: в этом году свои научно-
исследовательские работы на кафедрах вузов наравне со страшеклассниками защищали 
ученики 6-7 классов.

- Мы ежегодно принимаем участие в этом мероприятии. Очень высоко оцениваем и 
организацию, и содержание. Конференция позволяет учителям и ученикам оценить соб-
ственный уровень в сравнении с остальными и определить для себя путь дальнейшего 
развития, - считает учитель ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» Мария Ивановна Итрухина. 

Ирина ЖУРКО, школа журналистики «Винтовая лестница». 

КУПИТЕ «ВИРОСЕПТ» - И ПОЛУЧИТЕ 
«МУКОФИТИН» БЕСПЛАТНО!

Купите две упаковки «Виросепта» до 20 января 2020 г., 
вышлите копию чека с наименованием крема 

на электронную почту inpharma2000@live.com -
ии получите бесплатно по почте упаковку «Мукофитина». 
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×òîáû ïîëó÷èòü áåçîïàñíóþ êðàñêó äëÿ ðàçðèñîâûâàíèÿ 
òåëà è ëèöà, ïîòðåáóþòñÿ: 1 ÷ ë êóêóðóçíîãî êðàõìàëà, 
1/2 ÷ ë õîëîäíûõ ñëèâîê, 1/2 ÷ ë âîäû, ïèùåâîé êðàñèòåëü.
Â åìêîñòè ñîåäèíèòå õîëîäíûå ñëèâêè è êðàõìàë, çà-
òåì äîáàâüòå òóäà âîäó è ïèùåâîé êðàñèòåëü. Õîðîøî 

ïåðåìåøàéòå èíãðåäèåíòû. Äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ êðåìî-
îáðàçíàÿ êðàñêà, êîòîðàÿ íå êàïàåò è íå ðàñòå-

êàåòñÿ. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðàñîê ðàçíûõ öâåòîâ èñïîëüçóéòå ïèùåâûå êðàñèòåëè. 
Õðàíèòü ãîòîâóþ êðàñêó ðåêîìåíäóåòñÿ â çàêðûòîì ãåðìåòè÷íîì êîíòåéíåðå. Ìàêèÿæ 
ëåãêî óäàëèòü ñ ïîìîùüþ ìûëà è âîäû. 

Разрисовывать лица, примеряя на себя смешные 
мордочки животных или супергероев, обожают все 
без исключения ребята. Но особенно актуально это 
становится во время праздничных маскарадов. Краски 
для боди-арта можно сделать своими руками. 

ХАРИЗМА 
Íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî ýòî âðîæäåííîå 
êà÷åñòâî õàðàêòåðà. Õàðèçìó, êàê è âñå 
îñòàëüíîå, ïî æåëàíèþ ìîæíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðàçâèâàòü. Óëûá÷èâîñòü, ÷óâñòâî 
þìîðà, ãîðÿùèå ãëàçà, óâåðåííîñòü â ñåáå 
åùå íèêîãî íå ïîäâîäèëè. Ïîýòîìó ñòîèò 
íàó÷èòüñÿ ðàäîâàòü îêðóæàþùèõ ïîçèòèâ-
íûìè ýìîöèÿìè è õîðîøèì îòíîøåíèåì.

КОМПЛИМЕНТЫ
Âàæíû èìåííî èñêðåííèå êîìïëèìåíòû, 
à íå íàèãðàííîå ïîäõàëèìñòâî. Íàó÷è-
òåñü çàìå÷àòü â îêðóæàþùèõ ïîçèòèâíûå 
êà÷åñòâà è îòêðûòî íàïîìèíàòü î íèõ 
ñâîèìè ñëîâàìè.

СКРОМНОСТЬ
Íå íóæíî êðè÷àòü âî âñåóñëûøàíèå î 
ñâîèõ ãåðîéñêèõ ïîñòóïêàõ. Åñëè õîòèòå, 
÷òîáû âàìè è ïðàâäà âîñõèùàëèñü, ëó÷øå 
ïðîìîë÷àòü èëè ñêðûòü êàêîé-ëèáî ïî-
çèòèâíûé ôàêò ñîáñòâåííîé áèîãðàôèè. 
Ðàíî èëè ïîçäíî îí ñòàíåò ÿâíûì. À 
îñîáåííî èíòåðåñ ê âàøåé ïåðñîíå ïîäî-
ãðååòñÿ â ñëó÷àå êàê ðàç òàêè ñêðîìíîãî 
ïîâåäåíèÿ ïðè áîëüøèõ çàñëóãàõ.

ТАКТИЧНОСТЬ
Íå íóæíî áûòü íàâÿç÷èâûì. Åñëè äî-
ñàæäàòü ÷åëîâåêó, òî, ñêîðåå âñåãî, îí 
ïðèîáðåòåò íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê âàì. 
Ïîýòîìó íå íóæíî ëåçòü â äóøó, íàâÿçû-
âàòü ñâîå ìíåíèå è çàäàâàòü ñëèøêîì 
ìíîãî âîïðîñîâ. Èíîé ðàç ëó÷øå ïðîñòî 
ïîìîë÷àòü è ïîñëóøàòü.

ДОБРОДУШИЕ
Âñåì íðàâÿòñÿ ëþäè, ãîòîâûå ïîäñêàçàòü 
è ïîìî÷ü. È ìàëî êòî ëþáèò ñíîáîâ è 
ýãîèñòîâ, ñïîñîáíûõ ðàñêðèòèêîâàòü êîãî 
óãîäíî. È åñëè äàæå ÷åëîâåê íåïðèÿòåí, 
íå íóæíî ýòî äåìîíñòðèðîâàòü. Â òàêîé 

ñèòóàöèè äîñòîéíåå áóäåò ïîâåñòè ñåáÿ 
ïî ïðèíöèïó «Íå íðàâèòñÿ - íå îáùàéñÿ».

ВЕЖЛИВОСТЬ
Åñëè õî÷åòñÿ âñåõ î÷àðîâàòü, áóäüòå 
êóëüòóðíûì, ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ýòè-
êåòà. Íî íå íóæíî êðèâëÿòüñÿ. Ïðåïîä-
íîñèòå ñâîþ âåæëèâîñòü åñòåñòâåííî, 
êàê íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò âàøåãî 
õàðàêòåðà è âîñïèòàíèÿ.

УЛЫБКА
Ýòîò çíàê ïîíÿòåí âñåì è òðàêòóåòñÿ 
îäèíàêîâî íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðà. ×åì 
÷àùå âû áóäåòå óëûáàòüñÿ, òåì ëó÷øå. 
Íî äåëàòü ýòî íóæíî åñòåñòâåííî, áåç 
ëóêàâñòâà, îòêðûòî è èñêðåííå.

НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ
Îäíî èç ñàìûõ ïðîñòûõ óìåíèé! È ñàìûõ 
íóæíûõ. Åñëè õîòèòå ðàçãîâîðèòü ÷åëî-
âåêà, èçáåãàéòå äëèííûõ ðàññóæäåíèé. 
Ëó÷øå çàäàâàéòå ïðîñòûå, êîðîòêèå 
âîïðîñû, â êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ âàøà 
çàèíòåðåñîâàííîñòü. Åñëè ñîáåñåäíèê, 
äàæå ñëó÷àéíûé, äåëèòñÿ ñ âàìè ÷åì-òî 
âàæíûì, â îòâåò ìîæíî âûñêàçàòü ñâîå 
ìíåíèå, íî áåç îöåíêè. Âû âåäü íå ñóäüÿ 
è íå ïñèõîëîã?

НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ
Íå ñòàðàéòåñü âûãëÿäåòü ÷ðåçìåðíî 
ïîëîæèòåëüíî, òàê êàê ýòî êàæåòñÿ íàè-
âíûì è íàèãðàííûì. Íàñòîÿùèå ìèñòåð 
è ìèññèñ î÷àðîâàíèå íå äîëæíû õîòåòü, 
÷òîáû èìè âîñõèùàëèñü.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ 
ВНЕШНИМ ВИДОМ

Âàø âíåøíèé âèä - ïåðâîå, ÷òî áðîñàåò-
ñÿ â ãëàçà ïðè âñòðå÷å. ×èñòàÿ îäåæäà, 
óõîæåííûå âîëîñû è îòñóòñòâèå íåïðè-
ÿòíîãî çàïàõà... Äà-äà, íè÷åãî íîâîãî!

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Íàòàëüÿ Äèìîâà:

«ÌÛ ÂÑÅ ÄÅËÀËÈ 
ÂÌÅÑÒÅ»

� Мы с мужем жили в воен�
ном городке, рядом ни ба�
бушек, ни дедушек не было, 
а потому детьми занима�
лись только сами. Стара�
лись воспитать в сыновьях 
честность, порядочность 
и трудолюбие. Квартиры 
раньше были без удобств, и 
мальчишки, особенно стар�
ший Олег, сызмальства 
умели печку топить, уголь 
таскали. По дому делали 
все: стирали, убирались, 
готовили. Я говорила: «Вот 
вырастете, женитесь, 
будьте готовы при необ�
ходимости и на себя, и на 
детей приготовить, еще и 
жене отнести, если она, 
к примеру, в больнице».

Каждый выходной мы всей 
семьей приводили дом в по�
рядок, честно распределяя 
домашние обязанности. А 
после выполненной работы 
вместе шли в кино.

Сыновья выросли в ар�
мейской среде. Никто не 
заставлял, но они вставали 
в шесть утра и выходили 
вместе с солдатами  на про�
бежку, посещали спортзал.
Я никогда не отказывала 
детям в их просьбах, но 
учила правильно распоря�
жаться финансами. Прежде 
всего � покупка продуктов 
и необходимого для всей 
семьи, а при возможности 
приобретали то, что хоте�
лось получить мальчишкам.
Олег говорил, что я не 

просто мама, а еще и друг. 
И действительно, дети де�
лились со мной секретами, 
просили совета. И мы с су�
пругом принимали решения, 
учитывая мнения сыновей.
Я спокойна за своих де�

тей. Они выросли хороши�
ми людьми и настоящими 
мужчинами. И мне теперь 
обеспечили комфортные 
условия для жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïðèáëèçèòåëüíî â 3-4 ãîäà ó ðåáåíêà ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ ñòðàõ ïåðåä ñêàçî÷íûìè 
ïåðñîíàæàìè. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ýòà 
áîÿçíü íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð, íî 
ïðè óñëîâèè, ÷òî âçðîñëûå ñâîåâðåìåííî 
è ãðàìîòíî ïîääåðæàò êðîõó â ïîäîáíîé 
ñòðåññîâîé ñèòóàöèè.

Ïîïûòàéòåñü âçãëÿíóòü íà îáðàç Äåäà 
Ìîðîçà ãëàçàìè ìàëûøà: ñòàðèê-áîðîäà÷ 
ñ íèçêèì ãîëîñîì, â ñòðàííîì îäåÿíèè 
è ñ ïîñîõîì, äà åùå è ñ ìåøêîì çà 
ïëå÷àìè. Ïîñêîëüêó äàííûé ïåðñîíàæ 
ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî ðàç â ãîäó, ðåáåíîê 
ìîæåò âîñïðèíÿòü åãî êàê ÷óæîãî, à 
èãðàòü è ðàçãîâàðèâàòü ñ íåçíàêîìöàìè 
ñòðàøíî è çàïðåùåíî. 

Åñëè ðåáåíîê êðàéíå âïå÷àòëèòåëüíûé, 
ëåãêîâîçáóäèìûé ýìîöèîíàëüíî - ñòà-
ðàéòåñü äîçèðîâàòü äëÿ íåãî âñå íîâîå 
è íåèçâåñòíîå, íå ïåðåáàðùèâàéòå ñ 
âïå÷àòëåíèÿìè.

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
• Ïîñòàâüòå ïîä åëêó èãðóøå÷íîãî Äåäà 
Ìîðîçà. Ñ ìàëûøàìè 1-2 ëåò ìîæíî 
ïîèãðàòü ñ èãðóøêîé, äàòü ïîòðîãðàòü 
åå - ýòî ïåðâûé øàã â  ïðîôèëàêòèêå 
ñòðàõà ïåðåä ñêàçî÷íûì äåäóøêîé.

• Ïî÷èòàéòå äëÿ ðåáåíêà ñòèøêè, ðàñ-
ñìîòðèòå â êíèæêàõ èëëþñòðàöèè, âêëþ-
÷èòå ìóëüòôèëüì íà òåìó Íîâîãî ãîäà, 
îáúÿñíÿÿ ìàëåíüêîìó çðèòåëþ ñþæåò.

• Ðàññêàæèòå ðåáåíêó î ïåðñîíàæå: 
ãäå æèâåò Äåä Ìîðîç, ÷åì çàíèìàåòñÿ, 
êòî åìó ïîìîãàåò, íà ÷åì åçäèò? Äàéòå 
ìàêñèìóì èíôîðìàöèè â äîñòóïíîé äëÿ 
ìàëûøà ôîðìå.

• Åñëè âû ïðèíÿëè ðåøåíèå âïåðâûå 
ïîñåòèòü íîâîãîäíèé óòðåííèê, òî âàæíî 
ïîñòîÿííî áûòü ðÿäîì ñ ðåáåíêîì, äåð-
æàòü åãî çà ðóêó. 

• Åñëè ðåáåíîê íå ïðîòèâèòñÿ, òî 
ìîæíî âìåñòå ïîäîéòè ê Äåäó Ìîðîçó 
è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì ïîáëèæå, íî íå 
ïåðåóñåðäñòâóéòå â ýòîì, âñå äîëæíî 
ïðîèñõîäèòü ïî æåëàíèþ êðîõè. Îáîéäè-
òåñü áåç áóðíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé: 
ãîâîðèòå ñïîêîéíî è íåãðîìêî, íå ïîä-
òàëêèâàéòå ìàëûøà ê îáùåíèþ.

• Ìîæíî çàðàíåå äëÿ Äåäóøêè Ìîðîçà 
ñäåëàòü ñþðïðèç â âèäå ñòèøêà èëè ïå-
ñåíêè, íàðèñîâàòü ðèñóíîê, ñìàñòåðèòü ïî-
äåëêó ñâîèìè ðóêàìè èëè íàïèñàòü ïèñüìî. 

• Ê âèçèòó Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè 
âàæíî ïîäãîòîâèòüñÿ. Ðàññêàæèòå ìà-
ëûøó, êàê áóäåò ïðîõîäèòü âñòðå÷à ñî 
ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè: çíàêîìñòâî, 
óãîùåíèÿ, ñòèõè, ïåñíè, èãðû è çàãàä-
êè îò Äåäà Ìîðîçà, îáìåí ïîäàðêàìè 
è õîðîâîä. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðâîé 
âñòðå÷è íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïîëó÷àñà.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПУГАЛСЯ
• Îòíåñèòåñü ñ ïîíèìàíèåì ê ëþáîìó 
ïîâåäåíèþ ðåáåíêà, ðåàãèðóéòå íà âñå 
æàëîáû ìàëûøà, äàæå íåçíà÷èòåëüíûå.

• Åñëè ó ðåáåíêà íà÷àëàñü èñòåðèêà, 
ëó÷øå îòâåñòè ìàëûøà â òèõîå ìåñòî, 
âçÿòü åãî íà ðóêè, êðåïêî îáíÿòü. Ñêàæè-
òå êðîõå, ÷òî îí â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè, 
âåäü âû ñ íèì ðÿäîì. Âàæíî ãîâîðèòü 
ñïîêîéíûì ãîëîñîì.

• Îáÿçàòåëüíî óòî÷íèòå ó ðåáåíêà, ÷åãî 
èìåííî îí èñïóãàëñÿ: áîðîäû, ïîñîõà, 
ìåøêà, êðàñíîãî íîñà èëè ãîëîñà. 

• Äàéòå ïîíÿòü ìàëåíüêîìó ÷åëîâå÷êó, 
÷òî âû ïðèíèìàåòå åãî ñòðàõ è ïåðåæè-
âàíèÿ: «ß âèæó, ÷òî òû èñïóãàëñÿ, íî ÿ 
ðÿäîì, è âìåñòå ìû ïðàâèìñÿ».

• Ïîñòàðàéòåñü ïåðåêëþ÷èòü âíèìàíèå 
íà ÷òî-òî äðóãîå - ÷åëîâåêà, äåéñòâèå, 
ïðåäìåò.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Íàòàëüÿ Äèìîâà: 

«ÌÍÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÅÐÀ»
� В жизни всегда необходимо искать положительные моменты 
и больше улыбаться. Нужно делать добро. Не злиться на че�
ловека, а помолиться за него.  Вообще без веры в Бога сейчас 
нельзя. Именно она помогает преодолевать все трудности. 
Иногда кажется, что выхода из ситуации нет, а попросишь 
помощи у Господа � и решение проблемы находится.

Íà Íîâûé ãîä åãî æäóò Íà Íîâûé ãîä åãî æäóò 
âñå äåòè. Íî îäíî äåëî - âñå äåòè. Íî îäíî äåëî - 
íàéòè ïîäàðîê ïîä åëêîé, íàéòè ïîäàðîê ïîä åëêîé, 
à ñîâñåì äðóãîå - à ñîâñåì äðóãîå - 
ñòîëêíóòüñÿ ñ âîëøåáíûì ñòîëêíóòüñÿ ñ âîëøåáíûì 
ñòàðèêîì ëèöîì ê ëèöó. ñòàðèêîì ëèöîì ê ëèöó. 
Òóò ðåàêöèÿ êðîõè ìîæåò Òóò ðåàêöèÿ êðîõè ìîæåò 
áûòü íåïðåäñêàçóåìîé. áûòü íåïðåäñêàçóåìîé. 

Êàê çàâîåâàòü ñèìïàòèþ èëè ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ìàëîçíàêîìîãî Êàê çàâîåâàòü ñèìïàòèþ èëè ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ìàëîçíàêîìîãî 
÷åëîâåêà? Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî ñîâåòîâ.÷åëîâåêà? Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî ñîâåòîâ.

РЕБЕНОК БОИТСЯ РЕБЕНОК БОИТСЯ 
ДЕДА МОРОЗА: ЧТО ДЕЛАТЬ?ДЕДА МОРОЗА: ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ 
ОКРУЖАЮЩИМ...ОКРУЖАЮЩИМ... ÊÀÊ ÂÛ ÂÑÒÐÅÒÈÒÅ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?
Насколько удачно сложится для 
вас празднование Нового года, 
расскажет тест.

1 Вы начинаете за много дней до 
новогоднего праздника готовиться 

к нему?
а) Да. б) Когда как. в) Нет.

2 Вы обычно ложитесь спать уже в 
первом часу новогодней ночи?

а) Нет. б) Когда как. в) Да.

3 Без хорошего выбора спиртного не 
может быть хорошего новогоднего 

праздника?
а) Нет. б) Не всегда. в) Да.

4 Вы предпочитаете всю новогоднюю 
ночь просидеть у телевизора?

а)Нет. б) Иногда. в) Да.

5 Вы любите встречать Новый год в 
большой компании?

а) Да. б) Не всегда. в) Нет.

6 Вы сами пишете новогодние 
стихотворные поздравления?

а) Не всегда. б) Да. в) Нет.

7 Вы приглашаете для поздравлений 
Деда Мороза и Снегурочку?

а) Да. б) Иногда. в) Нет.

8 Вы устраиваете новогодние 
розыгрыши?

а) Да. б) Иногда. в) Нет.

9 Вам нравится дарить всем своим 
близким новогодние подарки?

а) Да. б) Не всем. в) Нет.

10 Вы любите произносить за 
новогодним столом шуточные 

тосты?
а) Да. б) Смотря в какой компании. в) Нет.

11 Вы любите петь в новогодней 
компании?

а) Да. б)Смотря в какой. в) Нет.

12 Вам  больше нравится встречать 
Новый год в ресторане?

а) Когда как. б) Да. в) Нет.

13 Вы могли бы встречать Новый 
год в одиночестве?

а) Нет. б) Вряд ли. в) Да.

Предпочтение ответов «а» 
говорит, что вы любите этот 

праздник. И не только за его 
волшебство и подарки, но в первую 
очередь за возможность весело и 
душевно пообщаться с близкими. 

Выбор в основном ответов «б» 
означает, что вам не все нравится 

в этом празднике. Может, вся эта 
празднично-елочная мишура и суета 
вам давно приелись? Или вы склонны 
к пессимизму? И все же попробуйте 
«раскрепоститься» хотя бы в 
новогоднюю ночь!

Предпочтение варианта «в» 
свидетельствует, что для вас 

Новый год - бремя лишних забот и 
волнений. Возможно, вы одиноки 
или вам надоело 1 января всегда 
просыпаться с ужасной голов-
ной болью. Постарайтесь отметить 
праздник по-новому!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ 
Ãóñü (èëè óòêà) âåñîì îêîëî 3 êã, 
1,5 êã ÿáëîê, 3 ëóêîâèöû, ñîëü 
è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ïîäãîòîâëåííóþ òóøêó ãóñÿ íàðåçàòü 
ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè è îáæàðèòü íà 
ñêîâîðîäå áåç ìàñëà (æèð âûäåëèòñÿ èç 
êóñî÷êîâ). Ïîëîâèíó ÿáëîê íàðåçàòü êó-
áèêàìè, à ïîëîâèíó - íà ÷åòûðå äîëüêè 
êàæäîå. Ëóê îáæàðèòü íà ïîëó÷åííîì 
îò ãóñÿ æèðå. Çàòåì îáæàðèòü äîëüêè 
ÿáëîê. Â êàçàí èëè êàñòðþëþ ñ òîëñòûì 
äíîì óëîæèòü ïîëîâèíó ëóêà, ïîëîâèíó 
ìÿñà, ñîëü, ïåðåö, ïîëîâèíó ÿáëîê êó-
ñî÷êàìè, ñíîâà ëóê, îñòàâøååñÿ ìÿñî, 
ñîëü, ïåðåö è îñòàòîê ÿáëîê. Çàëèòü 
âîäîé âûøå ïåðâîé ïîëîâèíû ìÿñà è 
òóøèòü íà ìåäëåííîì îãíå 1 ÷àñ, çàòåì 
ïåðåìåøàòü è ãîòîâèòü åùå 1-1,5 ÷àñà. 
Çà 20 ìèí äî îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïîâåðõ ðàçëîæèòü ÿáëîêè äîëüêàìè. 
Ïîäàâàòü ñ ëþáûì ãàðíèðîì ïî âêóñó.

МЯСНЫЕ ЛОДОЧКИ 
С КАРТОФЕЛЬНО-СЫРНОЙ 

НАЧИНКОЙ
350 ã êàðòîôåëÿ, 60 ã òâåðäîãî ñûðà, 
50 ã ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 1/2 ïó÷êà 
ïåòðóøêè, 1 êã ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 1,5 ÷ ë
êîï÷åíîé ïàïðèêè, 2 ÿéöà, 1 æåëòîê, 
1 ñò ë ìîëîêà, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü è ïþðèðîâàòü ñî ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó. Â ãîðÿ÷åå ïþðå äîáàâèòü íàòåðòûé 
ñûð, ïåðåìåøàòü. Ñëåäîì ïðèñîåäèíèòü 
ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè, èçìåëü÷åííóþ 
ïåòðóøêó è 1 ÿéöî. Ìàññó õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Ìÿñíîé ôàðø çàïðàâèòü èçìåëü-
÷åííûì ëóêîì, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó. Äîáàâèòü  ÿéöî, êîï÷åíóþ ïàïðèêó 
è âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Äàëåå íóæíî 
îòáèòü ôàðø î äíî ìèñêè, ÷òîáû îí ñòàë 
áîëåå ïëîòíûì è ýëàñòè÷íûì. Âëàæíûìè 
ðóêàìè ñôîðìîâàòü øåñòü ïðîäîëãîâàòûõ 
êîòëåò, âûëîæèòü èõ â ôîðìó äëÿ çàïå-
êàíèÿ, ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Â 
êàæäîé êîòëåòå ñäåëàòü óãëóáëåíèå. Êàð-
òîôåëüíóþ ìàññó ðàçäåëèòü íà øåñòü ÷à-
ñòåé. Èç êàæäîé ÷àñòè ñêàòàòü êîëîáîê è 
óëîæèòü â óãëóáëåíèå êîòëåòû. Çàãîòîâêè 
ñìàçàòü æåëòêîì, ñìåøàííûì ñ ìîëîêîì. 
Çàïåêàòü 50 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ 
äóõîâêå. ×òîáû âåðõ íå ïîäãîðåë, ôîðìó 
ïðèêðûòü ôîëüãîé. 

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
НА ШПАЖКАХ

500 ã ôèëå ñâèíèíû, 3-4 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû èëè êåò÷óïà, 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 
ñîëü, ïåðåö.

Ñâèíèíó íàðåçàòü äëèííûìè ïîëîñêàìè, 
îòáèòü. Çàãîòîâêè ðàçäåëèòü íà ïîëîñêè 
øèðèíîé îêîëî 2 ñì. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
äîáàâèòü êåò÷óï, ïåðåìåøàòü. Ïîëîñêè 
ìÿñà íàíèçàòü íà øïàæêè. (Ïðåäâàðè-
òåëüíî çàìî÷èòü èõ â âîäå íà 10 ìèí.) 
Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, 
âûëîæèòü øïàæêè. Çàïåêàòü 15-20 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ. Ñûð íàòåðåòü íà ìåë-
êîé òåðêå, ïîñûïàòü èì ìÿñî. Ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó åùå íà 5-10 ìèí.

САЛАТ С КУРИНЫМИ 
СЕРДЕЧКАМИ И ЯИЧНЫМИ 

БЛИНЧИКАМИ
500 ã êóðèíûõ ñåðäå÷åê, 3 ÿéöà, 150 ã
ëóêà, çåëåíü ïî âêóñó, 2-3 ëàâðîâûõ 
ëèñòà, 6-7 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìàéîíåç.

Ñåðäå÷êè îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîä-
ñîëåííîé âîäå ñ äîáàâëåíèåì ëàâðîâîãî 
ëèñòà, äóøèñòîãî ïåðöà. Îñòóäèòü, íàðå-
çàòü êîëå÷êàìè. Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çî-
ëîòèñòîãî öâåòà. ßéöà (êàæäîå îòäåëüíî) 
íåìíîãî âçáèòü, ïîæàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí. ßè÷íûå áëèíû 
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Çåëåíü èçìåëü÷èòü. 
Âñå èíãðåäèåíòû ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

 ЗАКУСКА «МАНДАРИНКИ»
2 ìîðêîâêè, 1/2 êîï÷åíîé ãðóäêè, 
3 ïëàâëåíûõ ñûðêà, 3 ÿéöà, óêðîï, 
ìàéîíåç, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà.

Ìîðêîâü è ÿéöà îòâàðèòü, îñòóäèòü. Ìîð-
êîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ëèøíèé 
ñîê îòæàòü. ßéöà, ïëàâëåíûå ñûðêè òîæå 
èçìåëü÷èòü íà òåðêå, äîáàâèòü íåìíîãî 
÷åñíîêà, ïåðåìåøàòü. Èç ïîëó÷åííîé 
ñûðíîé ìàññû ñêàòàòü øàðèêè ðàçìåðîì 
ñ ìàëåíüêèå ìàíäàðèíêè. Êàæäûé øàðèê 
ïîêðûòü òîíêèì ñëîåì ìîðêîâè. Âûëî-
æèòü íà áëþäî, óêðàñèòü «ìàíäàðèíêè» 
áóòîí÷èêàìè ãâîçäèêè è ëèñòî÷êàìè 
óêðîïà èëè áàçèëèêà.

САЛАТ «БРАВО»
200 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 
400 ã êîíñåðâèðîâàííîé êðàñíîé ôàñîëè, 
1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 
300 ã êóðèíîãî ôèëå, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
8-10 âåòî÷åê ðóêîëû, 3 ñò ë ãîð÷èöû, 
2 ñò ë ìåäà, 3 ñò ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.

Ñëàäêèé ïåðåö, ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
âàðåíóþ êóðèíóþ ãðóäêó ðàçîáðàòü íà 
âîëîêíà, ÷åñíîê èçìåëü÷èòü. Ïðèñî-
åäèíèòü êóêóðóçó è ôàñîëü, ïîñîëèòü 
ïî âêóñó. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ìåä, 
ãîð÷èöó, óêñóñ è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Ïîëèòü ñàëàò è óêðàñèòü âåòî÷êàìè 
ðóêîëû.

ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Íàòàëüÿ Äèìîâà: 

«ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÇÄÎÐÎÂÓÞ ÏÈÙÓ»

� Я родилась и жила под Одессой, 
где много различных националь�
ностей, а соответственно, и 
очень богатая и разнообразная 
кухня. Большинство рецептов, 
которые я позаимствовала, � 
блюда, приготовленные не на 
сковороде, а в духовке. 

Готовлю в духовке я даже 
каши, чаще всего с мясом. В 
жаропрочную посуду насыпаю, 
к примеру, гречку, кладу мясо 
(свинина и птица не требуют 
предварительной варки, говядину 
лучше немного отварить), наре�
занные лук и морковь, паприку. 
Заливаю водой или бульоном, 
чтобы все было покрыто, и 
ставлю в духовку. Как только 
закипит, выключаю и даю насто�
яться. Каша получается вкусной 
и рассыпчатой. 

Тыкву вареную и пареную не 
люблю. Но из этого овоща мож�
но приготовить замечательный 
рулет. Тыкву натереть и раз�
ложить на листы лаваша, сма�
занные растительным маслом. 
Скрутить рулет и, смазав его 
маслом, запечь в духовке. Точно 
так же в лаваше можно пригото�
вить и картошку с мясом, луком 
и морковью. Рулет следует 
смазать сметаной со взбитым 
яйцом.

Еще одно вкусное и полезное 
болгарское блюдо станет укра�
шением новогоднего стола. В жа�
ропрочную посуду сложить капу�
сту (квашеную или свежую), рис, 
лук, мясо (предпочтительнее 
курица или свинина), добавить  
лавровый лист, черный перец. 
Все залить водой или бульоном 
и поставить в духовку. Как за�
густеет, выключить.

Вкусен и фаршированный перец 
из духовки. Мясо (постную 
свинину или индейку) нарезать 
кусочками. На 1 ст риса взять 
0,5 кг мяса. Морковь натереть, 
сладкий болгарский перец на�
резать соломкой. Лук чуть 
припустить на растительном 
масле. Добавить туда осталь�
ные ингредиенты для фарша, 
залить водой, дать закипеть 
и выключить. Ввести по вкусу 
зелень и нафаршировать перцы. 
Сложить приготовленные перцы 
на смазанный маслом противень, 
налить немного воды и запекать 
в духовке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛАРЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛАНОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ, 
ЯБЛОКАМИ И СЫРОМ

300 ã êàëüìàðîâ, 3 ÿéöà, 300 ã ÿáëîê, 
50 ã ñûðà, 100 ã ëóêà, ìàéîíåç.

Êàëüìàðû ñâàðèòü, îñòóäèòü, íàðåçàòü 
ñîëîìêîé. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, 
çàëèòü êèïÿòêîì, îñòàâèòü íà 10 ìèí. 
Çàòåì âîäó ñëèòü, ëóê ïðîìûòü â õî-
ëîäíîé âîäå. Ñûð, ÿéöà è î÷èùåííûå 
ÿáëîêè íàòåðåòü íà òåðêå. Âñå ñìåøàòü, 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

«МЯСНОЙ ПЕНЕК»
ИЗ СВИНЫХ РЕБРЫШЕК

2,5 êã ñâèíûõ ðåáåð ëåíòîé, 500 êã ôàðøà 
àññîðòè, 500 ã êàðòîôåëÿ, 1 êã ãðèáîâ, 
3 êðóïíûõ ëóêîâèöû, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê 
ïî âêóñó, îâîùè è ñàëàò äëÿ ïîäà÷è.

Ëåíòà ñâèíûõ ðåáðûøåê äîëæíà áûòü âûñî-
òîé îêîëî 20 ñì, â äëèíó - ïðèìåðíî 50 ñì.
Ðåáðûøêè õîðîøî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ñ 
äâóõ ñòîðîí, ðàñòåðåòü ïî âñåé ïîâåðõ-
íîñòè ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê. 
Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ÷åòâåðòüêîëüöàìè è 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ìÿã-
êîñòè, ïåðåëîæèòü â îòäåëüíóþ åìêîñòü. 
Ïîëîâèíó ãðèáîâ îòëîæèòü, à ïîëîâèíó 
íàðåçàòü ñðåäíèìè êóñî÷êàìè, ïîñîëèòü è 
îáæàðèòü äî èñïàðåíèÿ æèäêîñòè. Çàòåì 
óáàâèòü îãîíü, äîáàâèòü ïîëîâèíó ëóêà 
è 3-4 ìèí ãîòîâèòü íà ìåäëåííîì îãíå. 
Ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ñîåäèíèòü ñ 
1/4 ëóêà. Êàðòîôåëü, íàðåçàííûé òîíêîé 
ñîëîìêîé, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ñìåøàòü 
ñ 1/4 ëóêà. Ñêîâîðîäó ñ âûñîêèìè êðàÿìè 
âûñòåëèòü ïëîòíîé ôîëüãîé. Ïîñòàâèòü íà 
íåå ðåáðà ãëàäêîé ÷àñòüþ íàðóæó. ×òîáû 
ðåáðûøêè íå ðàçîøëèñü, ñîåäèíèòü èõ 
äëèííûìè øïàæêàìè, à ñâåðõó ñòÿíóòü 
ïîëîñêîé îò ðóêàâà äëÿ çàïåêàíèÿ. Íà 
äíî ôîðìû îòïðàâèòü ïîëîâèíó ôàðøà, 

çàòåì - ñëîé êàðòîôåëÿ, ñëîé ãðèáîâ è 
îïÿòü ñëîé ôàðøà. Êàæäûé ñëîé õîðîøî 
óïëîòíèòü. Ñ áîêîâ è ñâåðõó íàêðûòü 
ïåíåê ôîëüãîé è îòïðàâèòü â ðàçîãðåòóþ 
äî 2000Ñ äóõîâêó íà 2-2,5 ÷àñà. Íà ïî-
ñëåäíèå ïîë÷àñà ôîëüãó ñâåðõó ñíÿòü. Çà-
òåì ïåíåê íóæíî óêðàñèòü ãðèáàìè. Äëÿ 
ýòîãî îñòàâøèåñÿ öåëûìè ãðèáû ñìàçàòü 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñìåøàííîãî 
ñ 1 ÷ ë ñîëè, íàñàäèòü íà çóáî÷èñòêè è 
âîòêíóòü ïëîòíåíüêî â âåðõíþþ ÷àñòü 
ïåíüêà. Îòïðàâèòü ïåíåê â äóõîâêó åùå 
íà 15 ìèí. Çàòåì àêêóðàòíî óáðàòü âñþ 
ôîëüãó è ïåðåíåñòè ãîòîâûé ïåíåê íà 
áëþäî, çàñòåëåííîå ëèñòüÿìè ñàëàòà. 
Óêðàñèòü îâîùàìè.

ПАСТРОМА ИЗ КУРИЦЫ 
В ВИННОМ МАРИНАДЕ

800 ã êóðèíîãî ôèëå, 1,5 ñò êðàñíîãî 
ñóõîãî âèíà, 2 ñò ë ãîð÷èöû â çåðíàõ, 
3 ëàâðîâûõ ëèñòèêà, 4-5 çóá÷èêîâ 
÷åñíîêà, 1 ÷ ë ïåðöà-ãîðîøêà, 2 ñò ë
æèäêîãî ìåäà, 1 ñò ë ïàïðèêè, 1/2 ÷ ë 
ñóõîãî ðîçìàðèíà, 1,5 ñò ë ñîëè.

Êóðèíîå ôèëå î÷èñòèòü îò ïëåíîê. 
Âèíî ñìåøàòü ñ ìåäîì, ñïåöèÿìè, ñî-
ëüþ, ïåðöåì, âûäàâëåííûì ÷åñíîêîì. 
Ïðîãðåòü íà ñðåäíåì îãíå, îñòóäèòü. 
Âûëîæèòü ôèëå â çàêðûâàþùóþñÿ ïî-
ñóäó, çàëèòü ìàðèíàäîì è îñòàâèòü íà 
ñóòêè â õîëîäèëüíèêå. Ìàðèíàä äîëæåí 
ïîêðûâàòü ôèëå ïîëíîñòüþ. Ïåðåä ïðè-
ãîòîâëåíèåì ñêðóòèòü êàæäóþ ãðóäêó 
â ðóëåò, ñêðåïèòü øïàãàòîì èëè çóáî-
÷èñòêàìè.  Ôèëå ïîëîæèòü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ è ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 
2500Ñ äóõîâêó íà 25 ìèí. Çàòåì äóõîâ-
êó âûêëþ÷èòü, ìÿñî îñòàâèòü. Îñòûâøåå 
ôèëå îõëàäèòü, íàðåçàòü ëîìòèêàìè è 
ïîäàòü íà ñòîë. 

САЛАТ «СЫР ДЛЯ МЫШКИ»
500 ã êóðèíûõ áåäðûøåê, 300 ã ïåêèíñêîé 
êàïóñòû, 3 êóðèíûõ ÿéöà, 100 ã ñûðà, 
1 ñò ë èòàëüÿíñêèõ òðàâ, ñîëü, ïåðåö, 
ìàéîíåç. Äëÿ óêðàøåíèÿ: 2 ïåðåïåëèíûõ 
ÿéöà, ðåäèñ, áóòîí÷èêè ãâîçäèêè, êðàñíûé 
èëè ÷åðíûé ïåðåö-ãîðîøåê.

Áåäðûøêè ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü 
òðàâàìè, ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü â ðóêàâ 
äëÿ çàïåêàíèÿ (èëè çàâåðíóòü â ôîëüãó). 
Çàïåêàòü 50 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ. 
Îñòóäèòü, ìÿñî ðàçîáðàòü íà âîëîêíà. 
Êàïóñòó è ÿéöà íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñìå-
øàòü ìÿñî, êàïóñòó, ÿéöà, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ñûð íà-
òåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ñàëàò âûëîæèòü 
â âèäå êóñî÷êà ñûðà, ïîñûïàòü ñûðîì. 
Ñäåëàòü ìûøåê: òåëî - èç ïåðåïåëèíûõ 
ÿèö, óøè è õâîñò - èç ðåäèñà, íîñ - èç 
ãîðîøèíû ïåðöà, ãëàçà - èç ãâîçäèêè. 
Ìûøåê èëè êðûñÿò ìîæíî ñäåëàòü ïî 
àíàëîãèè èç ïîëîâèíîê êóðèíûõ ÿèö.

ШАШЛЫЧКИ С КУРИНЫМ 
ФИЛЕ И АНАНАСАМИ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 100 ìë ñîåâîãî 
ñîóñà, 100 ìë êåò÷óïà, 200 ã àíàíàñîâ.

Ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
çàìàðèíîâàòü íà 30 ìèí â ñìåñè ñîåâîãî 
ñîóñà è êåò÷óïà. Íà øïàæêè íàíèçàòü, 
÷åðåäóÿ, êóðèöó è êóñî÷êè àíàíàñîâ. Ïðî-
òèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, 
óëîæèòü øïàæêè. Çàïåêàòü 35-40 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ. 
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В преддверии новогодних каникул 
поспешите проверить и оплатить 
налоговую задолженность.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области 

напоминает оренбуржцам, имеющим 
в собственности квартиру, жилой дом, 
земельный участок, транспортное сред-
ство и своевременно не исполнившим 
обязанность по уплате имущественных 
налогов физических лиц до 2 декабря 
2019 года, оплатить задолженность.

Если вы не получили налоговые 
уведомления и не уплатили имуще-
ственные налоги, вы можете узнать 

информацию о задолженности, вос-
пользовавшись сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России, 
Единым порталом государственных 
услуг, а также при личном визите в на-
логовые инспекции, независимо от их 
территориальности.

В преддверии новогодних празд-
ников наличие долгов по налогам 
может стать препятствием для тех, 
кто планирует выехать за пределы 
РФ, будь то отдых в жарких странах 
или выезд, например, в Казахстан, в 
гости к родственникам или друзьям. 
Неуплаченные в срок налоги испортят 

отпуск из-за наложения судебными 
приставами ограничения на выезд за 
пределы России по причине непога-
шенной задолженности.

В текущем году налоговыми ор-
ганами Оренбургской области из-за 
наличия долгов по налогам направлено 
приставам около 6 000 ходатайств 
для ограничения выезда должников 
за границу. 

Зачастую должники узнают о на-
личии запрета накануне отъезда или 
уже на паспортном контроле, например, 
в аэропорту, когда куплены билеты, 
забронированы гостиницы и произве-
дены другие расходы. А это значит, что 

самолет или поезд отправится по рас-
писанию, не дожидаясь, пока должник 
оплатит задолженность по налогам. Тем 
более что процедура снятия запрета на 
выезд занимает достаточное время.

Необходимо заранее позаботиться 
и проверить наличие либо отсутствие 
долгов.

Налоговые органы призывают орен-
буржцев, не заплативших начисленные 
налоги, не дожидаться мер принуди-
тельного взыскания и погасить образо-
вавшуюся задолженность, чтобы начать 
новый, 2020 год без проблем. Пусть дол-
ги не омрачат наступающие праздники и 
ваши долгожданные каникулы. 

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В последний день уходящего 
года обслуживание налого-

плательщиков в рамках предо-
ставления государственной услуги 
по бесплатному информированию 
(в том числе в письменной форме) 
о налогах и сборах, налоговом 
законодательстве и налоговых 
льготах, правах и обязанностях 
налогоплательщиков и налоговых 
органов, а также по приему на-
логовых деклараций (расчетов) 
будет осуществляться с 8.30 до 
17.00 по местному времени.

РЕЙД

НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ 
АРЕСТА ИМУЩЕСТВА!

В целях взыскания налоговой за-
долженности за две недели де-

кабря текущего года сотрудниками 
налоговых инспекций и судебными 
приставами проведены рейдовые 
мероприятия по торговым точкам, 
магазинам, кафе и местам осу-
ществления предпринимательской 
деятельности, а также по адресам 
проживания должников.

В результате рейдов произве-
дены изъятие денежных средств  и 
14 арестов следующего имущества 
должников: онлайн-касс, телевизо-
ров, мобильных телефонов, холо-
дильников, микроволновых печей.

Совместные рейдовые меро-
приятия в отношении должников -
индивидуальных предпринимате-
лей будут проводиться на террито-
рии Оренбургской области до конца 
декабря. Планируется посетить 
более 200 должников.

В целях недопущения негатив-
ных последствий УФНС России по 
Оренбургской области рекомендует 
оплатить налоговую задолжен-
ность.

Индивидуальные предприниматели 
обязаны ежегодно уплачивать 
за себя страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование.

При этом уплата страховых взносов в 
фиксированном размере индивидуаль-

ными предпринимателями осуществляется 
независимо от наличия наемных работни-
ков, возраста, вида осуществляемой дея-
тельности, факта осуществления предпри-
нимательской деятельности и получения 
дохода в конкретном расчетном периоде.

Суммы страховых взносов в фикси-
рованном размере за расчетный период 
уплачиваются плательщиками не позднее 
31 декабря текущего календарного года. 
То есть страховые взносы за 2019 год не-
обходимо оплатить не позднее 31.12.2019. 

При этом сумма страховых взносов 
в фиксированном размере за 2019 год 
составляет 36 238 рублей (в том числе 
на обязательное пенсионное страхо-
вание - 29 354 рубля, на обязательное 
медицинское страхование - 6 884 рубля).

Оплатить страховые взносы можно 
в личном кабинете ИП. Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-
партнеров ФНС России. Взносы также 
можно внести с помощью группы серви-

сов «Уплата налогов и пошлин», разделы 
«Индивидуальные предприниматели», 
«Физические лица».

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕШЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЗАКРЫВАЙСЯ!

Государственная регистрация, в том 
числе и прекращения статуса индиви-
дуального предпринимателя, носит за-
явительный характер. 

Гражданин, зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, но фактически не осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
имеет законодательно закрепленную воз-
можность в любой момент обратиться в 
регистрирующий орган с заявлением о го-
сударственной регистрации прекращения 
данной деятельности и, следовательно, 
связанных с нею прав и обязанностей.

Сохраняя статус ИП и не предпри-
няв действий по исключению из Единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП), инди-
видуальный предприниматель обязан 
представить в налоговый орган отчет-
ность и уплачивать страховые взносы в 
фиксированном размере.

Напомним, периоды деятельности 
включаются в страховой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии, при условии 
фактической уплаты страховых взносов в 
бюджет Пенсионного фонда РФ.

В случае фактического неосущест-
вления предпринимательской деятельно-

сти индивидуальному предпринимателю 
в целях снятия налоговой нагрузки на-
логовые органы рекомендуют прекратить 
свою деятельность.

В регистрирующий орган необхо-
димо направить пакет документов для 
государственной регистрации прекра-
щения деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, заявление 
и документ об уплате государственной 
пошлины.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕГРЮЛ - 
ЗАЩИТА ЧЕСТНОГО БИЗНЕСА

Одним из наиболее актуальных направ-
лений в работе налоговой службы на 
данный момент является обеспечение 
достоверности государственных рее-
стров в части актуализации сведений о 
юридических лицах, вносимых при осу-
ществлении регистрационных действий. 

Федеральным законом № 129-ФЗ 
предусмотрен комплекс мер, направ-
ленный на создание процедурных пре-
пятствий недостоверным сведениям 
и участию подставных лиц в процессе 
государственной регистрации. 

Признаками фиктивности организа-
ции являются: несуществующие адреса 
либо адреса массовой регистрации, 
используемые многими организациями; 
сведения о руководителе или учредителе, 
который руководит более чем пятью ор-
ганизациями или является учредителем 
более чем в десяти компаниях. 

Если выявлены недостоверные 
сведения, в реестр вносится соответ-
ствующая запись. Если в ЕГРЮЛ более 
шести месяцев фигурирует запись о не-
достоверности юридического лица, оно 
исключается из реестра. 

Также подлежат исключению из 
ЕГРЮЛ недействующие организации - не 
представляющие отчетность в течение 
года при отсутствии операций по бан-
ковским счетам. 

Приняв решение об исключении ор-
ганизации из ЕГРЮЛ по вышеуказанным 
основаниям, регистрирующий орган пу-
бликует его в «Вестнике государственной 
регистрации». В течение трех месяцев 
лица, чьи права и законные интересы при 
этом затрагиваются, вправе представить 
мотивированные заявления. Если такие 
заявления не поступают, юридическое 
лицо исключается из ЕГРЮЛ. Руково-
дитель или учредитель фирмы, исклю-
ченной из реестра с задолженностью, 
в течение трех лет не сможет вновь 
организовать или возглавить другое 
предприятие. 

Такие меры обеспечивают защиту 
Единого государственного реестра 
юридических лиц от заведомо недо-
стоверных данных, создают законные 
фильтры для недобросовестных лиц, 
формируют благоприятную среду для 
здоровой конкуренции и ведения чест-
ного бизнеса. 

ЗАКОН

Новый год - 
новая система

Для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявив-

шие желание перейти на единый 
сельскохозяйственный налог с 2020 
года, должны уведомить об этом на-
логовый орган по месту нахождения 
организации или месту  жительства 
индивидуального предпринимателя 
не позднее 31 декабря 2019 года 
(ст. 346.3 НК РФ).

Вновь зарегистрированные юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе подать 
в налоговый орган уведомление о 
переходе на упрощенную систему 
налогообложения одновременно 
с документами на государствен-
ную регистрацию или в течение 
30 календарных дней со дня поста-
новки на налоговый учет.

Форма уведомления о переходе 
на единый сельскохозяйственный 
налог утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Налогоплательщики, не уве-
домившие налоговую инспекцию о 
переходе на единый сельскохозяй-
ственный налог в указанный срок, не 
смогут применять указанный режим 
налогообложения.

Для «упрощенцев»

Организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие 

желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения с 2020 
года, должны уведомить об этом на-
логовый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя 
не позднее 31 декабря 2019 года 
(статья 346.13 НК РФ).

Вновь зарегистрированные юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе подать 
в налоговый орган уведомление о 
переходе на упрощенную систему 
налогообложения одновременно 
с документами на государствен-
ную регистрацию или в течение 
30 календарных дней со дня поста-
новки на налоговый учет.

Форма уведомления о переходе 
на упрощенную систему налого-
обложения утверждена приказом 
ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-
7-3/829@.

Налогоплательщики, не уве-
домившие налоговую инспекцию о 
переходе на упрощенную систему 
налогообложения в указанный срок, 
не смогут ее применять.

Патентная система 
налогообложения

В НК РФ введено право для регио-
нальных законодателей устанав-

ливать ограничения для применения 
патентной системы налогообложения:

- по общей площади сдаваемых в 
аренду помещений, земельных участков;

- по общему количеству автотран-
спортных средств;

- по общему количеству объектов 
стационарной и нестационарной тор-
говой сети и объектов организации 
общественного питания.

Кроме того, меняется принцип уста-
новления потенциально возможного к 
получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода. В частности, 
при сдаче имущества в аренду доход-
ность будет считаться на 1 м2 площади 
сдаваемых в аренду (наем) жилых и 
нежилых помещений, земельных участ-
ков. Сейчас она считается от количества 
объектов с градацией по площади.

Законом Оренбургской области от 
26.11.2019 № 1913/505-VI-ОЗ изменена 
стоимость патента по виду деятель-
ности «сдача имущества в аренду». 

Изменения коснулись и расчета 
стоимости патента. Законодательно 
теперь закреплено, что: 

- в случае получения ИП патента на 
срок менее календарного года, налог 
рассчитывается исходя из количества 
дней осуществления деятельности в 
этом календарном году;

- в случае прекращения пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которой применяется 
патентная система налогообложения, 
налог пересчитывается исходя из фак-
тического количества дней применения 
патентной системы налогообложения.

Невозможность применения 
спецрежимов при осуществлении 

розничной торговли 
маркированными товарами

С 01.01.2020 вид предприниматель-
ской деятельности «реализация ле-

карственных товаров, обувных товаров 
и предметов одежды, принадлежностей 
к одежде и прочих изделий из натураль-
ного меха, подлежащих обязательной 
маркировке» к розничной торговле не 
относится.

Соответственно, при реализации 
данных товаров применение единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности и па-
тентной системы налогообложения с 
01.01.2020 невозможно. 

Доходы от данного вида деятель-
ности могут облагаться в рамках общей 
системы налогообложения или упро-
щенной системы налогообложения.

С 1 января 2020 года 
бухгалтерская отчетность 

в Росстат не представляется

С 2020 года ФНС России будет фор-
мировать и вести государственный 

информационный ресурс бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, в связи 
с этим вносятся следующие изменения 
в порядок представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности:

- отменена обязанность представ-
лять отчетность в Росстат;

- вся годовая бухгалтерская от-
четность представляется в налоговые 
органы только в виде электронного 
документа через операторов электрон-
ного документооборота.

Для субъектов малого предпринима-
тельства предусмотрен переходный период: 

в 2020 году отчетность может пред-
ставляться на бумаге;

с 2021 года - в электронном виде.
С перечнем операторов электронно-

го документооборота можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России и информаци-
онных стендах налоговых инспекций.

АКТУАЛЬНО

Чтобы праздники были радостными

НОВОВВЕДЕНИЯ

31 декабря - срок уплаты страховых взносов 
в фиксированном размере за 2019 год

СВОЕ ДЕЛО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
сообщает о реализации арестованного имущества путем про-
ведения торгов 24 января 2020 года в 11.00 по местному времени 
по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, пр. Калинина, 96.
ЛОТ № 1. Жилое помещение (квартира), кадастровый номер: 
56:44:0111003:991, площадь: 50,1 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13, кв. 30. Собственник (правообладатель) - 
Серков Николай Иванович.
Начальная цена продажи: 2 092 000,00 руб. Сумма задатка: 1 046 000,00 руб.
ЛОТ № 2. 1/2 доли земельного участка, земли населенных пун-
ктов, для жилой малоэтажной застройки, кадастровый номер: 
56:21:0904002:167, площадь: 1 000+/-22 м2, адрес: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Ивановский сельсовет, с. Ивановка, ул. Россий-
ская, участок № 37. Собственник (правообладатель) - Самойлов 
Сергей Витальевич.
Начальная цена продажи: 598 000,00 руб. Сумма задатка: 299 000,00 руб.
ЛОТ № 3. 1/2 доли земельного участка, земли населенных пун-
ктов, для жилой малоэтажной застройки, кадастровый номер: 
56:21:0904002:185, площадь: 999+/-22 м2, адрес: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Ивановский сельсовет, с. Ивановка, ул. Россий-
ская, участок № 35. Собственник (правообладатель) - Самойлов 
Сергей Витальевич.
Начальная цена продажи: 597 000,00 руб. Сумма задатка: 298 500,00 руб.
ЛОТ № 4. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0206001:49, 
площадь: 540,1 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 6. Собственник (правообладатель) - Басов Вале-
рий Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют. 
Начальная цена продажи: 53 294,00 руб. Сумма задатка: 26 647,00 руб.
ЛОТ № 5. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2893, 
площадь: 1 410,1 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 8. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют. 
Начальная цена продажи: 139 141,00 руб. Сумма задатка: 69 570,5 руб.
ЛОТ № 6. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2892, 
площадь: 1 388,2 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 7. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 136 980,00 руб. Сумма задатка: 68 490,00 руб.
ЛОТ № 7. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2889, 
площадь: 1 386,6 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 10. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 136 822,00 руб. Сумма задатка: 68 411,00 руб.
ЛОТ № 8. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2894, 
площадь: 1 366,4 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 9. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 134 829,00 руб. Сумма задатка: 67 414,50 руб.
ЛОТ № 9. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:3666, 
площадь: 540,6 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 5. Собственник (правообладатель) - Басов Вале-
рий Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 53 343,00 руб. Сумма задатка: 26 671,50 руб.
ЛОТ № 10. Двухкомнатная квартира, кадастровый номер: 
56:44:0305004:3717, площадь: 43,1 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Новая, д. 14, кв. 65. Собственник (правообладатель) - 
Гилязов Вячеслав Валерьевич.
Начальная цена продажи: 2 103 000,00 руб. Сумма задатка: 1 051 500,00 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль ГАЗ-3302, VIN: ХТН33020052032992, год вы-
пуска: 2004, № кузова: 0288481, № двигателя:  43196857, госномер:  
Н578РК56, ПТС: 56 МЕ 449880. Собственник (правообладатель) - 
Музоваткин Валерий Николаевич.
Начальная цена продажи: 203 000,00 руб. Сумма задатка: 10 150,00 руб. 
ЛОТ № 12. Коровы небиркованные в количестве 180 шт., согласно 
договору залога № 140500/0175-6.1 о залоге сельскохозяйственных 
животных, подлежащих индивидуальному учету от 17.09.2014. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Спектр».
Начальная цена продажи: 5 904 000,00 руб. Сумма задатка: 295 200,00 руб. 
ЛОТ № 13. Коровы небиркованные в количестве 183 шт., согласно 
договору залога № 140500/0257-6.1 о залоге сельскохозяйственных 
животных, подлежащих индивидуальному учету от 25.12.2014. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Спектр».
Начальная цена продажи: 6 002 400,00 руб. Сумма задатка: 300 120,00 руб. 
ЛОТ № 14. Мини-завод в комплекте (машина для фасовки смеси 
ФПС-15 «Сайгатка», год выпуска: 2013, транспортер шнековый 7,5 м, 
год выпуска: 2013, 2 шт., бункер-раствориватель, бункер - дозатор 
компонентов, смеситель СМ-300 «Сайгатка», транспортер шнековый 
5 м, год выпуска: 2013, бункер-накопитель 1 м3). Собственник (право-
обладатель) - ООО «СТМ-ГРУПП».
Начальная цена продажи: 1 646 400,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 823 200,00 руб. 
ЛОТ № 15.  Автомобиль LADA GRANTA -  219050 ,  VIN: 
ХТА219050D0210750, год выпуска: 2013, № кузова: ХТА219050D0210750, 
№ двигателя:  3247283, госномер:  У292МО56, ПТС:  63 НТ 538810. 
Собственник (правообладатель) - Елисеева Ирина Владимировна. 
Начальная цена продажи: 203 400,00 руб. Сумма задатка: 10 170,00 руб.
ЛОТ № 16. Машина сухой чистки EAZY CLEAN TECHNOLOGIES. 
Собственник (правообладатель) - ООО «СЕРВИС-ХОЛДИНГ». 
Начальная цена продажи: 1 509 726,67 руб. Сумма задатка: 75 486,33 руб.
ЛОТ № 17.  Автомобиль LADA GRANTA -  219010 ,  VIN: 
ХТА219010DУ053329, год выпуска: 2013, № кузова: ХТА219010DУ053329, 
№ двигателя:  6017695, госномер:  У722МТ56, ПТС:  63 НУ 437836. 
Собственник (правообладатель) - Шаньков-Фризен Александр Николаевич. 
Начальная цена продажи: 150 000,00 руб. Сумма задатка: 7 500,00 руб.
ЛОТ № 18. Автомобиль LIFAN-113300, VIN: Х9W113300B0005597, 
год выпуска: 2012, № кузова: Х9W113300B0005597, № двигателя:  
110604785, госномер:  T885МУ56, ПТС:  09 НН 033964. 
Собственник (правообладатель) - Резников Дмитрий Сергеевич. 
Начальная цена продажи: 112 400,00 руб. Сумма задатка: 5 620,00 руб.
ЛОТ № 19. Сооружение. Расширение системы газораспределения. Рас-
пределительные газопроводы среднего давления, кадастровый но-
мер: 56:21:1301003:123, протяженность: 36 010 м, адрес: Оренбургская обл., 

Оренбургский район, сельсовет Ленинский, п. Ленина, уч. № 44. 
Собственник (правообладатель) - МУП «Благострой». Доп. сведе-
ния: имеется ограничение (обременение) права: аренда в пользу ОАО 
«Оренбургоблгаз» (ИНН 5610010369) до 14.07.2023.
Начальная цена продажи: 15 326 000,00 руб. Сумма задатка: 7 663 000,00 руб.
ЛОТ № 20. Транспортное средство 5789-0000010-16, VIN: 
Z9857890EDN001751, год выпуска: 2013, № кузова: Z9V33460УCN000341, 
№ двигателя:  01962931, госномер:  У895CK56, ПТС:  73 HP 002668. 
Собственник (правообладатель) - Князев Евгений Сергеевич. 
Начальная цена продажи: 710 000,00 руб. Сумма задатка: 35 500,00 руб.
ЛОТ № 21.  Автомобиль LADA GRANTA -  219060 ,  VIN: 
ХТА219060DУ036598, год выпуска: 2013, № кузова: ХТА219060DУ036598, 
№ двигателя:  5927444, госномер:  У801АХ56, ПТС:  63 НС 520036. 
Собственник (правообладатель) - Понявкин Иван Владимирович. 
Начальная цена продажи: 90 400,00 руб. Сумма задатка: 4 520,00 руб.
ЛОТ № 22. Автобус ГАЗ-32212, VIN: Х96322120В0682381, год выпуска: 
2010, № кузова: 322100В0458824, № двигателя:  *421600*А1003280*, 
госномер:  АХ76456, ПТС:  52 НВ 258605 (в нерабочем состоянии). 
Собственник (правообладатель) - Петренко Александр Николаевич. 
Начальная цена продажи: 48 900,00 руб. Сумма задатка: 2 445,00 руб.
ЛОТ № 23. Автомобиль LADA-213100 4Х4, VIN: ХТА213100D0146420, 
год выпуска: 2013, № кузова: ХТА213100D0146420, № двигателя:  
9972460, госномер:  Т846УМ56, ПТС:  63 НС 416899. 
Собственник (правообладатель) - Старченко Дмитрий Александрович. 
Начальная цена продажи: 223 600,00 руб. Сумма задатка: 11 180,00 руб.
ЛОТ № 24.  Автомобиль LADA GRANTA -  219010 ,  VIN: 
ХТА219010J0506180, год выпуска: 2017, № кузова: ХТА219010J0506180, 
№ двигателя:  6626199, госномер:  Х096МТ56, ПТС:  63 ОТ 166319. 
Собственник (правообладатель) - Казакова Анастасия Петровна. 
Начальная цена продажи: 301 000,00 руб. Сумма задатка: 15 050,00 руб.
ЛОТ № 25. Сооружение Л 10 кВ Лб-2 ПС «Лабазинская» (отпайка на ТП 
№ 228), ТП № 228 с. Скворцовка (электроснабжение), протяженность 
323 м, площадь: 4,2 м2, кадастровый номер: 56:16:0000000:1508, адрес: 
Оренбургская обл., Курманаевский район, с. Скворцовка. 
Собственник (правообладатель) - администрация МО «Курманаев-
ский район» Оренбургской области.
Начальная цена продажи: 2 290 000,00 руб. Сумма задатка: 1 145 000,00 руб.
ЛОТ № 26. Автобус НЕФАЗ 4208-11-13, VIN: X1F4208ME70010643, год 
выпуска: 2007, № кузова: 2055977 КАБ., № шасси:  XTC43114R72316323, 
№ двигателя:  72441525, госномер:  O080MX56, ПТС:  02 MH 752198. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 147 680,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 573 840,00 руб.
ЛОТ № 27. Автоцистерна КамАЗ-43114С, VIN: ХОР44260С 4 0000059, 
год выпуска: 2004, № двигателя:  740.11 240 2270413, № шасси:  
XТС43114С 4 2227334, № кузова: 1897781, госномер:  Р416РН56, ПТС:  
16 КТ 506759. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 859 560,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 429 780,00 руб.
ЛОТ № 28. Автоцистерна АЦН-10-4320 на шасси  УРАЛ-4320-1912-30, 
VIN: XS8 ACN100 10000058, год выпуска: 2001, № двигателя:  ЯМЗ-238М2-
6N10114666, № шасси:  43200011275573, госномер:  Р220АУ56, ПТС:  
74 ЕР 130639. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 838 800,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 419 400,00 руб.
ЛОТ № 29. Специализированный автомобиль - автокран 6910-
0000010, VIN: X896910BSB3AT6026, год выпуска: 2011, № двигателя:  
A2590164, № шасси:  XTC43114RA2379304, № кузова: КАБ.2187996, 
госномер:  C308XK56, ПТС:  02 МХ 431215. Собственник (правооб-
ладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 081 040,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 040 520,00 руб.
ЛОТ № 30. Специализированный автомобиль - автокран, VIN: 
X896910BSB3AT6014, год выпуска: 2011, № двигателя:  B2595867, 
№ шасси:  XTC43114RB2381591, № кузова: 178, госномер:  C946TA56, ПТС:  
02 MX 431159. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 083 920,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 041 960,00 руб.
ЛОТ № 31. Специализированный автомобиль АФ Т.С.СПЕЦ.39384Р 
ГПА, VIN: X8939384Р40АУ7018, год выпуска: 2004, № двигателя:  
2258304, № шасси:  XTC43114С42216571, № кузова: 43114041887193, 
госномер:  Р867НО56, ПТС:  16 КС 933032. Собственник (правооб-
ладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 449 120,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 724 560,00 руб.
ЛОТ № 32. Автомобиль грузовой бортовой АФ 3732N3, VIN: XUУ-
3732N3A0000024, год выпуска: 2010, № двигателя: 492633, № шасси:  
33081090984268, № кузова: 33070090170538, госномер:  C392AT56, ПТС:  
52 MX 039541. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 651 960,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 325 980,00 руб.
ЛОТ № 33. Автомобиль грузовой бортовой АФ 3732N3, VIN: XUУ-
3732N3A0000025, год выпуска: 2010, № двигателя:  497659, № кузова: 
330700А0171647, госномер:  С385АТ56, ПТС:  52 MX 039543. Собствен-
ник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 647 760,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 323 880,00 руб.
ЛОТ № 34. Трактор с бульдозерным и рыхлительным 
оборудованиемБ10М.0111-ЕН, заводской № машины (рамы): 41970(162044), 
год выпуска: 2008, № двигателя:  30234, № коробки передач: 82245, основной 
ведущий мост (мосты): 08.7-230, госномер:  56 НА 6722, ПСМ: ВЕ 432742. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 711 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 355 500,00 руб.
ЛОТ № 35. Бульдозер БТ-170М1.Е-1, заводской № машины (рамы): 
00339(339), год выпуска: 2015, № двигателя:  339, № коробки передач: 339, 
основной ведущий мост (мосты): 339.12.15, госномер:  56 НЕ 9706, ПСМ: 
СА 095223. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 380 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 690 000,00 руб.
ЛОТ № 36. Автоцистерна АЦН-9-4320 на шасси  УРАЛ-4320-1912-30, 
VIN: XS8ACN90С10000004, год выпуска: 2001, № двигателя:  ЯМЗ-
238М2-2610123866, № шасси:  43200011277809, госномер:  Р604АУ56, ПТС:  
74 ЕР 139159. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 763 200,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 381 600,00 руб.
ЛОТ № 37. Внедорожное транспортное средство ВАЗ-1922, год 
выпуска: 2001, № двигателя:  6577394, заводской № машины (рамы): 

(4123)1562742, госномер:  1988НА56, ПСМ: ВА 254928. Собственник 
(правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 601 800,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 300 900,00 руб.
ЛОТ № 38. Внедорожное транспортное средство - снегоболотоход 
LADA BRONTO-192200, год выпуска: 2010, № двигателя:  9370057, завод-
ской № машины (рамы): X7G192200A5000679, госномер:  0345EK56, ПСМ: 
ВB 535664. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 902 640,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 451 320,00 руб.
ЛОТ № 39. Внедорожное транспортное средство - снегоболотоход 
LADA BRONTO-192200, год выпуска: 2010, № двигателя:  9369986, завод-
ской № машины (рамы): X7G192200A5000678, госномер:  8145HB56, ПСМ: 
ВB 535665. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 902 640,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 451 320,00 руб.
ЛОТ № 40 .  Специализированный автомобиль ,  V IN : 
X8958191A60AF9103, год выпуска: 2006, № двигателя:  62373165, 
№ шасси:  XTC43118R62284231, № кузова: 103, госномер:  H039XB56, ПТС:  
68 MK 248000. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 390 040,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 195 020,00 руб.
ЛОТ № 41. Специализированный автомобиль КамАЗ  58191000001111 
на шасси  431, VIN: X8958191А60АF9094, год выпуска: 2006, № двига-
теля:  62368561, № шасси:  XTC43118R62282200, № кузова: 1991286, 
госномер:  H070TE56, ПТС:  68 MK 247990. Собственник (правооб-
ладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 390 040,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 195 020,00 руб.
ЛОТ № 42. Специализированный автомобиль, VIN: X8958191А60АF9095, 
год выпуска: 2006, № двигателя:  62368532, № шасси:  XTC43118R62282202, 
№ кузова: 1991289, госномер:  H067TE56, ПТС:  68 MK 247991. Собствен-
ник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 390 040,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 195 020,00 руб.
ЛОТ № 43. Специализированный автомобиль УРАЛ ППУА-1600/100, VIN: 
X0N5942BEУ0003771, год выпуска: 2000, № двигателя:  У0093398, № шас-
си:  XIP432000У0245723, № кузова: У0003771, госномер:  Р084МХ56, ПТС:  
07 ЕН 173637. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 639 960,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 319 980,00 руб.
ЛОТ № 44. Специализированный автомобиль УРАЛ 58191-0000010-20 
НА 4320, VIN: X8958191В40AF9445, год выпуска: 2004, № двигателя:  
40151789, № шасси:  43200041303748, № кузова: 0005498-КАБИНА, 
госномер:  Н558РК56. Собственник (правообладатель) - ООО 
«Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 280 040,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 640 020,00 руб.
ЛОТ № 45. Автомобиль КАМАЗ 65111А, VIN: X1F65111А10000152, год 
выпуска: 2001, № двигателя:  171607, № шасси:  ХТС65111А12150016, 
№ кузова: 0000152, госномер:  Р543МВ56, ПТС:  02 КА 051864. Соб-
ственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 625 440,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 312 720,00 руб.
ЛОТ № 46. Автомобиль КамАЗ 43118С, VIN: X8957350F20АR4004, год 
выпуска: 2001, № двигателя:  187591, № шасси:  ХТС43118C12161171, 
№ кузова: КАБ. 1809379, госномер:  Р580НО56, ПТС:  50 КЕ 264518. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 666 800,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 833 400,00 руб.
ЛОТ № 47 .  Специализированный автомобиль ,  V IN : 
У39EW25MH40006073, год выпуска: 2004, № двигателя:  2271481, № шасси:  
XTC53228R42228299, № кузова: 1900033, госномер:  M633PA56, ПТС:  
77 ТС 200862. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 806 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 903 420,00 руб.
ЛОТ № 48. Специализированный автомобиль М ЭКСКАВАТОР 
ОДНОКОВШОВЫЙ EW-25-1, VIN: У39EW25MHA0006257, год выпу-
ска: 2010, № двигателя:  92551945, № шасси:  XTC53228RA2366839, 
№ кузова: 2154935, госномер:  C497AX56, ПТС:  77 УМ 200090. Соб-
ственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 208 360,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 104 180,00 руб.
ЛОТ № 49. Специализированный автомобиль УРАЛ 4320-1951-40 
EW25M1200, VIN: У39EW25MF80006086, год выпуска: 2008, № двигателя: 
80263796, № шасси:  43200081345461, № кузова: 43200080008700, 
госномер:  P476KX56, ПТС:  77 УВ 036996. Собственник (правооб-
ладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 274 400,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 637 200,00 руб.
ЛОТ № 50. Специализированный автомобиль - автокран КамАЗ 
43118-15 КС55713-5, VIN: X8955713580AL1407, год выпуска: 2008, 
№ двигателя:  82493399, № шасси:  XTC43118R82339063, № кузова: 
2098303 КАБИНА, госномер:  Р571ВО56, ПТС:  44 МН 997892. Соб-
ственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 2 270 400,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 135 200,00 руб.
ЛОТ № 51.  Автоцистерна 6619Н1 (АЦН-10-4320) ,  VIN: 
X896619H180DM7153, год выпуска: 2008, № двигателя:  ЯМЗ-236не2-24 
№80263006, № шасси:  43200081345044, № кузова: 43200080008265, 
госномер:  Р361АУ56, ПТС:  74 МН 710916. Собственник (правооб-
ладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 857 640,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 428 820,00 руб.
ЛОТ № 52. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудо-
ванием Б10М.0111-ЕН, заводской № машины (рамы): 42006(162062), 
год выпуска: 2008, № двигателя:  30231, № коробки передач: 82240, 
основной ведущий мост (мосты): 08.6-158, госномер:  56 НА 6721, ПСМ: 
ВЕ 432743. Собственник (правообладатель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 669 960,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 334 980,00 руб.
ЛОТ № 53.  Грузовой автомобиль КамАЗ-65111 ,  V IN: 
X1F65111A10000153, год выпуска: 2001, № двигателя:  173936, 
№ шасси:  ХТС65111A12150497, № кузова: КАБ.53205011800355, гос-
номер:  K920TA56, ПТС:  02 KA 051862. Собственник (правообладатель) - 
ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 614 760,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 307 380,00 руб.

(Окончание на стр. 23)
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Продаю  или сдаю на дли-

тельный срок 3-комн. кв-ру в цен-
тре Оренбурга со всеми комму-
нальными удобствами. Т. 76-61-64. 
(290*) 

 Дом в Оренбурге, в районе 
ул. Фрунзе, 52 м2. Земельный участок 
732 м2, имеются гараж, сарай, по-
греб, баня. Т. 56-18-52. (227*)

 Кв-ру в с. Городище, 45 м2. 
После ремонта, земля 2 сотки, га-
раж с погребом. Цена договорная. 
Т. 8-922-830-29-66. (236*)

 Дом деревянный 50 м2 и 
земельный участок 3 400 м2 в 
с. Нижний Гумбет Октябрьского 
р-на (100 км от Оренбурга). В 
доме газовое отопление, слив, 
имеются счетчики.  Дом в хо-
рошем состоянии, не требует 
ремонтных работ. Расположен 
в центре села, рядом находятся 
магазин,  детский сад,  школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

 Охраняемый подземный по-
греб площадью 7,2 м2, в собственно-
сти, в гаражном кооперативе ГСК-509 
по адресу: пр. Дзержинского, 45. По-
греб в отличном состоянии: имеется 
освещение, оборудовано место под 
картофель, есть стеллажи, много 
места для хранения чего угодно. 
Реальному покупателю торг. Цена - 
21 тыс. руб. Т. 8-922-844-10-05. (329*)

 Землю в с. Сакмара. От 
собственника. Коммуникации ря-
дом, залит фундамент под баню, 
есть большая емкость для воды. 
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16. 
(300*)

 Дом в с. Зубочистка Вторая, 56 м2.
Есть вода, газ, свет, счетчики. Имеют-
ся летняя кухня и баня. Документы 
оформлены. Т. 8-932-846-01-14. (302*)

 1 комн. кв-ру за 900 тыс. руб. 
Т. 8-905-819-64-35. (310)

 3-комн. кв-ру в Беляевке со 
всеми удобствами, с хорошим ремон-
том. Имеются огород и погреб. Цена 
договорная. Т. 8-987-348-58-29. (330)
СДАЮ 

 Комнату в общежитии на 
ул. Томилинской, 240, с мебелью. 
Т. 8-905-849-74-48. (327*)

 1-комн. квартиру в центре го-
рода в новом доме, с ремонтом, 
полностью меблирована. 15 000 руб. + 
счетчики. Т. 27-80-27. (328*) 

РАЗНОЕ
 Библиотека хутора Чулошни-

ков Оренбургского района примет 
в дар стеллажи для книг или книж-
ные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66, 
39-20-16. (219*)

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фарфор, 

бронзу. Т. 69-14-49. (4)
 Выкуп авто: аварийных, требу-

ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)
ПРОДАЮ

 Ассенизационную машину. Боч-
ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

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

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

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. «Газель». Груз-

чики. Вывоз мусора. Т. 552-552. (114)
 Гр у з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, вывоз 

мусора. Т. 222-880. (54)
 Грузоперевозки. Газель-тент. 

Город от 350 р/ч, Россия, грузчики. 
Т. 8-922-625-60-25. (324)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холодиль-
ников, телевизоров, пылесосов, 
микроволновок и др. мелкой 
техники. Пр. Дзержинского, 14; 
ТЦ «Радуга», о этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

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

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е Т Я Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. 
(5)

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

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)

 Качественные  металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки,  оградки,  печи,  лю-
бые кованые изделия на  за -
каз. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Новогодние кор-
поративы. Свадьбы. Юбилеи. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар. Предлагаю 
уход, купание, уборку влажную и 
пылесосом, помощь по дому. Обслу-
живание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-902-365-12-13. (292)

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обяза-
тельно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать не-

действительным удостоверение 
гражданина РФ, имеющего место 
жительства на территории Оренбург-
ской обл., которому на 02.09.45 не 
исполнилось 18 лет, на имя Николая 
Танхаевича Ли. Документ серии А 
№ 008622 выдан Министерством 
социального развития Оренбургской 
области 31.03.2015. (331) 

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 60 лет. Познакомлюсь с доброй и ласковой женщиной 
55-60 лет. Приятной внешности. Готовой на переезд ко мне. Подробности 
по тел. 8-912-359-36-95.

 Русская ЖЕНЩИНА, 57 лет, 160/68. Познакомлюсь с порядоч-
ным одиноким русским мужчиной от 57 до 65 лет для встреч и более. 
Т. 8-929-281-52-98.

 МУЖЧИНА, 50 лет, рост 167 см. По гороскопу Близнецы, работаю. 
Познакомлюсь с женщиной 40-50 лет, можно с ребенком. Для серьезных 
отношений, инвалидность не помеха. Подробности по тел. 8-919-861-04-59.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с жителем Оренбурга в возрасте от 65 лет 
для серьезных отношений. Жду того, кто уважает и ценит заботу женщи-
ны, любит домашний уют. Пьющих и разгульных прошу не беспокоить.
Т. 8-912-350-88-48.

 ЖЕНЩИНА, 63 года. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, серьезным, добрым, умеющим любить и ценить женщину. Для 
серьезных отношений. Т.: 8-987-864-59-23, 8-961-909-60-46.

 МУЖЧИНА, 60 лет. Познакомлюсь с казашкой 49-55 лет, не склонной 
к полноте. Проживание на моей территории. Т. 8-922-629-55-19.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, 165/70, русская. Ищу спутника жизни. Познаком-
люсь с работающим мужчиной без вредных привычек. Т. 8-912-841-49-37.

 МУЖЧИНА, 48 лет, рост 180 см. Познакомлюсь со стройной девушкой 
или женщиной от 18 до 45 лет, можно с южанкой или азиаткой. Детей не 
имею. Т.: 65-07-00, 29-77-93. Спросить Андрея.

УСЛУГИ

Квитанции - в индивидуальном порядке
Все квитанции, в том числе по капремонту, 
ежемесячно доставляются в почтовые ящики. 
Если квитанцию необходимо получить 
раньше (например, для оформления либо 
подтверждения мер социальной поддержки), 
специалисты Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбургской области могут направить 
документ по электронной почте - 
собственнику либо в указанный им филиал 
Центра социальной поддержки населения.

Для того чтобы на постоянной основе получать квитан-
ции на e-mail, необходимо отсканировать QR-код на 

бумажном платежном документе либо следовать алго-
ритму. Для настроек необходимо на сайте www.orenpay.ru 

войти в раздел «Онлайн-сервисы», затем в «Электронный 
ЕПД» и заполнить форму. Для этого нужно указать персо-
нальный код, который размещен на бумажной квитанции, 
адрес электронной почты, на который будет приходить 
платежный документ, и номер телефона (на него будет 
направлено сообщение для подтверждения операции).

Изменить способ доставки можно и в личном 
кабинете, если он активирован.

По всем вопросам капитального ремонта и опла-
ты взносов нужно обращаться на телефон горячей 
линии 8-800-700-89-76 (звонок бесплатный), а также 
к консультантам Фонда модернизации ЖКХ Орен-
бургской области по телефонам: +7 (3532) 77-04-58, 
+7 (3537) 21-27-54, 8-912-065-69-99. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Миграция запрещена
Одним из самых распространенных способов уклонения 
от налогообложения является миграция налогоплательщиков. 

Нередко организации осуществляют незаконную деятельность, 
в том числе содержащую в себе состав преступлений, используя с 

этой целью юридический адрес, по которому фактически не находятся.
Для предотвращения такой миграции и противодействия ей нало-

говыми органами принимаются решения об отказе в государственной 
регистрации. 

Следует отметить, что физическое лицо, предоставившее свой 
адрес для регистрации на него юридических лиц за вознаграждение, 
может быть привлечено к уголовной ответственности.

В 2018 году в 62 % случаев было отказано в государственной 
регистрации по причине представления в регистрирующий орган не-
достоверных сведений об адресе организации. В 2019 году показатель 
увеличился до 65 %. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Частные объявления в газету «Оренбургская 
сударыня» вы можете подать по адресу: 

ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон 
людям в белых халатах

От всей души благодарю врача скорой помощи Олега Павловича 
Баранова и терапевта Чебеньковской поликлиники Людмилу Ген-

надьевну Миклину за оказанную мне помощь. 18 декабря 2019 года 
эти удивительные доктора в буквальном смысле спасли мне жизнь. 

Спасибо за профессионализм, доброту, внимание и верность 
клятве Гиппократа. Побольше бы таких специалистов в медицине!

Поздравляю людей в белых халатах с наступающим 2020 годом! 
Желаю здоровья, счастья, радости, успехов в личной жизни и в благо-
родном, нелегком труде!

Нурия АЮПОВА, п. Чебеньки.
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Камиля Хайруидинова,Камиля Хайруидинова,
Елену Воробьеву,Елену Воробьеву,
Светлану Гончарову,Светлану Гончарову,
Максима Максимова,Максима Максимова,
Люсию Бибарцеву,Люсию Бибарцеву,
Татьяну Манихину,Татьяну Манихину,
Софью Кожанову,Софью Кожанову,
Татьяну Волохову,Татьяну Волохову,
Ярослава Козлова,Ярослава Козлова,
Наталью Чухлатову,Наталью Чухлатову,
Елену Воробьеву,Елену Воробьеву,
Елену Константинову,Елену Константинову,
Александра Воякина,Александра Воякина,
Елену Аулову,Елену Аулову,
Людмилу Григорьеву,Людмилу Григорьеву,
Марию Межуеву,Марию Межуеву,
Татьяну Сердюк,Татьяну Сердюк,
Владимира Константинова,Владимира Константинова,
Викторию Григорьеву,Викторию Григорьеву,
Елену Белову,Елену Белову,
Владимира Абрамова,Владимира Абрамова,
Надежду Булгакову,Надежду Булгакову,
Надежду Наплекову,Надежду Наплекову,
Петра Голенковского,Петра Голенковского,
Лидию Масленникову,Лидию Масленникову,
Лидию Соломахину,Лидию Соломахину,
Валентину Капнину,Валентину Капнину,
Валентина Лисина,Валентина Лисина,

Марию Нищеву,Марию Нищеву,
Марию Морозикову,Марию Морозикову,
Галину Морозикову,Галину Морозикову,
Наталью Дьяконенко,Наталью Дьяконенко,
Николая Кирьянова,Николая Кирьянова,
Павла Голика,Павла Голика,
Дарью Кривошееву,Дарью Кривошееву,
Юрия Яковлева,Юрия Яковлева,
Рамиля Ахмеджанова,Рамиля Ахмеджанова,
Людмилу Черкасову,Людмилу Черкасову,
Александру Малахову,Александру Малахову,
Светлану Малышеву,Светлану Малышеву,
Людмилу Маленкову,Людмилу Маленкову,
Любовь Иноземцеву,Любовь Иноземцеву,
Ольгу Воронкову,Ольгу Воронкову,
Галину Прошенкову,Галину Прошенкову,
Алевтину Завершинскую,Алевтину Завершинскую,
Валентину Пинюгину,Валентину Пинюгину,
Анастасию Пронину,Анастасию Пронину,
Евдокию Тирон,Евдокию Тирон,
Нину Отставнову,Нину Отставнову,
Василия Зенова,Василия Зенова,
Людмилу Тарасенко,Людмилу Тарасенко,
Веру Харину,Веру Харину,
Анастасию Харину,Анастасию Харину,
Сергея Харина,Сергея Харина,
Анну Лохову!Анну Лохову!

Успехов, радости, добра,Успехов, радости, добра,
Сюрпризов, счастья, волшебства,Сюрпризов, счастья, волшебства,
Теплоты, любви, веселья...Теплоты, любви, веселья...
Поздравляем  с днем рожденья!Поздравляем  с днем рожденья!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

  
Уважаемого Шлема Абрамовича Эйдлиц Уважаемого Шлема Абрамовича Эйдлиц 
поздравляем со 100�летием!поздравляем со 100�летием!
100 лет � великий юбилей!100 лет � великий юбилей!
Всех юбилеев он главней.Всех юбилеев он главней.
Такая дата � целый векТакая дата � целый век
Живет на свете человек!Живет на свете человек!
Здоровья Вам и сил как можно больше,Здоровья Вам и сил как можно больше,
Чтоб жили Вы еще как можно дольше,Чтоб жили Вы еще как можно дольше,
Чтоб покорили возраста вершины,Чтоб покорили возраста вершины,
Которые Вам, верим, достижимы!Которые Вам, верим, достижимы!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Санию Кубдабаевну Федосову Уважаемую Санию Кубдабаевну Федосову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем Вас поздравляем!С юбилеем Вас поздравляем!
Счастья личного Вам пожелаем,Счастья личного Вам пожелаем,
Сумасшедшего и необъятного,Сумасшедшего и необъятного,
И общения только приятного.И общения только приятного.
Стороной пусть проходят невзгоды,Стороной пусть проходят невзгоды,
А в семье � самой лучшей погоды.А в семье � самой лучшей погоды.
Ярких стимулов, дерзких порывовЯрких стимулов, дерзких порывов
И в работе серьезных прорывов!И в работе серьезных прорывов!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

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

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

ВНИМАНИЕ! 
Наценка 

за срочность - 
100 %.

Уважаемую Марию Марковну Тихову Уважаемую Марию Марковну Тихову 
поздравляем с 90�летием!поздравляем с 90�летием!
Юбилей прекрасный � 90!Юбилей прекрасный � 90!
Ах, как годы быстрые летят!Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тостыПусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат.С теплотой особенной звучат.
Пожелаем жить всегда с любовьюПожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!Самых долгих и счастливых лет!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Анну Петровну Умняшкину Уважаемую Анну Петровну Умняшкину 
поздравляем с 90�летним юбилеем!поздравляем с 90�летним юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.Они настигнут каждого, как птицы.
Но, главное, сквозь годы пронестиНо, главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!Тепло души, сердечности частицу!
Ваш день рожденья � очень светлый праздник,Ваш день рожденья � очень светлый праздник,
Так пусть всегда Вам будет лишь светло!Так пусть всегда Вам будет лишь светло!
Пусть Вам сопутствуют добро, здоровье, Пусть Вам сопутствуют добро, здоровье, 

счастье,счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!А на душе пусть будет только лишь тепло!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

 
Уважаемых Елену Александровну Панявину Уважаемых Елену Александровну Панявину 
и Наталью Николаевну Караулову и Наталью Николаевну Караулову 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
Вас поздравляем с днем рожденья!Вас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллективИ весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновенийЖелает радостных мгновений
На вашем жизненном пути.На вашем жизненном пути.
Пусть лишь приятные сюрпризыПусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.Вам преподносятся судьбой.
Желаем вам красивой жизни,Желаем вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!И будет пусть она такой!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Нашу дорогую Марину Константиновну Нашу дорогую Марину Константиновну 
Умрихину поздравляем с днем рождения!Умрихину поздравляем с днем рождения!
Будь прекрасной и желаннойБудь прекрасной и желанной
Ты сегодня и всегда,Ты сегодня и всегда,
Будь любимой, долгожданной,Будь любимой, долгожданной,
Не печалься никогда!Не печалься никогда!
В день рождения прекрасныйВ день рождения прекрасный
Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.
И всегда пусть в твоей жизниИ всегда пусть в твоей жизни
Будет все, как хочешь ты!Будет все, как хочешь ты!

Лида, племянники, с. Каменноозерное.Лида, племянники, с. Каменноозерное.

  
Уважаемую Анну Дмитриевну Пострах Уважаемую Анну Дмитриевну Пострах 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
Вам желаем в этот день рожденияВам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все без исключенияПусть родные все без исключения
Очень любят Вас и берегут.Очень любят Вас и берегут.
Не шалит пускай здоровье Ваше,Не шалит пускай здоровье Ваше,
В этот праздник пусть глаза блестятВ этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!А в душе царят пусть мир и лад!
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Дорогого, любимого внука Дияра Сайфутдинова Дорогого, любимого внука Дияра Сайфутдинова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Одиннадцать тебе сегодня,Одиннадцать тебе сегодня,
Мы с днем рожденья поздравляем!Мы с днем рожденья поздравляем!
Добра, улыбок, море светаДобра, улыбок, море света
Мы от души тебе желаем.Мы от души тебе желаем.
Здоровым будь, учись отлично,Здоровым будь, учись отлично,
Красивым мальчиком расти,Красивым мальчиком расти,
Успехи, радость и удачаУспехи, радость и удача
Пусть поджидают впереди!Пусть поджидают впереди!

Твои дедуля и бабуля, с. Рождественка.Твои дедуля и бабуля, с. Рождественка.

 
Уважаемого Николая Семеновича Дорогова Уважаемого Николая Семеновича Дорогова 
поздравляем с 65�летием!поздравляем с 65�летием!
65 лет � солидный возраст,65 лет � солидный возраст,
Осень жизни, мудрости рассвет.Осень жизни, мудрости рассвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих�долгих лет.Пожелать Вам долгих�долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволитИ здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!Наслаждаться жизнью вновь и вновь!
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Уважаемого Юрия Семеновича Завгороднего Уважаемого Юрия Семеновича Завгороднего 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
Желаем бодрости и силы духа,Желаем бодрости и силы духа,
Ведь вам сегодня 80 лет!Ведь вам сегодня 80 лет!
Вот это юбилей! Пусть не потухнетВот это юбилей! Пусть не потухнет
Задор в глазах от жизненных побед!Задор в глазах от жизненных побед!
Желаем всем мечтам осуществляться,Желаем всем мечтам осуществляться,
И беды пусть обходят стороной,И беды пусть обходят стороной,
Пусть дети, внуки к Вам всегда стремятся,Пусть дети, внуки к Вам всегда стремятся,
Ну а в душе господствует покой!Ну а в душе господствует покой!
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Дорогого друга детства, зятя Дорогого друга детства, зятя 
Валерия Александровича Килячихина Валерия Александровича Килячихина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем, дорогой,Поздравляем с юбилеем, дорогой,
Пусть сегодня мир твой солнцем озарится!Пусть сегодня мир твой солнцем озарится!
Мы тебе желаем жизни удалой,Мы тебе желаем жизни удалой,
Чтоб ни пуха ни пера, как говорится!Чтоб ни пуха ни пера, как говорится!
Чтоб везло тебе отныне и вовек,Чтоб везло тебе отныне и вовек,
Чтоб мечты твои быстрее воплотились…Чтоб мечты твои быстрее воплотились…
Ты прекрасный и душевный человек.Ты прекрасный и душевный человек.
Эх, почаще бы такие вот родились!Эх, почаще бы такие вот родились!

Решетниковы, Надыровы, Евдокимовы, г. Оренбург.Решетниковы, Надыровы, Евдокимовы, г. Оренбург.

Дорогую, любимую, уважаемую Дорогую, любимую, уважаемую 
Раису Никитичну Каденцеву поздравляем Раису Никитичну Каденцеву поздравляем 
с 85�летним юбилеем!с 85�летним юбилеем!

Мамочка и бабушкаМамочка и бабушка
 родная, родная,

Милая, хорошая, земная!Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймешь Ты всегда поймешь 

и успокоишь,и успокоишь,
Праздник с пирогами Праздник с пирогами 

нам устроишь.нам устроишь.
Мы тебя сегодня Мы тебя сегодня 

поздравляем,поздравляем,
Крепкого здоровья Крепкого здоровья 

пожелаем,пожелаем,
Чтобы лет до ста егоЧтобы лет до ста его

 хватило, хватило,
Долго нас ты мудростиДолго нас ты мудрости

 учила! учила!
С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.

Восемьдесят пять � серьезно,Восемьдесят пять � серьезно,
Это, прямо скажем, высь!Это, прямо скажем, высь!
Мало тут обычной прозы,Мало тут обычной прозы,
Без стихов не обойтись.Без стихов не обойтись.
Тут ведь слог высокий нужен �Тут ведь слог высокий нужен �
Соответственно годам.Соответственно годам.
И мы в рифму скажем дружно:И мы в рифму скажем дружно:
«Восхищенье наше � Вам!»«Восхищенье наше � Вам!»
Путь по жизни продолжайте,Путь по жизни продолжайте,
Есть еще куда шагать,Есть еще куда шагать,
Ведь еще не финиш, знайте,Ведь еще не финиш, знайте,
Ваши восемьдесят пять.Ваши восемьдесят пять.
Мы желаем Вам здоровья,Мы желаем Вам здоровья,
Впечатлений на пути:Впечатлений на пути:
Пусть Вам будет жизнь как вновеПусть Вам будет жизнь как внове
Минимум до ста пяти!Минимум до ста пяти!

Родные и близкие.Родные и близкие.

Лет 15 не хватает,Лет 15 не хватает,
Чтобы было Вам 100 лет.Чтобы было Вам 100 лет.
Но и с этим юбилеемНо и с этим юбилеем
Шлем Вам пламенный привет!Шлем Вам пламенный привет!
И желаем не болеть,И желаем не болеть,
Дома сиднем не сидеть,Дома сиднем не сидеть,
Заниматься физзарядкой,Заниматься физзарядкой,
Угощаться шоколадкой!Угощаться шоколадкой!
И движения побольше,И движения побольше,
Чтобы жизнь была подольше,Чтобы жизнь была подольше,
Пусть поет Ваш голосок,Пусть поет Ваш голосок,
Принимайте наш стишок!Принимайте наш стишок!

С уважением, клуб «Собеседник», с. Краснохолм.С уважением, клуб «Собеседник», с. Краснохолм.

Уважаемую Санию Кубдабаевну Уважаемую Санию Кубдабаевну 
Федосову поздравляем с юбилеем!Федосову поздравляем с юбилеем!
С юбилеем Вас поздравляем!С юбилеем Вас поздравляем!
Счастья личного Вам пожелаем,Счастья личного Вам пожелаем,
Сумасшедшего и необъятного,Сумасшедшего и необъятного,
И общения только приятного.И общения только приятного.
Стороной пусть проходят невзгоды,Стороной пусть проходят невзгоды,
А в семье � самой лучшей погоды.А в семье � самой лучшей погоды.
Ярких стимулов, дерзких порывовЯрких стимулов, дерзких порывов
И в работе серьезных прорывов!И в работе серьезных прорывов!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
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ХА! ХА! ХА!

Господь создал каждой твари по 
паре. Видимо, я не тварь.
* * *
Врач выписывает больному рецепт 
и дает наказ:
- Десять дней не пить!
Потом смотрит на пациента с сочув-
ствием, рвет рецепт и говорит:
- Ладно, приходите после Нового года.
* * *
- Похоже, я старею... 
- Почему? 
- Робот-пылесос все время за мной 
ездит и что-то подбирает. 
* * *
- Вы так очаровательны! Где же тот 
мелкий дефект, о котором вы писали 
в брачном объявлении? 
- Где-где... Пока в школе, но скоро 
придет! 
* * *
Мамы наряжают две елки: сначала 
с ребенком, а потом нормальную.

* * *
Встревоженная женщина вбегает в 
больничную палату к мужу:
- Доктор, ну как, у меня есть на-
дежда?
Доктор загадочно отвечает:
- Это смотря в чем ваша надежда 
заключается…
* * *
В салоне красоты:
- Мне нужно было сделать кор-
рекцию бровей, чтобы взгляд был 
удивленный, а не офигевший!
* * *
Несколько дней подряд втирала в 
лицо крем от морщин. Подскажите, 
как теперь избавиться от мозолей 
на руках?
* * *
- Как приструнить в армии «дедов»?
- Элементарно! Увеличиваем срок 
службы. «Дедов» будут гонять 
«прадеды»!

* * *
- Вовочка, расскажи, на какие жанры 
делится музыка?
- Легкая музыка - это скрипка, флей-
та, бубен. Тяжелая музыка - это 
рояль, контрабас, арфа. И супер-
тяжелая - духовой орган.
- Странная классификация. А кто так 
еще считает?
- Мой папа, он грузчик.
* * *
Батя настаивает рябину на коньяке. 
Зову его «отец-настоятель».
* * *
Редактор издания - поэту:
- Но это же не стихи.Тут даже риф-
мы нет!
- У меня особый стиль. Рифмуются 
первая и последняя строчки.
- А остальные сто двадцать?
* * *
«Однокласники»: теперь ваши жены и 
любовницы знают друг друга в лицо!

Овен
На этой неделе смело назначайте важные 

встречи и даже свидания. Они сулят перемены 
в вашей жизни. Займитесь покупкой подарков 
близким, но не тратьте на это все накопления. И с 
крупными тратами пока лучше повременить.               

Телец
Единственные проблемы, которые могут 

возникнуть у вас сейчас, - бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать более чем счастливым 
человеком! Дарите хорошее настроение окружа-
ющим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте 
внимательны к собственной семье.          

Близнецы
Не бойтесь переложить часть забот на 

чужие плечи. Вам сейчас необходим отдых. На-
чинайте планировать новогодние праздники, если 
еще этого не сделали. Они станут особенными 
для вас. Измените что-нибудь в своей внешности.              

Рак
Событие, которого вы боялись все по-

следнее время, все же произойдет. Отнеситесь к 
этому максимально спокойно. На работе сейчас 
будет слишком много дел: на домашние хлопоты 
сил не останется. Попросите домочадцев помочь 
вам, они не откажут.        

Лев
Львов, которых в последнее время пре-

следовала черная полоса, можно обрадовать: она 
закончится! Больше времени уделяйте отдыху, 
работа подождет. Встречайтесь как можно чаще с 
друзьями. Возможно, вас ждут новые знакомства.          

Дева
Расставьте приоритеты, чтобы завершить 

все дела до Нового года. Эти дни - лучшее время 
для того, чтобы попросить прощения у человека, 
которого вы незаслуженно обидели. Выходные 
проведите так, как вам хочется!           

Весы
Решение финансовых вопросов сейчас 

поручите более компетентному человеку. Дома воз-
можны бытовые катастрофы. Сами вы с ними не 
справитесь, попросите о помощи. Одиноким Весам 
звезды сулят интересную встречу. Но прежде чем 
надеяться на что-то, узнайте человека получше.       

Скорпион
Если у вас остались незавершенными 

какие-либо дела, срочно это исправляйте. Иначе 
они, как снежный ком, будут накапливаться. Отно-
шения с родственниками накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старайтесь меньше денег тратить 
на безделушки.     

Стрелец
На этой неделе вы сможете занять ли-

дирующие позиции и в семейных, и в професси-
ональных делах. Дома следует как можно чаще 
обращаться за помощью к близким членам семьи. 
Стоит подумать о том, как порадовать партнера 
по браку.          

Козерог
В семейной жизни будет следовать кон-

фликт за конфликтом. На некоторое время мини-
мизируйте общение, чтобы не наделать бед. На 
работе возможны интересные проекты. Однако 
придется постараться, чтобы их поручили именно 
вам. На выходных больше отдыхайте.     

Водолей
Держите наготове бумагу и ручку: в ближай-

шее время вас могут посетить несколько хороших 
идей. Дети сейчас принесут только радостные 
хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не распро-
страняйтесь о личной жизни, чтобы потом никто не 
судачил у вас за спиной.             

Рыбы
Не доверяйте непроверенной информа-

ции. Есть риск, что кто-то намеренно попытается 
испортить отношения внутри вашей семьи или воз-
намерится оклеветать вас в глазах руководства. В 
целом же неделя будет состоять из приятных хлопот. 

Астрологический прогноз
 с 24 по 30 декабря

По горизонтали: Оканье. Тропа. Темп. Ласа. Тимол. Клон. Экскурс. Оскар. Пони. Тесто. 
Аромат. Вдова. Репа. Померанец. Абдер. О

рава. Лори. Ж
ор. О

браз. Колет. Рекорд. Граб. 
М

ать. Удила. Змеевик. Полоскун. Хата. Трап. Бард. Нара. Озеро. М
гла. Фонарик. Гектар. 

Поиск. Сажа. Прабабка. Талисман. Улов. Амба. Стамеска. Орех. Скутер. Уругвай. Зуав. 
Хирург. Крекер. Друг. Силос. Лужа. Зебу. М

имика. Уш
иб. Уговор. Казус. Такт. Торт.

По вертикали: Толк. Драже. Окно. Риск. Идиш
. Каско. Бокал. Аноа. Туер. Аск. Ведро. Охра. 

Брат. Усик. Наука. Арка. М
етрика. Продукт. Буер. Глаз. Детство. Дурак. М

орщ
ина. Паук. 

Уксус. Атмосф
ера. Поло. Лахар. Рост. Разгар. Велит. Волкодав. Бегство. Куба. Наказ. Арека. 

Рубеж. М
акраме. Обморок. Леер. Раут. Хук. Топоф

р. Лемех. М
асса. Дзот. Реноме. Отава. 

Грамм. Варево. Напор. Титул. Ж
абра. Убор. Плита. Илька. Асана. Йогурт.

Ответы
 на сканворд из №

50

Хозяй-
ственная 
постройка

Остатки 
от яблока

Большие 
весы

Изобра-
жение 

на фото-
пленке

Синус, 
поделенный 
на косинус

Театраль-
ное 

обозрение

Судорожные 
сокращения 
диафрагмы

Сильный 
зной, жар

Закваска 
для теста

Пушной 
зверь

Сооружение 
на реке

Химическое 
вещество

Музы-
кальный 
интервал

Скопление 
чего-либо 
сыпучего

Сплав 
железа 

с углеродом

Среда 
опустив-
шихся 
людей

Совеща-
ние

Тяжелая 
и легкая
в спорте

Совершают 
с трамплина

Загородная 
гулянка

Человек, 
доброволь-
но сдающий 

кровь

Свора 
собак

Гибрид 
верблюда

Загадка

Водоплава-
ющая птица 
семейства 

утиных

Полевое 
растение, 

цветок

Затрата, 
издержки

Горная 
ледниковая 

долина

Городской 
мини-лес

Бесхвостое 
земно-
водное 

семейства 
жаб

Козырь 
на суде

Возможная 
опасность

Номер на 
аукционе

Звено 
гусеницы

Ценная 
древесина

Ультра-
звуковой 
гидроло-

катор

Жилка, 
нерв

Рыба 
с усами

Жгучее 
растение

Довесок 
к пуду

Скотовод 
в Монголии

Стекловид-
ный камень

«Затейник» 
концерта

Нитки для 
вязания

Ими бы 
мед пить

Мошен-
ническое 
действие

Жанр 
литературы

Тропиче-
ский ветер

Травя-
нистое 

растение

Выстрел 
из всех 
орудий

Красильный 
чертополох

Атака 
змеи

Благо-
вонное 

вещество
Крупица 

молекулы
Жена 
лорда

Убеждения, 
жизненная 

позиция

Ядовитое 
вещество

Разорение, 
банкротство

Мелкий 
кровосос

Индейский 
народ 
в США 

и Канаде

Матема-
тический 
термин

Поиски 
в земле 

предметов 
древности

Детская 
подвижная 

игра

Зачинщик 
скандалов

Митинговый 
умелец

Медицин-
ское учреж-

дение

Поста-
новление 

верховного 
органа 
власти

Выра-
жение в 

переносном 
значении

Неон, 
метан

Род 
приматов

Зажим на 
верстаке

Безобраз-
ная сцена 
с руганью

Жилая 
постройка 
в Древней 

Руси

Один 
из пары

Чувствен-
ный поэт

Черепаха

Офис 
напрокат

Чешуйча-
тый плод

Откидной 
головной 

убор

Мясо 
высшего 

сорта

Предмет 
обсуждения

Одно 
движение 

кистью

Болезнь 
уха

Священно-
служитель 
в исламе

Половинка 
секстета

Юная 
овечка

Заведение 
для детей

Лирическое 
музыкаль-
ное произ-
ведение

Скромный 
фурор

Скандинав-
ский рожок

Дефект 
карточной 
рубашки

Фасон 
мужской 
рубашки

Орган 
зрения

Спортсмен, 
артист 
цирка

Чулки 
без ступни

Потеря, 
ущерб

Средство 
массовой 
информа-

ции

Склонность 
сердца 

красавицы

Пьяное 
помрачение 

рассудка

Инструмент 
плотника

Появление 
детей

Соперник 
крестика

Такая же 
плакса, как 

и ива

Расстанов-
ка людей 
по росту

Род 
кувшина 

с крышкой

Лакомство 
для собаки

Рыба 
в сети

Искупаемый 
поступок

«Недеше-
вая» трасса

Лента для 
обшивки

Остов

Обожжен-
ный летун

Эротиче-
ская поэма 
Шекспира 
«Венера 

и ...»
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Теория пазлов была придума-
на мною в тот момент, когда 
шестилетний сын моих друзей 

Славик, с которым я как-то вечером 
сидела дома по просьбе его родите-
лей и по причине его болезни грип-
пом, неожиданно поставил меня в 
тупик своим не по-детски серьезным 
вопросом:

- Почему папа с мамой живут 
вместе, если папе интереснее с тетей 
Светой, а маме - на работе?

Я опешила. О том, что мои дру-
зья уже три года практикуют свобод-
ную любовь, формально оставаясь 
мужем и женой, я, естественно, 
знала. Знала и то, что происходит 
это по обоюдному согласию супругов. 
Они просто решили сохранить семью 
ради трехлетнего на тот момент 
Славика. Обоих все устраивало. 
Наташка абсолютно самодостаточна 
и занимается исключительно само-
реализацией и карьерным ростом, 
у любвеобильного Сережи за по-
следние три года появляется уже 
десятая «тетя Света». Маленький 
Славик живет в полноценной ячейке 
общества, состоящей из мамы, папы 
и неповоротливого хомяка Тимоши. 
Но как объяснить ребенку все про-
исходящее?

- Понимаешь, Слава, это слож-
ный вопрос, - я начала тянуть время, 
судорожно прислушиваясь к сумбуру 
мыслей, устроивших в моей голове 
конкурс на самую бесполезную в дан-
ной ситуации. - Папа с мамой просто 
очень тебя любят, твое появление на 
свет связало их на всю жизнь, ради 
тебя они готовы…

- Понятно, - вздохнув, прервал 
меня Славик и стал обреченно рас-
кладывать пазл. 

Его задумчивый вид красноречиво 
говорил о том, что все, к кому он об-
ращался за объяснениями по данному 
вопросу, кормили его этими красивыми 
и ничего не значащими фразами. И в 
этот момент меня осенило.

- Смотри, Слава, - подсела я 
к нему и взяла из его руки кусочек 
картона. - Представь, что любой 
человек на свете - это кусочек паз-
ла. Все кусочки разные, видишь, но 
каждый из них имеет свои очертания, 
неровности, выпуклости, впадинки и 
шероховатости. Так и у людей: у тебя, 
у меня, у твоих родителей - у каждого 
своя внешность, характер, особен-
ности, личность, ну и так далее. Двух 
одинаковых кусочков нет…

***
Славик сосредоточенно кивнул - ему 
было все понятно.

- Смысл жизни каждого человека - 
найти среди всех окружающих свою 
половинку, кусочек, который под-
ходит именно ему. Вместе с этим 
найденным кусочком пазл-человек 
станет единым целым, законченным, 

полностью собранным, красивым 
пазлом. Вот, например, твоя мама 
много лет назад нашла твоего папу - 
и они из двух своих кусочков создали 
одну общую картинку, - я взяла два 
подходящих кусочка и продемонстри-
ровала ребенку свою мысль. - Папа с 
мамой так радовались, и им было так 
хорошо, что они думали: нам больше 
никто не нужен!

- Даже я? - поразился Славик.
- Нет, малыш, это они так думали, 

пока тебя не было. Но появился ты, 
третий кусочек их картинки, и ты 
настолько им подходил, настолько 
оказался им необходим, что теперь 
они и не представляют: как это они 
раньше жили без тебя? Ведь без 
тебя картинка была скучная, непол-
ная, некрасивая… И опять мама и 
папа были счастливы и думали, что 
больше вам троим никто не нужен. 
Но время идет, Славик, и некоторые 
вещи людям… надоедают. Ну вот как 
тебе надоела школа через две не-
дели после того, как ты в первый раз 
туда пошел. Вот так и твоей маме на-
доело сидеть дома, когда ты уже под-
рос и стал самостоятельным. И мама 
поняла, что ей не хватает работы, а 
папе… приключений. И тогда мама 
нашла себе начальника, а папа - 
тетю Свету, - я увлеченно добавила к 
трем кусочкам пазла еще два - один 
со стороны «мамы», а другой - со 
стороны «папы», и подумала: «Да, с 
тетей Светой я погорячилась, слиш-
ком откровенно получилось». - Но 
видишь, Слав, вы по-прежнему вме-
сте, вы - одна картинка, одна семья, 
в которой самый главный - ты. Даже 
когда у мамы появился начальник, а 
у папы - тетя, вы все трое не разъ-
единились, а стали ядром огромного 
пазла. И в том, что мама с папой 
заполняют остальные свои стороны 
и шероховатости другими пазлами-
человечками, нет ничего плохого. 
Ты тоже подрастешь - найдешь себе 
пазл-невесту…

- Я на Машке Васильковой же-
нюсь, я уже ей сказал, она согласна! 
А еще мы забыли про Тимошу, - про-
комментировал Славик.

- Тимошу? А-а-а! Тимошу... Как 
скажешь! Значит, вот этот пазл зовут 
Маша Василькова, и мы его сейчас 
приделаем с твоей стороны. А этот - 
Тимоша. Вот, теперь у тебя есть папа, 
мама, Маша и Тимоша. Но вы с папой 
и мамой - это центр всего пазла, это 
одна дружная семья. Быть одному, 
самому по себе - скучно, гораздо 
веселей быть одной большой и вот 
такой веселой картинкой…

На собранном мною пазловом 
шедевре явно вырисовывалась 
ухмыляющаяся рожица зверька с пя-
тачком. Славика, похоже, удовлетво-
рили эти объяснения, он благодарно 
прижался к моему плечу и, перио-

дически шмыгая носом, увлеченно 
продолжил собирать «Трех поросят», 
получив ответ на свой вопрос. А я 
задумалась…

***
Я думала о тех «пазлах», которые не 
смогли решить семейные проблемы 
так же цивилизованно, как родители 
Славика. О тех, кто глухо и слепо 
идет к цели - создать законченный 
пазл из двух (именно двух!) кусоч-
ков, потому что общество навязало 
стереотип: если у тебя несколько 
партнеров, понятно, на какую букву 
начинается твоя профессия. Под-
даваясь этим закостенелым принци-
пам, люди, внезапно обнаруживая, 
что вторая половинка не подходит 
по ряду позиций, предпочитают не 
сдаваться - пробуют утрамбоваться, 
вмяться, вдолбиться друг в друга… 
Лишь бы получилось общее произ-
ведение. Оно получается, но путем 
деформации пазла - деформации 
личности, психики, характера, от-
ношения к жизни…

Как много людей выбирают этот 
путь, как много утрамбовываются 
друг в друга, уверенные в том, что 
они борются за любовь, а на самом 
деле калечат себя и светлое чув-
ство. Они слепо вбивают-сминают-
комкают-обрывают-гнут своего парт-
нера, создавая кусочек подходящей 
формы, не задумываясь о том, что 
если в чем-то не получается найти 
компромисс, правильнее и честнее 
будет заполнить эту впадинку кем-
то другим, а не ломать того, кого мы 
«назначаем» своей единственной 
второй половинкой. 

Так многие и проживают, упуска-
ют жизнь - в поиске утопичного сим-
биоза двух сердец, в котором можно 
прожить все отведенное время. Но 
находят его единицы. А страдают 
сотни тысяч, не понимая, что выход - 
в гармонии последовательного «со-
бирания» своей картинки, своего паз-
ла при помощи нескольких людей, 
подходящих им своей особенностью 
рельефа.

***
…В момент моих размышлений в 
комнату ворвалась улыбающаяся 
румяная Наташка, расточая кара-
мельный запах духов. Она броси-
лась тискать довольного Славика, 
предварительно чмокнув меня в 
щеку, и взахлеб рассказывала об 
открывшемся филиале их организа-
ции, в котором ей предстояло быть 
заместителем директора. Она сама 
перебивала себя отвлеченными во-
просами, не дождавшись ответа на 
которые продолжала прерванный 
рассказ, и при этом как заведенная 
носилась по комнате, умудряясь не 
наступить на пеструю мозаику пазла, 
собираемого сыном, и ловко лавируя 
между шестью массивными стулья-
ми и огромным столом - нелепым 
мебельным ансамблем, призван-
ным пародировать средневековые 
гостиные. За ней невозможно было 
наблюдать без улыбки.

- Как он себя вел? Вы хомяка 
покормили? Почему ты такая за-
мученная? - спросила Наташка, 
закончив отчет о рабочих новостях 

и завязывая пояс шикарного домаш-
него халата, больше подходящего 
для вечернего выхода в свет, чем для 
готовки борщей на кухне.

- Пойдем, дорогая, разжуем по 
сигаретке, - подала я наш условный 
сигнал. 

Это значило, что есть разговор, 
и надо пойти на кухню, чтобы не 
говорить в присутствии ребенка. 
Курить мы обе бросили давно: она - 
когда забеременела, я - из солидар-
ности, но до сих пор из лексического 
обихода не убрали «курительные» 
выражения.

***
На светлой уютной кухне за чашкой 
свежесваренного Наташкой кофе я 
рассказала ей только что изобретен-
ную теорию пазлов, которую подруга 
встретила откровенным восторгом. 
Собственно, Наташка в любую, даже 
в самую полуживую и бесперспек-
тивную идею могла вдохнуть жизнь 
своим всегда оптимистическим на-
строем и энтузиазмом. У нее тут же 
возникла лавина ассоциаций, планов 
реализации, способов воплощения 
идеи в жизнь, которые она мастерски 
подкрепляла интонационным убеди-
тельно-эмоциональным восторгом. И 
тому, кто слушал ее, уже не важны 
были суть предложения и его раци-
ональные характеристики, он просто 
смотрел на блещущую уверенностью 
Наташку и понимал: все получится! 
Представляю, как обожают ее на-
чальники и подчиненные…

- Слушай, это же гениально! - еще 
немного, и Наташка готова была 
захлопать в ладоши. - Я маме это 
расскажу. До сих пор не знаю, как ей 
объяснить, что у меня все в порядке. 
Она же не понимает, зачем я живу «с 
этим кобелем», когда можно выйти 
замуж за нормального человека. Она 
не верит, что я счастлива! Уверена, 
что я вру, что даже ради ребенка 
нельзя жертвовать своим будущим. 
И объяснить ей, что никто ничем не 
жертвует, невозможно. Знаешь, я 
вот иногда думаю: есть женщины, 
которые рождены для любви. Так 
вот я рождена для работы. У меня 
сплошной трудовой оргазм, честно. 
Мне кажется, я и Сережку полюбила 
только когда мы… разошлись, ну, 
в смысле, перестали жить. Он для 
меня такой обузой был, веришь? 
Сначала не давал работать, потом 
пилил за то, что много работаю, по-
том начал по бабам ходить, причем, 
знаешь, я не столько ревновала, 
сколько злилась и раздражалась: 
ну играем мы в семью - так давай 
уж играть по правилам. Нет, Оль, 
правда, я с ужасом все это вспо-
минаю. Зато теперь… Никогда я не 
хотела домой так, как сейчас: прям 
на крыльях лечу. Нет Сереги дома - 
хорошо, со Славкой поиграю, есть 
Серега - еще лучше, все новости об-
судим, киношку в обнимочку посмо-
трим - ей-богу, семейная идиллия. 
Ну что ты смеешься? Я же серьезно.

- Да я не смеюсь, я маму твою 
вспомнила. Гениальная женщина. 
Абсолютно самодостаточная, согла-
сись. Всю жизнь практически одна 
прожила, но считает себя экспертом 

в семейной жизни. Причем в твоей. 
Знаешь, а ее жизнь тоже отлично 
вписывается в теорию пазлов. Есть 
такие люди, как мама твоя, которые 
представляют собой уже закончен-
ное пазловое произведение. Такие, 
знаешь, «пазл-под-ключ». Им в 
принципе никто не нужен, им ком-
фортно наедине с собой. А папа твой, 
или люди, которые полюбили этих 
самодостаточных «под-ключей», об-
речены на страдание и вечное стрем-
ление изменить, поправить, сломать, 
подогнать «под свою фигуру».

- Да-а-а, под папкину фигуру мам-
ку так просто не подогнать… - сказа-
ла Наташка, и мы обе улыбнулись, 
вспомнив Ирину Львовну, маму, всег-
да подтянутую, спортивную, долго-
вязую женщину, которая сохранила 
девичью фигуру, несмотря на то что 
недавно разменяла седьмой десяток. 
И Павла Петровича с его сдобными 
формами, которые с каждым годом 
становятся еще более сдобными по 
причине вечных страданий, заеда-
емых всевозможными булочками, 
от неразделенной любви к непри-
ступной Ирине Львовне, которая 
развелась с ним сразу после рожде-
ния Наташки по невыясненным, но 
очень серьезным (по мнению Ирины 
Львовны) причинам. 

***
- Ма-а-ам, - позвал из комнаты со-
скучившийся по вниманию взрослых 
Славик. - Ма-а-ам! Иди посмотри!

- Пойдем, - Наташка взметну-
лась с места, быстро сполоснула 
чашки из-под кофе и шутливо за-
причитала. - Дите бросили, обед не 
приготовили…

- Мам, смотри, - Славик горде-
ливо продемонстрировал нам ре-
зультат своего кропотливого труда - 
три поросенка задорно танцевали 
на лужайке, а за деревом притаился 
неожиданно милый волк. - Здорово?

- Здорово, - восторженно согла-
силась Наташка, - а где еще один 
пазл?

Я пригляделась - и точно, у одно-
го из поросят явно не хватало второго 
уха. Причем я хорошо помнила, что 
это второе ухо я сегодня уже видела, 
и не просто видела, а самолично 
приделывала жизнерадостному по-
росенку.

- А я его выбросил, - Славик не 
умел врать.

- Зачем выбросил? - не поняла 
Наташка.

- А тетя Оля сказала, что все мы - 
кусочки одного пазла. Это - как будто 
я, это - ты, это - папа, это - Машка Ва-
силькова, а тот, который я выбросил, 
была тетя Света, - не моргнув глазом 
заложил меня Славик и доверитель-
но добавил: - А она мне не нравится. 
Она все время колготки подтягивает, 
пока папа не видит, и у нее изо рта 
пахнет. И когда она смеется, то у нее 
брызги летят. 

Мы с Наташей переглянулись. 
Затем несколько секунд обе молча 
смотрели на Славика. Потом так же 
молча вышли из комнаты и не сгова-
риваясь двинулись на кухню. Давно 
мы так не смеялись…

Ольга ГОЛОВИНА, г. Оренбург.

Теория пазлов
×àùå âñåãî ðàçðûâ äâóõ êîãäà-òî ëþáÿùèõ äðóã äðóãà 
ëþäåé ðàçðóøàåò ñåìüþ. Áûâøèå ñóïðóãè áóðíî 
âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ, ññîðÿòñÿ, äåëÿò èìóùåñòâî… 
×àñòî â ýòè ðàçáîðêè âòÿãèâàþòñÿ äåòè. Îíè ñòðàäàþò 
è íå ïîíèìàþò, ÷òî ïðîèñõîäèò. Ïî÷åìó âçðîñëûå 
ëþäè íå ìîãóò ðåøàòü ïðîáëåìû öèâèëèçîâàííî?
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Любимого мужа, папу, брата, зятя Любимого мужа, папу, брата, зятя 
Алика Ахметовича Мансурова Алика Ахметовича Мансурова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Любви желаем и добра,Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогдаНе огорчаться никогда
И знать, что в трудности любойИ знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!Надежный тыл всегда с тобой!

Жена, дети, семьи Мансуровых и Зианбетовых, Жена, дети, семьи Мансуровых и Зианбетовых, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

 
Наших дорогих Асвата  Валиевича Наших дорогих Асвата  Валиевича 
и Магмуру Лутфулловну Мурсалимовых и Магмуру Лутфулловну Мурсалимовых 
поздравляем с 40&летием совместной жизни!поздравляем с 40&летием совместной жизни!
Пусть будет жизнь богатою у васПусть будет жизнь богатою у вас
И, как рубин, чиста и многогранна.И, как рубин, чиста и многогранна.
Чтобы очаг пылал и не угас,Чтобы очаг пылал и не угас,
Чтоб места не было печали и обману.Чтоб места не было печали и обману.
Пусть в юбилей прибавится добра,Пусть в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть ваши долго не стареют!Сердца пусть ваши долго не стареют!

Дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.Дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

  
Уважаемых генерального директора МРСК «Волга» Уважаемых генерального директора МРСК «Волга» 
г. Саратова Владимира Анатольевича Рябикина, г. Саратова Владимира Анатольевича Рябикина, 
генерального директора Виктора Федоровича генерального директора Виктора Федоровича 
Кажаева, генерального директора Оренбургского Кажаева, генерального директора Оренбургского 
энергосбыта Сергея Викторовича Жижайкина, энергосбыта Сергея Викторовича Жижайкина, 
ветеранов&энергетиков Георгия Николаевича ветеранов&энергетиков Георгия Николаевича 
Шуруева, Петра Никифоровича Варламова, Шуруева, Петра Никифоровича Варламова, 
Михаила Георгиевича Дубского, Татьяну Ивановну Михаила Георгиевича Дубского, Татьяну Ивановну 
Суходуб от всей души поздравляю с днем энергетика!Суходуб от всей души поздравляю с днем энергетика!

Бегут года и резво, и строптиво,Бегут года и резво, и строптиво,
Уж сколько их порошей занесло!Уж сколько их порошей занесло!
И пусть в кругу родных друзей и близкихИ пусть в кругу родных друзей и близких
Вам будет и уютно, и тепло.Вам будет и уютно, и тепло.
Легкой жизни желать я не буду,Легкой жизни желать я не буду,
Не бывает такой на земле.Не бывает такой на земле.
Пожелаю с избытком здоровьяПожелаю с избытком здоровья
И подольше держаться в седле!И подольше держаться в седле!

С уважением, Л. А. Валеева.С уважением, Л. А. Валеева.

Дорогую Раису Михайловну Шипилову Дорогую Раису Михайловну Шипилову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе в день рожденья желаем добра,Тебе в день рожденья желаем добра,
В доме & уюта, в сердце & тепла.В доме & уюта, в сердце & тепла.
Ты бесподобна, чудеснее всех,Ты бесподобна, чудеснее всех,
Все очень любят звонкий твой смех!Все очень любят звонкий твой смех!

Дети, внуки, правнуки, родственники, Дети, внуки, правнуки, родственники, 
с. Мустаево.с. Мустаево.

Дорогую, любимую Любовь Николаевну Дорогую, любимую Любовь Николаевну 
Гостюшкину поздравляю с юбилеем!Гостюшкину поздравляю с юбилеем!
С пятидесятым днем рожденияС пятидесятым днем рождения
Тебя сердечно поздравляю,Тебя сердечно поздравляю,
Пусть праздничное настроениеПусть праздничное настроение
Тебя вовек не покидает!Тебя вовек не покидает!
Здоровья крепкого, надежного,Здоровья крепкого, надежного,
Терпенья, бодрости и силыТерпенья, бодрости и силы
Тебе, чтоб жизнь была хорошая,Тебе, чтоб жизнь была хорошая,
Чтоб все в ней как по маслу было!Чтоб все в ней как по маслу было!

Лида, с. Каменноозерное.Лида, с. Каменноозерное.

Дорогую Алину Михайловну Хохлову Дорогую Алину Михайловну Хохлову 
поздравляем с 80&летним юбилеем!поздравляем с 80&летним юбилеем!
80 лет & юбилей твой славный,80 лет & юбилей твой славный,
В честь тебя сегодняВ честь тебя сегодня
Тост звучит заздравный.Тост звучит заздравный.
Годы мы твои десятками считаем,Годы мы твои десятками считаем,
Крепкого здоровья в юбилей желаем!Крепкого здоровья в юбилей желаем!
Чтобы не болела, чтоб жила в покое,Чтобы не болела, чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки
Были чтоб с тобою!Были чтоб с тобою!

Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

Уважаемого Вячеслава Алексеевича Уважаемого Вячеслава Алексеевича 
Акельева поздравляем с юбилеем!Акельева поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем & возраст жизни С юбилеем поздравляем & возраст жизни 

золотой!золотой!
Жизни радостной желаем под счастливою Жизни радостной желаем под счастливою 

звездой.звездой.
60 & черта начала, пора мудрости настала...60 & черта начала, пора мудрости настала...
Пусть все в жизни удается, крепнет дух Пусть все в жизни удается, крепнет дух 

и не сдается!и не сдается!
Богатырского здоровья, сил, энергии, Богатырского здоровья, сил, энергии, 

любви,любви,
Еще многие вершины славно покорить в пути!Еще многие вершины славно покорить в пути!

С уважением, коллеги.С уважением, коллеги.

Уважаемую заведующую Татьяну Уважаемую заведующую Татьяну 
Александровну Лукиных и любимых Александровну Лукиных и любимых 
воспитателей Анну Александровну Трунину, воспитателей Анну Александровну Трунину, 
Румию Анваровну Габбасову и их помощницу Румию Анваровну Габбасову и их помощницу 
Марию Михайловну Черных поздравляю Марию Михайловну Черных поздравляю 
с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!
Спасибо вам за чудесный утренник, за яркие Спасибо вам за чудесный утренник, за яркие 
эмоции, за ваш благородный труд. Всего самого эмоции, за ваш благородный труд. Всего самого 
доброго вам в Новом году! Пусть он будет доброго вам в Новом году! Пусть он будет 
отмечен невероятными успехами в работе, отмечен невероятными успехами в работе, 
пусть Дед Мороз подарит крепкое здоровье пусть Дед Мороз подарит крепкое здоровье 
и веру в чудо!и веру в чудо!

Елена Нескина, группа «Звездочки», Елена Нескина, группа «Звездочки», 
д/с № 174 г. Оренбурга.д/с № 174 г. Оренбурга.

ЛОТ № 54. Экскаватор-бульдозер «Елазовец» ЭО-2621Е на базе 
трактора «Беларус 82.1», год выпуска: 2012, заводской № машины 
(рамы): 724(82017775), № двигателя:  699056, № коробки передач: 
428414, основной ведущий мост (мосты): 222330-04/728522, госномер:  
56 НВ 3461, ПСМ: СА 131221. Собственник (правообладатель) - 
ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 688 560,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 344 280,00 руб.
ЛОТ № 55. Автомобиль спецназначения, VIN: XTC53228R4222830R, 
год выпуска: 2004, № двигателя:  2271122, № кузова: 2186308-КАБИНА, 
госномер:  Н564РК56, ПТС:  77 ТС 200897. Собственник (правообла-
датель) - ООО «Грузоперевозчик». 
Начальная цена продажи: 1 606 080,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 803 040,00 руб.
ЛОТ № 56.  Нежилое помещение ,  к адастровый номер: 
56:19:1002037:143, площадь: 145,7 м2, адрес: Оренбургская обл., Ново-
сергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 96а, пом. 9. 
Собственник (правообладатель) - Евстратов Сергей Владимирович.
Начальная цена продажи: 1 186 435,00 руб. Сумма задатка: 593 217,50 руб.
ЛОТ № 57. Автомобиль ВАЗ-21150, VIN: XTА21150074325457, год 
выпуска: 2007, № двигателя:  4518075, № кузова: 4325457, госномер:  
О046ЕХ56, ПТС:  63 МК 427714. Собственник (правообладатель) - 
Нестеров Евгений Валерьевич.
Начальная цена продажи: 101 063,00 руб. Сумма задатка: 5 053,15 руб.
ЛОТ № 58. Установка разведочного бурения УРБ-2А-2 на базе 
шасси  ЗИЛ-131. Собственник (правообладатель) - ООО «Буровая 
компания «БурВодЭкология».
Начальная цена продажи: 312 000,00 руб. Сумма задатка: 15 600,00 руб.
ЛОТ № 59. Автомобиль CHEVROLET CRUZE, VIN: XUFJA696JC3034711, 
год выпуска: 2012, № двигателя:  1137912, № кузова: XUFJA696JC3034711, 
госномер:  X266MB56, ПТС:  78 HM 566432. Собственник (правооблада-
тель) - Мухтаров Ильнур Ринатович.
Начальная цена продажи: 343 900,00 руб. Сумма задатка: 17 195,00 руб.
ЛОТ № 60. Автомобиль BMW 523, VIN: WBADM41010GM17577, год вы-
пуска: 2000, № двигателя:  36582229, № кузова: WBADM41010GM17577, 
госномер:  T618PE56, ПТС:  77 KX 262457. Собственник (правообла-
датель) - Несунц Виталий Мамлетович.
Начальная цена продажи: 210 208,40 руб. Сумма задатка: 10 510,42 руб.
ЛОТ № 61. Автомобиль SKODA SUPERB, VIN: TMBAD7NP1H7542945, 
год выпуска: 2017, № двигателя:  200913, № кузова: TMBAD7NP1H7542945, 
госномер:  У222МН56, ПТС:  77 УО 633125. Собственник (правооблада-
тель) - Шалин Андрей Владимирович. Доп. сведения: по состоянию 
на 11.11.2019 задолженность по кредиту составляет 878 289,15 руб.
Начальная цена продажи: 1 391 900,00 руб. Сумма задатка: 69 595,00 руб.
ЛОТ № 62. Автомобиль NISSAN ALMERA, VIN: SJNFAAN16U0076328, год 
выпуска: 2000, № двигателя:  026827Q, № кузова: SJNFAAN16U0076328, 
госномер:  T825PO56, ПТС:  56 TB 917991. Собственник (правооблада-
тель) - Широчкин Евгений Александрович. 
Начальная цена продажи: 73 200,00 руб. Сумма задатка: 3 660,00 руб.
ЛОТ № 63. Автомобиль OREL INSIGNIA, VIN: W0LGT5EE6A1127580, 
год выпуска:  2010,  № двигателя:   0N015375,  № кузова: 
W0LGT5EE6A1127580, госномер:  P020KE30, ПТС:  56 OP 237936. 
Собственник (правообладатель) - Гербич Евгений Викторович. 
Начальная цена продажи: 305 800,00 руб. Сумма задатка: 15 290,00 руб.
ЛОТ № 64. Автомобиль SUBARU FORESTER, VIN: JF1SHJLW-
4CG293043, № двигателя:  R282641, год выпуска: 2012, № кузова: 
JF1SHJLW4CG293043, госномер:  T292OO56. Собственник (правооб-
ладатель) - Федосеев Андрей Сергеевич. Доп. сведения: остаток 
задолженности в пользу ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 
26.09.2019 составляет 114 305,78 руб.
Начальная цена продажи: 606 900,00 руб. Сумма задатка: 30 345,00 руб.

ЛОТ № 65.  Автомобиль LADA GRANTA -  219010 ,  VIN: 
XTA219010D0178148, № двигателя:  6002764, год выпуска: 2013, 
№ кузова: XTA219010D0178148, госномер:  У443ЕЕ56, ПТС:  63 НС 
599502. Собственник (правообладатель) - Висков Игорь Евгеньевич.
Начальная цена продажи: 133 450,00 руб. Сумма задатка: 6 672,50 руб.
ЛОТ № 66. Помещение жилое (квартира), кадастровый номер: 
56:44:0454001:103, площадь: 26,8 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15, кв. 2. Собственник (правообладатель) -
Ефремова Татьяна Сергеевна.
Начальная цена продажи: 1 090 550,00 руб. Сумма задатка: 545 275,00 руб.
ЛОТ № 67. Трактор колесный JOHN DEERE-9420, год выпуска: 2006, за-
водской № 050566, № двигателя:  058524, св-во о регистрации машины: 
СА 174886. Собственник (правообладатель) - ООО «Агрофирма им. 
Электрозавода».
Начальная цена продажи: 4 659 360,00 руб., в т. ч. НДС 20 %.
Сумма задатка: 2 329 680,00 руб.
ЛОТ № 68. Автомобиль CHEVROLET NIVA, VIN: X9L21230040004613, 
№ двигателя:  0012629, год выпуска: 2004, № кузова: X9L21230040004613, 
госномер:  Т624ХС56, ПТС:  63 КР 879392. Собственник (правообла-
датель) - Захватов Максим Русланович.
Начальная цена продажи: 106 675,00 руб. Сумма задатка: 5 333,75 руб.
ЛОТ № 69. Автомобиль LADA-211140, VIN: XTA21114090312278, 
№ двигателя:  2347403, год выпуска: 2009, № кузова: XTA21114090312278, 
госномер:  У304МО56, ПТС:  56 НТ 785095. Собственник (правообла-
датель) - Бушуев Александр Викторович.
Начальная цена продажи: 153 000,00 руб. Сумма задатка: 7 650,00 руб.
ЛОТ № 70. Автомобиль NISSАN MURANO 3.5 SE ,  VIN: 
JN1TANZ50U0100682, № двигателя:  082503C, год выпуска: 2007, 
№ кузова: JN1TANZ50U0100682, госномер:  O250KX56, ПТС:  78 TO 
121393. Собственник (правообладатель) - Балтенков Евгений Евге-
ньевич. Доп. сведения: остаток задолженности в пользу ПАО БАНК 
«Финансовая корпорация Открытие» по состоянию на 08.10.2019 
составляет 688 210,73 руб.
Начальная цена продажи: 375 700,00 руб. Сумма задатка: 18 785,00 руб.
ЛОТ № 71. 1/20 доли в праве собственности на здание (жилой 
дом), кадастровый номер: 56:44:0332009:72, площадь: 120,3 м2, адрес: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Новгородская, д. 5. Собственник 
(правообладатель) - Мамедова Севда Шукур Кызы. Доп. сведения: 
правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 133 657,40 руб. Сумма задатка: 66 828,70 руб.
ЛОТ № 72. Автомобиль LEXUS NX200T, VIN: JTJBARBZ202010004, 
№ двигателя:  W023525, год выпуска: 2015, № кузова: JTJBAR-
BZ202010004, госномер:  M888BP56, ПТС:  78 УУ 752088. Собственник 
(правообладатель) - Краус Людмила Леонидовна.
Начальная цена продажи: 1 827 500,00 руб. Сумма задатка: 913 750,00 руб.
ЛОТ № 73. Автомобиль HAMMER H2, VIN: 5GRGN23U85H109260, 
№ двигателя:  85H109260, год выпуска: 2005, № кузова: 5GRG-
N23U85H109260, № шасси:  5GRGN23U85H109260, госномер:  
Т491ТВ56, ПТС:  77 ТС 784068. Собственник (правообладатель) - 
Медведев Сергей Юрьевич.
Начальная цена продажи: 767 833,33 руб. Сумма задатка: 383 916,67 руб.
ЛОТ № 74. Специализированный автомобиль КамАЗ 637431, VIN: 
Х89637431D0FB5216, год выпуска: 2013, № двигателя:  86018996, 
№ кузова: 2305417, № шасси:  ХТС651173С1265802, госномер:  
У016ВР56, ПТС:  16 НН 258599. Собственник (правообладатель) - 
Гостева Ольга Ивановна.
Начальная цена продажи: 1 156 170,00 руб. Сумма задатка: 57 808,50 руб.
ЛОТ № 75. Автобус ПАЗ-32054, VIN: Х1М3205К060004997, год вы-
пуска: 2006, № двигателя:  61011583, № кузова: Х1М3205К060004997, 
госномер:  Т520АО56, ПТС:  56 НВ 601164. Собственник (правооб-
ладатель) - Сковиков Николай Сергеевич.
Начальная цена продажи: 70 890,00 руб. Сумма задатка: 3 544,50 руб.

ЛОТ № 76. Автобус HIGER KLQ6720B1L, VIN: LKLS1CS607A123185, год 
выпуска: 2007, № двигателя:  69446802, № кузова: LKLS1CS607A123185, 
госномер:  Т710МУ56, ПТС:  54 ТО 130852. Собственник (правообла-
датель) - Туманов Тулеген Джаикович.
Начальная цена продажи: 199 835,00 руб. Сумма задатка: 9 991,75 руб.
ЛОТ № 77. Автомобиль MERCEDES BENZ GL 350 CDI 4MATIC, VIN: 
WDC1648221A789348, № двигателя:  64294041264111, год выпуска: 
2012, № кузова: WDC1648221A789348, госномер:  Т222TA56, ПТС:  
77 УО 730038. Собственник (правообладатель) - Хлуденев Иван 
Николаевич.
Начальная цена продажи: 1 744 200,00 руб. Сумма задатка: 87 210,00 руб.
ЛОТ № 78. Автомобиль БОГДАН 2110, VIN: У6L211040CL237230, 
№ двигателя:  2939083, год выпуска: 2012, № кузова: У6L211040CL237230, 
госномер:  Т307CC56, ПТС:  36 УС 190095. Собственник (правообла-
датель) - Потапов Дмитрий Викторович.
Начальная цена продажи: 88 825,00 руб. Сумма задатка: 4 441,25 руб.
ЛОТ № 79. Транспортное средство, прочие, 780551, VIN: 
Z9L780551D0000166, № двигателя:  724563, год выпуска: 2013, 
№ кузова: 2332881, № шасси:  43118KC2433359, госномер:  У807КВ56, ПТС:  
16 НМ 704003. Собственник (правообладатель) - ООО «БНК-Сервис».
Начальная цена продажи: 1 827 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 913 920,00 руб.
ЛОТ № 80. Транспортное средство КамАЗ 43118-46, VIN: 
ХТС431184Е1300463, № двигателя:  Е2745878, год выпуска: 2014, 
№ кузова 2357263, госномер:  У790УК56, ПТС:  16 НМ 872338. Соб-
ственник (правообладатель) - ООО «БНК-Сервис».
Начальная цена продажи: 2 111 094,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 055 547,00 руб.
ЛОТ № 81. ½ доли автомобиля NISSAN JUKE, VIN: SJNFBA-
F15U6285110, № двигателя:  HR16 132965R, год выпуска: 2012, 
№ кузова: SJNFBAF15U6285110, госномер:  T191TK56, ПТС:  78 УТ 118148. 
Собственник (правообладатель) - Борцова Татьяна Михайловна.
Начальная цена продажи: 231 200,00 руб. Сумма задатка: 115 600,00 руб.

На имущество по лотам № 11-13, 15-18, 20-21, 57-63, 68, 69, 74-78 
имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. 

На имущество по лотам № 14, 19, 25-55, 66, 67, 72, 73, 79-81 
имеется ограничение (обременение) права: арест.

На имущество по лотам № 1, 71 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации.

На имущество по лотам № 10, 56 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, запрет на совершение действий по реги-
страции, действий по исключению из госреестра.

На имущество по лотам № 2-9 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение действий по регистрации.

На имущество по лотам № 22-24, 65 имеется ограничение (об-
ременение) права: залог, арест, арест суда. 

На имущество по лотам № 64, 70 имеется ограничение (обреме-
нение) права: залог, залог в пользу третьего лица, арест. 

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола 
о результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться 
при личном обращении по адресу организатора торгов. Кроме того, 
указанные формы входят в состав извещения, публикуемого на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, пр. Калинина,96, тел.: 
8-977-053-23-00, 8-922-863-66-44, в рабочее время.

(Окончание. Начало на стр. 18)
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

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.

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

8-903-434-20-78 Íîâîãîäíèå ïðåäñêàçàíèÿ

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
 Расскажет все сама: что было, 

что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью,

 поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

Пред-
новогодние 
ГАДАНИЯ

 Оценка и деньги в течение нескольких часов. 
Выкуп битых, аварийных, старых автомобилей. 
Выкуп авто с запретом регистрационных действий. 

 Выкуп различных проблемных авто. 
Выкуп автомобилей на авторазбор. 
Выкуп кредитных авто. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

 8-987-875-27-88 8-987-875-27-88
 ВКонтакте, Viber, 
WhatsApp (фотографии для оценки)

РАСЧЕТ В ДЕНЬ 

ОБРАЩЕНИЯ
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АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 7 января 2020 г. всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»»

ЭТОЭТОЭТОЭТОТОО ПОПОПОПОП ЛЕЗНО ЗНАТЬ

ÎÒÅÖ 
ÂÀÑÈËÈÉÉ
Все виды гаданий 
и многое другое
Кто-то 
обещает, 
а я помогу
8-962-865-30-89

ОПЫТ

Цирк пусть к нам приходит! 
Физкультурно-логопедическое мероприятие «Цирк» 

погрузило наших воспитанников и их родителей в мир 
дружелюбия, радости и ярких цирковых эмоций. 

Взрослые и дети читали зашифрованную афишу, 
выполняли гимнастику, пробовали себя в роли клоунов. 

Педагоги уделили внимание не только тренировке 
мышц рук, ног и спины, но и мимике и артикуляции. 

В антракте все попробовали необычное угощение - вол-
шебный коктейль. Но для того чтобы его получить, пришлось 
определять звуки в словах, кричать хором и запускать пузыри. 

Мероприятие прошло на одном дыхании. Родители и 
дети улыбались и не хотели уходить. Мы верим, что время, 
которое мамы и папы провели со своими сыновьями и 
дочками, самое прекрасное и незабываемое! 

О. Л. ПОЛОЗОВА, учитель-логопед МБДОУ № 199.
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