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С наилу
чшими 

С наилу
чшими 

пожелани
ями!

пожелани
ями!

Новый год мы начнем с новой строчки…Новый год мы начнем с новой строчки…
УУходит в историю еще один год. Для нашей редакции  ходит в историю еще один год. Для нашей редакции  

это 24-й год жизни. В феврале 2020-го исполнится это 24-й год жизни. В феврале 2020-го исполнится 
ровно 25 лет с момента выхода пробного выпуска ровно 25 лет с момента выхода пробного выпуска 
газеты «Оренбургская сударыня». На наших глазах газеты «Оренбургская сударыня». На наших глазах 
рождались и умирали многие печатные издания. А мы рождались и умирали многие печатные издания. А мы 
изо всех сил старались работать так, чтобы читатели изо всех сил старались работать так, чтобы читатели 
с нетерпением ждали каждого нового выпуска, чтобы с нетерпением ждали каждого нового выпуска, чтобы 
не отказывались от любимой «Сударыни» в пользу не отказывались от любимой «Сударыни» в пользу 
других газет. Искали удивительных героев и поднимали других газет. Искали удивительных героев и поднимали 
острые темы, помогали в решении проблем и устрой-острые темы, помогали в решении проблем и устрой-
стве судеб…  А потом писали, верстали, читали… стве судеб…  А потом писали, верстали, читали… 
И так 52 недели в году на протяжении четверти века.И так 52 недели в году на протяжении четверти века.

Жизнь всех сотрудников уже давно измеряется Жизнь всех сотрудников уже давно измеряется 
понедельниками. Именно по понедельникам мы сда-понедельниками. Именно по понедельникам мы сда-
ем номер в печать. А со вторника начинаем готовить ем номер в печать. А со вторника начинаем готовить 
следующий. И вот последний понедельник 2019 года. следующий. И вот последний понедельник 2019 года. 
Вроде бы все как обычно. Редакция гудит, как улей, Вроде бы все как обычно. Редакция гудит, как улей, 

телефон разрывается от звонков, принтер становится телефон разрывается от звонков, принтер становится 
горячим от количества напечатанных страниц. Все горячим от количества напечатанных страниц. Все 
как всегда. Но настроение в коллективе особенное. как всегда. Но настроение в коллективе особенное. 
Последний понедельник года пришелся на 30 декабря. Последний понедельник года пришелся на 30 декабря. 
Именно в этот день 25 лет назад было зарегистриро-Именно в этот день 25 лет назад было зарегистриро-
вано предприятие - ООО «Редакция газеты «Орен-вано предприятие - ООО «Редакция газеты «Орен-
бургская сударыня». А значит, мы начинаем наш бургская сударыня». А значит, мы начинаем наш 
юбилейный марафон. Впереди - встречи с самыми юбилейный марафон. Впереди - встречи с самыми 
верными читателями, возвращение на газетные стра-верными читателями, возвращение на газетные стра-
ницы героев первых публикаций, праздники и подарки. ницы героев первых публикаций, праздники и подарки. 
И бесконечные споры о будущем печатной прессы И бесконечные споры о будущем печатной прессы 
в век Интернета, о судьбе негосударственных изданий в век Интернета, о судьбе негосударственных изданий 
на информационном рынке, о вкусах и потребностях на информационном рынке, о вкусах и потребностях 
читательской аудитории... читательской аудитории... 

Все это - завтра. А сегодня под залпы новогодних  Все это - завтра. А сегодня под залпы новогодних  
салютов мы мечтаем. О больших тиражах, о бешеной салютов мы мечтаем. О больших тиражах, о бешеной 
популярности, об увеличении количества страниц, популярности, об увеличении количества страниц, 

о переходе на полноцветную печать… И почти вслух о переходе на полноцветную печать… И почти вслух 
декламируем строчки из детского стихотворения: декламируем строчки из детского стихотворения: 
«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все «Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все 
всегда произойдет, все всегда сбывается!» Вот оно - всегда произойдет, все всегда сбывается!» Вот оно - 
открытие. Неслучайно, наверно, создатели газеты открытие. Неслучайно, наверно, создатели газеты 
зарегистрировали предприятие под Новый год! Они зарегистрировали предприятие под Новый год! Они 
же тоже мечтали о том, чтобы «Сударыня» жила же тоже мечтали о том, чтобы «Сударыня» жила 
долго-долго. И их мечты сбылись. Значит, и наши долго-долго. И их мечты сбылись. Значит, и наши 
обязательно сбудутся! Коллектив готов приложить обязательно сбудутся! Коллектив готов приложить 
для этого все усилия. для этого все усилия. 

Мы уважаем учредителей, любим читателей, Мы уважаем учредителей, любим читателей, 
дорожим партнерами. Поздравляем всех с Новым дорожим партнерами. Поздравляем всех с Новым 
годом, желаем здоровья, добра и благополучия! годом, желаем здоровья, добра и благополучия! 
Уверены, что вместе с вами мы переживем еще не Уверены, что вместе с вами мы переживем еще не 
один понедельник и не один год. И не одну четвертушку один понедельник и не один год. И не одну четвертушку 
века! Итак, начинаем с новой строчки…века! Итак, начинаем с новой строчки…

Главный редактор СветланаГлавный редактор Светлана СТУКАЛОВА. СТУКАЛОВА.
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Срочно в номерСрочно в номер

Медицинских учреждений, 
направленных на лечение 
и сохранение репродук-

тивного здоровья несовершенно-
летних, в России пока единицы. 
Их задача - организовать взаи-
модействие с медучреждениями 
в городах и районах, чтобы при 
необходимости каждый ребенок 
с подозрением на патологию смог 
пройти обследование.

В составе отделения област-
ной клинической больницы № 2 
будут функционировать кабинеты 
акушера-гинеколога, эндокрино-
лога и уролога-андролога. Пред-
усмотрены комната для групповых 
занятий, процедурный кабинет и 
консультационный зал для про-
ведения просветительских меро-
приятий. 

- Репродуктивному здоровью 
нужно уделять внимание с самого 
рождения. Однако дети не всегда 
комфортно чувствуют себя во 
взрослых учреждениях. Девочек 
пугают женские консультации. 

Им будет комфортнее в специ-
ализированном отделении, - объ-
ясняет министр здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна 
Савинова.

В новом отделении даже 
оформление особенное. На стенах - 
герои современных мультфиль-
мов и сказок. Автор рисунков - 
десятиклассница Дарья Рожде-
ствина из школы «Экодолье». 
Ее специально пригласили для 
росписи кабинетов врачей. Даша 
работала по вечерам после учебы, 
без перерывов и выходных две 
недели подряд. 

- К сожалению, в поликлиниках 
большинства районов нет детского 
акушера-гинеколога. Урологов-
андрологов вообще по пальцам мож-
но пересчитать. Специалисты нашего 
отделения имеют огромный опыт по 
выявлению и лечению патологий у 
несовершеннолетних, - рассказыва-
ет заведующая новым отделением, 
акушер-гинеколог Татьяна Климкина. 

Ирина ФООС. 

В интересах 
девочек и мальчиков

Â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹ 2 îòêðûëîñü 
îòäåëåíèå îõðàíû ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Íà ïðîôèëàêòè÷åñêóþ, 
êîíñóëüòàòèâíóþ è ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêóþ 
ïîìîùü ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ïàöèåíòû 
ñî âñåãî ðåãèîíà. 

Ïîïàñòü íà ïðèåì Ïîïàñòü íà ïðèåì 
ê âðà÷àì ñîâñåì íå ñëîæíî. ê âðà÷àì ñîâñåì íå ñëîæíî. 
Ðîäèòåëè ìîãóò êàê Ðîäèòåëè ìîãóò êàê 
ñàìè çàïèñàòü ðåáåíêà ñàìè çàïèñàòü ðåáåíêà 
÷åðåç Èíòåðíåò, ÷åðåç Èíòåðíåò, 
òàê è ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå òàê è ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå 
èç ìåäèöèíñêîé èç ìåäèöèíñêîé 
îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà. æèòåëüñòâà. 

Íîâîå îòäåëåíèå íà÷íåò ïðèíèìàòü ïàöèåíòîâ ñðàçó ïîñëå ïðàçäíè÷íûõ 
êàíèêóë - ñ 9 ÿíâàðÿ. 

ПРАЗДНИК

Католики и лютеране уже гуляют 

Íà Ðîæäåñòâåíñêîé ìåññå 24 äåêàáðÿ ïðèñóòñòâîâàëè áîëåå 
100 ÷åëîâåê.

Члены общины при Евангелическо-лютеранской церкви 
в Оренбурге отметили сочельник торжественным богослужением, 
проповедью, концертной программой и чаепитием.

репетировала христианские 
песнопения. В евангелическо-
лютеранской церкви ей спокойно 
и радостно.

По традиции участие в празд-
ничном богослужении лютеран 
приняли индусы, которые учатся в 
медицинском университете. 

- На моей родине в Индии к 
Рождеству наряжают елку. Люди 
посещают церковь, потом разда-
ют всем конфетки и только после 
этого собираются за праздничным 
столом, - рассказывает Алексан-
дер Ален.

В Индии на Рождество готовят 
плов. Национальным блюдом из 
риса, гороха и курицы ребята уго-
стили и оренбуржцев.

Тех, кто не смог прийти в 
храм, волонтеры евангелическо-
лютеранской церкви поздравили с 
праздником на дому. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Прихожанка Тамара Манан-
никова рассказывает, что к 

Рождеству готовилась серьезно. 

Соблюдала четырехнедельный 
пост, старалась совершать добрые 
дела, помогала нуждающимся, 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Пособие 
увеличилось
С 1 января 
2020 года изменится 
порядок назначения 
и осуществления 
ежемесячной выплаты 
на первого или второго 
ребенка.

Получателями пособия ста-
нут семьи, размер средне-

душевого дохода которых не 
превышает двухкратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Оренбургской области за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
выплаты. В настоящее время 
это 20 442 руб.

Размер ежемесячной вы-
платы составит 9 900 руб., что 
соответствует прожиточному ми-
нимуму для детей в Оренбург-
ской области, установленному 
за второй квартал 2019 года. 

Изменения коснулись и сро-
ка назначения ежемесячной 
выплаты. Обратиться с заяв-
лением можно до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Сначала выплата назнача-
ется до достижения ребенком 
возраста одного года, затем 
получатель подает заявление 
на выплату до достижения двух 
лет, а в последующем - до до-
стижения трех лет.

Если в 2020 году ребенок, 
на которого назначено пособие 
в 2019 году, достигает возраста 
1,5 года, то выплата не будет 
автоматически продляться до 
достижения двух лет. Получа-
телю потребуется вновь подать 
заявление и подтвердить право 
на пособие сведениями о до-
ходах семьи.

В настоящее время раз-
мер ежемесячной выплаты 
составляет 9 259 руб. Деньги 
выплачиваются при условии, 
что размер среднедушево-
го дохода семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения - 
14 035,50 руб. на одного члена 
семьи. Пособие выплачивается 
до достижения ребенком воз-
раста 1,5 года.

Ежемесячные выплаты на 
первого ребенка осуществляют-
ся органами социальной защиты 
населения по месту жительства 
или фактического проживания 
заявителя, на второго ребенка - 
территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации из средств материн-
ского (семейного) капитала по 
месту жительства или факти-
ческого проживания заявителя.

Марина ПЕТРЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Имя журналиста 
увековечено
Сквер в Оренбурге назовут 

в честь легенды оренбургской 
журналистики Софьи Радушиной.
Софья Радушина стояла у истоков 
телевидения нашего региона, на 
протяжении многих лет представляла 
Оренбургскую область на всесоюзном 
телевидении, была собственным 
корреспондентом Первого 
канала, больше 25 лет работала 
корреспондентом и редактором-
консультантом на телеканале «Регион».
Инициатором наименования сквера 
выступили представители автономной 
некоммерческой организации «Центр 
обращений граждан «Дети войны». 
Депутаты Оренбургского городского 
Совета поддержали идею. 
Сквер, который назовут именем 
Радушиной, находится рядом с 
бывшим офисом телекомпании 
«Регион» на улице Туркестанской, 
недалеко от отеля «Хилтон». 
Оренбург простился с Софьей 
Радушиной в августе 2016 года. Она 
ушла после продолжительной болезни.

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Диана и Екатерина ТУЧИНЫ, 
с. Благодарное Тюльганского 
района:
- В этом году у нас были вы-
пускные. Катя окончила губер-
наторский лицей для одарен-
ных детей. Ей чуть-чуть не хва-
тило баллов для поступления 
на факультет журналистики на 
бюджетной основе. Сейчас она 
учится в медицинском коллед-
же. Диана перешла в десятый 
класс и теперь тоже мечтает 
стать медиком.

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА, 
пенсионерка, х. Степановский 
Оренбургского района:
- Год был замечательный. Ис-
полнилось 50 лет, как мы окон-
чили сельскохозяйственный 
техникум. Мы с подругой Любой 
организовали встречу с одно-
курсниками. Съездили в Перево-
лоцкий, в Сакмару, в Соль-Илецк, 
в Оренбург, навестили бывших 
студентов-зоотехников. Очень 
радуюсь правнучке Полине, ей 
исполнилось два годика.

Римма ЕРЕМЕЕВА, 
библиотекарь, 
Октябрьский район:
- Год в целом был неплохим. 
Старший сын Расул вернулся 
из армии. Служил в ракетных 
войсках стратегического на-
значения в Ясном. Съездили 
к нему на присягу. Побывали 
и у младшего сына, которого 
призвали служить пораньше. 
После армии Расул поступил 
учиться в Оренбургский аграр-
ный университет. 

Марина НИКОЛАЕВА, 
библиотекарь, с. Ащебутак 
Домбаровского района:
- Год был замечательный! Я 
первый раз за 15 лет побывала 
в гостях у сына в Козельске, 
увидела внучек. Все 10 дней 
были наполнены прекрасными 
событиями. Я посетила Оптину 
Пустынь, святые места в Калуге 
и в Москве. Теперь живу вос-
поминаниями о путешествии и 
надеждой на то, что еще куда-
нибудь поеду во время отпуска.

Елена ЗАВЕРШИНСКАЯ, 
педагог, г. Оренбург:
- Год оказался плодотворным. 
Принес победы в городском 
конкурсе дидактического и мето-
дического материала и в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям». Еще в 
этом году я стала студенткой 
педагогического университета. 
Меня вдохновляет моя семья. Я 
радуюсь достижениям и успехам 
своих родных. 

Эвелина ДОМАХИНА, ученица 
лицея № 1, г. Оренбург:
- В этом году я перешла из млад-
шей школы в среднее звено. 
Еще исполнилась моя мечта. 
Я поступила в школу искусств, 
учусь играть на аккордеоне. Этот 
инструмент почти забыт. Но мне 
он очень нравится - своего рода 
орган в миниатюре. Младший 
брат Глеб играет на гитаре, и я 
теперь, помимо живописи, тоже 
занимаюсь музыкой.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Чем запомнился 2019 год?

Ôîòîãðàôèðóåòñÿ áàáóøêà Ìåëàíèÿ îõîòíî. È âñåãäà ïîïðàâëÿåò 
âûïàâøóþ èç-ïîä ïëàòêà ïðÿäü âîëîñ. Ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíà 
è â 104 ãîäà äîëæíà âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíî. 

Спортзал открыт

В Перевозинской школе Бузулук-
ского района в рамках регио-

нального проекта «Успех каждого 
ребенка» отремонтирован спортзал. 

В помещении обновлено наполь-
ное покрытие, заменены окна. В зале 
установлены душевые кабины и обо-
рудованы раздевалки. Приведено в 
порядок помещение для хранения 
инвентаря. На эти цели потребова-
лось больше 2,6 млн рублей. 

Выпускники 
встретились в Гае

Праздничное мероприятие «Есть 
друзья, есть ты и я», посвя-

щенное Новому году, католическо-
му и православному Рождеству, 
состоялось в Гайском детском 
доме-интернате. Выпускники уч-
реждения, проживающие в насто-
ящее время в геронтологическом 
центре «Долголетие» и Орском 
доме-интернате «Надежда», при-
ехали на встречу с воспитанниками. 
Они привезли с собой подарки, из-
готовленные собственными руками, 
и показали концертную программу. 

Инга ПРОХОРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Орчане играют в регби

Подготовку регбистов в Орске ини-
циировал учитель физкультуры 

Виктор Пахтанов. Необычное спор-
тивное направление заинтересовало 
педагога по нескольким причинам. 

- Я долго изучал особенности 
игры и пришел к выводу, что в нее 
могут играть дети разной комплек-
ции, в том числе те, кто освобожден 
от уроков физкультуры… Тэг-регби 
исключает физический контакт, а 
значит, вероятность травм мини-

мальна. При этом игра вырабаты-
вает координацию, скорость, лов-
кость, а самое главное - командный 
дух, - объясняет педагог. 

За поддержкой Виктор Пахта-
нов обратился в Федерацию регби 
России, посетил семинар-практи-
кум с участием профессиональных 
игроков и экспертов и приступил к 
реализации проекта. 

Уговаривать учеников не при-
шлось. Овальный мяч после круглых 

футбольного, баскетбольного и во-
лейбольного поначалу вызывал не-
доумение, но захватывающая игра, 
требующая строгого соблюдения 
правил, сразу увлекла ребятню. 

Несмотря на свое английское 
происхождение, тэг-регби внедря-
ется во многих школах России. С 
недавних пор в стране проводятся 
соревнования среди школьных 
регбийных клубов.

Марина СЕНЧЕНКО.
Ñåãîäíÿ òîëüêî â øêîëå «Ðåêîðä» ðåãáè çàíèìàåòñÿ áîëåå 50 ÷åëîâåê. 
À â Îðñêå äàæå òóðíèð ïðîâåäåí. 

Æèòåëüíèöà ñåëà Ñêâîðöîâêà Êóðìàíàåâñêîãî ðàéîíà Ìåëàíèÿ Æèòåëüíèöà ñåëà Ñêâîðöîâêà Êóðìàíàåâñêîãî ðàéîíà Ìåëàíèÿ 
Àëåêñååâíà Ãðàíêèíà îòïðàçäíîâàëà ñâîé 104-é äåíü ðîæäåíèÿ. Àëåêñååâíà Ãðàíêèíà îòïðàçäíîâàëà ñâîé 104-é äåíü ðîæäåíèÿ. 

104 новогодья

В школах восточного Оренбуржья растет интерес к командной игре с овальным мячом. 
Новый вид спорта уже включен в программы уроков физкультуры и спортивных секций.

Последние дни декабря - самое время оглянуться назад. Каким был для вас 2019 год? Какие события вы считаете главными? На эти вопросы ответили 
наши читатели.

Бабушка Мелания родилась 
еще при царской власти 
в большой крестьянской 

семье, а потом на ее век выпали 
Октябрьская революция, голод, 
строительство колхозов, Великая 
Отечественная война, ожидание с 
фронта мужа Михаила, строитель-
ство социализма, перестройка… 
Горести сменялись радостями, и 
со всеми трудностями женщина 
благополучно справлялась. 

- У меня сынок и дочка есть, - 
с гордостью говорит Мелания 
Алексеевна. 

Сынку Вениамину уже 81 год, 
дочке Надежде - 73. Но для своей 
мамы они и в таком почтенном воз-
расте остаются детьми. Бабушка 
Мелания и пожурить их может, 
и к дисциплине призвать.

- Сейчас за окном темнеет 
рано, вот нас бабушка всех спать и 
укладывает. Видимо, деревенская 
привычка срабатывает, когда ложи-
лись затемно и вставали с первыми 
петухами, - смеется внучка Елена. 

Помимо Елены, у Мелании 
Гранкиной еще трое внуков, семь 
правнуков и один праправнук.

Долгожительница никогда не 
сидела сложа руки. Всегда ра-
ботала в колхозе, с домашним 
хозяйством бойко управлялась, 
пуховые платки на заказ вязала. 
Даже в 100 лет картошку вместе с 
детьми в поле сажала. 

Сейчас Мелания Алексеевна 
живет у дочери Надежды. Сама себя 
обслуживает, по дому передвигает-
ся, а чтобы пальцы рук не занемели, 
из тыквы семечки выбирает…

104-й день рождения бабушка 
Мелания встретила спокойно. Гово-
рит, что от жизни еще не устала и 
каждым днем наслаждается.

Залогом крепкого здоровья 
и долгих лет именинница счита-
ет свое редкое имя, которое ей 
батюшка при крещении дал, и 
любовь. Сначала родительскую, 
потом мужнину, а теперь от детей 
и внуков.   

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Из всех участников 
Из всех участников диспута только я одна 
диспута только я одна реальная пенсионерка. 
реальная пенсионерка. А мои собеседники еще 
А мои собеседники еще пытаются затормозить 
пытаются затормозить убегающее время убегающее время и удержаться на своих 
и удержаться на своих рабочих местах. рабочих местах. Разглаживают морщины 
Разглаживают морщины по утрам и живут в страхе, 
по утрам и живут в страхе, что молодой начальник 
что молодой начальник в первый рабочий день 
в первый рабочий день нового года произнесет: 
нового года произнесет: «Мир, Марьиванна, давно 
«Мир, Марьиванна, давно изменился!» изменился!» 

В большой семье 
и радостей много   

В доме многодетной семьи 
праздник уже наступил. 
Аромат мандаринов, разно-

цветная мишура, красавица-елка... 
И главная радость - знаменитая 
на весь мир старшая дочка на не-
сколько дней приехала домой, что-
бы поздравить родителей, братьев 
и сестер с Новым годом. 

Мария Каменева в 2019 году 
снова стала самым титулованным 
участником чемпионата России по 
плаванию. Она завоевала шесть 
золотых наград! И пополнила эту 
копилку несколько дней назад, 
выиграв Гран-при XIII Международ-
ного турнира «Кубок Владимира 
Сальникова». 

Пример Маши заразителен 
для младших братьев и сестры. 
Кажется, что в этой семье дети 
сразу после рождения начинают 
плаванием заниматься. 

- У нас дома настоящая доска по-
чета, на которой мы храним награды 
детей. Количество медалей уже дав-
но за 500 перевалило. Все их Маша 
и Даша завоевали, - с гордостью 
рассказывает Татьяна Каменева. 

Многодетная мама и сама стала 
в этом году обладателем престиж-
ной награды. Ей вручена муници-
пальная медаль «Материнство» за 
воспитание замечательных детей, 
которые прославляют родной Орен-
бург далеко за его пределами. 

Марии в этом году исполнилось 
20 лет. Она уже давно живет в 
Санкт-Петербурге, но при первой 
возможности стремится домой, к 
маме и папе. 

Даша оканчивает школу и 
усиленно готовится к сдаче ЕГЭ. 
Мечтает набрать необходимое 
количество баллов для посту-
пления в Санкт-Петербургский 
государственный университет на 
факультет психологии. 

Ó êàæäîãî â ýòîé äðóæíîé ñåìüå åñòü ñàìàÿ ãëàâíàÿ íàãðàäà - Ó êàæäîãî â ýòîé äðóæíîé ñåìüå åñòü ñàìàÿ ãëàâíàÿ íàãðàäà - 
ëþáîâü áëèçêèõ.ëþáîâü áëèçêèõ.

Ñåìüå èçâåñòíîé îðåíáóðãñêîé Ñåìüå èçâåñòíîé îðåíáóðãñêîé 
ïëîâ÷èõè Ìàðèè Êàìåíåâîé ïëîâ÷èõè Ìàðèè Êàìåíåâîé 
2019 ãîä ïîäàðèë íåìàëî ñ÷àñòëèâûõ 2019 ãîä ïîäàðèë íåìàëî ñ÷àñòëèâûõ 
ìèíóò.  Ãëàâíûé èòîã - Êàìåíåâûõ ìèíóò.  Ãëàâíûé èòîã - Êàìåíåâûõ 
ñòàëî áîëüøå! Ó Àíäðþøè, Ìàðêà, ñòàëî áîëüøå! Ó Àíäðþøè, Ìàðêà, 
Äàøè è Ìàøè ïîÿâèëñÿ ìëàäøèé Äàøè è Ìàøè ïîÿâèëñÿ ìëàäøèé 
áðàòèøêà Ìèðîñëàâ.áðàòèøêà Ìèðîñëàâ.

Марку скоро будет пять лет. Он 
увлекается легоконструированием 
и с удовольствием занимается в 
бассейне. Родители говорят, что 
он такой же упертый и целеустрем-
ленный, как старшая сестра. И 
чемпионом мира стать совсем не 
против.

Андрею три годика. Малыш 
очень легко запоминает стихи и 
с выражением их читает. Мама и 
папа подумывают записать его в 
драматический кружок. Но пока… 
три раза в неделю водят в бассейн. 

Младшему Мирославу всего 
семь месяцев. И он только наблю-
дает за старшими и держится на 
воде с помощью мамы. 

- Мы не настаиваем на спортив-
ной карьере для детей. Главное, 
чтобы хорошими людьми выросли, - 

делятся супруги Каменевы. - 
В молодости мы мечтали иметь 
двоих ребятишек. А когда девчата 
подросли и начали ездить по со-
ревнованиям, дом опустел. Захоте-
лось, чтобы в нем снова зазвучал 
детский смех. Так и появились у 
нас три богатыря.

Новый год Каменевым редко 
удается встретить вместе. То 
глава семьи на вахте, то дочки 
на соревнованиях... Кого-то за 
большим столом обязательно не 
хватает. Но это праздника не ом-
рачает. Все на связи друг с другом. 
И желание под бой курантов у 
всех общее - было бы здоровье. 
Тогда и награды будут, и успехи, 
и достижения. И необязательно 
только в плавании. 

Ирина ФООС.

СОБЫТИЕ

Праздник в собственной квартире 
Накануне Нового года сразу в нескольких районах Оренбуржья дети-сироты получили жилье. 
К новоселью готовятся в Акбулаке, в Саракташе и в других населенных пунктах.

В Акбулаке пятеро счастливых обладателей квадратных метров. Квартиры расположены в новых домах в 
райцентре. Жилье с чистовой отделкой, с необходимым санитарным и техническим оборудованием, то 

есть полностью пригодно для проживания без каких-либо дополнительных вложений. 
Застройщики обещают, что уже весной во дворе появится детская площадка с малыми архитектурными 

формами.
- Большое спасибо государство за заботу. Теперь мы с супругом и двумя детьми сможем переехать в 

новое и благоустроенное жилье. Наконец-то долгожданное событие произошло. Это настоящее счастье, - 
признается владелица квартиры Татьяна Кузбакова.

Всего в Акбулакском районе для детей-сирот в этом году приобретено 14 жилых помещений. 
Маргарита КУБЕНКО.

Â 2019 ãîäó â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñèðîò Â 2019 ãîäó â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñèðîò 
íàïðàâëåíî 775,7 ìëí ðóá. Ýòîãî õâàòèëî äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 650 êâàðòèð.íàïðàâëåíî 775,7 ìëí ðóá. Ýòîãî õâàòèëî äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 650 êâàðòèð.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Старый конь и новый мир 
Случился у нас с подругами предновогодний диспут: старость - это радость 

иль не радость? И с какого возраста эта самая старость начинается? 
Вот, например, мне 57 лет. И я считаю себя молодой. И мои друзья 

со мной согласны, и Всемирная организация здравоохранения под-
держивает мои ощущения, заявляя, что и 80 - это еще не старость. И 
действительно, пенсионеры сегодня спортивны, модно одеты, ведут 
здоровый образ жизни, легко управляются с гаджетами. Вот только 
надо ли все это современному обществу? Очень сомневаюсь. Осо-
бенно когда слышу речи молодежи, которая трубит, что еще чуть-чуть - 
и изменит этот мир. И во всех бедах - от экономического краха до эко-
логической катастрофы - она обвиняет представителей нашего поко-
ления. В такие моменты я задумываюсь: почему весь мир аплодирует 
Грете Тунберг, которая со своим неполным школьным образованием 
выступает с пафосными обличительными речами с трибуны ООН, а 
важные академики присуждают ей Нобелевскую премию? За что? 
Ведь она еще ничего не изменила. И вряд ли это сделает. 

А мудрых 50-60-летних никто не слышит и не слушает. 
Да, нас не называют теперь стариками, не отправляют вязать но-

ски и копаться на даче. Но и в серьезные проекты не пускают. Уступи, 
говорят, лыжню, чтоб бежали молодые. А молодые - это от 15 до 30. 
Они с легкостью взбираются на трибуны и рассказывают нам, что в 
мозгах у нас перфокарты… 

Кто-нибудь пробовал открыть собственный бизнес в 50-55 лет, ос-
воить новую профессию, получить хорошую работу по специальности? 
Да на ЛЮБУЮ работу охотнее берут тех, кто моложе лет на двадцать! 
А попробуй высказать свое мнение по какому-либо вопросу - и обяза-
тельно услышишь в ответ: «Вы, Марьиванна, мыслите устаревшими 
категориями, мир уже давно изменился». И дальше последуют такие 
слова, которых ты в жизни не повторишь. А нам в утешение - лишь 
поговорка про старого коня, который борозды не испортит.

В общем, наш посдледний диспут в этом году привел к такому вот 
неутешительному выводу: политика, бизнес, реформы - словом, все, 
что хоть как-то влияет на ситуацию, сегодня реально доступно лишь 
молодым. Именно они вызывают восхищение своей молодостью, 
яростью и гиперактивностью. 

А тебе, молодому, академически умному, но с лекарствами про-
тив морщин и перфокартой в голове, придется жить своей полной 
жизнью - в рамках того, что дозволено пенсионерам.

Можешь с парашютом прыгнуть, принять участие в конкурсе «Ба-
бушка в бикини», заняться духовными практиками или завести личный 
блог в соцсетях и рассказывать в нем, как «круто быть молодыми в 
этом лучшем из миров, где возраст не имеет значения, а человека 
оценивают только и исключительно по его реальным достижениям».

Галина ШИРОНИНА.

Социальный градусСоциальный градус
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С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ
По итогам работы в 2019 году наградами Союза женщин 
России отмечены 16 жительниц Оренбургской области.
Медалей «Дочери Отчизны» удостоены Герои Социалистического 
Труда Раиса Кирилловна Морозова и Любовь Николаевна 
Мелихова.
Памятные медали Союза женщин России за вклад 
в развитие женского движения вручены Галине Абоимовой, 
Ирине Бушухиной, Ольге Инюциной, Лидии Калининой,
Светлане Алешиной, Жанне Ермаковой.
Почетными грамотами за активную общественную 
деятельность награждены Ольга Амелина, Ирина Бондарь, 
Светлана Мячина, Светлана Щелкунова, Валентина Юлусова, 
Наталья Вагина, Людмила Сударева, Наталья Вовнякова.

Для созидания нет преград
Äåíü çà äíåì óõîäèò â èñòîðèþ 2019 ãîä. Ñàìîå âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè è ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå. 
Î íàñòîÿùåì è çàâòðàøíåì äíå îäíîé èç êðóïíåéøèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Îðåíáóðæüÿ - 
îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí - ðàññêàçûâàåò åãî ïðåäñåäàòåëü Îëüãà Õðîìóøèíà. 

Трудно, наверно, общественной 
организации работать в эпоху 
перемен? 

- Смотря какие задачи ставит 
перед собой организация. Союз 
женщин России, в составе кото-
рого мы работаем, всегда отли-
чался взвешенными решениями 
и созидательным настроем. Эти 
традиции заложены еще Коми-
тетом советских женщин, право-
преемником которого является 
организация. И мы неукоснитель-
но следуем установленным пра-
вилам. Это помогает выстраивать 
конструктивный диалог с орга-
нами власти в любых условиях 
и в любые эпохи. Мы находили 
общий язык со всеми руководи-
телями Оренбургской области. 
Поддержку областному Совету 
женщин оказывали и Владимир 
Васильевич Елагин, и Алексей 
Андреевич Чернышев, и Юрий 
Александрович Берг. Наш новый 
губернатор Денис Владимирович 
Паслер также заинтересован 
в совместной работе. Об этом 
свидетельствует его интерес к 
важнейшим проектам областного 
Совета женщин. Руководители 
некоторых региональных мини-
стерств уже приняли участие в 
наших мероприятиях, отметили их 
значимость. А по-другому и быть 
не может. Ведь у нас одна общая 
цель - благополучие жителей 
Оренбургской области.

- Какой смысл Вы как предсе-
датель областного Совета жен-
щин и депутат Законодательного 

собрания вкладываете в слово 
«благополучие»?

- Такой же, как всякий нормаль-
ный человек. Благополучие - это 
крепкие семьи и здоровые дети, 
интересная работа и достойная 
зарплата, удовлетворенность на-
стоящим и уверенность в будущем. 
Об этом мы мечтаем, к этому стре-
мимся и над этим работаем.

- Какие проекты областного 
Совета женщин, его районных 
и городских отделений в 2019 
году оказались особенно вос-
требованы обществом?

- Невостребованных проек-
тов у нас нет. Наверно, потому, 
что женщины по своей природе 
острее чувствуют и воспринимают 
действительность. Наши инициа-
тивы рождаются не в кабинетах и 
не на бумаге, а в гуще событий, 
во время встреч и общения с 
людьми. В большинстве случаев 
проект сначала реализуется, а 
потом описывается, расширяется 
и тиражируется. Так было с акцией 
«Соберем ребенка в школу», с 
благотворительным праздником 
«Подарите детям Рождество», 
с культурно-просветительским 
марафоном «Читает мама - 
читает семья». В 2019 году мы 
много внимания уделяли обуче-
нию своих активистов и развитию 
их лидерских качеств. Для этого на 
базе Университетского колледжа 
ОГУ создали Школу гражданской 
активности. Ее слушателями уже 
стали десятки женщин из разных 
уголков региона. Много внимания 

в этом году уделили профилак-
тической работе. Совместно с 
областным Центром медицинской 
профилактики и министерством 
здравоохранения организовали 
и провели замечательную акцию 
«Поговорите с доктором». Это 
мероприятие позволило житель-
ницам самых отдаленных городов 
и районов встретиться с лучшими 
врачами, задать интересующие 
вопросы и получить массу по-
лезной информации.  В ходе 
общения с представителями 
предпринимательского сообще-
ства родилась идея учредить 
специальный знак качества «Одо-
брено Советом женщин». Теперь 
он вручается производителям 
качественных товаров и учреж-
дениям, оказывающим услуги 
высокого уровня. Интерес жите-
лей Оренбуржья ко всем перечис-
ленным инициативам, активное 

участие в реализации каждого 
проекта позволяют надеяться на 
то, что каждое из перечисленных 
направлений будет продолжено и 
в следующем году.

- Что Вы пожелаете своим 
коллегам по общественной ра-
боте в канун Нового года?

- Мы называем и считаем друг 
друга подругами. Потому и поже-
лания самые теплые и дружеские. 
Здоровья, мира и добра семьям, 
уверенности в своих силах. Хочет-
ся, чтобы каждая женщина осозна-
ла свой огромный потенциал, свою 
большую силу и мощную энергию. 
Все это заложено в нас природой. 
А такая начинка не позволяет быть 
равнодушными и пассивными. 
Новых идей вам, девчонки, и на-
дежных мужчин рядом, которые 
эти идеи поддержат и помогут 
реализовать!
Записала Светлана СТУКАЛОВА.

- Ольга Николаевна, чем знаме-
нателен уходящий год для обще-
ственной организации, которую 
Вы возглавляете?

- Своими добрыми переме-
нами. 2019 год мы встретили из-
вестием о том, что Союз женщин 
России, коллективными членами 
которого мы являемся с 1990 года, 
получил новый статус. По указу 
президента страны Владимира 
Путина Союз женщин России стал 
общественно-государственной 
организацией. Это повлекло за 
собой большую работу по оформ-
лению нормативной документа-
ции. В кратчайшие сроки всем 
региональным отделениям нужно 
было провести множество орга-
низационных мероприятий, прой-
ти перерегистрацию в органах 
юстиции, довести информацию 
об изменениях до каждого члена 
нашей многотысячной команды. 
Мы успешно справились с постав-
ленными задачами и встречаем 
2020 год как Оренбургское регио-
нальное отделение общественно-
государственной организации 
«Союз женщин России».

- Как изменилась деятель-
ность областного Совета жен-
щин в связи с обретением ново-
го статуса?

- Усилилась по всем направле-
ниям. Суть нашей работы осталась 
прежней. Главные ориентиры в ней 
не изменились. Основополагаю-
щий документ для нас - масштаб-
ная программа Союза женщин 
России «Равенство. Развитие. Мир 
в XXI веке». Это своего рода мани-
фест, которому уже много лет сле-
дуют все организации, входящие 
в состав Союза женщин России. 
Он задает траекторию движения и 
расставляет приоритеты. Програм-
ма предусматривает семь глав-
ных направлений деятельности: 
«Крепкая семья - стабильное го-
сударство», «За гарантированное 
равенство прав и возможностей 
мужчин и женщин», «Духовность. 
Культура. Здоровый образ жизни», 
«Передовая практика. Новые идеи. 
Позитивные действия», «Женщи-
ны за возрождение села», «За мир, 
международное сотрудничество 
и дружбу». Работа в рамках всех 
перечисленных проектов всегда 
органично вписывалась в государ-
ственную политику, дополняла и 
углубляла ее. В 2019 году Союз 
женщин России активно включился 
в реализацию национальных про-
ектов. Теперь рука об руку с зако-
нодательными и исполнительными 
органами власти на местах мы 
решаем проблемы, десятилетиями 
копившиеся в здравоохранении, 
культуре, образовании и других 
социальных сферах. Это высо-
чайшая степень ответственности. 
Но она нас не пугает.

- В 2019 году в Оренбур-
жье избран новый губернатор, 
изменились структура и состав 
правительства региона, начато 
обновление корпуса глав 
муниципальных образований. 
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- Как развивается любительский 
театр в нашей области?

- По вовлеченности самоде-
ятельных артистов театральное 
направление уже 30 лет занимает 
второе место после вокально-
хорового. Драматические кружки и 
студии посещают более 13 тысяч 
человек. В их числе как дети, так 
и взрослые.

За 2019 год число поклонников 
театрального искусства суще-
ственно возросло. Об этом можно 
судить по востребованности пред-
ставлений на открытых площад-
ках. Там всегда аншлаг.

- Каковы результаты регио-
нального фестиваля «Театраль-
ная среда»? 

- Главные цели этого проекта - 
популяризация творчества и ор-
ганизация досуга населения. Уже 
в день открытия фестиваля стало 
понятно, что он нравится орен-
буржцам. Все лето на улице Совет-
ской, рядом со зданием областного 
театра драмы, самодеятельные 
театральные коллективы из рай-
онов области показывали свои 
спектакли. Кроме того, артисты 
выступали в областном госпита-
ле ветеранов, в детском лагере 

Занавес… не закрывается
Ãîä òåàòðà çàâåðøèëñÿ. À âìåñòå ñ íèì 
è òâîð÷åñêèé ïðîåêò «Íàðîäíûé òåàòð» íà ñòðàíèöàõ 
íàøåé ãàçåòû. Â òå÷åíèå ãîäà ìû ïîñòàðàëèñü 
ðàññêàçàòü âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, î ëó÷øèõ 
ñàìîäåÿòåëüíûõ òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâàõ îáëàñòè. 
Î òîì, ÷òî ïðèíåñ èì óõîäÿùèé ãîä, êîððåñïîíäåíò 
áåñåäóåò ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àëåêñååì ×óðñèíûì. 

«Зарница» и в санатории «Стро-
итель». Участниками проекта 
стали 40 лучших самодеятельных 
театров и отдельных исполнителей 
из Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Саракташского, Бугурусланского, 
Грачевского, Беляевского, Шар-
лыкского, Асекеевского и других 
районов. Репертуар постановок 
разнообразен: от пантомимы и 

художественного слова до сценок 
и мюзикла.

- Какой народный коллектив 
самый старший в области?

- Саракташский. Он был создан 
в 1959 году. В 2019 году коллективу 
присвоено звание народного. За 
много лет работы театр не раз 
становился лауреатом всесоюзных 
и российских фестивалей. Арти-

стам из Саракташа аплодировали 
жители Москвы, Сочи, Тольятти, 
Екатеринбурга и Башкирии. 

Всего в Оренбургской об-
ласти сейчас действуют 1 237 
любительских театральных кол-
лективов, 58 из них имеют звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив». 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé òåàòðîâ â ýòîì ãîäó ïåðåâàëèëî çà 350 òûñÿ÷. Òàêîãî â Îðåíáóðæüå åùå íå áûëî. 

Две оренбургские команды веселых и находчивых - «СССР» 
и «Внуки Анны Карениной» - по результатам финальной игры 
в составе региональной лиги КВН заслужили право 
участвовать в международном сочинском фестивале 
«КиВиН-2020». На состязания оренбуржцы поедут уже в январе.  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Столбы - не для объявлений

Íà âûñòóïëåíèå â Ñî÷è êàæäîé êîìàíäå äàåòñÿ Íà âûñòóïëåíèå â Ñî÷è êàæäîé êîìàíäå äàåòñÿ 
ïî 4,5 ìèíóòû.  ïî 4,5 ìèíóòû.  

ОТКРЫТЫЙ МИР

Хохмить ребята будут в Сочи 

Обе команды молодые. Они 
сформированы всего два года 

назад. Но каждый из участников 
играет уже давно. Например, 
капитан команды «Внуки Анны 
Карениной» Егор Панавкин пришел 
в КВН из художественной само-
деятельности железнодорожного 
техникума 10 лет назад. 

- Бывших кавээнщиков не 
бывает. Иногда команды распада-
ются, но ребята все равно находят 
друг друга, объединяются и снова 
выходят на сцену, - рассказывает 
капитан команды «СССР» Алексей 
Чернов. 

До КиВиНа-2020 остаются счи-
танные дни. Ребята уже приступили 
к работе над сценариями выступле-
ний. В основе программ - шутки, 
связанные с отдыхом в Сочи. Но 
главный герой - уральский казачок - 
на сцену обязательно выйдет.

На игру в Сочи соберутся не 
менее 500 команд-участниц. Около 
70 из них выйдут во второй тур и 
примут участие в телевизионной 
лиге. Отбирать лучших будут бес-
сменный руководитель и ведущий 
телепередачи КВН Александр 
Масляков и его сын. 

Аля ВИКТОРОВА.

Специалисты Оренбургского производственного отделения 
«Оренбургэнерго» призывают жителей региона не размещать 
объявления на опорах ЛЭП и дверях трансформаторных 
подстанций.

По правилам эксплуатации 
электроустановок на опоры 

линий электропередачи наносятся 
диспетчерские наименования объ-
екта: порядковый номер опоры, 
номер воздушной линии или ее 
условное обозначение, ширина 
охранной зоны, расстояние до 
кабельных линий связи и номер 
телефона владельца линии. Эти 
обозначения необходимы для 
своевременной и безопасной экс-
плуатации электрических сетей, 
по аббревиатурам бригады рас-
познают объект на местности, 
получают важную техническую 

информацию. В городах жители 
бездумно заклеивают знаки объяв-
лениями различного содержания. 
Порой толщина слоев доходит до 
5 миллиметров. 

- Указатели и знаки на дверях 
трансформаторных подстанций 
являются важным ориентиром для 
бригад, выполняющих оператив-
ные переключения. В аварийных 
ситуациях рабочие вынуждены 
тратить время и счищать не-
сколько слоев пропитанной клеем 
бумаги с опор воздушных линий 
электропередачи, чтобы убедить-
ся, что приехали именно на тот 

объект, который был в заявке, - 
рассказывает главный инженер 
Оренбургского отделения «Орен-
бургэнерго» Вадим Шалдин.  

Чтобы линии электропередачи 
и подстанции соответствовали 
требованиям технических норм, 
энергетики вынуждены направлять 
до 10 бригад в месяц на очистку 
опор от рекламных объявлений.     
Несанкционированная расклейка 
может обернуться неприятностями 
и для самого «рекламодателя». За 
размещение листовок вне специ-
ально оборудованных мест пред-
усмотрены штрафы для граждан в 
размере от 1 000 до 2 000 рублей, 
для должностных лиц - от 4 000 до 
6 000 рублей, для юридических лиц - 
от 15 000 до 45 000 рублей. 

Инга ПРОХОРОВА.

Êâàëèôèöèðîâàííûå ýëåêòðîìîíòåðû è ìàñòåðà âìåñòî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòîâ âûíóæäåíû 
ðàáîòàòü óáîðùèêàìè ñî ñêðåáêàìè è øïàòåëÿìè. 
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- Александр Иванович, каков главный результат 
премиального сезона 2019 года? 

- Результатов много. Все они разные и все - главные. 
Потому что заставляют думать, оценивать, анализировать, 
делать работу над ошибками и двигаться дальше. Одной 
из особенностей сезона был звездный состав конкурсан-
тов. Свои произведения на рассмотрение членам жюри 
подали уже признанные авторы, известные не только в 
Оренбургской области, но и во всей России, уже имеющие 
престижные в литературной среде награды. Виталий Мол-
чанов, Юрий Мещанинов, Надежда Кондакова, Михаил 
Кильдяшов… Их интерес к нашему проекту - это опреде-
ленное признание уровня, свидетельство доверия к работе 
организаторов. Мы всегда благодарны мэтрам за участие. 
Они заставляют, так сказать, держать марку.

И количество заявок от молодых писателей и поэтов 
в этом году увеличилось. Эта категория соискателей еще 
только ищет своего читателя, и мы с удовольствием по-
могаем в этом. 

- В 2019 году рычковская премия вручалась 
14-й раз. Как за эти годы изменилась география 
участников?

- Из года в год мы отмечаем, как много талантливых 
авторов скромно живут в сельской местности. У них нет уве-
систых книг в глянцевых обложках, но есть какая-то особая 
искренность в творчестве. Адамовский район, Северный, 
Абдулинский, Кваркенский… Пожалуй, на карте Оренбург-
ской области уже нет такой территории, где не проживали 
бы наши участники. Это, конечно, радует. 

- Ходят слухи, что литературная премия имени 
Рычкова расширит границы и выйдет на россий-
ский уровень… 

- Если имеется в виду приглашение к участию литерато-
ров из других регионов, это слухи. Мы придумали премию 
для поддержки и развития именно местных писателей и 
поэтов. В этой части изменение статуса премии не обсуж-
дается. Но границы проекта действительно расширились. 
Мы стали получать заявки от бывших оренбуржцев, которые 
давно находятся в других городах страны и даже за грани-
цей, но продолжают любить малую родину и рассказывать 

о ней в своих книгах. В этом году, например, произведения на 
суд жюри подали гражданин Германии и несколько жителей 
Москвы. Они наши, помнят и любят родной край, пишут о 
нем. Такие произведения принимаются и рассматриваются 
с удовольствием.

- С чем Вы связываете рост интереса к проекту 
у жителей других регионов?

- Наверно, с использованием интернет-ресурсов. Офи-
циальный сайт премии активен. На нем размещаются про-
изведения всех участников. Читатели имеют возможность 
проголосовать за то, что понравилось. Анализ показывает, 
что в этом году посещаемость сайта увеличилась почти 
на 40 процентов. Значит, затея с электронными книгами 
оренбургских писателей оправдала себя, хотя многие члены 
оргкомитета и относились к ней с осторожностью. 

- Олимпиада по историко-географическому 
краеведению и конкурс граффити - это достаточно 
молодые направления проекта. Чем они порадо-
вали в этом сезоне?

- Интересом, который к ним проявлен. Количество заявок 
снова увеличилось. У нас появились постоянные участники. 
Ребята, которые в прошлые годы недотянули до победы, 
улучшают результаты и вступают в борьбу за первые места. 
Потому специалисты Оренбургского отделения Русского 
географического общества и представители регионального 
министерства образования, которые являются соучредите-
лями олимпиады, вынуждены повышать уровень сложности 
вопросов и заданий. 

Конкурс граффити в этом году проводился третий раз. 
Приятно, что в нем приняли участие студенты и выпускники 
художественного колледжа и кафедры дизайна ОГУ. И они 
так креативно расписали спуск к набережной Урала на Крас-
ной площади, что это место привлекло любителей селфи и 
фотосессий. Кроме того, конкурс граффити по инициативе 
нашего координатора Юлии Циховына стал площадкой для 
общения людей старшего возраста с молодежью. Молодые 
граффитисты выступили в роли наставников для команды 
пансионата «Марсово поле» и помогли взрослым людям 
нанести на огромную стену формулы их жизненной актив-
ности в рамках проекта «Серебряное граффити». Эта идея, 

кстати, получила поддержку на российском уровне, и на ее 
реализацию одним из крупных благотворительных фондов 
был выделен грант.

- Чем планируете удивить оренбуржцев в сле-
дующем году? 

- Если обо всех задумках рассказать сейчас, то и удив-
ления не будет. Останется лишь ожидание… Потому интригу 
я сохраню и сообщу только о том, что в 2020 году в полную 
силу начнет работать спортивно-культурная арена, которая 
28 декабря открылась на Красной площади в Оренбурге. 
Она станет постоянным местом проведения торжественной 
церемонии награждения победителей премии. Оснащение 
самым современным видеооборудованием и звуковой 
техникой позволит достойно представить конкурсантов и 
оценить музыкальные подарки наших гостей. Скорее всего, 
в здании арены будут приниматься заявки соискателей и 
проходить заседания оргкомитета. Вот такое новоселье 
запланировано у нас на следующий год. 

Светлана СТУКАЛОВА.

На что вдохновляет литературная премия имени П. И. Рычкова?
В 2019 году Региональная литературная премия 
им. П. И. Рычкова традицонно вручена в пяти 
номинациях. Ее лауреаты поделились своими 
творческими планами.

Дарья ПРИЛЕПИНА, «Дебют»:
- Вручение рычковской премии 

совпало с моим увольнением с по-
стоянной работы и переходом 
на фриланс. Меня больше не ско-
вывает обязательство ходить в 
офис каждый день. Я живу в Санкт-
Петербурге и работаю в свое 
удовольствие. У меня появилось 

больше творческих сил и времени для творчества.
Я веду вечера «Свобода слова», где каждый желающий 

может выступить со своим произведением и получить оценку 
коллег и зрителей. А сразу после Нового года пройдет лите-
ратурный вечер нового формата «Искренность после 1.00», 
где авторы будут читать свои дневники, эссе и стихи за шир-
мой под светом лампы, а весь зал будет погружен в темноту. 
Это, на мой взгляд, позволит приблизиться к сути авторства 
и будет выглядеть естественней. Конечно, творчество не 
основная моя работа, но я обязательно продолжу писать.
Станислав СМИРНОВ, 
«Художественно-документальное 
произведение»:

- Сейчас я работаю над созданием 
новой книги об архитектуре Орен-
бурга в советский период, которую 
мне предложил написать глава изда-
тельского дома «ДОМ Паблишерс» в 
Германии Филипп Мойзер.

Юрий МЕЩАНИНОВ, 
«Произведение для детей и юно-
шества»:

- Триста из пятисот экзем-
пляров моей повести «Бела пти-
ца» разошлись по библиотекам об-
ласти. И мне приятно слышать, 
что книга не пылится на полке, а 
востребована среди читателей. На 

одной из творческих встреч в библиотеке № 3 
сотрудники посетовали, что одного экземпляра уже не хватает. 
Пришлось принести второй. Теперь говорят, что необходимо 
переиздать произведение. Но все упирается в финансы. Кстати 
сказать, премиальные деньги компенсировали затраты на вы-
пуск повести «Бела птица», которую я издал на собственные 
средства. Высокая оценка коллег и читателей моей книги вдох-
новила меня завершить четыре давно начатые вещи (не могу 
писать по одному произведению) и издавать следующую книгу. 

Как писатель и журналист, желаю оренбуржцам не 
терять интереса к чтению бумажных вариантов книг и 
газет. Никакие гаджеты их не заменят.
Надежда КОНДАКОВА, 
«Поэтическая книга»: 

- Наконец мне удастся поставить 
точку в работе над романом-воспоми-
нанием «Без вранья, но с умолчания-
ми», который я пишу уже несколько 
лет. Восстанавливая историю своего 
рода, узнавая о жизни прапрадедушек 
и по материнской, и по отцовской линии, я сотрудничала 
с Государственным архивом Оренбургской области, три 
года назад посетила места, где родились и жили мои мать 

с отцом - в Октябрьском и Шарлыкском районах. Новый 
роман - это не только воспоминания о том, что было со 
мной, с моими предками, это рассказ о жизни в Советском 
Союзе, о работе Союза писателей СССР. Не знаю, будет 
ли представлена эта книга на соискание премии. Главное 
для меня - как ее воспримут и оценят читатели. Хочу пере-
дать благодарность своим читателям и пожелать всем 
оренбуржцам благоденствия и процветания в новом году.

Наталья ЛЕСЦОВА, 
«Художественное произведение»:

- В моих планах - рассказы и по-
весть о жизни, проблемах и людях 
современной деревни. Премией была 
отмечена книга, где собраны произ-
ведения на эту тему. Значит, к ней 
есть интерес и нужно продолжать. Не 
оставлю без внимания большую форму. 

Буду воплощать в жизнь задумки, касающиеся темы семьи и 
ее проблем. Я верю в полноценную и крепкую семью, считаю, 
что пока ничего лучшего и более надежного не было и вряд 
ли будет когда-нибудь. Буду отстаивать это в своих произ-
ведениях. Меня по-прежнему привлекает историческая тема, 
очень надеюсь, что в предстоящем году завершу текст, над 
которым работаю сейчас. Стараюсь не забывать про перио-
дику и в новом году сотрудничать с изданиями, которые про-
являют интерес к моей прозе. Хочется пожелать в 2020 году 
читательницам «Оренбургской сударыни» счастья и профес-
сиональных успехов, здоровья и душевного равновесия! Пусть 
вас любят близкие и заботятся о вас, пусть радуют дети и 
боготворят мужчины! А в те моменты, когда будет трудно, 
пусть вас прикроет своим крылом верный ангел-хранитель.

Подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

2019 год для региональной литературной премии им. П. И. Рычкова 
был богатым на события. У оргкомитета появились новые поводы 
для гордости и интересные планы на будущее. Об итогах и перспективах 
проекта рассказывает его учредитель Александр Зеленцов. 

Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ: «Â Îðåíáóðæüå î÷åíü ìíîãî 
òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Æåëàþ èì òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ, 
çäîðîâüÿ è îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ ïëàíîâ». 

«Результаты - по всем направлениям»
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05.30 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)

08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Иисус. Земной путь». (0+)

11.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?». (6+)

13.25 «Практика». (12+)

15.25 «Повтори!». (16+)

17.30 «Угадай мелодию». (12+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+)

23.00 Х/ф «Бедная Саша». (0+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

03.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника». (0+)

03.50 Х/ф «Француз». (12+) 
 

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

девочками». (12+)

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

20.00 Вести.
20.30 Т/с «Крепостная». (12+)

22.55 Т/с «Сваты». (12+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения.

03.00 Т/с «Сваты». (12+) 

 
06.30 М/ф.
07.25 Х/ф «Проданный смех». 
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети». 

10.45 «Первый ряд». 
Новосибирский 
государственный 
академический театр 
«Красный факел». 

11.25 Х/ф «Свадьба».
12.30 Оратория о Святой земле 

«Прощальный час в 
Иерусалиме».

14.00 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла 
Демидова».

14.30 Х/ф «Стакан воды». 
16.45 «Линия жизни». 
17.40 «Пешком...». 
18.10 Большие и маленькие. 

Классический танец.
19.55 Х/ф «Приключения 

Буратино». 
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель». 
23.25 Х/ф «Чистые пруды». 
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь».
02.30 «Лето Господне». 

Рождество Христово. 

06.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.30, 08.30, 15.30, 22.40 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.25 М/ф.
08.00, 04.45 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

09.00 Т/с «Сказание 
о Сельме». (6+)

10.00 Х/ф «Сестренка». (12+) 
11.40 Х/ф «Будьте готовы, ваше 

высочество». (0+) 
12.50 Д/ф «Насекомые или 

миллиметровый мир». (12+) 
13.45, 23.10 «Национальный 

аспект». (16+)

14.10 «Поединок умов». (6+)

14.40, 05.15 «Полчаса о вере». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00 Х/ф «Гонка века». (16+) 
17.45 Х/ф «Амун». (12+) 
19.10 Х/ф «Год золотой 

рыбки». (16+) 

21.05 Х/ф «Сестренка». (12+)

23.35 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки». (12+) 

00.20 Х/ф «Дневной свет». (16+) 
02.10 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура». (6+) 

05.45 «Покатушки». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Последний секрет 

Стивена Хокинга». (16+)

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

07.20 Х/ф «День Д». (16+)

09.00 «День «Невероятно 
интересных историй». (16+)

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

19.00 Х/ф «Как я стал 
русским». (16+)

21.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». (16+)

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». (16+)

00.45 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». (16+)

02.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова». (16+)

03.30 Х/ф «Кококо». (16+) 

 
05.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00  «Сегодня».
08.20 «Белая трость». 

X международный 
фестиваль. (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

13.25 Т/с «Пес». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)

22.15 Х/ф «Настоятель». (16+)

00.15 «Рождество на Роза 
Хутор». (12+)

02.00 Х/ф «Настоятель - 2». (16+)

03.45 Х/ф «Гаражный папа». (12+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15, 22.55 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25, 03.20 М/ф «Приключения 

Тинтина: тайна 
«Единорога». (12+) 

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

11.00 М/ф «Хранители снов». (0+) 
12.45 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)

14.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+) 

16.25 М/ф «Гадкий я». (6+) 
18.10 Х/ф «Гадкий я-2». (6+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (12+) 
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2». (12+) 
01.50 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+)

04.55, 05.15, 05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ  
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+) 
08.15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)

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

15.00 Х/ф «Год собаки». (16+) 
19.00 Х/ф «На краю любви». (16+) 
23.10 Х/ф «Знахарь». (16+) 
02.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (16+) 
03.30 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
05.05 «Домашняя кухня». (16+) 
05.55 «6 кадров». (16+) 

 
08.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Мидлсбро» - 
«Тоттэнхем». (0+)

09.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» - 
«Эвертон». (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «За пять минут до 

января». (12+)

08.00 «Доброе утро».
10.05 «Дамир вашему дому». (16+)

11.10, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

13.25 «Практика». (12+)

15.25 «Повтори!». (16+)

17.30 «Угадай мелодию». (12+)

18.30 Большой рождественский 
концерт. (0+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель». (16+)

02.25 Х/ф «Можешь не 
стучать». (16+)

03.35 Х/ф «Десять 
негритят». (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 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

23.55 «Русское Рождество».
02.05 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30 «Лето Господне». 
Рождество Христово. 

07.05 М/ф.
07.25 Х/ф «Приключения 

Буратино». 
09.40 Д/ф «Серенгети». 
10.45 «Первый ряд». 

Российский 
государственный 
академический театр 
драмы им. Федора 
Волкова. 

11.25 Х/ф «За спичками». 
13.00 Хор Сретенского 

монастыря. 
14.00 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Альберт 
Филозов».

14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 

16.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.40 «Пешком...». 
18.10 Большие и маленькие. 

Современный танец.
20.05 Х/ф «Почти смешная 

история». 
22.25 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт.

23.50 Х/ф «Стакан воды». 
02.00 Д/ф «Серенгети». 

06.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.30, 08.30, 15.30, 00.00 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00, 13.45, 00.30, 05.05 
«Национальный 
аспект». (16+)

07.25 М/ф.
08.00, 05.30 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

09.00 Т/с «Сказание 
о Сельме». (6+)

10.00 Х/ф «Амун». (12+) 
11.30 «Новогодняя ночь на 

ОРТ». (12+)

13.00, 00.55 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

14.10 «Поединок умов». (6+)

14.40 «Полчаса о вере». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

17.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник». (16+) 

19.20 Х/ф «Замерзшие 
в любви». (16+) 

20.50 Х/ф «Новогодний 
брак». (6+) 

22.30 Х/ф «Призрак Мон-Сен 
Мишель». (16+) 

01.40 Х/ф «Сестренка». (12+) 
03.15 Х/ф «Дневной свет». (16+) 

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Ночной 

продавец». (16+)

06.00 Х/ф «Русский 
спецназ». (16+)

07.40 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09.30 Х/ф «Супербобровы». (12+)

11.15 Х/ф «Все или ничего». (16+)

13.00 Х/ф «Как я стал 
русским». (16+)

15.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

17.00 Х/ф «9 рота». (16+)

19.40 Т/с «Грозовые 
ворота». (16+)

23.40 Х/ф «Решение о 
ликвидации». (16+)

01.30 Х/ф «Война». (16+)

03.30 Х/ф «Три дня 
в Одессе». (16+) 

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.15 «Рождественская песенка 
года». (0+)

10.20 Т/с «Чернов». (16+)

16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «В жизни только раз 
бывает 65». Юбилейный 
концерт Игоря Крутого. (12+)

01.15 «Их нравы». (0+)

01.55 Т/с «Брачный 
контракт». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 22.40 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+) 

11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2». (12+) 

12.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+)

14.45 М/ф «Гадкий я». (6+) 
16.30 Х/ф «Гадкий я-2». (6+) 

21.50 «Хоккей. Сборная России. 
Live». (12+)

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

00.15 Английский акцент.
00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 

02.55 Все на Матч! 
03.25 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

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

05.40 Футбол. Церемония 
вручения наград 
«Золотой мяч 2019». (0+)

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

 

05.55 Х/ф «Женская логика-5». (16+)

08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа». (12+)

08.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

10.15 С Рождеством 
Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. (0+)

10.20 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

12.10 «Мой герой. Алла 
Демидова». (12+)

13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)

14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». (12+)

16.00 «Ералаш». (6+)

16.05 «Марка №1 в Кремле». 
Концерт. (12+)

18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.15 «Приют 
комедиантов». (12+)

21.20 Х/ф «Три в одном-7». (12+)

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

00.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!». (12+)

01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов». (12+)

01.55 Х/ф «Кассирши». (12+)

05.10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги». (12+)

05.50 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба». (12+)

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

07.15 Д/ф «Мое родное. 
Двор». (12+)

08.00 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия». (12+)

08.50 Д/ф «Мое родное. 
Институт». (12+)

09.35 Т/с «Майор и магия». (16+) 
22.55 Х/ф «Иллюзионист». (16+) 
00.55 Т/с «Детективы». (16+)

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 
19.30, 21.30 Х/ф «Рок-н-ролл». (16+) 
23.25 «Дом-2». (16+)  
01.30 «Комеди Клаб». (16+) 
06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

05.40 Х/ф «Судьба». (12+)

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

10.05, 13.15 «Морской бой». (6+)

18.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (6+)

21.20 Х/ф «Неподсуден». (6+)

23.05 Х/ф «Опекун». (12+)

00.50 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)

02.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+)

04.25 Х/ф «Алые паруса». (0+)

11.50 «Дакар-2020». (0+)

12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. Финал. (0+)

14.50 «Острава. Live». (12+)

15.10 Новости.
15.15 «Дакар-2020». (0+)

15.25 Все на Матч! 
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
19.15, 21.55 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Барыс» (Астана). 

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

00.15 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Интер». 

02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Лидс». (0+)

04.25 спорт 2019. Регби. (12+)

04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Фиорентина». (0+)

06.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 Х/ф «Женская 
логика-4». (12+)

06.50 Х/ф «Горбун». (6+)

08.55 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.25 Фильм-концерт «Юрий 
Куклачев. Клоун, который 
гуляет сам по себе». (6+)

10.35 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+)

12.25 «Мой герой. Юрий 
Шлыков». (12+)

13.20 «Улыбайтесь, 
господа!». (12+)

14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская 

логика-5». (16+)

16.50 «Естественный 
отбор». (12+)

17.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+)

21.20 События.
21.35 Х/ф «Три в одном-6». (12+)

23.30 Х/ф «Продается 
дача...». (12+)

01.30 Х/ф «Старая 
гвардия». (12+)

05.20 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке». (12+)

05.00 Т/с «Чужой район-1». (16+) 
09.35 Т/с «Майор и магия». (16+) 
22.55 Х/ф «Безумно 

влюбленный». (12+) 
00.55 Х/ф «Папаши». (12+) 
02.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Комеди Клаб». (16+) 
05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 «Не факт!». (6+)

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

09.00 Новости дня.
09.35, 13.15 «СССР. Знак 

качества». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». (12+)

20.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

22.10 Х/ф «Мачеха». (0+)

00.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана 
Павлова». (12+)

01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». (12+)

03.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)

04.40 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

ТВ-вторник 7 январяТВ-вторник 7 января

ТВ-понедельник 6 январяТВ-понедельник 6 января

18.20 М/ф «Гадкий я-3». (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». (16+) 

23.40 Х/ф «Сердцеедки». (16+) 
02.00 Х/ф «Королевское 

Рождество». (12+) 
03.25 «Шоу выходного 

дня». (16+) 
04.15, 05.00, 05.20, 05.30 М/ф.
05.40 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 Х/ф «Унесенные 

ветром». (16+) 
11.20 Х/ф «Скарлетт». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.20 Х/ф «Привидение». (16+) 
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+) 
03.05 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории 
чудес». (16+) 

03.55 Д/с «Героини нашего 
времени». (16+) 

05.30 «Домашняя кухня». (16+) 
05.55 «6 кадров». (16+) 

 
08.00 «Лучшие матчи 

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

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Сампдория». (0+)

11.55, 17.35 «Дакар-2020». (0+)

12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 00.10 
Новости.

12.35 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». (0+)

14.40, 17.50 Все на Матч! (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Кальяри». (0+)

17.05 «Футбол 2019. Live». (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). 
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «За пять минут до 

января». (12+)

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

11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)

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

15.25 «Повтори!». (16+)

17.30 Ледовое шоу «Спящая 
красавица». (6+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель». (16+)

01.55 Х/ф «Обезьяньи 
проделки». (12+)

03.30 «Про любовь». (16+)

04.15 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Начнем с утра!».
07.00 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 «Крепостная». (12+)

00.05 Х/ф «Женить 
миллионера». (12+)

03.10 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 02.25 М/ф.
07.30 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». 
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество в 

дикой природе». 
10.45 «Первый ряд». Казанский 

академический русский 
Большой драматический 
театр им. В. И. Качалова. 

11.25 Х/ф «Подкидыш».
12.40 «Цирк продолжается!».
13.35 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Светлана 
Светличная».

14.00 Х/ф «Чистые пруды». 
15.25 Х/ф «Ромео и 

Джульетта». 
16.50 Д/ф «Галина Уланова. 

Легенда остается жить». 
18.10 Большие и маленькие. 

Народный танец.
20.10 Х/ф «Смешная 

девчонка». 
22.35 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
23.35 Х/ф «Свадьба».
01.25 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца...». 

06.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.30, 08.30, 15.30, 23.35 
«Штрихи к портрету». (12+)

07.00, 13.45, 00.05, 04.20 
«Национальный аспект». (16+)

07.25 М/ф.
08.00, 14.40, 05.15 «Полчаса о 

вере». (16+)

09.00 Т/с «Сказание о Сельме». (6+)

10.00 Х/ф «Призрак Мон-Сен 
Мишель». (16+) 

11.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник». (16+) 

13.00, 00.30 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

14.10 «Поединок умов». (6+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00 Х/ф «Замерзшие в 
любви». (16+) 

17.30 Х/ф «Новогодний брак». (6+) 
19.10 Х/ф «Витрина». (0+) 
20.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)

22.10 Х/ф «Я желаю тебе 
себя». (16+) 

01.15 Х/ф «Корнуэль». (16+) 
02.50 Х/ф «Пижон». (16+) 
04.45 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

05.45 «Национальный 
характер». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

05.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

07.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации». (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков». (16+)

17.00 Х/ф «Леон». (16+)

19.40 Х/ф «Скиф». (16+)

21.40 Т/с «Кремень». (16+)

01.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+) 

 
05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

09.00 «Легенды спорта». (12+)

10.20 Т/с «Чернов». (16+)

16.20, 19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.10 Концерт Стаса Пьехи. (12+)

01.00 «И снова 
здравствуйте!». (0+)

01.55 Т/с «Брачный контракт». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 22.25 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

08.30 Х/ф «Скуби-Ду». (12+) 
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». (0+) 
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

Принц-полукровка». (12+) 
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2». (16+) 
23.25 Х/ф «Елки-3». (6+) 
01.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (12+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера». (0+) 
04.35 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Если наступит 

завтра». (16+) 
12.30 Х/ф «Привидение». (16+) 
15.00, 19.00  Т/с «Великолепный 

век». (16+) 

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Практика». (12+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». (16+)

01.10 Х/ф «Почему он?». (18+)

03.10 Х/ф «Ниагара». (16+) 

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 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

00.05 Х/ф «Салями». (12+)

03.10 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон». 
08.25 «Легенды мирового 

кино». Ролан Быков.
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». 
10.15, 01.15 «Мария Миронова 

в своем репертуаре...». 
Юбилейный вечер в 
Театре эстрады. 

11.25 Х/ф «Почти смешная 
история».

13.50 Красивая планета. 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 Х/ф «Подкидыш».
16.50 «Острова». 

17.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения. 

18.15 Д/ф «Роман в камне». 
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко».
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида». 
21.35 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...». 
23.20 Х/ф «Бандиты во 

времени». 
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

06.00, 20.10, 22.45 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

06.30, 08.30, 14.05 «Штрихи к 
портрету». (12+)

07.00, 23.05, 05.20 «Национальный 
аспект». (16+)

07.25 М/ф.
08.00, 14.30, 04.50 «Полчаса о 

вере». (16+)

09.00 Т/с «Сказание о Сельме». (6+)

10.00 Х/ф «Будьте готовы, ваше 
высочество». (0+) 

11.10 Х/ф «Замерзшие в 
любви». (16+) 

13.05 «Крым экстрим». (16+)

13.20, 19.30 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50, 17.20 Т/с «Суд». (16+) 
17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.05, 05.45 «Национальный 
характер». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Окаянные дни». (16+)

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

21.00 Х/ф «Витрина». (0+) 
22.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

00.00 Х/ф «Новогодний брак». (6+) 
01.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)

03.05 Х/ф «Я желаю тебе 
себя». (16+) 

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

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «9 рота». (16+)

22.45 Т/с «Грозовые 
ворота». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

 
05.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+)

14.00, 16.20  Т/с «Невский». (16+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.30 «Крик души». Концерт 
Славы. (12+)

02.00 Т/с «Брачный 
контракт». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25 «Уральские 

пельмени». (16+)

08.05 М/ф «Хранители 
снов». (0+) 

09.55 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». (12+)

11.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+)

13.45 Х/ф «Елки-3». (6+) 
15.45 М/ф «Гадкий я-3». (6+)

17.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». (16+) 

20.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они 
обитают». (16+)

22.40 «Дело было вечером». (16+) 
23.45 Х/ф «Розовая пантера». (0+) 
01.35 Х/ф «Розовая 

пантера-2». (12+) 
03.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+) 
05.00, 05.10, 05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Реальная мистика». (16+)

12.55, 01.40 «Понять. 
Простить». (16+)

14.45, 01.10 «Порча». (16+) 
15.15 Х/ф «Принцесса-

лягушка». (16+) 
19.00 Х/ф «На самой грани». (16+) 
23.05 Д/с «Предсказания: 

2020». (16+) 
03.10 «Реальная мистика». (16+) 
04.05 «Тест на отцовство». (16+) 
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 

 
08.00 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.25, 
20.20, 23.00 Новости.

09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.00, 15.45 «Дакар-2020». (0+)

11.30 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/4 финала. ПСЖ - 
«Сент-Этьен». (0+)

14.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
«Лестер» - «Астон 
Вилла». (0+)

16.00 «Боевая профессия». (16+)

16.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

21.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». (0+)

23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - 
«Атлетико». 

02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия. (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. (0+)

07.00 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги. (12+)

06.00 Х/ф «Три в одном-7». (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Митя 
Фомин». (12+)

14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».(12+)

16.45 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...». (12+)

23.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». (12+)

01.40 «Знак качества». (16+)

02.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)

04.20 «Анекдот под шубой». (12+)

05.30 М/ф.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.20, 09.25 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

08.35 «День ангела».
12.40, 13.25 Т/с «Шаман». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
16.00 «Где логика?». (16+) 
17.00 «Импровизация». (16+) 
18.00 «Шоу «Студия 

Союз». (16+) 
19.00 «Comedy Woman». (16+) 
20.00 «Однажды в России». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)  
01.05 Х/ф «Восход тьмы». (12+) 
02.55 Х/ф «Людоед». (16+) 
04.30 «ТНТ-Club». (16+) 
04.35 «Комеди Клаб». (16+) 
05.45 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 Х/ф «Неподсуден». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 

Сталина». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.30 Х/ф «Ва-банк». (16+)

20.35, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар». (16+)

22.40 Х/ф «Запасной игрок». (0+)

00.20 Х/ф «Загадай 
желание». (12+)

02.00 Х/ф «Зайчик». (0+)

03.20 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)

04.15 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

06.40 Д/ф «Прибой». (12+)

05.35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

07.15 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

09.20 Х/ф «Продается дача...». (12+)

11.20 Х/ф «Она написала 
убийство». (12+)

14.30, 21.00 События.
14.45 Х/ф «Она написала 

убийство». (12+)

17.10 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

21.15 Х/ф «Три в одном-8». (12+)

23.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». (12+)

23.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры». (12+)

00.45 Д/ф «Золушки советского 
кино». (16+)

01.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+)

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

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

06.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы». (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада». (12+)

07.35, 08.35 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+)

09.35 Т/с «След». (16+)

22.50, 23.55 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+) 

00.55 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Комеди Клаб». (16+) 
05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 «Не факт!». (6+)

07.10 Х/ф «Мачеха». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 

Бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

22.25 Х/ф «Зайчик». (0+)

00.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

02.10 Х/ф «Остров погибших 
кораблей». (0+)

04.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

ТВ-четверг 9 январяТВ-четверг 9 января

ТВ-среда ТВ-среда 8 января8 января

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

23.05 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+) 

01.40 Х/ф «Унесенные 
ветром». (16+) 

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

08.00, 10.10, 12.20 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. (0+)

14.30 «Острова. Live». (12+)

14.50 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги.

15.45, 22.40 «Дакар-2020». (0+)

16.15, 17.50, 21.45, 23.00 
Новости.

16.20, 21.50, 01.55 Все на Матч! 
16.50 «Биатлон в снегу и 

тумане». (12+)

17.20 «Инсайдеры». (12+)

18.00 «Динамо» - ЦСКА. 
Московское дерби«. (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо». 
(Москва) - ЦСКА. 

23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Реал». 
(Мадрид).

02.25 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. «Лион» - 
«Брест». (0+)
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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 «Практика». (12+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+)

23.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал года (16+)

01.00 Х/ф «Жги!». (16+)

02.50 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (12+)

05.00 «Про любовь». (16+) 

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 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (16+)

00.50 Х/ф «Княжна из 
хрущевки». (12+)

04.00 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Новые 

открытия в гробнице 
Тутанхамона». 

08.25 Красивая планета. 
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». 
10.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца...». 
11.25 Х/ф «Смешная девчонка». 
13.50 Красивая планета. 

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...». 
16.50 «Острова». Армен 

Джигарханян.
17.30 Д. Шостакович. 

Симфония №8. 
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Портрет жены 

художника». 
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Груз». 
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф.

06.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.30, 07.25 М/ф.
06.55 «Погода». (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня». (12+)

08.30, 14.05 «Штрихи к 
портрету». (12+)

09.25 Т/с «Сказание 
о Сельме». (6+)

10.25 Х/ф «Витрина». (0+) 
11.45 Х/ф «Призрак Мон-Сен 

Мишель». (16+) 
13.20, 19.30 Д/ф «Зверская 

работа». (12+) 
14.30, 23.00, 04.55 «Полчаса о 

вере». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.50, 17.20 Т/с «Суд». (16+) 
18.05 «Национальный 

характер». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50, 05.50 «Окаянные 
дни». (16+)

20.10, 22.40 «Погода на 
неделю». (0+)

20.15, 22.45 «Таланты и 
поклонники». (12+)

21.00, 02.50 Х/ф «Корнуэль». (16+) 
00.00 Х/ф «Я желаю тебе 

себя». (16+) 
01.20 Х/ф «Пижон». (16+) 

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

05.25 «Национальный 
аспект». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

22.10 Х/ф «Скиф». (16+)

00.10 Х/ф «Соловей-
разбойник». (16+)

02.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+) 

 
05.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский». (16+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.30 «Не молчи». Концерт 
Алсу. (12+)

02.00 Т/с «Брачный 
контракт». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25 «Уральские пельмени». (16+)

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

12.45 «Русские 
не смеются». (16+) 

21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)

23.40 Х/ф «Прибытие». (16+) 
01.55 Х/ф «Римские 

свидания». (16+) 
03.20 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (12+)

05.05 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 01.20 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «На краю 

любви». (16+).
19.00 Х/ф «Все равно ты 

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

2020». (16+) 
03.15 «Реальная мистика». (16+) 
04.05 «Тест на отцовство». (16+) 
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 
16.30, 18.05, 20.20, 00.20 
Новости.

09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все 
на Матч! 

11.00, 16.20 «Дакар-2020». (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

14.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды. Россия - 
Канада. 

17.05, 07.05 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Теория заговора». (16+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

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

15.50 «Повтори!». (16+)

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

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.35 Х/ф «Новогодний 

ремонт». (16+)

01.15 Х/ф «Логан: 
Росомаха». (18+)

03.35 «Про любовь». (16+)

04.20 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. 

Суббота. (12+)

08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться

разрешается».
13.50 Х/ф «Родные пенаты». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Музыка моей 

души». (12+)

23.55 «Необыкновенный 
Огонек - 2020».

02.10 Х/ф «Гадкий утенок». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.00 М/ф.
08.05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...». 
09.30 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской». 
10.00 Х/ф «Мичман Панин». 
11.30 «Острова». 
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотическая 

Уганда». 

13.05 «Релакс в большом 
городе». 

14.10 Х/ф «Старый Новый год». 
16.25 Д/ф «Роман в камне». 
16.55 Д/ф «Против инерции». 
17.35 «Песня не прощается... 

1973 год».
18.40 «Больше, чем любовь». 
19.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 
22.00 Клуб 37.
23.05 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих».
01.15 «Искатели». 
02.45 Красивая планета. 

06.00, 15.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.30, 08.30, 00.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

07.00, 01.00, 04.10 
«Национальный 
аспект». (16+)

07.25 М/ф.
07.50 «Кухня народов 

Крыма». (12+)

08.00, 11.15, 03.10 «Полчаса о 
вере». (16+)

09.00 Т/с «Сказание 
о Сельме». (6+)

10.00, 11.45, 13.30, 16.40, 
19.30, 21.55 «Погода на 
неделю». (0+)

10.05 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту». (0+) 

11.50 Х/ф «Пижон». (16+) 
13.35 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)

15.20 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.55 «Поехали». (12+)

16.25 «Таланты 
и поклонники». (12+)

16.45 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

17.00 «Крым экстрим». (16+)

17.15 «Друг». (12+)

17.40, 04.55 «Туризматика». (12+)

18.10, 04.35 «Национальный 
характер». (12+)

18.25 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)  

20.25 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». (16+) 

22.30 Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская 
история». (12+)

01.25 Х/ф «Стерва для 
чемпиона». (16+) 

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

05.25 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

05.50 «Окаянные дни». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

05.40 Х/ф «Доспехи Бога». 
(Гонконг) (12+)

07.10 Х/ф «Доспехи Бога 2». 
(Гонконг) (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков 
Армагеддона». (16+)

17.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+)

19.50 Х/ф «Отряд 
самоубийц». (16+)

22.10 Х/ф «Бэтмен против 
супермена: на заре 
справедливости». (16+)

01.00 Х/ф «Из машины». (18+) 
02.50 «Тайны Чапман». (16+) 

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Х/ф «Муж по вызову». (16+)

10.20 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

11.15 «Квартирный вопрос». (0+)

12.20 «Следствие вели...». (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский». (16+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

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

03.10 Х/ф «Муж по вызову». (16+)

04.35 «Следствие вели...». (16+) 

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

сапогах». (6+) 
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!». (6+) 
07.35 М/с «Три кота». (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.20, 10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
11.05 Х/ф «Звездная

 пыль». (16+) 
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости». (12+) 

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (12+) 

01.00 Х/ф «Притяжение». (12+)

03.15 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка». (12+) 

04.50, 05.10 М/ф.
05.25 «Синеглазка». (0+)

05.40 «Ералаш». (0+)  
ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40, 06.00 «6 кадров». (16+) 
06.55 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.55, 02.45 Д/с «Предсказания: 

2020». (16+) 
08.55 Х/ф «Родня». (16+) 
10.50 Х/ф «Осколки 

счастья». (16+) 
14.40 Х/ф «Осколки 

счастья-2». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.05 Х/ф «На самой 

грани». (16+) 
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00 Х/ф «На гребне 
волны». (16+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 23.55 
Новости.

13.00, 17.40 «Дакар-2020». (0+)

13.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

14.50, 00.00, 02.40 Все на Матч! 
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
19.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Венгрия. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Наполи». 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Аталанта». 

03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды.
Россия - Корея. (0+)

05.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+)

06.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

07.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)

05.40 АБВГДейка. (0+)

06.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)

08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 События.
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)

12.35 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+)

14.30, 22.15 События.
14.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)

18.35 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль». (12+)

22.30 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все». (12+)

23.35 «Анекдоты от звезд». (12+)

00.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». (12+)

01.55 «Улыбайтесь, 
господа!». (12+)

03.00 Х/ф «Интриганки». (12+)

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

05.50 М/ф.

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.55 Т/с «Парфюмерша». (12+) 

07.00 «ТНТ Music». (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 М/с «Мультерны». (16+) 
12.50 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.30 Х/ф «Год свиньи». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.40 Х/ф «Муха». (16+) 
03.20 Х/ф «Муха 2». (16+) 
04.55 «Открытый 

микрофон». (16+) 
05.45 «ТНТ. Best». (16+) 

06.45 «Рыбий жЫр». (6+)

07.20, 09.15 Х/ф «Частное 
пионерское». (6+)

09.00  Новости дня.
09.35 Х/ф «Частное 

пионерское-2». (6+)

11.40, 13.15 Х/ф «Частное 
пионерское-3». (12+)

13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)

15.45 Х/ф «Кулак ярости». (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Новый кулак 

ярости». (16+)

20.15 Х/ф «Путь дракона». (16+)

22.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)

00.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)

02.00 Т/с «Настоящие». (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

20.25 «Инсайдеры». (12+)

20.55 Реальный спорт. 
Баскетбол.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки»
 (Россия) - «Зенит» (Россия). 

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). 

03.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+)

04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

06.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)

05.50 Х/ф «Три в одном-8». (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Щербина». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».(12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы». (12+)

22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». (12+)

23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

01.40 «Знак качества». (16+)

02.30 Х/ф «Любовь на 
выживание». (12+)

04.20 «Деревенские истории». 
Юмористический 
концерт. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 09.25 Т/с «Последний 

мент». (16+) 

12.40, 13.25 Т/с «Шаман». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская 
хроника». (16+) 

00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.25 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
16.00 «Где логика?» (16+) 
17.00 «Импровизация». (16+) 
18.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+) 
19.00 «Comedy Woman». (16+) 
20.00 «Однажды в России». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.40 Х/ф «Поворот 

не туда 4: кровавое 
начало». (18+) 

03.15 Х/ф «Поворот не туда 5: 
кровное родство». (16+) 

04.40 «Открытый 
микрофон». (16+) 

05.35 «ТНТ. Best». (16+) 

05.10 Х/ф «Добровольцы». (0+)

07.05, 08.20 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
11.10, 12.05, 16.05 Т/с 

«Настоящие». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.05 Т/с «Настоящие». (16+)

20.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами». (16+)

20.55, 21.25 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 

23.05 Т/с «Убить Сталина». (16+)

ТВ-суббота 11 январяТВ-суббота 11 января

ТВ-пятница 10 январяТВ-пятница 10 января
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Хозяюшка

Ëþáîâü Èâàíèùåâà: 

«ÎÒÅÖ ÏÐÈÓ×ÈË 
ÍÀÑ Ê ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ 

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ»
� Еще лет восемь назад 
моего отца Евгения Нико�
лаевича Январева выписали 
из больницы, как он сам го�
ворит, умирать. Пульс был 
очень слабый. И случайно 
он познакомился с женщи�
ной, которая посоветовала 
ему пить специальные до�
бавки на основе продуктов 
пчеловодства. До сих пор 
папа приобретает разные 
товары этой фирмы. И нас 
всех приучил.

Я, конечно, не такая по�
клонница данной продукции, 
но точно могу сказать, что 
простуду одним медом вы�
лечить можно. А если еще 
добавить к нему витамины 
из погреба (морковь, свеклу) 
да фрукты, иммунитет 
будет крепким. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 

ÓÒÐÀÒÓ 
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÀ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÌÀÊÈßÆ 
ÏÎÄ Î×ÊÈ

ÊóõíÿÊóõíÿ
ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÃÎ 

ÑÒÎËÀ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

1
1

1
1

Äëÿ Ëþáîâè Èâàíèùåâîé Äëÿ Ëþáîâè Èâàíèùåâîé 
ãëàâíûìè â æèçíè âñåãäà áûëè ãëàâíûìè â æèçíè âñåãäà áûëè 
è îñòàþòñÿ äåòè. Ñûíîâüÿ, è îñòàþòñÿ äåòè. Ñûíîâüÿ, 
âíóêè è ðåáÿòèøêè èç äåòñêîãî âíóêè è ðåáÿòèøêè èç äåòñêîãî 
ñàäà, ãäå îíà âîò óæå áîëåå ñàäà, ãäå îíà âîò óæå áîëåå 
35 ëåò ðàáîòàåò ìëàäøèì 35 ëåò ðàáîòàåò ìëàäøèì 
âîñïèòàòåëåì.âîñïèòàòåëåì.

Ëþáîâü Åâãåíüåâíà ñ äåòñòâà ìå÷òàëà 
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ðàáîòå ñ ìàëûøàìè. È 

ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîñüìèëåòêè äàæå ïîäà-
ëà äîêóìåíòû â ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå. 
Ïðîøëà ïðîñëóøèâàíèå, à íà ýêçàìåí íå 
ïîåõàëà. Ïîäðóæêà óãîâîðèëà ïîéòè â äåâÿ-
òûé êëàññ. Ïîñëå øêîëû Ëþáà îòïðàâèëàñü 
ó÷èòüñÿ íà ìàøèíèñòà ìîñòîâîãî êðàíà. 

Ãîäà òðè â îáùåé ñëîæíîñòè îíà ïðî-
ðàáîòàëà êðàíîâùèöåé. Âûøëà çàìóæ, 
ðîäèëà ñûíà. ×òîáû óñòðîèòü ìàëåíüêî-
ãî Ñåðåæó â äåòñêèé ñàä, ïðèøëà òóäà 
ðàáîòàòü. Äà òàê è îñòàëàñü.

Ñòàðøèé ñûí âûðîñ â åå ãðóïïå. È ê 
íåìó ìàìà îòíîñèëàñü âñåãäà ñòðîæå, 
÷åì êî âñåì. Ïîòîì â ýòîò æå äåòñêèé 
ñàä ïðèíÿëè è ìëàäøåãî ñûíà Ìàêñèìà. 
Ïðàâäà, óæå íå â ìàìèíó ãðóïïó. Çàòî 
íà ìåðîïðèÿòèÿõ è óòðåííèêàõ ñûíèøêà 
óçíàâàë ìàìó â ëþáîì êîñòþìå, áóäü 
îíà õîòü Ñíåãóðî÷êîé, õîòü Êóðî÷êîé.

Ìàëûøè, «ïîäãîòîâèøêè», ïåðâîêëàññ-
íèêè (ðàíüøå ïåðâûé êëàññ íàõîäèëñÿ 
ïðè äåòñêîì ñàäó)… Äëÿ ñêîëüêèõ äåòåé 
Ëþáîâü Åâãåíüåâíà áûëà ïåðâîé ïîìîù-
íèöåé è áëþñòèòåëüíèöåé ÷èñòîòû è ïî-
ðÿäêà, íå ñîñ÷èòàòü. Òåïåðü åå ïåðâûì 
âîñïèòàííèêàì óæå è ñàìèì ïî÷òè ïî 
40 ëåò. Ìíîãèå ïðèâîäÿò â äåòñêèé ñàä 
ñâîèõ äåòåé, à íåêîòîðûå - óæå è âíóêîâ. 

- Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà, - 
ïðèçíàåòñÿ Ëþáîâü Èâàíèùåâà. - Äåòè 
âäîõíîâëÿþò. Îíè ñëàâíûå â ëþáîì âîç-
ðàñòå. Ìàëûøàì íóæíî áîëüøå ïîìîãàòü, 
ñòàðøèå äåòè ëþáÿò ïîãîâîðèòü, çàäàþò 
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ.

Ðàáîòà ìëàäøèì âîñïèòàòåëåì îñòàâ-
ëÿåò Ëþáîâè Åâãåíüåâíå ìíîãî âðåìåíè 
äëÿ îáùåíèÿ ñ ñîáñòâåííûìè äåòüìè è 
âíóêàìè Àíäðååì è Âëàäîì. 

È òâîð÷åñòâó åñòü ìåñòî â æèçíè ýòîé 
æåíùèíû. Ðàíüøå îíà âÿçàëà ïóõîâûå 
ïëàòêè, ïîòîì óâëåêëàñü âûøèâàíèåì 
áèñåðîì, îñâîèëà òåõíèêó ñîçäàíèÿ 
îáúåìíûõ êàðòèí-áàðåëüåôîâ, íàó÷èëàñü 
äåêîðèðîâàòü âàçû â ñòèëå ïåéï-àðòà. 

Íàõîäÿòñÿ ìèíóòêè è äëÿ âåðíûõ 
ïîäðóã, ñ êîòîðûìè Ëþáîâü Åâãåíüåâíà 
íå òåðÿåò ñâÿçè ñî øêîëû. Óæå äàâíî 
áàáóøêè, íî äðóã äëÿ äðóãà âñå åùå 
äåâ÷îíêè - Ëþáà, Îëÿ è Àëüôèÿ - âñå 
ïðàçäíèêè è äíè ðîæäåíèÿ îòìå÷àþò 
âìåñòå. È â íîâîãîäíèå êàíèêóëû ïëà-
íèðóþò îáÿçàòåëüíî ñîáðàòüñÿ ó êîãî-
íèáóäü äîìà, ïîäåëèòüñÿ óñïåõàìè äåòåé 

è âíó÷àò, ïîïðîáîâàòü íîâûå áëþäà, 
ïî-äåâè÷üè ïîñåêðåòíè÷àòü. 

Íîâûé, 2019 ãîä Ëþáîâü Åâãåíüåâíà 
áóäåò âñòðå÷àòü ñ ñûíîì Ñåðãååì, åãî 
ñóïðóãîé Åëåíîé è âíóêàìè. Æàëååò, 
÷òî ìëàäøèé ñûí íå ñìîæåò ïðèåõàòü 
íà ïðàçäíèê èç ßìàëî-Íåíåöêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà. Áîêàë øàìïàíñêîãî 
çà åãî çäîðîâüå è ñ÷àñòüå âñåõ ñâîèõ 
ðîäíûõ è äðóçåé Ëþáîâü Èâàíèùåâà 
îáÿçàòåëüíî ïîäíèìåò. È çàãàäàåò 
çàâåòíîå æåëàíèå - óäà÷è è óñïåõîâ 
ñàìûì ìàëåíüêèì ÷ëåíàì ñåìüè - 
âíóêàì. Âåäü èìåííî îíè òåïåðü åå 
ñ÷àñòüå è âäîõíîâåíèå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Национальный институт здоровья США 
провел исследование, которое показывает, 
что естественная форма витамина Е 
способна вызывать выработку белка 
в мозге, защищающего от инсульта. 

Äàííûé áåëîê, íàçûâàåìûé àëüôà-òîêîòðèå-
íîë, èëè ÒÊÒ, âûâîäèò òîêñèíû èç íåðâíûõ 
êëåòîê, ÷åì ïðåäîòâðàùàåò èõ ñìåðòü ïîñëå 
îñòðîãî íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ.

Âèòàìèí Å âñòðå÷àåòñÿ â ïðèðîäå â 
âîñüìè ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ, à òàêæå øèðî-
êî èñïîëüçóåòñÿ â âèäå ïèùåâûõ äîáàâîê. 
Íîâîå îòêðûòèå äîêàçûâàåò, ÷òî ÒÊÒ áîëåå 
ýôôåêòèâåí â ïðîôèëàêòèêå èíñóëüòà, 

íåæåëè äðóãèå ïðèìåíÿþùèåñÿ ïðåïà-
ðàòû.

Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åùå 
íå ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ íà ëþäÿõ. 
Îäíàêî òåñòû íà æèâîòíûõ è êëåòî÷íûõ 
ìîäåëÿõ ïîêàçûâàþò âåñüìà áëàãîïðè-
ÿòíûé èñõîä.

Èíñóëüò ñòîèò òðåòüèì â ñïèñêå ïðè-
÷èí ñìåðòíîñòè âî âñåì ìèðå. È õîòÿ 
êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ äåéñòâèÿ àëüôà-
òîêîòðèåíîëà â êîíêðåòíîì ñëó÷àå åùå íå 
ïðîâîäèëèñü, âèòàìèí ìîæåò ñ óñïåõîì 
ïðèìåíÿòüñÿ â ïðîôèëàêòèêå ðàçâèòèÿ 
èíñóëüòà ó ëþäåé ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì 
âîçíèêíîâåíèÿ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ.

ÍÀÓÊÀ ВИТАМИН Е ЗАЩИТИТ 
КОЖУ И КЛЕТКИ МОЗГА

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
ИВАНИЩЕВА, ИВАНИЩЕВА, 
п. Саракташп. Саракташ

«НА ВСЕ ВДОХНОВЛЯЮТ «НА ВСЕ ВДОХНОВЛЯЮТ 
ДЕТИ И ВНУКИ»ДЕТИ И ВНУКИ»

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

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÂÀÍÃÈ

При отеках ног пакет каменной соли 
растворить в 1 ведре холодной 

воды, взять носовой платок, намочить 
в этой воде и положить на поясницу. 
Как только платок нагреется, снова 
намочить в воде.

 
 

Каждый год в зимний сезон по всему миру гриппом Каждый год в зимний сезон по всему миру гриппом 
заболевают до 5 миллионов человек, а около заболевают до 5 миллионов человек, а около 
250 тысяч человек от него умирают. Инфекции 250 тысяч человек от него умирают. Инфекции 
и вирусы зимой атакуют намного активнее. и вирусы зимой атакуют намного активнее. 
Что сделать, чтобы они обходили нас стороной?Что сделать, чтобы они обходили нас стороной?

ООрганизм в зимний период ослаблен и тратит рганизм в зимний период ослаблен и тратит 
много сил на адаптацию то к холоду на улице, много сил на адаптацию то к холоду на улице, 

то к жарким душным помещениям с пониженной то к жарким душным помещениям с пониженной 
влажностью воздуха и плохой вентиляцией, поэтому влажностью воздуха и плохой вентиляцией, поэтому 
становится легкой добычей для вирусов и бактерий. становится легкой добычей для вирусов и бактерий. 
Иммунной системе тяжело сдерживать нападки все Иммунной системе тяжело сдерживать нападки все 
большего количества атак. В особо опасном положе-большего количества атак. В особо опасном положе-
нии находятся те, кто много времени проводит среди нии находятся те, кто много времени проводит среди 
большого количества людей. Им как раз в первую большого количества людей. Им как раз в первую 
очередь  и нужна защита.очередь  и нужна защита.

От вирусных атак нужно защищаться. И От вирусных атак нужно защищаться. И 
главное, делать это можно весьма эффективно главное, делать это можно весьма эффективно 
при помощи ионизатора воздуха. при помощи ионизатора воздуха. 

Ионизатор вырабатывает ионы кислорода. Ионизатор вырабатывает ионы кислорода. 
Не все знают об их существовании. Их не видно, Не все знают об их существовании. Их не видно, 
не слышно, они не ощутимы. Но когда они есть, то не слышно, они не ощутимы. Но когда они есть, то 
несут пользу всем - и человеку, и животным, и рас-несут пользу всем - и человеку, и животным, и рас-
тениям. Это открыл российский ученый. В наших тениям. Это открыл российский ученый. В наших 
силах получать эту пользу всегда. силах получать эту пользу всегда. 

Ионизатор удаляет из воздуха бактерии, Ионизатор удаляет из воздуха бактерии, 
вирусы, пыль и пыльцу. Он их «намагничивает» вирусы, пыль и пыльцу. Он их «намагничивает» 
и осаждает на пол, стол или экран монитора, от-и осаждает на пол, стол или экран монитора, от-
куда их легко удалить влажной салфеткой. Пока куда их легко удалить влажной салфеткой. Пока 
работает прибор, все вредные факторы постоянно работает прибор, все вредные факторы постоянно 
удаляются из воздуха и не долетают до человека. удаляются из воздуха и не долетают до человека. 
Так работает ионная защита.  Так работает ионная защита.  

Изобретатель ионизатора А. Л. Чижевский Изобретатель ионизатора А. Л. Чижевский 
провел многочисленные эксперименты по влиянию провел многочисленные эксперименты по влиянию 
ионов кислорода на микрофлору. При включении ионов кислорода на микрофлору. При включении 
мощного ионизатора в течение нескольких минут мощного ионизатора в течение нескольких минут 
наблюдалась почти абсолютная очистка воздуха наблюдалась почти абсолютная очистка воздуха 
от бактерий (такие опыты проведены с культурами от бактерий (такие опыты проведены с культурами 
кишечной палочки, стафилоккока, брюшной палочки кишечной палочки, стафилоккока, брюшной палочки 
и холерного вибриона). Воздействие ионов кислоро-и холерного вибриона). Воздействие ионов кислоро-
да на эти культуры микробов тормозило их рост на да на эти культуры микробов тормозило их рост на 
питательных средах на 50-80 %.питательных средах на 50-80 %.

Владелец ионизатора, кроме ионной защиты, Владелец ионизатора, кроме ионной защиты, 
получает хороший бонус - воздух в помещении, получает хороший бонус - воздух в помещении, 
где работает ионизатор, становится близким к воз-где работает ионизатор, становится близким к воз-
духу горного или морского курорта. Так не выходя духу горного или морского курорта. Так не выходя 
из дома можно «отдыхать» то у моря, то в горах. из дома можно «отдыхать» то у моря, то в горах. 
На вершине корпуса ионизатора воздуха «Лесной На вершине корпуса ионизатора воздуха «Лесной 
домик со светильником» находится углубление, в домик со светильником» находится углубление, в 
которое можно налить немного аромамасла. Затем которое можно налить немного аромамасла. Затем 
включить светильник, который нагреет верхнюю включить светильник, который нагреет верхнюю 
часть корпуса до температуры около 39 часть корпуса до температуры около 39 00C. Такая C. Такая 
температура обеспечивает правильное испаре-температура обеспечивает правильное испаре-
ние масла с сохранением всех полезных свойств ние масла с сохранением всех полезных свойств 
фитонцидов. фитонцидов. 

Этим воздухом также можно обработать семена Этим воздухом также можно обработать семена 
для лучшей всхожести и урожайности. Перед посадкой для лучшей всхожести и урожайности. Перед посадкой 
семена помещают перед ионизатором на 15 часов. семена помещают перед ионизатором на 15 часов. 
Такие семена всходят на 2-3 дня раньше, обладают Такие семена всходят на 2-3 дня раньше, обладают 
хорошим приростом вегетативной массы. В теплицах хорошим приростом вегетативной массы. В теплицах 
затем постоянно ионизируют растения в процессе роста и затем постоянно ионизируют растения в процессе роста и 
плодоношения. Урожай при этом увеличивается на 20 %.плодоношения. Урожай при этом увеличивается на 20 %.

Хорошо, что в магазинах «Источник здоро-Хорошо, что в магазинах «Источник здоро-
вья» в Оренбурге можно найти разные модели вья» в Оренбурге можно найти разные модели 
ионизаторов воздуха  «ЭкоЮнит»! Важно и то, что ионизаторов воздуха  «ЭкоЮнит»! Важно и то, что 
они вполне доступны по цене и работающему, и они вполне доступны по цене и работающему, и 
пенсионеру и могут стать красивым, а главное, пенсионеру и могут стать красивым, а главное, 
полезным подарком к любому празднику!   полезным подарком к любому празднику!   

 Тем более что к новогодним праздникам  Тем более что к новогодним праздникам 
на эти приборы установили на эти приборы установили скидку 15 %скидку 15 %! ! 

ТОРОПИТЕСЬ! ТОРОПИТЕСЬ! 
АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 10 ЯНВАРЯ.АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 10 ЯНВАРЯ.

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

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ул. Пролетарская, 56, тел. 20-52-83; 
 ул. Пушкинская,  40, тел. 93-54-45; 
 ТК «Степной» (АТП), место № 64,

   пр. Дзержинского, 1а,  тел. 20-52-93; 
 ТК «Фермер базар», 

    ул. Салмышская, 51, тел. 23-25-83;

 ТК «Славянский»,  место № 65, 
    пр. Бр. Коростелевых, 1; 

 ТК «Три мартышки», продуктовый рынок, 
    пр. Гагарина, 48/3; 

 ТЦ «Дружба», ул. Дружбы, 16.

Для заказа прибора наложенным платежом почтой  звоните по тел. (3532) 53-58-68.

ОРЕНБУРГ, ЗАЩИЩАЙСЯ!ОРЕНБУРГ, ЗАЩИЩАЙСЯ!
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Ïîïðîáóéòå îñâåòèòü ñòîë ìíîæåñòâîì 
ñâå÷åé. Ýòîò ïðèåì ñïîñîáåí ñäåëàòü 
íåîáû÷íîé è âîëøåáíîé äàæå ñàìóþ 
ïðèâû÷íóþ ñåðâèðîâêó. 

Ñî÷åòàíèå ÿðêî-êðàñíîãî è áåëîãî 
âñåãäà âûãëÿäèò ñòèëüíî. Ýòî áåñïðî-
èãðûøíàÿ ãàììà äëÿ íîâîãîäíåãî ñòîëà, 
âåäü ñêàòåðòü, ñàëôåòêè, ïîñóäó, ïðè-
áîðû, ñâå÷è è óêðàøåíèÿ ýòèõ öâåòîâ 
ïðîùå âñåãî íàéòè â ìàãàçèíàõ.

Äðóãîé âàðèàíò - ÷åðíî-êðàñíàÿ ãàììà. 
Îíà ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ íîâîãîäíåé 
íî÷è è ñîçäàåò òàèíñòâåííîå íàñòðîåíèå. 
Ïîìíèòå, ÷òî ÷åðíàÿ ïîñóäà è ñêàòåðòü 
òðåáóþò äîïîëíåíèé â âèäå ìíîæåñòâà 
ñâå÷åé è ÿðêèõ çîëîòèñòûõ óêðàøåíèé.

Ñïîêîéíîå è òîðæåñòâåííîå íàñòðî-
åíèå ïåðåäàåòñÿ ïðè ïîìîùè ñèíèõ, 
áèðþçîâûõ è ñåðûõ öâåòîâ. Â òàêîé 
ãàììå ëó÷øå îôîðìèòü ñòîë ñ çàêóñêàìè 
è íàïèòêàìè. Íà ñòðîãîì ôîíå óãîùåíèå 
áóäåò ñìîòðåòüñÿ îñîáåííî ÿðêî, à ãîñòè 
íå óñïåþò çàñêó÷àòü.

Ôèîëåòîâûå, ñèðåíåâûå è ïóðïóð-
íûå îòòåíêè, îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ 
ñåðåáðîì è õîëîäíûì áëåñêîì àòëàñà è 
øåëêà, ñäåëàþò âàø ñòîë òîðæåñòâåííûì 

è öàðñòâåííûì. Âûáèðàÿ òàêîé ñïîñîá 
îôîðìëåíèÿ íîâîãîäíåãî ñòîëà, íå çà-
áóäüòå î íåñêîëüêèõ ÿðêèõ àêöåíòàõ - áåç 
íèõ ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ñëèøêîì ìðà÷íî 
è õîëîäíî.

Åñëè õî÷åòñÿ äîáàâèòü ïðèâû÷íîìó 
ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó ñîâñåì íåìíîãî 
ýëåãàíòíîñòè, ïîäáåðèòå ýôôåêòíûé 
öåíòð - íàïðèìåð, ÿðêóþ êðóæåâíóþ 
ñàëôåòêó è êðàñèâóþ ñâå÷ó. Ñêàòåðòü, 
ïîñóäà, ïðèáîðû è âñå îñòàëüíîå ïóñòü 
áóäóò îáû÷íûìè, íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå 
óæå ñîçäàíî.

Äëÿ íîâîãîäíåãî îôîðìëåíèÿ ñòîëà ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü êðàñíûé èëè çåëåíûé 
öâåò ëèáî èõ ñî÷åòàíèå. Òàêæå èñïîëüçó-
åòñÿ ïîñóäà ñî âñòàâêàìè ýòèõ öâåòîâ. Ïðè 
òàêîì äèçàéíå íå äîëæíî áûòü ñëèøêîì 
ìíîãî ñâå÷åé èëè óêðàøåíèé.

Òåì æå, êòî õî÷åò ïðåâðàòèòü ñâîé 
íîâîãîäíèé ñòîë â ýòàëîí ýëåãàíòíîñòè, 
ïðèäåòñÿ íàéòè áåëóþ ïîñóäó, àáñî-
ëþòíî ïðîçðà÷íûå áîêàëû è ñòîëîâûå 
ïðèáîðû áåç êàêîãî áû òî íè áûëî 
äåêîðà. Òàêæå âàì ïîíàäîáÿòñÿ áåëûå 
ñâå÷è è áëåñòÿùèå åëî÷íûå óêðàøåíèÿ 
çîëîòèñòûõ è ñåðåáðèñòûõ îòòåíêîâ.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ëþáîâü Èâàíèùåâà:

«ÑÎÇÄÀÞ ÊÐÀÑÎÒÓ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ»

� Изюминку дому придают 
вещи, сделанные своими 
руками. Я увлекаюсь вы�
шивкой бисером, делаю кар�
тины с цветами в технике 
барельефа, вазы в технике 
пейп�арта. Мне нравится 
создавать красоту. Вот и 
дом со двором давно уже 
приготовила к Новому году. 
Окно украсила наклейками, 
которые заказала в Интер�
нете, поставила маленькую 
елочку и свечку�Снегурочку, 
повесила гирлянды в доме и 
во дворе. Главное теперь � 
следить, чтобы кот Мурзик 
не похозяйничал да ненаро�
ком елку не свалил.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Ëþáîâü Èâàíèùåâà:

«ËÞÁËÞ 
ÓÊÐÀØÅÍÈß»

� Кремы я раньше как�то не 
использовала, мне казалось, 
что от них лицо отекает. 
Теперь у меня гиалуронка на 
первом месте. На ночь нано�
шу на лицо. Все�таки кожа 
требует ухода. Декоратив�
ная же косметика, кроме 
туши, мне всегда необхо�
дима была. А недавно по 
примеру снохи сделала та�
туаж бровей. Очень удобно. 
Собственные брови уже вы�
цвели, почти белыми стали. 
А с татуажем проснулась � 
и уже накрашенная. 

Но больше всего из жен�
ских штучек для красоты 
мне нравятся украшения, 
как золотые, так и би�
жутерия. Каких только 
аксессуаров у меня нет… 
Под каждый наряд! Но са�
мое любимое украшение � 
комплект жемчужный. Он 
идеально дополняет любое 
однотонное платье.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

У каждой хозяйки на кухне всегда 
должна быть прихватка, ведь это такая 
удобная вещь. Еще лучше, если их будет 
несколько и необычной формы!

Äëÿ ìûøêè-ïðèõâàòêè ïîíàäîáÿòñÿ: äâà 
âèäà ÿðêîé ðàçíîöâåòíîé òêàíè; ñåðàÿ èëè 
êîðè÷íåâàÿ îäíîòîííàÿ òêàíü èëè áåéêà; 
äâå îäèíàêîâûå ïóãîâèöû; îäíà ÷åðíàÿ 
áóñèíà; ïëîòíûå íèòêè ñåðîãî èëè êîðè÷-
íåâîãî öâåòà.

Ïîäãîòîâèòü âûêðîéêè ïðèõâàòêè è âû-
ðåçàòü èõ.

Ëó÷øå âñåãî äëÿ âíåøíåãî ñëîÿ âçÿòü 
áÿçü èëè ëåí, à âîâíóòðü ïðèõâàòêè ïîëî-
æèòü ñèíòåïîí èëè âàòèí. Âûáðàííóþ òêàíü 
îäíîãî öâåòà ñâåðíóòü ëèöåâîé ñòîðîíîé 
âíóòðü, à çàòåì ðàçìåñòèòü âûêðîéêó â 
âèäå êàïëè. Îáâåñòè âûêðîéêó ìûëîì èëè 
ìåëîì, íàìåòèòü ïðèïóñê â 1 ñì íà øâû 
è âûðåçàòü. Òî æå ñàìîå äåéñòâèå ïðîäå-
ëàòü è ñî âòîðîé âûêðîéêîé, òîëüêî âçÿòü 
äðóãóþ ðàñöâåòêó. Ïîñëå ñäåëàòü ïî îäíîé 
âûêðîéêå èç ñèíòåïîíà, ïðèïóñêè òå æå.

Ñìåòàòü âíåøíèé è âíóòðåííèé ñëîè, 
ïðîëîæèâ ìåæäó íèìè ñèíòåïîí. Äëÿ òîãî 
÷òîáû ñëîè ïðèõâàòêè íå ñäâèãàëèñü, ìîæíî 
èõ ïðîñòðî÷èòü ìåæäó ñîáîé êëåòêîé èëè 
ëèíèÿìè â âèäå òðåóãîëüíèêîâ, èñõîäÿùèõ 
èç îäíîé òî÷êè. Îôîðìèòü êðàé ñ ïîìî-
ùüþ êàíòà, äîáàâèòü ïåòåëüêó. Ïðèøèòü 
áàíòèê, à íà ìîðäî÷êå - ïóãîâèöû-ãëàçêè, 
áóñèíó-íîñèê. 

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ ПРИХВАТКА-МЫШКА

ОФОРМЛЯЕМ ОФОРМЛЯЕМ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Åñëè âû îáíàðóæèëè, ÷òî äëÿ êðàñèâîé íîâîãîäíåé ñåðâèðîâêè Åñëè âû îáíàðóæèëè, ÷òî äëÿ êðàñèâîé íîâîãîäíåé ñåðâèðîâêè 
âàì íåäîñòàåò íîâîé ñêàòåðòè è ïîñóäû, íå ñïåøèòå âàì íåäîñòàåò íîâîé ñêàòåðòè è ïîñóäû, íå ñïåøèòå 
ïî ìàãàçèíàì. Äëÿ íà÷àëà ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó íàñòðîåíèþ ïî ìàãàçèíàì. Äëÿ íà÷àëà ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó íàñòðîåíèþ 
è ðåøèòå, êàêèì âàì õî÷åòñÿ âèäåòü ñâîé ñòîë. è ðåøèòå, êàêèì âàì õî÷åòñÿ âèäåòü ñâîé ñòîë. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÓÄÀËßÅÌ 
ÏÈÙÅÂÛÅ ÏßÒÍÀ

Шоколад. Пятна от шоколада 
относятся к одним из самых 

сложных. Не рискуйте, пытаясь 
отстирать их обычными моющими 
средствами, а используйте 
специальные детергенты с 
водорастворимыми ферментами. 
Разбавьте эмульсию водой и нанесите 
на загрязненное место с помощью 
поролоновой губки. Подождите около 
получаса и прополощите вещь в 
чистой воде.

Кетчуп. Главное правило: никогда 
не лейте на пятна от кетчупа 

горячую воду. Смойте остатки соуса 
холодной водой, а затем нанесите на 
загрязнение зубную пасту без цветных 
добавок  (губкой или ватным диском), 
двигаясь от края к центру пятна. 
Подождите 30-40 мин и постирайте 
одежду. 

ÄÀËÜÍÎÇÎÐÊÎÑÒÜ
Ïðè äàëüíîçîðêîñòè ëèíçû óâåëè÷èâàþò 
ãëàçà.  Ïîýòîìó ìàêèÿæ äîëæåí ïðîâî-
äèòüñÿ àêêóðàòíî - ìàëåéøàÿ íåðîâíîñòü 
áóäåò çàìåòíà ñðàçó.

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì äåêîðàòèâíîé 
êîñìåòèêè íà âåðõíèå âåêè íóæíî íàíåñòè 
óâëàæíÿþùóþ áàçó. Ýòî ñäåëàåò ìàêèÿæ 
áîëåå ñòîéêèì. Íàíîñèòü òåíè ñëåäóåò 
ïîñëå ïîëíîãî âïèòûâàíèÿ áàçîâîãî ñëîÿ.

Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òðè îòòåíêà òåíåé. 
Ñàìûé ñâåòëûé òîí íàíîñèòñÿ íà âñþ 
ïîâåðõíîñòü ïîäâèæíîãî âåêà. Çàòåì îò 
ñåðåäèíû äî âíåøíåãî óãîëêà - ñðåäíèé 
òîí. À òåìíûì ÷óòü-÷óòü âûäåëÿåòñÿ âíåø-
íèé óãîë ãëàçà. Òåíè äîëæíû áûòü õîðîøî 
ðàñòóøåâàíû, ÷òîáû ãðàíèöû ïåðåõîäà 
áûëè ïëàâíûìè.

Òóøü æåëàòåëüíî íàíîñèòü íà êîí÷èêè 
ðåñíèö. Â äíåâíîå âðåìÿ ëó÷øå îòäàâàòü 
ïðåäïî÷òåíèå ñåðûì èëè êîðè÷íåâûì 
òîíàì.

ÁËÈÇÎÐÓÊÎÑÒÜ
Ëèíçû â î÷êàõ ïðè áëèçîðóêîñòè âè-
çóàëüíî óìåíüøàþò ãëàçà. Ýòî ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü, âûïîëíÿÿ ìàêèÿæ.

Äëÿ ìåéêà ãëàç ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
òåíè äâóõ öâåòîâ. Ñâåòëûå òåíè íàíîñÿò-
ñÿ ó âíóòðåííèõ óãîëêîâ ãëàç, à òåìíûå - 
îò ñåðåäèíû âåêà äî âíåøíåãî êðàÿ. 
Îòëè÷íî ïîä î÷êàìè áóäóò ñìîòðåòüñÿ 
áåëûé â ñî÷åòàíèè ñ ñåðûì, à òàêæå áå-
æåâûé ñ êîðè÷íåâûì è áëåäíî-ðîçîâûé 
ñî ñëèâîâûì. 

×òîáû âèçóàëüíî óâåëè÷èòü ãëàçà, 
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîäâîäêîé èëè 
êàðàíäàøîì. Ýôôåêòíî áóäåò âûãëÿäåòü 
òîíêàÿ ñòðåëêà ïî ëèíèè ðîñòà ðåñíèö. 
Åå æåëàòåëüíî äåëàòü òîëüêî íà âåðõíèõ 
âåêàõ. Íà íèæíèõ êàðàíäàøíóþ ëèíèþ 
ëó÷øå òùàòåëüíî ðàñòóøåâûâàòü.

Ñâåòëûì êàðàíäàøîì èëè òåíÿìè àê-
êóðàòíî íàíåñèòå òî÷å÷êè íà âíóòðåííèõ 
óãîëêàõ ãëàç è ñòàðàòåëüíî ðàñòóøóéòå 
èõ. Âçãëÿä îò ýòîãî ñòàíåò ñèÿþùèì.

Òóøü æåëàòåëüíî âûáèðàòü îáúåìíóþ, 
óâåëè÷èâàþùóþ è óäëèíÿþùóþ ðåñíèöû.  
Ýòî ñäåëàåò âçãëÿä áîëåå âûðàçèòåëü-
íûì. 

ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ
• Ìàêèÿæ ãëàç ïîä î÷êè ñ òîëñòîé èëè 
íåîáû÷íîé îïðàâîé íå äîëæåí áûòü âû-
÷óðíûì è ÿðêèì.

• Ïîä î÷êè ñ òîíêîé îïðàâîé èëè áåç 
íåå, íàîáîðîò, íåîáõîäèì áîëåå âûðà-
çèòåëüíûé ìàêèÿæ.

• Òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè òðåáóþò 
êîíñèëåðà íà ïàðó òîíîâ ñâåòëåå îñíîâ-
íîãî òîíà êîæè.

• Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ìàòîâûå òåêñòóðû 
èëè ìàòîâûå ñ ëåãêèì ýôôåêòîì ãëÿíöà.

Âûáèðàÿ òåíè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü 
íå òîëüêî öâåò ãëàç è òîí êîæè, íî è 
öâåò âîëîñ. Êðîìå òîãî, öâåòîâóþ ãàììó 
òåíåé íàäî ãðàìîòíî ñî÷åòàòü ñ îïðàâîé, 
÷òîáû îíè íå ïðîòèâîðå÷èëè äðóã äðóãó. 
Òîãäà âàø îáðàç áóäåò ïðèòÿãàòåëüíûì, 
ïðèâëåêàòåëüíûì è ýëåãàíòíûì. 

МАКИЯЖ ПОД ОЧКИМАКИЯЖ ПОД ОЧКИ

Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, äàëüíîçîðêîñòü ó âàñ èëè áëèçîðóêîñòü, Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, äàëüíîçîðêîñòü ó âàñ èëè áëèçîðóêîñòü, 
ìàêèÿæ íóæíî äåëàòü ïî-ðàçíîìó. Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóþò ìàêèÿæ íóæíî äåëàòü ïî-ðàçíîìó. Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóþò 
îïðåäåëåííûå òåõíèêè.îïðåäåëåííûå òåõíèêè.

СКОРАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Макияж требует спокойствия, 
внимательности. Вроде бы все хорошо, 
но один неверный штрих - и все! Выйти из 
положения помогут советы специалистов.

- Åñëè âû ïåðåùèïàëè áðîâè, òî àêêóðàòíî 
çàïîëíèòå «ïðîñâåòû» ïîäõîäÿùèìè òåíÿìè 
èëè êàðàíäàøîì äëÿ áðîâåé. Òîëüêî íå 
áåðèòå ñëèøêîì òåìíûå òîíà - áðîâè áóäóò 
âûãëÿäåòü íååñòåñòâåííî.

- Åñëè ðàçìàçàëàñü ïîäâîäêà äëÿ 
ãëàç, ñìî÷èòå âàòíóþ ïàëî÷êó â òîíèêå 
èëè êðåìå äëÿ ëèöà è îñòîðîæíî ñîòðèòå 
ñìàçàííûé êðàé, çàòåì ïîäêðàñüòå çàíîâî. 

- Åñëè ðàçìàçàëèñü òåíè, òî ñ ïîìî-
ùüþ ñïîíæà è êàïåëüêè âàçåëèíà ìîæíî 
âåðíóòü ñîáðàâøèåñÿ â ñêëàäî÷êàõ âåêà 
òåíè íà ïðåæíåå ìåñòî. Çàïîìíèòå, ÷òî 
ìàòîâûå òåíè ìåíüøå ðàçìàçûâàþòñÿ, à 
íàíîñèòü èõ íóæíî ñïåöèàëüíîé êèñòî÷êîé 
èëè íà îñíîâó ïîä ìàêèÿæ.

- Åñëè ðàñòåêàåòñÿ ïîìàäà, òî îáìî-
òàéòå âîêðóã êîí÷èêà ïàëüöà ñàëôåòêó, 
óëûáíèòåñü ïåðåä çåðêàëîì è àêêóðàòíî 
ñîòðèòå âñå òî, ÷òî «âûòåêëî» çà êðàÿ ãóá. 
Çàòåì ïðèïóäðèòå ãóáû è íàíåñèòå ïîìàäó. 

- Íàêàíóíå âàæíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî-
ÿâèëèñü ïðûùèêè? Âîçüìèòå ÿáëî÷íûé 
óêñóñ è âîòðèòå íåìíîãî â âîñïàëåííîå 
ìåñòî, ÷òîáû âûðîâíÿòü êèñëîòíî-ùåëî÷-
íîé áàëàíñ. Çàòåì íàíåñèòå êîððåêòîð 
èëè òîíàëüíûé êðåì.

- Òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè òîæå 
ìîæíî óñòðàíèòü. Ïîíàäîáèòñÿ ìàñêè-
ðóþùåå ñðåäñòâî ñî ñâåòîîòðàæàþùèìè 
÷àñòè÷êàìè. Íàíåñèòå ïàðó ïÿòíûøåê ïîä 
ãëàçà è ðàçîòðèòå èõ - ýòî ñêðîåò êðóãè. 

- ×òîáû áûñòðî óëîæèòü íåïîñëóøíûå 
âîëîñû, èñïîëüçóéòå îáû÷íûé óâëàæíÿþ-
ùèé êðåì. Ðàçîòðèòå íåìíîãî ñðåäñòâà 
ìåæäó ëàäîíÿìè è ïðîâåäèòå ïî âîëîñàì - 
îíè áóäóò ïîñëóøíåå.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ 
ÈÇ ÇÅËÅÍÎÃÎ ×Àß

От дряблости кожи. 
В течение 5 мин запаривать 

1 ст л зеленого чая в 1/2 ст кипятка. 
Затем воду слить, а в охлажденную 
заварку положить сметану и 
тщательно перемешать. Нанести
на лицо на 15 мин. Маска возвратит 
коже упругость и эластичность. 

От черных точек. Залить 1 ч л 
зеленого чая 1/2 ст кипятка.  

Через 5 мин добавить 2 ст л 
кипяченого молока. Через 3-4 мин
жидкость слить и добавить в нее 2 ст л 
овсяных хлопьев. Получившую смесь 
нанести на лицо на 15 минут.

Очищающая. Заварить 1 ч л 
зеленого чая в 1/2 ст кипятка. 

Затем листья чая вынуть, высушить 
и измельчить до состояния порошка. 
Смешать чайный порошок с мыльной 
пеной, нанести на лицо и растереть.

Для здоровой и красивой кожи. 
1 ст л зеленого чая смешать с 1 ст л 

сушеной ромашки и заварить 1/2 ст 
кипятка. Через 5 мин воду слить, 
распаренные листья чая и ромашки 
довести до состояния кашицы 
и нанести на лицо на 10 мин.
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1. Èñïîëíÿåòå ëè âû ëþáûå êàïðèçû è 
ìàëåéøèå ïðèõîòè ëþáèìîãî ìóæ÷èíû?
2. Ñòðåìèòåñü ëè âû ðóêîâîäèòü êàðüå-
ðîé è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ çà ìóæà?
3. Ìîæåò ëè âàø ìóæ ñàì î ñåáå ïî-
çàáîòèòüñÿ?
4. Ðóêîâîäñòâóåòñÿ ëè ìóæ÷èíà áîëüøå 
âàøèì ìíåíèåì, ÷åì ñâîèì ñîáñòâåííûì?
5. Ïðîùàåòå ëè âû âòîðîé ïîëîâèíêå, 
åñëè îí çàðàáàòûâàåò íåäîñòàòî÷íî äåíåã?
6. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ìóæ÷èíû ÷àñòî 
ñîâåðøàþò îøèáêè è èì íåîáõîäèìî 
óêàçûâàòü íà ýòî?
7. Õâàòèò ëè ñèë ìóæ÷èíå ñàìîìó ñïðà-
âèòüñÿ ñ âîçíèêøèìè ïðîáëåìàìè?
8. Âàø ëþáèìûé ÷åëîâåê íå ñïîñîáåí íà 
äëèòåëüíîå ÷òåíèå íðàâîó÷åíèé?
9. Æåíùèíà äîëæíà áûòü óìíåå, ÷åì 
åå ìóæ÷èíà?
10. Íóæäàåòñÿ ëè ìóæ â âàøåé çàùèòå, 
åñëè â åãî æèçíè ïðîèçîøëî ÷òî-òî íå-
ïðèÿòíîå?

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Äà - 0 áàëëîâ, íåò - 2 áàëëà, 

èíîãäà - 1 áàëë.
0-6: ÌÓÆ×ÈÍÀ-ÐÅÁÅÍÎÊ. Åñëè âû íðà-
âèòåñü ìóæ÷èíàì ýòîãî òèïà, òî ñêó÷íî 
âàì òî÷íî íå áóäåò. Ìóæ÷èíà-ðåáåíîê - 
áîëüøîé âûäóìùèê, ëþáèòåëü ñþðïðèçîâ, 
ëåãêîìûñëåííûé, îáàÿòåëüíûé, ÷àñòî 
ñëàáîõàðàêòåðíûé, èäåò ó îêðóæàþùèõ 
íà ïîâîäó. Ýãîèñò, ïî-äåòñêè áåñïå÷íûé, 
îí íå äóìàåò î ïîñëåäñòâèÿõ. Äåòè 
êàïðèçíû è íåòåðïåëèâû, íåçàâèñèìî 
îò òîãî, ñêîëüêî èì ëåò. Âàæíàÿ îñî-
áåííîñòü òàêèõ «äåòåé» - æèçíåðàäîñò-
íîñòü, ãîòîâíîñòü èãðàòü. Ïðàçäíèêè è 
ðàçâëå÷åíèÿ - èõ ñòèõèÿ. Â íåé îíè êàê 
ðûáà â âîäå. Ñ ìóæ÷èíîé-ðåáåíêîì æèòü 
âåñåëî è çàìå÷àòåëüíî, íî äî òåõ ïîð, 
ïîêà â äîìå íå çàêîí÷àòñÿ äåíüãè. Âðÿä 
ëè ñòîèò îæèäàòü, ÷òî âàø èçáðàííèê 
âîçüìåò íà ñåáÿ çàáîòó î ôèíàíñîâîé 

ñòîðîíå ñåìüè. Äà è çàáèâàòü ãâîçäè 
â äîìå ìóæ÷èíà-ðåáåíîê ÷àùå âñåãî 
äîâåðÿåò ñâîåé ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå.

7-13: ÌÓÆ×ÈÍÀ-ÂÇÐÎÑËÛÉ. Íàäåæ-
íûé, îòâåòñòâåííûé, çàáîòëèâûé, èíîãäà 
÷åðåñ÷óð ïðàâèëüíûé. Ñ ýòèì ïàðíåì 
÷óâñòâóåøü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, íà íåãî 
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Îí óìååò äðóæèòü ñ æåíùèíîé, ñëóøàòü 
åå è ñëûøàòü, ãîòîâ ó÷èòûâàòü ìíåíèå 
äàìû, åñëè îíî àäåêâàòíî ñèòóàöèè. 
Ìóæ÷èíà-âçðîñëûé ìîæåò ñ ïîíèìàíèåì 
îòíîñèòüñÿ ê æåíñêèì êàïðèçàì è î÷åíü 
ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ ïðè íåïðåäñêàçóå-
ìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îí ñ÷èòàåò ñâîèì 
äîëãîì çàáîòèòüñÿ êàê î ÷óâñòâàõ, òàê è î 
ôèíàíñîâîé ñòîðîíå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. 
Èíîãäà îí îøèáàåòñÿ è âðåìåíàìè äàæå 
ñïîñîáåí ýòî ïðèçíàòü. Ìîæåò ëîãè÷å-
ñêè ðàññóæäàòü è â òî æå âðåìÿ óìååò 
÷óâñòâîâàòü, îäíàêî ýìîöèè ïðîÿâëÿåò 
íå ñòîëü íåïîñðåäñòâåííî, êàê ìóæ÷èíà-
ðåáåíîê.

14-20: ÌÓÆ×ÈÍÀ-ÎÒÅÖ. Ïåäàíòè÷-
íûé, âñåçíàþùèé, ÷åðåñ÷óð çàáîòëèâûé - 
ñâîå ïîâåäåíèå îí â äåòñòâå ïîäñìîòðåë 
ó ðîäèòåëåé-ìîðàëèñòîâ è ñ òåõ ïîð 
âåäåò ñåáÿ òàê æå. Îáû÷íî «ðîäèòåëü» 
îòíîñèòñÿ ê æåíùèíå êàê íàçèäàòåëüíûé 
îòåö ê ìàëåíüêîé äî÷åðè. Ìîæåò ÷èòàòü 
ìîðàëü, ïîó÷àòü. Ñ÷èòàåò, ÷òî òîëüêî îí 
îäèí çíàåò, êàê íóæíî æèòü, à â ñàìûõ 
êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ ãîòîâ ðàññêàçû-
âàòü æåíå, êàê ïðàâèëüíî âàðèòü áîðù. 
Òðåáóåò áåçîãîâîðî÷íîãî ñîáëþäåíèÿ 
óñòàíîâëåííûõ èì ïðàâèë, æåñòêî ïðå-
ñåêàåò ëþáûå ïîïûòêè ïåðåõâàòà âëàñòè. 
Ëþáèò ïîä÷èíåíèå, áåñïðåêîñëîâíîå 
âûïîëíåíèå ñâîèõ òðåáîâàíèé. ×àñòî íå 
ãîòîâ èäòè íà óñòóïêè. Âàæíûé ïëþñ - ñ 
«ïàïåíüêîé» æåíùèíà ìîæåò ðàññëà-
áèòüñÿ è ïëûòü ïî òå÷åíèþ: ïóñòü ñåáå 
êîìàíäóåò, à âû áóäåòå æèòü ñ íèì êàê 
çà êàìåííîé ñòåíîé.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ëþáîâü Èâàíèùåâà:

«Ó×ÈËÀ ÎÒÂÅ×ÀÒÜ 
ÇÀ ÑÂÎÈ 

ÏÎÑÒÓÏÊÈ»
� У меня два сына. Сергею 
уже 39, Максиму � 35 лет. 
Мне всегда хотелось, что�
бы дети выросли добрыми, 
честными и правдивыми. 
Так и получилось.

Когда старшему сыну 
Сергею было года четыре, 
он катался на велосипеде и 
сбил маленького мальчика. 
Тот упал и сломал зуб. Че�
рез некоторое время к нам 
пришел отец этого ребенка 
и очень сильно ругался. По�
том я долго беседовала с 
сыном, говорила о том, что 
за свои поступки в жизни не�
обходимо отвечать, следует 
быть внимательнее и осмо�
трительнее. Этот урок сын 
запомнил на всю жизнь. 

Всегда приучала детей к 
труду. У нас было так за�
ведено: поел � убери за собой 
со стола, вымой посуду. В 
раковине никогда грязных 
тарелок и чашек не было.  
Да и по дому дети всегда 
помогали. Это тоже приго�
дилось им в жизни. 

В институт сыновья сразу 
не пошли, выбрали для себя 
работу. Но потом поняли, 
что без образования не обой�
тись, и сейчас оба учатся. 
Один � в аграрном универси�
тете, второй � в техникуме, 
по специальности, по кото�
рой работает.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè ñïðîñèòü ó ðîäèòåëåé, â ÷åì ñìûñë 
âîñïèòàíèÿ, áîëüøèíñòâî îòâåòèò: ÷òîáû 
ðåáåíîê ñòàë ðàçâèòîé è ñàìîñòîÿòåëü-
íîé ëè÷íîñòüþ. Íî ïàðàäîêñ â òîì, ÷òî 
â ãëóáèíå äóøè íàì çà÷àñòóþ ñëîæíî 
ïðèíÿòü âçðîñëåíèå è ðàñòóùóþ àâòîíîì-
íîñòü íàøåãî ÷àäà. Ðåáåíîê âñå ìåíüøå 
íóæäàåòñÿ â íàñ, ìåíüøå çàâèñèì îò íàñ. 
Ðîäèòåëè ÷óâñòâóþò óòðàòó ñîáñòâåííîãî 
àâòîðèòåòà.

Íà ñìåíó ðîäèòåëüñêîìó àâòîðèòåòó 
â ýòîò ïåðèîä çà÷àñòóþ ïðèõîäèò àâ-
òîðèòåò ó÷èòåëÿ, íàñòàâíèêà, êóìèðà 
ëèáî ãðóïïû ñâåðñòíèêîâ. Ðîäèòåëè 
ñáðîøåíû ñ ïüåäåñòàëà, è èõ ìåñòî 
çàíèìàåò íîâûé êóìèð. Òåïåðü ïåðåä 
ïîäðîñòêîì ñòîèò çàäà÷à ñâåðãíóòü 
âíåøíèé ðîäèòåëüñêèé àâòîðèòåò, âåäü 
ýòî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì 
çàíÿòèÿ âçðîñëîé ïîçèöèè.

Êàê ïåðåæèòü óòðàòó àâòîðèòåòà? 
Ïðèçíàéòå ðåáåíêà âçðîñëåþùèì. Ýòàï 
âçðîñëåíèÿ î÷åíü òðóäíûé. Ïåðåä ïîä-
ðîñòêîì ñòîÿò íîâûå çàäà÷è - ïðèíÿòü 
ñâîå ìåíÿþùååñÿ òåëî, çàíÿòü íîâûå ïî-
çèöèè â êîëëåêòèâå òàêèõ æå âçðîñëåþùèõ 
ñâåðñòíèêîâ. Ó íåãî ñêëàäûâàþòñÿ èíûå 

îòíîøåíèÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì 
è ò. ä. ×òîáû ðåáåíîê ïðèíÿë ñâîþ 
âçðîñëóþ ðîëü, ñòàë â áóäóùåì îòâåò-
ñòâåííûì è ñàìîñòîÿòåëüíûì, ïðåæäå 
âñåãî ðîäèòåëè äîëæíû ïðèçíàòü ñâîåãî 
ðåáåíêà èçìåíèâøèìñÿ, ñòàíîâÿùèìñÿ 
âçðîñëûì è ñïîñîáíûì íàéòè ìåñòî ñðåäè 
ðàâíûõ ñåáå.

Ïîçâîëüòå ðåáåíêó çàíÿòü íîâîå ïî-
ëîæåíèå â ñåìüå - ïîëîæåíèå óæå íå 
ðåáåíêà, à ÷åëîâåêà, ñòàíîâÿùåãîñÿ 
âçðîñëûì. Êàê áû îí íè êðèòèêîâàë íà 
äàííîì ýòàïå âàøè öåííîñòè, îáðàç æèç-
íè, ìîäåëè ïîâåäåíèÿ è îòíîøåíèé, íå-
îáõîäèìî ïîìíèòü, âñå ýòî áûëî óñâîåíî 
ïîäðîñòêîì íà ïðîòÿæåíèè äåòñêîãî ïåðè-
îäà. Íåâåðíî ïîëàãàòü, ÷òî â ïåðåõîäíîì 
âîçðàñòå ðåáåíîê áîëüøå íå íóæäàåòñÿ 
â ðîäèòåëÿõ, ïðîñòî ðîäèòåëüñêàÿ ðîëü 
äîëæíà èçìåíèòüñÿ.

Åñëè âû áóäåòå ïðèäåðæèâàòüñÿ òàêîé 
ëèíèè ïîâåäåíèÿ, âû íå ñòàíåòå âðàãîì 
äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà, à, íàïðîòèâ, áóäåòå 
ïîìîãàòü åìó ïðîéòè èñïûòàíèÿ è òðóä-
íîñòè ýòîãî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîãî äëÿ 
ëþáîãî ÷åëîâåêà ïåðèîäà, êîãäà îí ñòà-
íîâèòñÿ âçðîñëûì.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Ëþáîâü Èâàíèùåâà: 

«ÌÛ Ñ ÍÅÂÅÑÒÊÎÉ ÏÎÄÐÓÆÊÈ»
� Мне самой не нравилось, когда свекровь начинала меня 
поучать. И сейчас в дела своей невестки ни с советами, ни с 
поучениями я не лезу. Вообще Лена у меня молодец. Сама все 
умеет и знает. И отношения у нас дружеские. Так что к двум 
сыновьям у меня прибавилась дочка.

Óòðàòà ðîäèòåëüñêîãî àâòîðèòåòà - ýòî ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé Óòðàòà ðîäèòåëüñêîãî àâòîðèòåòà - ýòî ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé 
ñòàëêèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ðîäèòåëè ïîäðîñòêîâ. ñòàëêèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ðîäèòåëè ïîäðîñòêîâ. 
×àñòî òàêîå ñòðåìëåíèå ðåáåíêà îáåñöåíèòü ðîäèòåëåé ×àñòî òàêîå ñòðåìëåíèå ðåáåíêà îáåñöåíèòü ðîäèòåëåé 
âîñïðèíèìàåòñÿ áîëåçíåííî. Êàê áûòü?âîñïðèíèìàåòñÿ áîëåçíåííî. Êàê áûòü?

Ïîïðîáóåì îïðåäåëèòü, êàêèõ äæåíòëüìåíîâ âû èíñòèíêòèâíî Ïîïðîáóåì îïðåäåëèòü, êàêèõ äæåíòëüìåíîâ âû èíñòèíêòèâíî 
ïðèâëåêàåòå. Ïîñòàðàéòåñü îòâå÷àòü íà âîïðîñû ÷åñòíî - íå òàê, ïðèâëåêàåòå. Ïîñòàðàéòåñü îòâå÷àòü íà âîïðîñû ÷åñòíî - íå òàê, 
êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, äîëæíî áûòü â èäåàëå, à òàê, êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, äîëæíî áûòü â èäåàëå, à òàê, 
êàê âû ñàìè îáû÷íî ïîñòóïàåòå.êàê âû ñàìè îáû÷íî ïîñòóïàåòå.

КАК ПЕРЕЖИТЬ УТРАТУ КАК ПЕРЕЖИТЬ УТРАТУ 
АВТОРИТЕТА?АВТОРИТЕТА?

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÃÀÄÀÍÈß

Попробуйте реализовать все то, 
о чем вы мечтаете, чего ждете 
от нового года, при помощи 
этих гаданий...

Напишите на листочках бумаги 
12 желаний и положите под 

подушку на ночь. Сбудутся те три 
из них, которые вы первыми 
достанете утром. 

С боем курантов бросьте в чашу с 
водой колечко, загадайте желание 

и посчитайте круги на воде. Если их 
количество будет четным, ваша мечта 
осуществится.

На маленьком кусочке цветной 
бумаги напишите свое заветное 

желание, с помощью техники оригами 
сделайте любую игрушку. Поставьте 
поделку на макушку новогодней 
елки - и ждите чуда.

Возьмите стакан, наполненный 
рисом, положите на горлышко 

левую руку ладонью вниз и 
сосредоточьтесь. Вслух загадайте 
желание или задайте вопрос, на 
который можно ответить «да» или 
«нет». После этого выньте из банки 
немного риса. Четное число зерен - 
желание сбудется, а ответ на вопрос 
положительный. Нечетное -
отрицательный. 

Если у вас дома есть кошка, то 
можно погадать на желание во 

время приготовления к Новому 
году (нанесения макияжа и пр.). 
Загадайте простой вопрос, на 
который можно ответить «да» или 
«нет», после чего позовите питомца. 
Если кошка переступит через порог 
комнаты левой лапкой, то ответ 
положительный, если правой - 
отрицательный. Если кошка к вам 
не пойдет, значит все в этом вопросе 
целиком и полностью зависит от 
ваших действий.

Оставшись одна в комнате, сядьте 
за стол, потрите между ладонями 

цепочку. Когда почувствуете тепло, 
возьмите цепочку в правую руку, 
потрясите и резко бросьте на стол. 
По тому, какая фигура получилась, 
можно узнать, что вас ждет в 
наступающем году:
- круг - окажетесь в трудной 
ситуации, из которой будет нелегко 
найти выход;
- ровная полоска - вас ждет удача;
- узел - болезни или большие 
финансовые потери;
- треугольник - успех в делах (в том 
числе и в любовных);
- бант - выйдете замуж;
- змея - рядом с вами находится вами находится 
предатель;
- сердце - вас любят.

ÒÐÀÄÈÖÈÈКАКИМ МУЖЧИНАМ КАКИМ МУЖЧИНАМ 
ВЫ НРАВИТЕСЬ?ВЫ НРАВИТЕСЬ?

Если вы с малышом еще ни разу 
не рисовали на снегу, обязательно 
попробуйте. 

«КАЛЯКИ-МАЛЯКИ»
Ïðåäëîæèòå âàøåìó êðîõå ïîðèñîâàòü 
ïàëî÷êîé íà ñíåãó, à çàòåì âñå ñòåðåòü. 
Áåçóñëîâíî, ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà âðÿä 
ëè ïîëó÷èòñÿ, íî óäîâîëüñòâèå ãàðàíòè-
ðîâàíî.

«ДОРИСУЙ-КА»
Âû ðèñóåòå íà ñíåãó ðèñóíîê, íà êîòîðîì 
÷åãî-òî íå õâàòàåò, íàïðèìåð, êðûøè ó 
äîìèêà èëè ëåïåñòêà ó öâåòî÷êà. Çàäà÷à 
ìàëûøà - äîïîëíèòü èçîáðàæåíèå. 

Ñêàæèòå, ÷òî âû, êàæåòñÿ, ÷òî-òî çàáû-
ëè äîðèñîâàòü, è ïîïðîñèòå êðîõó ïîìî÷ü 
ïîíÿòü, ÷òî æå íå òàê ñ ýòèì ðèñóíêîì, 
è èñïðàâèòü îøèáêó.

«УЗНАЙ ПО КОНТУРУ»
Íàðèñóéòå ïàëî÷êîé íà ñíåãó êîíòóð çíà-
êîìîãî ìàëûøó ïðåäìåòà. Äëÿ ìàëåíüêèõ 

äåòåé ýòî ìîæåò áûòü ìÿ÷èê, ìàøèíêà, 
äîìèê èëè ðûáêà. Äëÿ äåòîê ïîñòàðøå -
ñàìîëåò, îáëàêî èëè ñíåæèíêà. Çàäà÷à ðå-
áåíêà - óãàäàòü, ÷òî íàðèñîâàíî íà ñíåãó.

«ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК»
Ñ ïîìîùüþ âåòî÷êè íàðèñóéòå òðîïèíêó - 
íåñêîëüêî òî÷åê íà ðàññòîÿíèè 5-10 ñì 
äðóã îò äðóãà. Ïðåäëîæèòå ìàëûøó ñî-
åäèíèòü èõ â îäíó ëèíèþ. Äàëåå âàøà 
òðîïèíêà ìîæåò ïîâåðíóòü, îáðàçîâàâ 
ñíà÷àëà ïðîñòåéøèå ãåîìåòðè÷åñêèå 
ôèãóðû - êðóã, êâàäðàò, òðåóãîëüíèê, 
à çàòåì è áîëåå ñëîæíûå ðèñóíêè -
ìàøèíêó, ñîëíûøêî è ïð.

«РИСУЕМ ЗЕРНОМ»
Ýòîò ñïîñîá ðèñîâàòü íà ñíåãó ïîíðà-
âèòñÿ íå òîëüêî äåòÿì, íî è ïòèöàì - 
ðèñóíêè çåðíîì è ñåìå÷êàìè.

Íàáåðèòå âñÿêîé êðóïû: ìåëêîé è 
áîëüøîé, òåìíîé è ñâåòëîé. Êðóïó ìîæ-
íî ðàññûïàòü â ïëàñòèêîâûå áóòûëêè è 
ñäåëàòü ñáîêó äûðî÷êè, îòêóäà îíà áóäåò 
âûñûïàòüñÿ ñòðóéêîé. 

ÈÃÐÎÂÀß РИСУЕМ НА СНЕГУ

Снег кружится за окном,
Принесли мы елку в дом,
Шарики повесили -
Сразу стало весело!
А за елкой Дед Мороз,
Мне мешок конфет принес.
Будем петь и танцевать,
Будем Новый год встречать!

* * *
Я сижу, подарок жду,
Хорошо себя веду...
Дед Мороз, смотри, учти:
Не шалю уже почти.

ÑÒÈÕÈ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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САЛАТ «СЕМЕНОВНА»
500 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 100 ã 
êðàáîâîãî ìÿñà, 300 ã êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû, 150 ã ìîðêîâè, 200 ã êîï÷åíîé 
êîëáàñû, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà,  ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïî âêóñó.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ðàçìÿòü ðóêàìè. 
Êðàáîâîå ìÿñî íàðåçàòü ïîëîñêàìè, 
ïåðåö è êîëáàñó - ñîëîìêîé, ìîðêîâü 
íàòåðåòü íà òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ïðåññ. Ñëèòü âîäó èç áàíêè ñ 
êóêóðóçîé. Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

САЛАТ «ЛИЛИЯ»
300 ã ãîâÿäèíû, 200 ã ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 
3 ÿéöà, 2 ðåäüêè, 1 ëóêîâèöà, çåëåíü 
óêðîïà è ïåòðóøêè, ìàéîíåç.

Íàòåðåòü îäíó ðåäüêó, âòîðóþ îñòàâèòü 
äëÿ îôîðìëåíèÿ. Ãîâÿäèíó îòâàðèòü, 
îñòóäèòü, íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáè-
êàìè. Ìåëêî íàðåçàòü, ñïàññåðîâàòü 
ëóê, ÿéöà îòâàðèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. 
Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû, äîáàâèòü 
ìàéîíåç è ìîðêîâü, ïåðåìåøàòü. Âû-
ëîæèòü â ñàëàòíèê, îôîðìèòü ðåäüêîé, 
ìîðêîâüþ è çåëåíüþ.

ЖАРКОЕ С ГРИБАМИ 
И КРАСНЫМ ВИНОМ

1 êã ãîâÿäèíû, 200 ã êîï÷åíîé ñâèíîé 
ãðóäèíêè, 2-3 ëóêîâèöû, 100 ã ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, âîäà (áóëüîí), 1 ñò ë ìóêè, 
200 ã êîíñåðâèðîâàííûõ ãðèáîâ 
(øàìïèíüîíîâ, áåëûõ), 50 ã âèíà 
êðàñíîãî ñóõîãî, ñïåöèè, ñîëü.

Ìÿñî íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè. 
Ëóê è êîï÷åíóþ ñâèíóþ ãðóäèíêó íàðå-
çàòü êóáèêàìè, çàòåì îáæàðèòü âìåñòå 
ñ ìÿñîì â ñîòåéíèêå, ñìàçàííûì ìàñ-
ëîì. Çàëèòü âñå áóëüîíîì, âëèòü êðàñ-
íîå âèíî, äîáàâèòü ñïåöèè ïî âêóñó, 
ïîñîëèòü è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè ìÿñà 
ïðè ñëàáîì êèïåíèè, ïåðèîäè÷åñêè 
ïîìåøèâàÿ. Êîíñåðâèðîâàííûå ãðèáû 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé, îòäåëüíî 
ïîäæàðèòü. Ìóêó ñïàññåðîâàòü íà ìàñëå 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà, ñîåäèíèòü ñ ïîä-
æàðåííûìè ãðèáàìè, äîáàâèâ áóëüîí, 
â êîòîðîì òóøèëîñü ìÿñî. Â ñîòåéíèê 
ñ ãîòîâûì ìÿñîì äîáàâèòü ïðèãîòîâ-
ëåííûé ãðèáíîé ñîóñ è äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ. Íà ãàðíèð ïîäàâàòü îòâàðíîé 
ðèñ, êàðòîôåëü èëè ëàïøó.

МЯСНОЙ РУЛЕТ 
С ГРИБАМИ

1 êã ôèëå ñâèíèíû, 200 ã áåêîíà, 
2 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë ïåðöà. Äëÿ íà÷èíêè: 
100 ã ãðèáîâ, 200 ã ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 
3 ñò ë òèìüÿíà, 1/2 ñò ìåëêîíàðåçàííîé 
ïåòðóøêè, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë ïåðöà. 

Êóñîê ñâèíîãî ôèëå ðàçðåçàòü âäîëü, 
íî íå äî êîíöà è ñëåãêà îòáèòü, ïî-
ñîëèòü è ïîïåð÷èòü åãî. Íà ñêîâîðîäå 
ðàçîãðåòü ïîëîâèíó ìàñëà, ïîäæàðèòü 
ìåëêîíàðåçàííûé ëóê è ãðèáû. Êîãäà 
âûïàðèòñÿ æèäêîñòü, ñíÿòü ñêîâîðîäó 
ñ îãíÿ è îñòóäèòü. Äîáàâèòü â ôàðø 
ëóê è ãðèáû, ïåòðóøêó, òèìüÿí, ñîëü è 
÷åðíûé ïåðåö. Ïî êóñêó ôèëå ðàçëîæèòü 
íàðåçàííûé òîíêèìè ëîìòèêàìè áåêîí, 
à ñâåðõó - íà÷èíêó. Òóãî ñêðóòèòü ðóëåò 
è ïåðåâÿçàòü åãî ñóðîâîé íèòêîé. Ðàçî-
ãðåòü íà ñêîâîðîäå îñòàòêè ìàñëà è ïîä-
æàðèòü ðóëåò äî îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé 
êîðî÷êè. Çàâåðíóòü â ôîëüãó è çàïåêàòü 
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ 1-1,5 ÷àñà, ïîëèâàÿ 
îáðàçîâàâøèìñÿ ñîêîì. Ãîòîâûé ðóëåò 
îñâîáîäèòü îò íèòêè è íàðåçàòü íà êóñêè. 

КРЕКЕРЫ 
С КРАСНОЙ ИКРОЙ

Êðåêåðû ñîëåíûå, ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
êðàñíàÿ èêðà, ìàñëèíû, çåëåíûé ëóê.

Ìåëêî ïîðóáèòü ëóê è ìàñëèíû. Ñìà-
çàòü êðåêåðû ìàñëîì, âûëîæèòü èêðó, 
ìàñëèíû è ëóê. Ñðàçó ïîäàòü ê ñòîëó, 
÷òîáû êðåêåðû íå ðàçìÿêëè.

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
500 ã âàðåíî-ìîðîæåíûõ êðåâåòîê, 300 ã
øàìïèíüîíîâ, 1 ôèîëåòîâàÿ ëóêîâèöà, 
1 ïîìèäîð, 1 æåëòûé ñëàäêèé ïåðåö, 
1 ïó÷îê ëèñòîâîãî ñàëàòà, çåëåíü ïåòðóøêè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ëèìîííûé ñîê.

Ãðèáû íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíàìè 
è îáæàðèòü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïîñîëèòü è ïîïåð-
÷èòü. Êðåâåòêè ðàçìîðîçèòü, ïî÷èñòèòü. 
Ëèñòüÿ ñàëàòà íàðâàòü êóñî÷êàìè, ëó-
êîâèöó íàðåçàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, 
ïîìèäîð - óçêèìè ëîìòèêàìè, ïåðåö - 
êóáèêàìè. Îâîùè íåìíîãî ïîñîëèòü è 
ïåðåìåøàòü. Äëÿ ñîóñà âçáèòü íåìíîãî 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, äîáàâèâ ñîëü è 
ëèìîííûé ñîê. Â ïîëó÷åííóþ ìàññó 
âûñûïàòü èçìåëü÷åííóþ çåëåíü. Ïîëèòü 
ñîóñîì îâîùè, ñâåðõó âûëîæèòü ãðèáû 
è êðåâåòêè, ñëåãêà ïåðåìåøàòü. 

ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ëþáîâü Èâàíèùåâà: 

«ÒÎÐÒÛ ÍÅ ÏÅÊÓ»
� Новогодний стол, естествен�
но, не обойдется без оливье. Но 
у меня в составе есть особый 
ингредиент. Приятно, когда 
гости говорят, что мой салат 
вкуснее. А секрет прост � нуж�
но добавить чеснок. И внук мой 
обожает такой оливье! 

Торты я практически не пеку, 
но делаю часто. Можно при�
готовить их из печенья, можно 
из пряников, но самые вкусные 
получаются, если взять и то 
и другое.

Приготовить крем из 1 пач�
ки сливочного масла и 1 пачки 
творога, разбавляя его до 
необходимой консистенции 
сгущенным молоком, добавить 
ванилин. Выложить на под�
носе слой из печенья (лучше 
взять «Топленое молоко» или 
«К кофе»), предварительно 
обмакнуть каждое в теплую 
воду. Смазать слой кремом. 
Следующий слой сделать из 
шоколадных пряников, разре�
занных на три части. Снова 
смазать кремом. Можно пере�
кладывать слои фруктами, 
например, бананами. Сделать 
5�7 слоев. Верх и бока смазать 
кремом, украсить мармеладом 
или фруктами. Дать торту 
постоять в тепле 5�6 часов, 
чтобы пропитался.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛАРЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛАНОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:

ИМБИРНЫЕ «ЧЕЛОВЕЧКИ»
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ñàõàðà, 
100 ã ìåäà, 2 ÿéöà, 1 ÷ ë ìîëîòîãî 
èìáèðÿ, 1 ÷ ë ìîëîòîé êîðèöû, 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 350-400 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ìåä, ÿéöà, èìáèðü è êîðèöó, âñå õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è 
ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Òåñòî ðàñêàòàòü.  
(Åñëè ðàñêàòàòü åãî ïîòîëùå, ïå÷åíüå 
ïîëó÷èòñÿ áîëåå ìÿãêèì, åñëè ïîòîíü-
øå - õðóñòÿùèì.) Ñ ïîìîùüþ ôîðìî÷åê 
âûðåçàòü ôèãóðêè. (Ìîæíî èç áóìàãè 
ñäåëàòü òðàôàðåò, ïîëîæèòü íà òåñòî è 
âûðåçàòü ôèãóðêè.) Ïðîòèâåíü ñìàçàòü 
ìàñëîì èëè çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè. Àêêóðàòíî ïåðåíåñòè ôèãóð-
êè. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ 
äóõîâêó. Âûïåêàòü 8-10 ìèí. Ãîòîâûõ 
«÷åëîâå÷êîâ» óêðàñèòü ïî âêóñó êîíäè-
òåðñêîé ïîñûïêîé.

ÄÅÑÅÐÒ

РЫБА 
ПОД СУХОФРУКТАМИ

800 ã ôèëå ñåìãè, ïî 100 ã ÷åðíîñëèâà, 
êóðàãè, ãðåöêèõ îðåõîâ, èçþìà, 
1 íåáîëüøàÿ ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
100 ã ìàéîíåçà. 

Ëóê è ìîðêîâü îáæàðèòü, ïåðåìåøàòü 
ñ ìåëêîíàðåçàííûìè ñóõîôðóêòàìè, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì. Íà ôîëüãó èëè â 
ñêîâîðîäêó âûëîæèòü ôèëå, ñâåðõó íà 
ðûáó ðàñïðåäåëèòü ïîëó÷åííóþ ñìåñü. 
Çàïåêàòü â äóõîâêå 20-30 ìèí. 

ГОВЯДИНА ПО-РУССКИ 
В ГОРШОЧКЕ

1 êã ìÿêîòè ãîâÿäèíû, 2-3 ìîðêîâè, 
2 ëóêîâèöû, 50 ã òîïëåíîãî ìàñëà, 
100 ã øïèêà, 50 ã ìîëîòûõ ðæàíûõ 
ñóõàðåé, 15 êàðòîôåëèí, 250 ã ñìåòàíû, 
áóëüîí, ñïåöèè, ñîëü, çåëåíü.

Ìÿêîòü ãîâÿäèíû íàðåçàòü íà ïîðöè-
îííûå êóñêè ïîïåðåê âîëîêîí è ñëåãêà 
îòáèòü. Ìÿñî îáæàðèòü íà ñèëüíîì îãíå 
è óëîæèòü â ïîðöèîííûé ãîðøî÷åê, äíî 
êîòîðîãî ïðåäâàðèòåëüíî ïîêðûòü ìåë-
êèìè ëîìòèêàìè øïèêà. Äàëåå ñâåðõó 
ïîëîæèòü ìîðêîâü è ëóê, íàðåçàííûå ñî-
ëîìêîé, äîáàâèòü ñóõàðè, ëàâðîâûé ëèñò 
è ïåðåö-ãîðîøåê, ñîëü, çàëèòü âîäîé 
(èëè áóëüîíîì). Òóøèòü â äóõîâêå 1 ÷àñ 
ïðè 200-2100Ñ. Çàòåì äîáàâèòü íàðå-
çàííûé áðóñî÷êàìè êàðòîôåëü, à ÷åðåç 
20 ìèí - ñìåòàíó. Ñî ñìåòàíîé òóøèòü 
åùå 15-20 ìèí. Ïîäàâàòü â ãîðøî÷êå, 
ïîñûïàâ çåëåíüþ.

САЛАТ «КЛУБНИЧКА»
300 ã ïîìèäîðîâ, 300 ã îòâàðíîãî 
êóðèíîãî ôèëå, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 
150 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ëóêîâèöà, 
1 îãóðåö, 5 ñò ë îëèâêîâîãî ìàéîíåçà, 
2-3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.

Øàìïèíüîíû íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè, 
âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó ñ ðàçîãðåòûì 
ìàñëîì è îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Ðàçîáðàòü íà âîëîêíà êóðèíîå ôèëå, 
èçìåëü÷èòü ëóê è îøïàðèòü åãî êèïÿò-
êîì, çàòåì ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. 
Âûêëàäûâàòü ïðîäóêòû ñëîÿìè. Ïåðâûé 
ñëîé - êóðèöà ñ ëóêîì. Ñìàçàòü èõ ìàé-
îíåçîì, ïîäñîëèòü, ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì, âûëîæèòü ãðèáû, ïðîìàçàòü èõ 
ìàéîíåçîì. Ïîìèäîðû íàðåçàòü ìåë-
êèìè êóáèêàìè, âûëîæèòü èõ ðîâíûì 
ñëîåì íà ñàëàò. Èç îãóðöà, íàðåçàí-
íîãî ñîëîìêîé, ñäåëàòü ïëîäîíîæêó è 
çåðíûøêè «êëóáíè÷êè».

СЕЛЕДКА 
ПОД ЗЕЛЕНОЙ ШУБОЙ

1 ñåëåäêà, 3 êàðòîøêè, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
150 ã òâåðäîãî ñûðà, çåëåíûé ëóê, óêðîï, 
ìàéîíåç. 

Ôèëå ñåëåäêè íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, çåëåíûé ëóê è óêðîï èçìåëü-
÷èòü ïî îòäåëüíîñòè, îòâàðíîé êàðòîôåëü 
íàòåðåòü íà òåðêå, îãóðåö íàðåçàòü ñî-
ëîìêîé. Ñàëàò óëîæèòü ñëîÿìè, êàæäûé 
ñëîé ñìàçûâàÿ ìàéîíåçîì: ñåëåäêà - 
çåëåíûé ëóê - êàðòîôåëü - ñâåæèé îãóðåö - 
ñûð. Ñâåðõó ñàëàò îáèëüíî ïîñûïàòü 
óêðîïîì è íåìíîãî çåëåíûì ëóêîì.

САЛАТ «ГРАНДЖ»
150 ã âåò÷èíû, 3 ÿéöà, 2 ñâåæèõ îãóðöà, 
150 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 1 ëóêîâèöà, 
ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó, 2 ñò ë áåëîãî âèííîãî 
óêñóñà, 100 ìë âîäû, 1 ÷ ë ñàõàðà.

Ñòðó÷êîâóþ ôàñîëü îòâàðèòü. Ëóê òîíêî 
íàøèíêîâàòü è çàëèòü âîäîé ñ äîáàâ-
ëåíèåì óêñóñà è ñàõàðà. ×åðåç 10 ìèí 
ìàðèíàä ñëèòü. Èç ÿèö èñïå÷ü áëèí÷èêè, 
âçáèâ êàæäîå ñ 1 ÷ ë ìàéîíåçà. Ãîòîâûå 
áëèí÷èêè îñòóäèòü. Âåò÷èíó, áëèí÷èêè è 
îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñîåäèíèòü 
âñå ïðîäóêòû è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

САЛАТ «НОВЫЙ ВЕК»
300 ã ñâèíèíû, 100 ã ëóêà, 120 ã îëèâîê, 
200 ã àíàíàñîâ, 200 ã êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû, ìàéîíåç.

Ìÿñî îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå,  
îñòóäèòü, íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Ëóê 
íàøèíêîâàòü, çàëèòü åãî êèïÿòêîì ñ 
äîáàâëåíèåì 1 ñò ë ñòîëîâîãî óêñóñà, 
îñòàâèòü íà 20 ìèí, çàòåì æèäêîñòü 
ñëèòü. Êîíñåðâèðîâàííûå àíàíàñû íà-
ðåçàòü êóñî÷êàìè, îëèâêè - ïîïîëàì. 
Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû è çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì. 

САЛАТ «ДИЕР»
500 ã êàðòîôåëÿ, 3 ÿéöà, 2 ñâåæèõ îãóðöà,
200 ã òâåðäîãî ñûðà, 100 ã çåëåíîãî ëóêà, 
ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, òîíêî íàðåçàòü 
(ìîæíî êîðåéñêîé òåðêîé) è íåáîëüøèìè 
ïîðöèÿìè îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè. (×à-
ñòî åãî íå ïåðåìåøèâàòü, ÷òîáû êàðòîø-
êà îñòàëàñü öåëîé.) Âûëîæèòü êàðòîôåëü 
íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû óáðàòü 
ëèøíåå ìàñëî. Îãóðöû íàðåçàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé, âàðåíûå ÿéöà è ñûð íàòå-
ðåòü íà òåðêå, èçìåëü÷èòü çåëåíûé ëóê. 
Ñîåäèíèòü âñå ïðîäóêòû è çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì. Ïðè æåëàíèè èíãðåäèåíòû 
ìîæíî óëîæèòü ñëîÿìè.

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ,
 ФАСОЛЬЮ И ГРИБАМИ

200 ã ôàñîëè, 500 ã ïå÷åíè, 
150 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 150 ã ëóêà, 
200 ã ìîðêîâè, ñîëü, ïåðåö, ìàéîíåç èëè 
ñìåòàíà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôàñîëü çàìî÷èòü íà íî÷ü â âîäå, çà-
òåì îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ïå÷åíü 
òàêæå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ãðèáû íàðåçàòü íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè, ëóê - êóáèêàìè, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. Íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ëóê, 
äîáàâèòü ìîðêîâü, îáæàðèòü. Ñìåøàòü 
ôàñîëü, ïå÷åíü, ãðèáû, ëóê ñ ìîðêîâüþ.
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çàïðàâèòü ñàëàò 
ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé.
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05.25, 06.10 Х/ф «Золотые 

рога». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Женщины». (6+)

15.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из 
провинции». (12+)

16.50 «Точь-в-точь». (16+)

19.25, 21.30 «КВН». Высшая 
лига. Финал. (16+)

21.00 «Время».
22.55 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+)

00.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (12+)

02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять». (12+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

05.45 Х/ф «Обратный путь». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Т/с «На краю». (16+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Обратный путь». (12+) 

06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих».
08.40 «Обыкновенный 

концерт».
09.10 «Мы - грамотеи!».
09.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 
12.30 Д/ф «Страна птиц». 

13.15 Новогодний 
концерт венского 
филармонического 
оркестра - 2020. 

15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Пешком...». 
17.00 «Ближний круг Михаила 

Швыдкого».
17.55 Х/ф «Мичман Панин». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт.
22.45 Х/ф «Старый Новый год». 
01.05 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...». 
02.15 Д/ф «Страна птиц». 

06.00, 01.45 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». (16+) 

08.00, 14.10, 04.30 «Полчаса о 
вере». (16+)

08.30, 00.00 «Штрихи к 
портрету». (12+)

09.00, 00.55 Д/ф «Насекомые 
или миллиметровый 
мир». (12+) 

09.50, 10.30, 18.20, 21.15, 22.15 
«Погода на неделю». (0+)

09.55, 00.30, 03.35, 05.35 
«Национальный 
аспект». (16+)

10.35 М/ф.
12.00 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская 
история». (12+)

14.40 Х/ф «Стерва для 
чемпиона». (16+) 

16.30 «Поехали». (12+)

16.55 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

17.10 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту». (0+) 

18.25 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

19.30, 23.55 «Погода». (0+)

19.35 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

20.25, 21.20, 22.20 Т/с «Тайна 
замка тамплиеров». (16+)

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

05.00 «Национальный 
характер». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

09.15 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)

11.40 Х/ф «Человек-паук 3: враг 
в отражении». (12+)

14.20 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: на заре 
справедливости». (16+)

17.15 Х/ф «Отряд 
самоубийц». (16+)

19.30 Х/ф «Три икса». (16+)

22.00 Х/ф «Три икса: мировое 
господство». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений». (16+) 

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Чудо техники». (12+)

11.15 «Дачный ответ». (0+)

12.20 «Следствие вели...». (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский». (16+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

22.40 «Живой». Концерт 
Николая Носкова. (12+)

00.35 Х/ф «Шик». (12+)

02.35 «Следствие вели...». (16+) 

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

сапогах». (6+) 
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!». (6+) 
07.35 М/с «Три кота». (0+) 
08.00 М/с «Царевны». (0+) 
08.20 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.00 «Рогов. Студия 24». (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». Елка, дети, 
два стола». (16+)

11.40 Х/ф «Фантастические 
твари и где они 
обитают». (16+)

14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+) 

17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+) 

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+)

23.45 Х/ф «Звездная пыль». (16+) 
02.10 Х/ф «Прибытие». (16+) 
03.55, 04.45 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.25 Д/с «Предсказания: 

2020». (16+) 
08.20 Х/ф «Приезжая». (16+).
10.20 «Пять ужинов». (16+) 
10.35 Х/ф «Попытка Веры». (16+) 
14.45 Х/ф «Все равно ты 

будешь мой». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.35 Х/ф «Родня». (16+)

01.30 Х/ф «Приезжая». (16+)

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

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

05.40 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Лион». (0+)

10.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.30, 17.55, 20.10, 22.10 
Новости.

11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. (0+)

13.10, 20.15, 02.40 Все на Матч! 
13.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. 

15.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Словакия. 

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Сегодня вечером». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)

23.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

03.05 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

00.00 Новогодний голубой 
огонек - 2020.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской».
07.35, 20.45 Д/с «Восход 

цивилизации». 
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Споемте, друзья». 
12.15 Красивая планета. 
12.30, 18.45, 01.00 Власть 

факта. 
13.15 Линия жизни. 
14.10 Цвет времени. 
14.20 Д/ф «Кир Булычев».
15.10 Новости. Подробно. Арт.

15.25 «Агора». 
16.30 Цвет времени. 
16.40 Х/ф «Расколотое небо». 
17.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
00.10 Большая опера. «Сон в 

новогоднюю ночь».
02.45 Цвет времени. 

06.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)  

06.30, 07.25, 08.20, 09.25 
«Погода». (0+)

06.35, 13.55, 15.55, 18.05, 22.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40, 07.30, 08.25, 09.30 Т/с 
«И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+)

10.15 Х/ф «Улыбка бога, или 
Чисто одесская 
история». (12+) 

12.35, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

13.00 Д/ф «Насекомые или 
миллиметровый мир». (12+) 

14.00, 19.35 Д/ф «Твердыни 
мира». (12+) 

14.50, 18.10 «Правильный 
выбор». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.55 «Новости дня». (12+)

15.50, 17.20, 19.25, 20.55, 23.55, 
02.20 «Новости спорта». (12+)

16.00, 17.25 Т/с «Суд». (16+) 
18.20 «Один день». (16+)

20.20 «Планета творчества». (12+)

21.05, 22.10 Т/с «Цыганки». (16+) 
00.05 Х/ф «Стерва для 

чемпиона». (16+)

02.30 Т/с «Суд». (16+) 
РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 Т/с «Невский». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

04.05 «Следствие вели...». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Психологини». (16+) 
08.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». (12+) 

13.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости». (12+)

16.55 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)  
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+) 
01.05 «Кино в деталях». (18+)

02.05 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+) 

04.50, 05.10 М/ф.
05.35 «Мореплавание 

Солнышкина». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.05 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 01.35 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Осколки счастья». (16+) 
19.00 Х/ф «Крестная». (16+) 
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 
03.30 «Реальная мистика». (16+) 
04.20 «Тест на отцовство». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости.

09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все 
на Матч! 

10.25, 17.30 «Дакар-2020». (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
«Монако». (0+)

15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная  

18.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. 

20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский 
слалом. (0+)

22.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Исландия. 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
«Парма» - «Лечче». 

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды. Россия - 
Эстония. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

09.40 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Эмилия 
Спивак». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Убийство 
на троих». (12+)

22.35 «Польша. История 
болезни». (16+)

23.10, 04.55 «Знак 
качества». (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-1». (16+) 

14.40 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 Т/с «Страсть-2». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 Мюзикл «Мулен Руж». (12+)

03.25 Х/ф «Водительские 
права». (16+) 

04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 03.45 Х/ф «Старики-

разбойники». (0+)

10.50, 12.05, 16.05 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+)

01.00 Х/ф «Русская 
рулетка». (16+)

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

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.50 «Тает лед». (12+)

20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. (0+)

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - 
«Ювентус». 

03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+)

04.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды. Россия - 
Испания. (0+)

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

07.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)

06.10 Х/ф «Любовь на 
выживание». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». (12+)

10.20 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+)

11.15 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+)

12.00 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)

12.50 Д/ф «Ад и рай 
Матроны». (16+)

14.30, 00.10 События.
14.45 Д/ф «Роковые знаки 

звезд». (16+)

15.35 Д/ф «Послание с того 
света». (16+)

16.20 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

20.25 Х/ф «Перчатка 
Авроры». (12+)

00.30 Петровка, 38. (16+)

00.40 Х/ф «Все еще будет». (12+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры». (12+)

05.30 «Вся правда». (16+)

05.00 Т/с «Парфюмерша». (12+) 
06.55 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-1». (16+) 
19.20 Т/С «Чужой район-2». (16+) 
23.05 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
02.40 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 М/с «Мультерны». (16+) 
12.50 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ Music». (16+) 
02.00 Х/ф «Проклятый путь». (16+) 
03.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2: смерть 
впереди». (16+)

05.20 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15, 09.15 Т/с «Настоящие». (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 
11.35, 13.15 Х/ф «Кулак 

ярости». (16+)

14.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+)

16.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

18.25 Х/ф «12 стульев». (6+)

21.55 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале 
«Идол-2019». (6+)

23.55 Д/с «Освобождение». (12+)

01.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

02.55 Х/ф «Непобедимый». (6+)

04.05 Х/ф «Загадай 
желание». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три 
полюса». (12+)

04.10 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

00.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 Д/с «Восход 

цивилизации». 
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи».
12.30, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы». 
13.20 Д/с «Первые в мире». 
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать».

15.10 Новости. Подробно. 
Книги.

15.25 Пятое измерение. 
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Расколотое небо». 
17.50 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

01.40 «Театральные встречи».  

06.00, 13.00, 14.00, 19.35 Д/ф 
«Твердыни мира». (12+) 

06.45 «Право на жизнь». (16+)

06.55, 13.50 «Окаянные дни». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 15.50, 17.20 
«Новости спорта». (12+)

07.30 М/ф.
07.55, 13.55, 15.55, 18.05, 22.05 

«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Цыганки». (16+) 
11.30 Х/ф «Принц и я 3: 

медовый месяц». (16+) 
14.50, 18.10 «Правильный 

выбор». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.25 Т/с «Суд». (16+) 
18.20 «Один день». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 «Как 
быть?». (16+)

20.20 «Планета творчества». (12+)

21.05, 22.10 Т/с «Цыганки». (16+) 
23.10 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

00.05 Х/ф «Ворчун». (12+) 
02.30 Т/с «Суд». (16+) 
04.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов». (16+)  
РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Три икса». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Три икса: мировое 
господство». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 Т/с «Невский». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

04.10 «Следствие вели...». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (12+) 

13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+)

16.55 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+) 
22.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
23.55 «Дело было вечером». (16+) 

00.55 Х/ф «Напряги извилины». (16+) 
02.50 Х/ф «Случайный шпион». (12+) 
04.10 М/ф.
05.40 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.05 «Давай разведемся!». (16+) 
09.10 «Тест на отцовство». (16+) 
11.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.15, 02.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00, 01.50 «Порча». (16+) 
14.30 Х/ф «Осколки счастья-2». (16+) 
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+) 
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 
03.40 «Реальная мистика». (16+) 
04.35 «Тест на отцовство». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 
00.15 Новости.

09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 
Все на Матч! 

11.00, 16.15 «Дакар-2020». (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. (0+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды. Россия - 
Польша. 

17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. (0+)

17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. 

19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 15.00, 01.35, 03.05 
«Время покажет». (16+)

13.30 Новости.
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

17.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.30 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три 
полюса». (12+)

03.30 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 13.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

10.55 «Судьба человека». (12+)

11.50, 15.00 «60 Минут». (12+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

16.00, 17.25 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

17.00 «Вести Оренбуржья».
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+) 

12.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

12.20, 18.40, 00.50 «Что 
делать?». 

13.10 Красивая планета. 
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

15.10 Новости. Подробно. Кино.

15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40 Х/ф «Расколотое небо». 
17.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Восход 

цивилизации». 
21.25 Д/ф «Парадокс 

Грибоедова». 
22.20 Т/с «Мегрэ». 
00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

01.40 Д/ф «Найти друг друга». 
02.40 Красивая планета.

06.00, 14.00 Д/ф «Твердыни 
мира». (12+) 

06.45, 20.00 «Таланты и 
поклонники». (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.35, 23.30, 01.40 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 15.50, 17.20 
«Как быть». (16+)

07.30 М/ф.
07.55, 13.55, 18.05, 22.05 

«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 19.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Цыганки». (16+) 
11.30 Х/ф «Невеста на 

Рождество». (16+)

13.15, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

13.40 «Право на жизнь». (16+)

14.50, 18.10 «Правильный 
выбор». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00 Т/с «Суд». (16+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05, 22.10 Т/с «Цыганки». (16+) 
00.05 Х/ф «Принц и я 3: 

медовый месяц». (16+) 
02.15 Т/с «Суд». (16+) 
03.45 Х/ф «Ворчун». (12+) 
05.25 Х/ф «Невеста на 

Рождество»(16+) 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю». (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Автобан». (16+)

04.40 «Военная тайна». (16+) 

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 Т/с «Невский». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

04.10 «Следствие вели...». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 00.10 «Дело было 

вечером». (16+) 
07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09.05 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+) 
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+) 

14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+)

16.55 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)

22.25 Х/ф «Случайный шпион». (12+) 
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (16+) 
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2! Риф». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.50, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 02.05 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Домик у реки». (16+)

19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 
03.55 «Реальная мистика». (16+) 
04.45 «Тест на отцовство». (16+) 

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости.

09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 
Все на Матч! 

11.00, 16.15 «Дакар-2020». (0+)

12.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала. 

16.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». (16+)

17.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

20.25 Д/ф «Конек Чайковской». (12+)

22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. 

00.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
 Россия - Дания. 

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). (0+)

04.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - БЛМА 
(Франция). (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Ева 
Польна». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)

22.30, 04.30 Линия защиты. (16+)

23.05, 03.50 «Прощание. 
Любовь Полищук». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007». (12+)

04.55 «Знак качества». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.35 Т/с «Шаман». (16+) 
09.25 Т/с «Последний 

мент-2». (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 

любви». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+) 
03.00 Х/ф «Фото за час». (16+) 
04.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)

01.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

02.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

04.05 Х/ф «Шофер 
поневоле». (6+)

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. 

22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). 

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки». 
(Россия) - «Валенсия». 
(Испания). (0+)

02.50 Профессиональный бокс. (16+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Уникс (Россия) - «Монако» 
(Франция). (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Артем 
Быстров». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций». (12+)

22.30, 04.25 «Осторожно, 
мошенники! Свинья в 
квартире». (16+)

23.05 Д/ф «После прочтения 
сжечь». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.55 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». (12+)

03.50 Д/ф «После прочтения 
сжечь». (16+)

04.55 «Знак качества». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.35 Х/ф «Снежный ангел». (12+) 
07.20 Х/ф «Взрыв 

на рассвете». (16+) 
09.25 Т/с «Последний мент-2». (16+) 

12.40, 13.25 Т/с «Шаман». (16+) 
16.40 Т/с «Шаман-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 Х/ф «Война роз». (12+) 
03.15 Х/ф «Короли улиц 2». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)

10.50, 12.05, 16.05 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в 
Новоселково». 16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10, 05.30 Д/с «Хроника 

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

01.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)

03.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 01.30 «Время 
покажет». (16+)

14.10 «Давай поженимся!». (16+)

15.00 Новости.
15.20 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.25 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три 
полюса». (12+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

03.30 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Восход 

цивилизации». 
08.30 Т/с «Мегрэ». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Х/ф «Я люблю 

тебя, жизнь!». 
12.15 Красивая планета. 
12.30, 18.45, 00.50 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Редьярд 
Киплинг. «Книга джунглей».

13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Абсолютный слух.  
14.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

15.10 Новости. Подробно. 
Театр.

15.25 Пряничный домик. 
16.00 Х/ф «Летчики». 
17.15 Красивая планета. 
17.30 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 Д/с «Восход 

цивилизации». 
21.20 Цвет времени. 
21.25 Острова. 
22.15 Т/с «Мегрэ».  
00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

02.35 Красивая планета. 

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

06.55, 13.50, 20.25 «Окаянные 
дни». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 15.50, 17.20 
«Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45 «Право на жизнь». (16+)

07.55, 13.55, 15.55, 18.05, 22.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Цыганки». (16+)

11.30, 05.20 Х/ф «Не укради». (16+) 
13.00, 14.00, 19.35 Д/ф 

«Твердыни мира». (12+) 
14.50, 18.10 «Правильный 

выбор». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.25 Т/с «Суд». (16+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Акценты дня». (12+)

21.05, 22.10 Т/с «Цыганки». (16+) 
23.10 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

00.05 Х/ф «Невеста на 
Рождество». (16+) 

02.20 Т/с «Суд». (16+) 
03.50 Х/ф «Принц и я 3: 

медовый месяц». (16+) 
РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: 
кирпичные особняки». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Ускорение». (16+)

04.30 «Военная тайна». (16+) 

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 Т/с «Невский». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

04.10 «Следствие вели...». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10, 01.05 «Дело было 

вечером». (16+) 

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09.05 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Эван 
всемогущий». (12+) 

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». (16+) 

14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)  

16.55 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+)  

23.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест». (12+)  

02.05 Х/ф «Плохие парни». (18+)  
03.55 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 01.55 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Виноград». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 
03.45 «Реальная мистика». (16+) 
04.25 «Тест на отцовство». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (16+)  

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости.

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! 

11.00, 16.50 «Дакар-2020». (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

20.25 «Кхл. Live». (12+)

20.45 Континентальный вечер.

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон».  (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, Разгуляй!». (16+)

23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо». (16+)

01.35 Х/ф «Побеждай!». (16+)

03.35 «Про любовь». (16+)

04.20 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.20 «Сто причин 
для смеха».

23.50 Х/ф «А снег кружит...». (12+)

03.30 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

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

цивилизации». 
08.25 Т/с «Мегрэ».  
10.20 Х/ф «Глинка». 
12.10 Д/ф «Василий 

Васильевич Меркурьев».
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна.

13.35 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. 
По коням!..».

14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов». 
17.20 Борис Березовский 

и Национальный 
филармонический 
оркестр России. 
Концерт в КЗЧ.

18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «Русский вояж 

великого магистра». 
20.35 Линия жизни. 
21.30 Х/ф «Дым Отечества». 
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Жизнь морских 

обитателей». 
02.10 Искатели. 

06.00, 16.00 Х/ф «Не 
укради». (16+) 

06.50, 14.50, 18.10 
«Правильный выбор». (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

07.20, 09.20, 15.50, 17.20 
«Акценты дня». (12+)

07.30 М/ф.
07.55, 13.55, 15.55, 18.05, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Как быть?». (12+)

08.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Цыганки». (16+)

11.30, 00.05 Х/ф «Старшая 
жена». (12+) 

13.00 Д/ф «Твердыни мира». (12+) 
13.50 «Окаянные дни». (16+)

14.00, 23.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

14.25 «Друг». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

17.25 Х/ф «Не укради». (16+). 
18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Новости спорта». (12+)

19.30 «Поехали». (12+)

20.00, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «Крым экстрим». (16+)

21.05, 22.10 Х/ф «Ворчун». (12+) 
02.20 Х/ф «Мой убийца». (12+) 
04.05 Х/ф «За пропастью во 

ржи». (16+) 
05.45 «Музыка на канале». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Если б я был 
султан!». (16+)

21.00 «Чудесные 
знамения». (16+)

23.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.40 Х/ф «Человек-волк». (16+)

01.30 Х/ф «Молчание 
ягнят». (16+)

04.10 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 Т/с «Невский». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

04.25 «Следствие вели...». (16+) 

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

вечером». (16+) 
07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+)  

12.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

12.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские 
не смеются». (16+) 

21.00 Х/ф «За бортом». (16+) 
23.20 Х/ф «Плохие 

парни-2». (18+) 
02.00 Х/ф «Патриот». (16+) 
04.35 Х/ф «Семейное 

ограбление». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.50, 03.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 02.55 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Виноград». (16+)

19.00 Х/ф «Отель 

«Купидон» (16+) 
23.15 Х/ф «Две жены». (16+) 
04.40 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости.

09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 
Все на Матч! 

11.00, 17.25 «Дакар-2020». (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

15.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
Женщины.

20.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Боруссия» 
(Менхенгладбах). 

03.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. (0+)

04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания). (0+)

05.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
Скелетон. (0+)

07.35 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские 

судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич». (12+)

08.45 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Битва за 

наследство». (12+)

15.55 Х/ф «Реставратор». (12+)

18.10 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки». (12+)

20.05 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны». (12+)

22.00, 02.35 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Контрибуция». (12+)

03.45 Петровка, 38. (16+)

04.00 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)

05.30 «Ералаш». (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман-2». (16+) 
09.25 Т/с «Последний 

мент-2». (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
18.45 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00, 04.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 Х/ф «Морпех». (16+) 
03.10 Х/ф «Морпех 2». (16+) 
05.35 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)

09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Крик 
совы». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05, 21.25 Т/с «Крик 

совы». (16+)

22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война 
в эфире». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.05 Т/с «Рафферти». (12+)

03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 

00.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). (0+)

03.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

04.50 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». (12+)

22.30 «10 самых... Бедные 
родственники звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

03.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи». (12+)

04.30 «Вся правда». (16+)

04.55 «Знак качества». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.20 Т/с «Шаман-2». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+)

09.25 Т/с «Последний мент-2». (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 Х/ф «Воровка книг». (12+) 
03.25 «TНТ-Club». (16+) 
03.30 Х/ф «Виноваты звезды». (12+) 
05.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.15 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Частное 
пионерское». (6+)

01.45 Х/ф «Частное 
пионерское-2». (6+)

03.30 Х/ф «Частное 
пионерское-3». (12+)

05.10 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Теория заговора». (16+)

11.15, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

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

15.50 «Повтори!». (16+)

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

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Война миров». (16+)

00.45 Х/ф «Цвет денег». (16+)

03.00 «Про любовь». (16+)

03.45 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота. (12+)

08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк». (16+)

13.40 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сильная Ты». (12+)

01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов». 
10.10, 16.25 Телескоп.
10.35 Д/с «Неизвестная». 
11.05 Х/ф «Дым Отечества». 
12.35 Пятое измерение. 
13.05 Человеческий фактор. 
13.35, 01.40 Д/ф 

«Воспоминания слона». 
14.30 Жизнь замечательных 

идей. 
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
16.55 «Красная лента». Гала-

концерт звезд мировой 
оперы.

18.10 Больше, чем любовь. 
18.55 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!». 

19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 

21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Награда доктора 

Шутца». 
23.50 Клуб 37.
00.55 Иcкатели. 

06.00 Х/ф «Мой убийца». (12+) 
07.50 Х/ф «Биндюжник и 

король». (12+) 
09.20, 11.55, 16.40, 18.45 

«Видеоблокнот». (12+)

09.25 Х/ф «Биндюжник и 
король». (12+)

10.30, 12.00, 13.55, 16.35, 
18.40, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 Х/ф «Биндюжник и 
король». (12+). 

11.00, 12.05 Концерт «Жара в 
Вегасе 95». (12+).

12.55, 14.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». (16+)

14.45, 02.05 Х/ф «Деньги для 
дочери». (16+) 

16.30 «Окаянные дни». (16+)

16.45 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

17.00 М/ф.
18.50, 21.45 Х/ф «Земля 

обетованная от Иосифа 
Сталина». (16+) 

22.45 Х/ф «Мадам Нобель». (16+) 
00.25 Х/ф «Вечерняя 

сказка». (12+) 
03.40 Х/ф «Французский 

шпион». (16+) 
05.15 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «Лохматый 
папа». (0+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны 
воды». (16+)

17.20 Х/ф «День 
независимости». (12+)

20.10 Х/ф «День 
независимости: 
возрождение». (12+)

22.30 Х/ф «Оверлорд». (16+)

00.30 Х/ф «Искусственный 
разум». (12+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+) 

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

06.00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!». (16+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Последние 24 часа». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00 «Ты не поверишь!». (16+)

23.55 Х/ф «Опасная 
любовь». (16+)

03.25 «Фоменко фейк». (16+)

03.45 «Следствие вели...». (16+) 

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

сапогах». (6+)

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
11.10 Х/ф «За бортом». (16+) 
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
16.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+) 
18.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима. Протокол 
фантом». (16+) 

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия». (16+) 

00.00 Х/ф «Шпионский 
мост». (16+) 

02.35 Х/ф «Семейное 
ограбление». (16+) 

04.00 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50 Х/ф «Опасные 
связи». (16+) 

10.45 Х/ф «Жених». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

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

02.00 Х/ф «Жених». (16+) 
Мелодрама.

05.20 Д/с «Героини нашего 
времени». (16+) 

06.10 «6 кадров». (16+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

10.00, 17.45 «Дакар-2020». (0+)

10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 
22.55 Новости.

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

12.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) - 
«Тюмень». 

15.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. 

17.00, 23.35 Все на Матч! 

05.15 Фильм «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Огонь, вода и... медные 

трубы». (0+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 «Наедине со всеми». (16+)

14.55 «Максим Дунаевский. 

Любовь нечаянно 
нагрянет...». (12+)

16.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский». 

16.50 «Точь-в-точь». (16+)

19.25, 21.45 «КВН». Встреча 
выпускников. (16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Война миров». (16+)

00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. 
Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. (0+)

01.35 Х/ф «Жюстин». (16+)

05.55 Х/Ф «Семейное счастье». (12+)

08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.45 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Действующие лица». (12+)

01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями».

06.30 Лето Господне. 
07.05 М/ф.

08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 «Обыкновенный 

концерт».
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». 
12.40 Письма из провинции. 

Вологда. 
13.05 Д/с «Первые в мире». 
13.20 Д/ф «Огненные птицы». 
14.00 «Другие Романовы». 
14.30 Х/ф «Холостяк». (12+)

16.00 Церемония награждения 
Первой театральной 
премией «Хрустальная 
Турандот».

17.10 «Пешком...». Москва. 
Литературные дома. 

17.40 Линия жизни. 
18.35 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Слуга». 
22.25 Опера «Медея». 
00.40 Х/ф «Холостяк». (12+)

02.10 Д/ф «Огненные птицы».   

06.00 Шоу-балет на льду 
«Щелкунчик». (12+)

07.40 Х/ф «Старшая жена». (12+)

09.20 «Рыболовные 
истории». (16+)

09.50, 10.30, 14.30, 18.50, 
21.05, 22.05 «Погода на 
неделю». (0+)

09.55, 12.05, 17.25, 18.55 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Итоги». (12+)

10.35 Х/ф «Биндюжник и 
король».

13.40 «В мире еды». (12+)

14.35 Х/ф «Вы Петьку не 
видели?». (6+)

15.45 Х/ф «Вечерняя 
сказка». (12+)

17.30 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

17.45 «Таланты 
и поклоники». (12+)

18.00 «Туризматика». (12+)

18.35 «Национальный 
характер». (12+)

19.00, 00.00 «Итоги». (12+)

19.35 «На пару дней». (16+)

19.55 «Планета 
творчества». (12+)

20.05 Х/ф «Тайна замка 
тамплиеров». (16+) 

00.35 Х/ф «Мой убийца». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.30 Бои UFC. Архив. (16+)

09.00 Х/ф «13-й район: 
кирпичные особняки». (16+)

10.40 Х/ф «Суррогаты». (16+)

12.20 Х/ф «Земное ядро: 
бросок 
в преисподнюю». (12+)

15.00 Х/ф «День 
независимости». (12+)

17.50 Х/ф «День 
независимости: 
возрождение». (12+)

20.10 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты. (16+)

00.45 «Военная тайна». (16+)

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

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребнадзор». (16+)

14.00 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)

23.25 Х/Ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь». (16+)

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

сапогах». (6+)

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима». (12+)

13.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Протокол 
фантом». (16+) 

16.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия». (16+)

19.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+) 

23.30 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657». (18+)

01.15 Х/ф «Плохие 
парни-2». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «Удачная покупка». (16+)

06.55 Х/ф «Две жены». (16+)

10.45 «Пять ужинов». (16+) 
11.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

15.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

23.20 Х/ф «Опасные связи». (16+)

03.05 Х/ф «Жених». (16+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости.

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (0+)

12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 

14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! 
15.20 «Зимний кубок «Матч! 

Премьер». (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2020. (0+)

23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Греция. (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

02.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. 

06.10 Х/ф «Орел и решка». (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.30 «Ералаш». (6+)

08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (0+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская 
еделя.

15.00 «Советские мафии. 
Король Филипп». (16+)

15.55 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+)

16.40 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)

17.30 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

21.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (12+)

01.20 «10 самых... Бедные 
родственники звезд». (16+)

01.55 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки». (12+)

05.10 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. 
По другую сторону 
экрана». (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. 
Кай Метов. Вспомни 
меня». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 

Шаляпин». (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
00.00 Х/ф «Тайны города Эн». 

(16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «Обычная 
женщина». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.05 «Дом-2. После 

заката». (16+)  
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ Music». (16+)

02.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)

06.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко». (12+)

06.50 Х/ф «Единичка». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего 
Рейха». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

13.55 Т/с «Трасса». (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)

01.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». (0+)

17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. 

19.55 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ - 2020. 

23.05 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер». (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Фиорентина». 

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. 
Россия - Канада. (0+)

04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. (0+)

05.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл. (0+)

06.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. (0+) 

05.50 АБВГДейка. (0+)

06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+)

08.20 Православная 
энциклопедия (6+)

08.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Все к 
лучшему-2». (12+)

17.10 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.10 «Право 

знать!». (16+)

00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови». (16+)

00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». (16+)

02.25 «Польша. История 
болезни». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.25 Петровка, 38. (16+)

05.40 Большое кино. 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Т/с «Барс». (16+) 
03.35 «Большая разница». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+)

19.00 «Мартиросян Offi  cial». (16+)

20.00 «Новый Мартиросян». (16+)

22.00 «Женский Stand Up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.35 Х/ф «Любовь не по 

размеру». (16+) 
03.20 Х/ф «Мужской 

стриптиз». (16+) 
04.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Д/с «Оружие победы». (6+)

06.30 «Рыбий жЫр». (6+)

07.00 Х/ф «В добрый час!». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)

10.10 «Легенды армии». (12+)

11.05 «Морской бой». (6+)

12.05 «Последний день». (12+)

13.15 «Легенды кино». (6+)

14.00 «Улика из прошлого». (16+)

14.50 Д/с «Загадки века». (12+)

15.50 «Не факт!». (6+)

16.15 «СССР. Знак качества». (12+)

17.05 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

18.10 «Задело!». 
18.25 Х/ф «Единичка». (12+)

20.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)

22.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

00.40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

02.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет». (12+)

04.00 Х/ф «Максимка». (0+)

05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

ТВ-воскресенье 19 январяТВ-воскресенье 19 января

ТВ-суббота 18 январяТВ-суббота 18 января
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Новый год - в подарок от депутатов

Пусть новогодние праздники наполнят ваши 
дома душевной теплотой и сердечностью, 
принесут вам незабываемые впечатления 

и подарят каждой семье любовь и согласие! 
Желаю, чтобы в новом году 

сбылись ваши самые заветные мечты. 
Мира вам, достатка и крепкого здоровья!

ппололо нянятт вавашиши

        d%!%�,� d%!%�,� 
         �!3ƒ
 !         �!3ƒ
 !

            От всей души От всей души 
поздравляю вас поздравляю вас 

с новым, 2020 годом с новым, 2020 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

ого здоровья!
Андрей МЫСИК, 

депутат Оренбургского городского Совета 
 по избирательному округу № 5.

По доброй традиции во дворах пятого округа 
Оренбурга зажглись новогодние елки. Праздник 
детворе и взрослым подарили депутат 
Оренбургского городского Совета Андрей Мысик 
и депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Александр Кузнецов.

Зеленые красавицы засверкали разноцветными огнями 
во дворах многоэтажек на улицах Липовой и Родимцева. 

Право зажечь праздничные елки предоставили самым глав-
ным гостям праздника - мальчишкам и девчонкам. Но прежде 
они должны были выполнить веселые и смешные новогодние 
задания Деда Мороза, Снегурочки, Мишки Тедди и сказочного 
Эльфа: показать свою силу в перетягивании каната, спеть, 
станцевать и не дать себя заморозить крепкому морозцу. 
Всех гостей праздника ждали новогодние подарки, которые 
приготовили и передали ребятам депутаты.

- Каждый год у нас во дворе депутаты устраивают новогод-
ний праздник, - говорит жительница дома № 15 на ул. Родимцева 
Екатерина Назаровна Айвазова. - У меня внуки далеко, но я 
обязательно прихожу на открытие елки во дворе. Смотрю, как 
играют и веселятся соседские ребятишки, - и сердце радуется.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Теперь дети верят в чудеса
Елки зажигаются

Ïîáûâàòü íà êðåìëåâñêîé åëêå åñòü øàíñ ó êàæäîãî ðåáåíêà. 

Оренбургские школьники вернулись с кремлевской елки. 
Новогоднее представление для ребят состоялось в Москве 
25 декабря.

Главную елку России увидели те, кто добился больших успехов в учебе, 
спорте и творчестве, дети-сироты и ребята из многодетных семей, 

воспитанники Президентского кадетского училища - всего 70 школьников 
в возрасте от 8 до 13 лет. 

Помимо новогоднего представления со сладкими подарками, юные 
гости столицы за три дня посетили музей киностудии «Мосфильм», 
побывали на мастер-классе «Имбирный пряник» в Измайловском кремле 
и прогулялись по Красной площади. 

Шестиклассница Злата Пастухова из Оренбурга награждена поезд-
кой в Москву за успехи в учебе и многочисленные победы в творческих 
конкурсах. Девочка побывала в столице впервые в жизни. 

- Я никогда не думала, что такое возможно. Не могу сказать, что 
верю в Деда Мороза, но в чудеса теперь верю точно, - улыбается Злата.

Педагоги считают, что такое поощрение успехов стимулирует под-
ростков к покорению новых вершин в учебе, творчестве и спорте. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

В хороводе с руководителями региона
Губернаторская елка собрала 
600 одаренных детей 
Оренбуржья. Поздравления 
от Дениса Паслера 
принимали победители 
всероссийских олимпиад 
и соревнований, отличники 
учебы, талантливые артисты, 
художники и музыканты. 

В числе счастливчиков, ока-
завшихся на губернатор-

ской елке, двое ребят из Соль-
Илецкой школы № 4. Пятнадца-
тилетний Илья Сидякин учится 
на «4» и «5». Он участник и 
победитель городских олимпи-
ад по математике и географии. 
Мечтает стать хирургом. Один-
надцатиклассник Алексей Про-
зовский претендует на медаль 
«За особые успехи в учении». 
Парень показывает высокие 
результаты по математике и рус-
скому языку и планирует стать 
инженером. 

Из ЗАТО «Комаровский» в 
Оренбург прибыли четыре кра-
савицы. Классный руководитель 
Ольга Половеева с удовольстви-
ем рассказывает о своих учени-
цах. Девчонки хорошо учатся и 
активно участвуют во всех меро-
приятиях. 

Первокурсник кадетского учи-
лища Илья Вешкин получил билет 

на губернаторскую елку за отлич-
ную учебу и безупречную дисци-
плину, а Ваня Андреев из хутора 
Красная поляна Оренбургского 
района - за свой героический по-
ступок. В марте этого года мальчик 
вынес младших братишек и се-
стренок из горящего дома. 

- Приятно, что оценили наши 
старания. Это заставляет еще 
больше работать. Хотя главное 
в жизни не оценки. Важнее быть 
порядочным человеком и надеж-
ным другом, - так считают многие 
участники масштабного праздника. 

Ирина ФООС.

Îò èìåíè ãëàâû ðåãèîíà äåòåé ïîçäðàâèëà âèöå-ãóáåðíàòîð ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Òàòüÿíà Ñàâèíîâà. Ñïåêòàêëü «Òèìóð è åãî êîìàíäà», ïîäãîòîâëåííûé 
òåàòðîì ìóçûêè è òàíöà «Ùåëêóí÷èê», íèêîãî íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì.

В 2019 году более 30 тысяч ребят из разных уголков 
Оренбуржья приняли участие в спортивных, научных 
и творческих мероприятиях всероссийского и между-
народного уровней. В нашей копилке более 300 наград 
разного достоинства. 

ПраздникПраздник
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Дорогого Алексея Алексеевича 
Козырева поздравляем с юбилеем!
50 � юбилей настоящий,
Середина большого пути!
Половину прошел ты блестяще,
Еще столько же нужно пройти.
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой.
И отсчет мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

Мама, жена, сестра, зять, дочь, внук, 
племянник, х. Степановский.

Уважаемого Юрия Васильевича 
Бондаря поздравляем с юбилеем!
70 � нешуточная дата!
Уваженья требует она.
Пусть виски немного седоваты,
Но в душе по�прежнему весна,
Да и стать � всем юношам на зависть!
Пожелать хотим мы Вам сейчас,
Кроме пышных, но дежурных фраз,
Жить, годам вослед не огрызаясь,
Жить свое, на лишнее не зарясь,
Пестовать внучат любимых завязь... 
И здоровья! С юбилеем Вас!

Совет ветеранов, х. Степановский.

  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

 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) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, требую-
щих ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор - 
бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-
365-65-66 (Viber, WhatsApp). (61)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (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 автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холодиль-
ников, телевизоров, пылесосов, 
микроволновок и др. мелкой 
техники. Пр. Дзержинского, 14; 
ТЦ «Радуга», 0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 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
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 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)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки в 
квартирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т. 8-903-395-53-83. (20)

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 металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оград-
ки, печи, любые кованые изделия 
на заказ. 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
 Ищу работу переводчиком 

С и НА английский язык (желательно 
на дому, можно в женском коллек-
тиве) любой сложности, тематики 
и объема. Т.: 65-07-00, 29-77-93, 
спросить Андрея. (334)

ЗНАКОМСТВА

 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, 70 лет, без вредных привычек. Проживаю в частном доме. Приглашаю для совместного про-
живания женщину 50-70 лет, не находившуюся в местах заключения, не склонную к употреблению алкоголя. 
Т. 8-922-844-27-47.

 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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС», 

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает 
о реализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 31 января 2020 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Павлову Сергею Фе-
доровичу, Архипенко Людмиле Викторовне, Поргашеву 
Юрию Кузьмичу, Павлюченко Сергею Николаевичу, Мед-
ведевой Полине Сергеевне,  Ильину Валентину Алек-
сандровичу, Казиеву Александру Александровичу, МУП 
«Центр диспетчерского контроля жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации города Орска, Серафимову Алексан-
дру Михайловичу, Андреевой Татьяне Владимировне, Кулешовой 
Татьяне Викторовне, ООО «УК «Ленинская», ООО «Ленинская 
аварийно-диспетчерская служба», ООО «РИТМ», Хачатряну Гайку 
Грачовичу, Никитину Сергею Юрьевичу, Спицину Александру Се-
меновичу, ООО «Вентум-Новотроицк», Хилинской Нине Ивановне.
ЛОТ № 1. Автомобиль LADA LARGUS  KS015L, VIN: XTAKS015LD0731302, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: XTAKS015LD0731302, 
государственный регистрационный знак: У406АР56, ПТС: 56 ОО 036388.
Начальная цена: 153 170,00 руб. Сумма задатка: 7 658,50 руб.
ЛОТ № 2. Автомобиль GEELY EMGRAND (FE-1), VIN: X9W8844VCDD000135, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: X9W8844VCDD000135, 
государственный регистрационный знак: У504РН56, ПТС: 09 НТ 005322.
Начальная цена: 236 397,75 руб. Сумма задатка: 11 820,00 руб.
ЛОТ № 3. Автомобиль BAW Fenix 33462-0000010-101, VIN: 
Z9V33462YDE002065, год выпуска: 2013, № шасси: Z9V33462YDE002065, 
№ кузова: Z9V33462YDE002065, государственный регистрационный знак: 
У563ЕР56, ПТС: 73 НР 014638.
Начальная цена: 325 720,00 руб. Сумма задатка: 16 286,00 руб.
ЛОТ № 4. Автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.5 SE, VIN: JN1ТАNТ31U0015597, 
год выпуска: 2008, № шасси: отсутствует, № кузова: JN1ТАNТ31U0015597, 
государственный регистрационный знак: O038OE123, ПТС: 73 НР 014638.
Начальная цена: 261 205,00 руб. Сумма задатка: 13 060,25 руб.
ЛОТ № 5. Автомобиль CHERY T11 TIGGO, VIN: LVVDB11B9DD155796, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: LVVDB11B9DD155796, 
государственный регистрационный знак: У608ЕС56, ПТС: 78 476929УТ.
Начальная цена: 194 735,00 руб. Сумма задатка: 9 736,75 руб.
ЛОТ № 6. Автомобиль ГАЗ-3102, VIN: ХТН31020041227985, год вы-
пуска: 2004, № шасси: отсутствует, № кузова: 31020040139980, госу-
дарственный регистрационный знак: Т355РУ56, ПТС: 52КТ 145400.
Начальная цена: 38 930,00 руб. Сумма задатка: 1 946,50 руб.

ЛОТ № 7. Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, площадь: 668+/-9 м2, 
кадастровый номер: 56:40:0101054:80, адрес: Оренбургская обл., 
Кувандыкский район, г. Кувандык, ул. Кураганская, д.1.
Начальная цена: 133 450,00 руб. Сумма задатка: 13 345,00 руб.
ЛОТ № 8. Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, площадь: 400+/-7 м2, 
кадастровый номер: 56:40:0101054:81, адрес: Оренбургская обл., 
Кувандыкский район, г. Кувандык, ул. Дзержинского, 2а.
Начальная цена: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 8 500,00 руб.
ЛОТ № 9. Здание, нежилое здание, мастерские, площадь: 131,7 м2, 
кадастровый номер: 56:43:0206029:58, адрес: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Г. Успенского, д. 3б. Доп. сведения: права на земельный 
участок не зарегистрированы. Вид права - хозяйственное ведение, 
правообладатель - МО «Город Орск» Оренбургской области.
Начальная цена: 164 050,00 руб. Сумма задатка: 16 405,00 руб.
ЛОТ № 10. Автомобиль LАND RОVЕR DЕFЕNDЕR, VIN: SАLLD-
VВ586А712928, год выпуска: 2006, № шасси: SАLLDVВ586А712928, 
№ кузова: SАLLDVВ586А712928, государственный регистрационный знак: 
Н527СХ56, ПТС: 77ТН 527249.
Начальная цена: 536 086,50 руб. Сумма задатка: 26 804,32 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CB41AADR150143, год вы-
пуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: Z94CB41AADR150143, 
государственный регистрационный знак: У679КХ56, ПТС: 38 НУ 241706.
Начальная цена: 324 179,80 руб. Сумма задатка: 16 209,00 руб.
ЛОТ № 12. Автомобиль CHEVROLET KLAL EPICA, VIN: XUULF69K-
JA0002022, год выпуска: 2010, № шасси: отсутствует, № кузова: 
XUULF69KJA0002022, государственный регистрационный знак: 
У265BE56, ПТС: 39НВ305749
Начальная цена: 272 700,00 руб. Сумма задатка: 13 635,00 руб.
ЛОТ № 13. Дебиторская задолженность ООО «Ритм» в сумме 
2 971 209,70 руб.
Начальная цена: 1 364 144,00 руб. Сумма задатка: 136 414,40 руб.
ЛОТ № 14. Дебиторская задолженность ООО «Ритм» в сумме 
4 739 445,00 руб.
Начальная цена: 2 175 977,00 руб. Сумма задатка: 217 597,70 руб.
ЛОТ № 15. Дебиторская задолженность ИП Ильменева Сергея Викто-
ровича в сумме 54 761,00 руб.
Начальная цена: 25 632,00 руб. Сумма задатка: 2 563,20 руб.
ЛОТ № 16. Дебиторская задолженность ООО «Формула вкуса» в 
сумме 32 118,00 руб.
Начальная цена: 14 666,60 руб. Сумма задатка: 1 466,66 руб.
ЛОТ № 17. Дебиторская задолженность ООО «ЛЖКС-6» в сумме 
22 012,00 руб.
Начальная цена: 9 942,00 руб. Сумма задатка: 994,20 руб.
ЛОТ № 18. Помещение, жилое (квартира), кадастровый номер: 

56:43:0201040:942, площадь: 63,2 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 9, кв. 93.
Начальная цена продажи: 1 912 000,00 руб. Сумма задатка: 191 200,00 руб.
ЛОТ № 19. ½ доли здания ремонтной мастерской, нежилое, 973,3 
м2, кадастровый номер: 56:13:0501001:2031, адрес: Оренбургская 
обл., Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 13, 1/2 доли 
земельного участка, категория: земли населенных пунктов, для 
промышленных объектов, площадь: 13 393 м2, кадастровый номер: 
56:13:0501001:1688, адрес: Оренбургская обл., Оренбургская обл., 
Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 13.
Начальная цена продажи: 694 000,00 руб. Сумма задатка: 69 400,00 руб.
ЛОТ № 20. Доля в размере 17,4 га земельного участка, категория: 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь: 185 618 950,4 м2, кадастровый номер: 
56:35:0000000:3, адрес: Оренбургская обл., Ясненский район, в границах 
землепользования ЗАО «Веселовское».
Начальная цена продажи: 239 000,00 руб. Сумма задатка: 23 900,00 руб.
ЛОТ № 21. Сооружение, нежилое, железная дорога, в т. ч. путь № 14 от 
Восточного забора до границы, расположенной в 120 м от восточного за-
бора в западном направлении, кадастровый номер: 56:43:0208003:215, 
адрес: Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, д.44.
Начальная цена: 812 400,00 руб., в т. ч. НДС (20 %) - 135 400 руб. Сумма 
задатка: 81 240 руб., в т. ч. НДС (20 %) - 13 540,00 руб.
ЛОТ № 22. Автомобиль ГАЗ-32212, VIN: Х9632213280601437, год 
выпуска: 2008, № шасси: отсутствует, № кузова: 32210080377289, 
государственный регистрационный знак: Х427КТ56, ПТС: 56НО073115.
Начальная цена: 123 700,00 руб. Сумма задатка: 6 185,00 руб. 

На имущество по лотам № 7-9, 18, 19, 20, 21 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
На имущество по лотам № 1, 2, 4, 10, 11 имеется ограничение (обременение) 
права: залог, арест, запрет на совершение регистрационных действий.
На имущество по лотам № 3, 5, 6, 12, 22 имеется ограничение (обре-
менение) права: залог, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест суда. 
На имущество по лотам № 13-17 имеется ограничение (обременение) 
права: арест.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, изве-
щением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно 
ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (271219/30422018/01). 
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, 
записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Орен-
бургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78, тел. 8 (3537) 21-58-45, 
в рабочее время. (335)

Уважаемого Василия Захаровича Зенова Уважаемого Василия Захаровича Зенова 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!

Ваши 85 лет вместили трудные Ваши 85 лет вместили трудные 
военные годы, службу в армии, военные годы, службу в армии, 
работу на машзаводе. работу на машзаводе. 

Ваши разработки по охране тру�Ваши разработки по охране тру�
да признаны изобретением и нашли да признаны изобретением и нашли 
применение по всей стране. На заслу�применение по всей стране. На заслу�
женном отдыхе Вы посвятили себя женном отдыхе Вы посвятили себя 
творчеству, вступили в литератур�творчеству, вступили в литератур�
ное объединение и стали лауреатом ное объединение и стали лауреатом 
престижной премии. престижной премии. 

Вы можете гордиться своими детьми. Дочь Наталья � Вы можете гордиться своими детьми. Дочь Наталья � 
известная артистка,  сын работает в правительстве страны. известная артистка,  сын работает в правительстве страны. 

Славный юбилей � хороший повод пожелать крепкого Славный юбилей � хороший повод пожелать крепкого 
здоровья и благополучия, любви и внимания близких, удачи здоровья и благополучия, любви и внимания близких, удачи 
и успехов во всех делах. и успехов во всех делах. 
М. М. М. М. ПОПОВПОПОВ, председатель совета ветеранов  ПО «Стрела»., председатель совета ветеранов  ПО «Стрела».
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ХА! ХА! ХА!

Мужик продает большие хлопушки.
Подходит парень и говорит: 
- Мне две штуки.
- Продаю только по одной.
- Почему?
- Потому что вторую вы уже не ус-
лышите.
* * *
Через полчаса наступит Новый год.
По опустевшим улицам спешит до-
мой парочка с полными сумками. Они 
натыкаются на пьяного.
- Вот видишь, - говорит с упреком муж 
жене, - люди уже веселятся! А у тебя 
все в последнюю минуту!
* * *
Под Новый год все восемнадцати-
летние девушки гадают. А в тридцать 
понимают, что не угадали.
* * *
- Что ты будешь готовить на Новый год?
- Стихотворение, а потом пойду по 
соседям!

* * *
- Симочка, почему после новогодних 
праздников у тебя на носу появился 
синяк? 
- Это я фужером натерла.
* * *
У меня дома шесть кошек, но елку 
уронил пьяный батя.
* * *
- Хочется как-то Новый год необычно 
встретить.
- Попробуй встретить трезвым.
- Не, экстрим я не люблю.
* * *
Купили с кумой костюмы на Новый 
год - Доллар и Евро. Напьемся и 
будем падать и подниматься, падать 
и подниматься…
* * *
На Новый год один мальчик загадал, 
чтобы у него было много телок и еще 
больше бабок. До сих пор сообража-
ет, как сбежать из колхоза…

* * *
- Дорогой, скоро Новый год. Надо 
избавиться от старого хлама.
- Я не уйду!
* * *
 - Слушай, а ты где Новый год празд-
новать будешь?
- Да к дальним родственникам по-
еду, а ты?
- А я с недалекими посижу.
* * *
Жена высказала желание жить в 
новом году кучеряво. Говорят: «Чего 
хочет женщина, того хочет Бог»... Ну 
что же, куплю ей бигуди!
* * *
- Доктор, мне постоянно снятся кры-
сы, которые играют в футбол.
- Вот вам таблетки, принимайте по 
одной на ночь.
- Прямо сегодня начинать принимать?
- Конечно.
- Не могу. Сегодня у них финал!

По горизонтали: Кадр. Вага. Огрызок. Амбар. Пекло. Икота. Ревю. Тангенс. Октан. Ш
люз. 

Енот. Опара. Дно. Сталь. Куча. Нона. Пикник. Прыжки. Атлетика. Симпозиум. Ш
арада. Нар. 

Стая. Донор. Трог. Расход. Василек. Нырок. Угроза. Алиби. Ага. Парк. Сонар. М
ахагони. 

Трак. Лот. Гак. Крапива. Сом. Фибра. Ирис. Импресарио. Опал. Арат. Пассат. М
емуары. 

Аф
ера. Уста. Укус. Саф

лор. Залп. Дягиль. Кредо. Леди. Атом. Фимиам. Крах. Отрава.
По вертикали: Раскопки. Интеграл. Апачи. Комар. Хоспис. Оратор. Провокатор. Салки. 
М

акаки. Газ. М
етаф

ора. Указ. Сапог. Терем. Свара. Тиски. Ананас. Аренда. Лут. Лирик. 
М

азок. Тема. Филе. Капюш
он. Ярка. Трио. М

улла. Отит. Лур. Успех. Ноктюрн. Ясли. Акробат. 
Глаз. Апаш

. Крап. Радио. Урон. Адонис. Гетры. Роды. Пила. Угар. Измена. Ж
бан. Ранжир. 

Ракита. Нолик. Дорога. Вина. Улов. Кость. Икар. Каркас. Тесьма.
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Провинция 
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Спутник 
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Любовь со 
штампом 
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ный 

инструмент

Тот, кто 
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стрелы 
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инструмент
Атрибут 
смерти

Спортивное 
сооружение
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упрямец

Струя жидкости
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в право-
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Провинция 
Испании

Мель-
чайшая 
частица

Вязкая 
масса

Создатель 
произведе-

ний

Морской 
моллюск -

символ 
мафии

Очень 
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юбка
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измерения 
времени
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газ
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Сказочное 
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Чингисхана
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мух
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«Бегство» 
капитала 
из страны

Заменитель 
сахара
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щая клыки

Шах Ирана 
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1587 года)
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хор
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художник

Набор 
целебных 

трав

Оконный 
переплет

«Кварти-
рантка» 

у пушных 
животных

Изложение 
научной 

дисциплины

Река 
в Испании

Шелковая 
ткань

Националь-
ная одежда 
бедуинов

Юбка 
средней 
длины

Душистый, 
приятный 

запах

Транс-
портное 
средство

Трибуна 
праведника

Засахарен-
ный плод

Часть 
речной 
долины

Большое 
стадо овец

Зерно 
с востока

Город во 
Франции

Третья 
степень 
числа

Каюк, капут, 
конец

Река во 
Франции

Огородный цветок

Религиоз-
ная драма

Овен
Эта праздничная неделя может пройти 

довольно беспокойно. Наиболее напряженными 
окажутся отношения в семье, особенно между 
супругами. Постарайтесь занять позицию наблю-
дателя, не позволяйте втянуть себя в ссору.                

Телец
Вам на этой неделе рекомендуется больше 

времени уделять своему здоровью. Отложите все 
дела, требующие больших физических усилий. 
Также это не лучшее время для туристических по-
ездок. Звезды рекомендуют вести спокойный образ 
жизни, освободив себя от всех забот.          

Близнецы
Ожидается достаточно интенсивная не-

деля. Прежде всего это почувствуют влюбленные. 
Недипломатичное поведение ради немедленной 
реализации своих желаний может привести к кон-
фликту. Старайтесь быть мягче и терпимее.              

Рак
На этой неделе вы можете часто попадать 

в конфликтные ситуации, связанные с людьми, с 
которыми вам нужно будет контактировать. Может 
показаться, что кто-то пытается затронуть чувство 
вашего собственного достоинства. Постарайтесь 
не доводить отношения до конфликта.        

Лев
На этой неделе предстоит много поездок 

и контактов. Вероятны многочисленные встречи 
с друзьями, знакомыми и родственниками. Лучше 
их проводить на нейтральной территории. Особо 
следите за своим здоровьем.           

Дева
Большинство Дев захочет как следует отдо-

хнуть и повеселиться в эту праздничную неделю. 
Старайтесь отдавать предпочтение экономичным 
развлечениям. Если у вас есть дети, устройте им 
праздник: отправьтесь вместе в театр или кино.            

Весы
Ваше инициативное поведение на этой не-

деле может встретить сопротивление со стороны 
членов семьи. Даже если у вас есть определенные 
намерения, которые вы хотите реализовать, помни-
те, что без учета мнения близких людей вам вряд 
ли это удастся.        

Скорпион
Вам рекомендуется воздерживаться от 

новых знакомств. В поле вашего зрения могут ча-
сто попадать люди, тщательно скрывающие свое 
недоброжелательное отношение к вам. Любая 
сказанная кому-то информация может быть впо-
следствии использована против вас.      

Стрелец
Ваше стремление к веселому времяпро-

вождению может столкнуться с ограниченными 
финансами. Нежелательно занимать деньги у 
друзей: отношения могут испортиться. Ограничьте 
переписки в соцсетях. Не исключено, что вы захо-
тите пересмотреть свой круг общения.          

Козерог
На этой неделе вы можете развить не-

вероятную активность. Несмотря на праздничные 
дни, вы будете бодры, полны энергии и настроены 
по-деловому. Старайтесь не вступать в споры и не 
пересекаться с представителями власти. Сейчас не 
время для активной борьбы за место под солнцем.     

Водолей
Не замыкайтесь в себе, активнее общай-

тесь. Постарайтесь изменить свой первоначальный 
пессимистичный настрой. Аппетит приходит во 
время еды. Начав праздновать Новый год в друж-
ной компании, вы очень скоро почувствуете вкус к 
жизни и веселью.              

Рыбы
Вряд ли обстоятельства сложатся в соот-

ветствии с вашими планами. События этой недели 
могут стремительно меняться, привнося в вашу 
жизнь все новые неожиданности. Не забывайте о 
своей ответственности перед близкими людьми.

Астрологический прогноз
 с 31 декабря по 6 января
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БЕЛОЧКА В ВИДЕ КРОЛИКА

Любимый племянник заказал Деду Морозу в 
моем лице кролика Банни. Сия китайская при-

блуда имеет голубовато-зеленый цвет и распевает 
детские песенки. А еще воспроизводит голосовые 
сообщения и даже поиграть в прятки может. На 
руку ребенку надевается плюшевая морковка, на-
жимается специальная кнопочка, кролик приятным 
женским голосом сообщает, что хочет поиграть, и 
начинает следовать за ребенком… Задарил я это 
чудо враждебной техники племяшу. А в новогод-
нюю ночь мой зять, мягко говоря, перебрал. Заснул 
на ковре перед телевизором. Попытки добудиться 
успеха не имели. Тогда его жена, моя сестра, за-
писала голосовое сообщение «на кролика» и при-
цепила на руку спящему мужу морковку. 1 января 
его разбудил загадочный голос: «Женя-Женя… 
Зачем же ты так напился?» Женя приоткрыл глаз и 
увидел голубовато-зеленоватого кролика. Закрыл 
глаза, снова открыл - кролик не исчез, а продолжил 
повторять свой вопрос. Женя в ужасе пополз из 
комнаты, а гад электронный обрадовался: «Давай 
поиграем? Я иду искать, прячься!» И начал пре-
следовать жертву под звуки веселой мелодии. Зять 
от страха чуть дубу не дал…

Сергей, г. Сорочинск.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ТЕТЯ!

Как-то на Новый год мои тетя с дядей собра-
лись в гости к родителям. Дядя Коля оделся 

первым и стоял в прихожей, ожидая тетю Аню. 
Через некоторое время тетя Аня появилась в 
праздничном наряде и поинтересовалась, где 
пакеты. Дядя Коля ответил, что если она имеет 
в виду два здоровенных мусорных пакета, то он 
их уже отнес на свалку. После паузы тетя Аня по-
интересовалась, почему дядя Коля не заметил, 
что в пакетах находились несколько салатов, 
холодец, торт, бутылка коньяка и подарочки род-
ственникам. А дядя Коля честно ответил, что не 
заметил, потому что пакеты были завязаны. Тетя 
Аня действительно их плотно завязала, чтобы 
тарелки не съезжали друг с друга... 

Наталья СЕРГЕЕВА, г. Орск.

«А ЭТО Я!»

Когда меня бросил парень, я долго боя-
лась завязывать новые отношения. По-

друга посоветовала для начала обзавестись 
виртуальным кавалером. Я так и сделала. 
Познакомилась с мужчиной, переписыва-
лись с ним больше года, очень привыкла 
к его письмам, утешениям, комплиментам 
и пониманию. И вот в канун Нового года 
он предложил увидеться. Я согласилась. 
Мой поклонник заказал столик в кафе, я 
купила новое платье. И вечером 31 декабря 
я отправилась на свидание. Подъехала к 
ресторану. Сердце колотится... Вдруг он 
окажется маленьким, толстым и лысым? За-
хожу, смотрю: сидит импозантный мужчина в 
бежевом пиджаке, как мы и договаривались. 
Я подошла и говорю: «Это я». «А это я», - от-
ветил он, и началась самая волшебная ночь 
в моей жизни. После полуночи мы созрели 
для более серьезных отношений… А утром 
выяснилось, что я подсела в кафе не к тому 
мужчине. Оказывается, мой новый знакомый 
просто поужинать зашел после работы… 

Галина, г. Оренбург.

С ПАРИЖСКИМ ШИКОМ

Мы много лет встречали Новый год в 
классическом советском стиле. И вот 

однажды мама сказала: «Никакого оливье! 
Хватит! На Новый год полетим в Париж!» 
Собрались, путевки купили и полетели всей 
семьей. А так как туристы мы были совсем 
неопытные, доверились турагентству и согла-
сились на все дополнительные услуги, в том 
числе на бронь столика в ресторане на Новый 
год. Приходим… А это ресторан а-ля СССР! 
То есть все стилизовано под советский быт. 
Обои, скатерки, ОЛИВЬЕ! Причем не свежий 
домашний, а вялый, заранее нарезанный, 
как в совковом общепите. За всеми столами 
в кафе - русские. И - вишенка на торте - по 
телеку Первый кана-а-ал!

Ирина, г. Оренбург.

ТОЛЬКО НА ДВОИХ

Моя беременная подруга однажды пожало-
валась мужу, что никто не принимает ее 

приглашений на Новый год. Она считала, что 
это свидетельство недоверия к ней и низкой 
оценки ее как хозяйки. Муж постарался утешить 
супругу и пообещал ей самый романтический 
Новый год. Только он и она... 

31-го муж работал. Подруга нарядила елку, 
приготовила шампанское и взбитые сливки, 
надела новое нижнее белье и обвязала себя 
ленточкой. Когда услышала, что ключ в замке про-
ворачивается, легла на диван в соблазнительную 
позу… А в комнату с криками «Сюрприз!» ввалил-
ся муж с тремя друзьями и их девушками. Под-
руга не ударила лицом в грязь. После минутного 
взаимного онемения она спокойно сказала: «Ну 
хоть не родила на месте, и то ладно… Подождите, 
я переоденусь!» Новый год тогда у них удался.

Ольга, п. Акбулак.

ЧУДО С СЕРЖАНТОМ

На часах 22.00, 31 декабря. Спешим праздно-
вать, несем три приличных сумки - понятно, 

с чем. Сами, разумеется, уже не совсем трезвые. 
И вот в пяти метрах от дома рядом с нами тор-
мозит милицейская машина. Вылезает сержант 
и направляется прямо к нам. Мысли самые 
мрачные: в лучшем случае денег стрясет, в худ-
шем - отметим в отделении. Сержант подходит: 

- Сумки поставьте! 
Мы покорно ставим сумки на снег. 
- Руки протяни, - приказывает сержант другу. 
Тот протягивает.
- Сложи в пригоршню! - продолжает коман-

довать сотрудник милиции.
Друг удивленно складывает руки горстью и 

трезвеет прямо на глазах. 
Сержант лезет в карман, высыпает другу в 

руки конфеты и уходит. У машины оборачива-
ется и говорит со смехом: 

- Ну вы же ждете в Новый год какого-нибудь 
чуда! Вот чудо и случилось!

Евгений ОРЕШНИКОВ, г. Бузулук.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Спичечный 
коробок
Это произошло в декабре 

одного года. Я тогда училась 
на втором курсе. Новый год мы 
с друзьями решили отмечать 
на даче. Все уехали готовиться 
к празднику 29-го декабря, 
а у меня 30-го утром был 
последний экзамен, поэтому я 
задержалась в городе и должна 
была приехать на электричке.
Экзамен я сдала. Правда, ночь 
накануне не спала - готовилась. 
В электричке долго боролась 
со сном, но задремала-таки 
и проехала свою станцию. 
Проснулась, выскочила из 
вагона - оказалось, проехала 
до Сакмары. Подхожу к 
расписанию, а до поезда в 
обратную сторону почти три 
часа. Между тем на улице 
мороз, нос щиплет. Хотела 
брату позвонить, чтобы он меня 
на машине забрал. Достала 
телефон, а он разряженный. 
Немного подумав, решила идти 
пешком в надежде, что попутку 
остановлю. Так и сделала. Но 
минут через пятнадцать ноги 
стали замерзать, а щеки неметь. 
Еще через двадцать минут я 
поняла, что если сейчас не 
согреюсь, то рискую совсем 
замерзнуть. Обычно я стесняюсь 
просить помощи, но деваться 
было некуда. Я выбрала 
ухоженный домик с расчищенной 
дорожкой и постучала в дверь. 
Меня впустила приятная 
пожилая женщина. Мне почти 
не пришлось ничего ей 
объяснять. Она сразу усадила 
меня за стол и налила душистый 
чай 
с чабрецом. Я рассказала ей о 
своей оплошности, а она мне -
о цветах, о добрых людях, о 
своем муже и детях. Я была 
очарована тетей Валей. Ее 
муж вызвался отвезти меня до 
нужного места на машине.
Тетя Валя на прощание 
подарила мне спичечный 
коробок и сказала: «Это тебе, 
потому что ты не веришь в 
чудеса. Только не открывай 
сейчас. Открой коробок, когда 
будет совсем плохо, а потом 
выброси его в окно».
Я никому не рассказывала 
о странном подарке. И все 
ждала чуда. Весной, когда 
моя юношеская влюбленность 
разбилась, я сидела в печали 
на подоконнике общежития и 
вспомнила о спичечном коробке, 
подаренном тетей Валей. Нашла 
его, открыла... А в нем только 
соринки-пылинки. Я посмеялась 
над своей детской наивностью 
и выбросила пустой коробок 
в окно, как велела тетя Валя. 
Потом долго думала: «Что хотела 
сказать странным подарком 
милая с виду женщина?»
Я поняла это спустя три месяца. 
Сначала под моим окном вырос 
куст, а потом он расцвел яркими 
цветами! 
И я догадалась. Тетя Валя 
хотела мне сказать, что чудеса 
обязательно случаются, просто 
иногда не в тот момент, когда их 
ждешь. Надо научиться верить 
в них. И маленькая семечка из 
спичечного коробка обязательно 
расцветет!»

Татьяна КИРОВА, 
п. Переволоцкий.

Чудеса в разном исполнении
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Родом я из юго-западного региона 
Оренбургского края. Колыбель 

моей жизни, село Буренино, на-
ходится южнее Сорочинска. Между 
городом и Буренино только два на-
селенных пункта - села Романовка и 
Шестаковка. Зато березовые и оси-
новые колки здесь не редкость. Есть 
и дубравы. А вот деревья хвойных 
пород только в Бузулукском бору. Так 
что елочки-сосеночки мы лишь на 
картинках в букваре видели.

Наши деды и отцы зачатки обра-
зования получали в церковноприход-
ской школе. После того как органы 
советской власти в конце 20-х годов 
прошлого века церковный приход 
упразднили, а батюшку на Соловки 
отправили, помещение школы стало 
центром просвещения буренинской 
детворы. Вот только сеятелей «до-
брого и вечного» в Буренино, можно 
сказать, и не было. Учительствовала 
в школе девчушка, год назад полу-
чившая аттестат зрелости. Уроки 
вчерашняя десятиклассница одно-
временно вела в двух классах: до 
обеда - в первом и третьем, после -

во втором и четвертом. Писали мы на 
газетных листах стальными перьями, 
привязанными суровыми нитками к 
деревянным палочкам. А поскольку в 
четвертом классе учились перерост-
ки ненамного младше учительницы, 
они позволяли себе Зою Карповну 
даже и за косички подергать. Объ-
ясняет она урок, прохаживаясь по 
классу, а вслед за ней, заложив руки 
за спину, пыхтя козьей ножкой, на-
битой самосадом, ходит акселерат 
Пронька Трубников.

В общем, в первый класс я ходил 
три года подряд. Но переростком не 
был, так как в школу пошел на год 
раньше своих сверстников. Только 
после пятого класса, вырастая по 
10 см за лето, я превратился в вос-
клицательный знак, а до того был 
маленькой закорючкой-запятой. Лягу, 
бывало, на лавочку, меня и не видно...

Через два года после окончания 
войны вышло положение об обяза-
тельном семилетнем образовании.

В нашу школу приехали учите-
ля. Из Бузулука - математик Петр 
Григорьевич, из Горького - историк 

Лидия Николаевна, из Оренбурга 
(тогда Чкалова) - учительница рус-
ского языка и литературы Людмила 
Макаровна Павельева.

Были еще учителя географии и 
физкультуры, только ни фамилий их, 
ни имен я уже не помню. Когда эта 
городская интеллигенция выходила 
на улицы, от их белоснежных блузок 
и рубашек в нашем захолустье слов-
но светлее становилось. 

Из книжек мы знали, что в го-
родских школах Новый год встре-
чают с елкой, что Дедушка Мороз 
со Снегурочкой оставляют под 
елкой детишкам подарки. Но для 
того чтобы они пришли, нужна елка. 
А где ее взять? До того леса, где 
елки растут, от Буренина за три дня 
не доедешь. Поэтому о новогодних 
хороводах мы даже и не мечтали. Но 
Петр Григорьевич сказал: «Нельзя 
детям без праздника и без хоро-
вода». Взял топор, выбрал в колке 
березку покучерявее и установил 
ее посередине большой классной 
комнаты. Учителя научили нас из 
тетрадных листов делать кораблики 
и хлопушки. Из газет мы гирлянды 
смастерили. Раскрасили свои по-
делки в яркие цвета и обрядили ими 
белоствольную красавицу.

Потом за свою взрослую жизнь 
я видел много разных нарядных 
елок, но краше нашей белостволь-
ной не припомню! 

Дед Мороз новогодних подарков 
нам не давал, но хоровод вокруг 
березки мы водили. Самым увлека-
тельным развлечением была игра 
в мячик. Надо было с завязанными 
глазами попасть по мячику ногой. 
Тем, у кого получалось, вручали 
кусочек сахара. Глаза завязывала 
пятиклассница Нюрка Данилова. 
Я два раза становился призером, 
потом Нюрка сказала мне: «Хватит»…

После окончания учебного 
года Петра Григорьевича забрили 
в солдаты. Директор школы Лидия 
Николаевна вышла замуж за трак-
ториста Ивана Крюкова и уехала с 
ним в свой родной город Горький. 

А березки на всю жизнь стали 
для меня не только символом 
православного праздника Троицы, 
но и напоминанием о самом счаст-
ливом новогоднем утреннике. 
Василий ПЕТРЕНКО, г. Оренбург.

P.S.: Автор мечтает отыскать своих 
учителей, которые сыграли огромную роль 
в жизни деревенской детворы, и надеется, 
что сами педагоги или их дети, а может 
быть, внуки откликнутся на эту публикацию. 
Номер телефона для связи есть в редакции. 

ПАМЯТЬ

Белая елка из детства
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Для Овна год Металлической Крысы может 
стать испытанием: ему придется пойти про-
тив себя - переменить часть своих железных 
убеждений, проявить гибкость. Сколько бы ни 

было лет Овну, в 2020-м ему просто необходимо учиться новому. 
Мудрость состоит в том, чтобы уметь принимать перемены и 
подстраиваться под них, любые догмы в год Крысы станут тяжким 
бременем, мешающим двигаться вперед. Откройте свое сердце 
новому! Иначе вас попросту оттеснят на задворки жизни.

Сумев подстроить свой непримиримый характер под про-
нырливый нрав Крысы, Овен сможет достичь позитивных 
перемен. Да, придется изменить своей натуре: откажитесь от 
лобовых атак, воздержитесь от проявлений агрессии, умерьте 
свой идеализм. В год Крысы побеждает тот, кто умеет мыслить 
стратегически и следить за малейшими реакциями окружающих, 
предугадывая их поведение.

Для Овна есть опасность остаться в дураках, если он не сумеет 
отказаться от чрезмерной самоуверенности. Не говорите «гоп», 
пока не перепрыгните! Дипломатия - важнейшее оружие в 2020 
году, а именно ее Овну часто не хватает. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Упорство и сила Тельца в сочетании с его уме-
нием держаться в тени - отличные качества, 
чтобы быть успешным в 2020 году. Звезды 
говорят о больших перспективах, которые от-

крываются в бизнесе, карьере и личной жизни. И хотя Телец не 
любит перемен, все изменения пойдут ему во благо и определят 
вектор развития на ближайшие 12 лет.

Единственное, чего может не хватать Тельцу в достижении 
целей в 2020 году, так это проворства и быстроты реакций. По-
этому стоит убрать из расписания дел все ненужное, пусть даже 
и приятное. Кроме того, необходимо заставлять себя принимать 
решения в кратчайшие сроки, не откладывая их на потом. 

В 2020 году Телец много сил и времени потратит на об-
устройство своего комфорта, в чем бы это ни выражалось. 
Если вы испытываете жилищные неудобства, самое время 
готовиться к переезду. Надоела работа - пора ее поменять. 
Если вам одиноко, нужно заняться поиском второй половинки. 
Крыса стремится к полной гармонии во всех сферах жизни, а 
потому у Тельца, также много думающего о личном комфортекомфорте, 
появляется отличный союзник!

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)июня)
Близнецы в год Крысы будут чувствовать 
себя отлично: это период больших перемен, 
и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько 
не пугает! Единственная сложность, которая 

возникнет у Близнецов в 2020 году, - правильно выбрать курс 
и следовать ему, несмотря на завлекательное пение сирен с 
неведомых островов, лежащих справа и слева по борту.

В достижении целей помогут близкие и знакомые. Поэтому 
вам очень пригодится собственная коммуникабельность.

Поскольку Крыса не любит тратить силы впустую, Близне-
цам стоит обратить всю свою энергию на учебу, бизнес или 
карьеру. Распыляться на развлечения и любовные интрижки 
не время. Учитесь фокусироваться! Даже из хобби звезды 
советуют попытаться извлечь выгоду.

Если целеустремленная Крыса научит увлекающихся Близ-
нецов акцентироваться на главном, в 2020-м  они смогут стать 
одним из самых удачливых знаков зодиака. Залогом успеха 
Близнецов станут их прирожденная гибкость и восприимчи-
вость. Гороскоп обещает: играючи, Близнецы окажутся «на 
волне», опередив очень многих!

РАК (22 июня - 22 июля)
Для осторожного Рака 2020 год станет пе-
риодом больших перемен. Пожалуй, только 
хитрая и юркая Крыса способна выгнать Рака 
из его надежного укрытия и заставить что-то 

менять в своей жизни. Властительница года убеждена в не-
обходимости обновления, а потому обязательно воспользуется 
своим шансом вытолкнуть вас из зоны комфорта.

В 2020 году Раку предстоит отказаться от стратегии долгого 
выжидания. Попробуйте довериться своей интуиции, отказать-
ся от излишней рассудочности в принятии решений: думать и 
делать сейчас нужно одновременно.

Самым сложным для Рака будет необходимость расстаться 
с чем-то очень привычным, но Крыса заставит освободиться 
от всего, что мешает свободно жить и развиваться. Возможно, 
вам придется уйти с нелюбимой работы или от нелюбимого 
человека, переехать из давно ставшего неудобным жилья. 

2020 год обещает быть для Рака суетливым, как подготовка к 
свадьбе, волнительным, как экзамен, и незабываемым, как по-
ездка в Париж! Чтобы чувствовать себя комфортнее в год Крысы, 
Раку стоит ослабить свою хватку и отпустить старую жизнь.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Льву в 2020 году будет сопутствовать удача, 
только если он сумеет отказаться от части 
амбиций и научится держаться скромнее 
обычного. Период плохо подходит для 

бравады и широких жестов. Это время смены авторитетов, 
требующее молниеносной адаптации к переменам. Так что 
Льву потребуется забыть о венценосной роли царя зверей и 
взять на вооружение ловкость и прыть котенка.

Только в этом случае Лев сможет справиться с хитроумной 
Крысой, которая устроит ему немало испытаний в непростом, 
но очень интересном 2020 году. Велик риск, что все время Лев 
будет носиться за своим хвостом, не успевая за собственными 
планами и по нескольку раз возвращаясь к уже, казалось бы, 
решенным вопросам, а все из-за нежелания заниматься дета-
лями. Звезды подчеркивают: в год Крысы нет мелочей!

Привыкшему передвигаться большими прыжками, Льву в 
2020 году нужно научиться танцам на цыпочках: гороскоп при-
зывает к большей деликатности и крайней осторожности. При 
этом хозяйка года обязательно оценит неугасающий оптимизм 
и позитивный настрой Льва.   

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Дева в год Крысы - один из самых удачливых 
знаков зодиака! С хозяйкой года у нее много 
общего, а потому вместе им будет комфортно 
и просто. Крыса высоко ценит качества, при-

сущие Деве: аккуратность и осторожность в делах, обстоятель-
ность в решении больших и малых вопросов, страсть к порядку. 
Звезды обещают: двигаясь в привычном темпе, не медленно 
и не быстро, Дева в 2020 году оставит далеко позади даже 
тех, кто скачет во весь опор. Ничего странного в этом нет: в 
период правления Белой Крысы побеждает тот, кто правильно 
рассчитывает свои силы и не тратит энергию попусту.

Единственное, что будет беспокоить Деву в 2020 году, это 
большое число перемен. Найдите для себя моральную под-
держку, отказавшись от привычки держать все в себе. Не 
бойтесь говорить о своих проблемах - коммуникация будет 
очень важна.

Если у Девы в запасе есть большой проект, год Крысы отлично 
подходит для его запуска. Неважно, связаны ваши ожидания с 
бизнесом, карьерой или личной жизнью, вы сумеете достичь 
всего, о чем давно мечтали, просто не опускайте рук!  

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Весы одними из первых почувствуют переме-
ны, которые несет за собой 2020 год. Любые 
острые вопросы в этот период станут еще 
острее, а настойчивая хозяйка года заставит 

их решать. Переворошив «долгие ящики» Весов, Крыса выта-
щит оттуда все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза. 
Так что приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших 
и необходимых моментов. Но все это для вашего же блага.

Чтобы комфортно чувствовать себя в 2020 году, Весам не-
обходимо стать более собранными, меньше витать в облаках 
и активизировать логическую часть своей многогранной на-
туры. В год Крысы звезды советуют Весам чуть больше, чем 
они привыкли, обращать внимание на желания и потребности 
окружающих: в 2020 году все ориентируются исключительно на 
собственные интересы, а потому нужно искать компромиссы, 
которые устроят обе стороны, а не ждать уступок. 

К счастью для Весов, они замечательно умеют «ловить вол-
ну», а значит, смогут отлично подстроиться под динамичный 
темп 2020 года. Тем более что его хозяйка - Крыса - поощряет 
тягу к знаниям, которой у Весов в избытке. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Прирожденному воину Скорпиону год Крысы 
может предоставить прекрасные шансы про-
явить себя в бою. Наступает время перемен! 
Пора доказать свое лидерство или еще раз 

подтвердить чемпионский титул. Звезды не обещают, что будет 
просто, но гарантируют, что будет интересно.

Сочетая умение неукоснительно двигаться к своей цели с 
навыками партизанской войны, Скорпион сможет покорить 
любого противника, неважно, идет речь о бизнесе, карьере или 
любви. Но источником проблем в 2020-м будет только он сам. 
Не привыкший обращать внимание на чужое мнение, Скорпион 
рискует потерять поддержку нужных ему людей, даже самых 
близких и ранее все ему прощавших. Поэтому помните: в год 
Крысы побеждает тот, кто умеет действовать сообща, с учетом 
выгод и желаний всех заинтересованных лиц.

2020-й может запомниться Скорпиону как один из самых 
эмоциональных периодов его жизни: ожидается много кипучих 
страстей, захватывающих эмоций и непредсказуемых поворо-
тов судьбы. Что ж, наслаждайтесь закрученным сюжетом, ведь 
Белая Крыса обещает счастливый финал!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)
2020 год может стать переломным в жизни 
Стрельца, изменить не столько внешние 
обстоятельства, сколько внутреннее миро-
ощущение. Это период, который нужно по-

святить работе над собой, своими слабостями: избавляйтесь от 
всего, что заставляет тратить время и силы впустую. Деловитая 
хозяйка года предосудительно относится к бесцельной трате 
энергии, зато поддерживает любые начинания, направленные 
на улучшение качества жизни. А потому можете смело прини-
маться за поиск новой работы, открывать новое направление 
бизнеса, начинать новую страницу в личной жизни.

Открытому Стрельцу будет непросто подстроиться под 
скрытный характер Крысы:  необходимы большая деликатность 
и внимание к чужим переживаниям. Звезды указывают на боль-
шую вероятность столкнуться с недопониманием в отношениях 
с близкими людьми. 

В целом 2020 год будет богат на события. Но главный совет 
звезд - не распыляйтесь. Если удастся сосредоточиться на од-
ной цели, Белая Крыса станет для вас отличным компаньоном 
и помощником! 

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
Для Козерога 2020 год обещает стать более 
чем удачным. Дипломатичность в сочетании 
с умением настоять на своем помогут до-
стичь желанных целей, а умение планиро-

вать свою жизнь заложит основу благополучия на ближайшие 
12 лет. Для того чтобы обрести гармонию во всех сферах 
жизни, Козерогу достаточно быть собой. Прислушивайтесь к 
внутреннему голосу и игнорируйте любые попытки влияния 
извне, если они связаны с желанием «перевоспитать» или 
«наставить на путь истинный».

Взаимовыгодное сотрудничество и поиск компромиссов ста-
нут основными составляющими формулы успеха. В год Крысы 
необычайно важно умение налаживать личные контакты, это 
касается даже деловой сферы. 

Амбиции в тренде! Звезды предлагают не скромничать и об-
ращать свой взор на самые высокие вершины: сейчас только 
вы способны себя в чем-то ограничить. 

2020 год не обещает быть простым, но гарантирует появление 
многих возможностей. Не упустите их! Трудолюбие и здравый 
оптимизм позволят Козерогу достичь впечатляющих итогов года. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Гороскоп на 2020 год не обещает Водолею 
полной идиллии с Крысой: чтобы добиться 
успеха, вам придется принять условия игры 
требовательной хозяйки года. Наступило 

время взрослых решений и обдуманных поступков, легкомыс-
лие может дорого обойтись. Не набрав темп в 2020 году, вы не 
сумеете наверстать упущенное в последующие 11 лет.

Активизируйте качества, высоко ценимые Крысой: любозна-
тельность и умение общаться. Обуздайте фантазию и заставьте 
ее работать вам во благо. Вместо того чтобы строить воздушные 
замки, разработайте жизнеспособный проект шалаша. Только 
так вы получите расположение и поддержку практичной Крысы.

В 2020-м одним из главных источников дискомфорта для Водо-
лея станет необходимость жить в четком графике, действовать 
в строгой последовательности. Это неприятное «надо», которое 
нельзя игнорировать. Водолей сумеет выдержать сумасшедший 
ритм жизни, который предложит ему Белая Крыса, научившись 
долгосрочному планированию и умерив эмоциональные порывы. ные порывы. 
Главное, не сдаваться из-за возможных неудач! Главное, не сдаваться из-за возможных неудач! 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)арта)
Перемены, грядущие в 2020 году, достигнут  достигнут 
даже того глубоководья, на которое ушли за 
предыдущие годы Рыбы. Неутомимая Крыса 
заставит их вынырнуть - по мнению хозяйки 
года, пора добавить в жизнь кислорода. Так 

что Рыбы будут втянуты в круговорот событий, обстоятельства 
принудят их стать активными, а некоторых даже вынесут на 
лидерские позиции.

Крыса - одна из немногих, кто способен заставить Рыб бро-
сить свое любимое занятие - созерцание - и осуществить хоть 
что-то из запаса отличных проектов, скопленных на полках. Да, 
Рыбы при этом будут чувствовать себя не слишком комфортно, 
но в итоге все новшества окажутся нужными и своевременными.

В 2020 году на первый план выходят собственные интересы 
каждого, и в такой атмосфере склонные к самопожертвованию 
Рыбы могут стать источником получения выгод другими пред-
ставителями зодиака. Не позволяйте себя использовать.

Звезды предупреждают Рыб: в какой-то момент вы можете 
себя почувствовать пойманными. Не переживайте, это всего 
лишь сачок, который переносит вас из грязной воды аквариума 
в чистые воды реки. Крыса вам не враг! 

Зодиакальный гороскоп на 2020 год
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

 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

 

Подтвержденное 
европейское качество

В

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

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  14 января 2020 года всего 

3900 р.    2400 р.

d%!%�,� %!�…K3!›
/ , �%“2, �%!%=! d%!%�,� %!�…K3!›
/ , �%“2, �%!%=! 
Поздравляем вас  с новым, 2020 годом! 
Пусть этот год принесет вам крепкое 
здоровье, счастье, успехи и красоту! 

Мы работаем: 
3, 4, 6, 8, января 2020 года с 10.00 до 16.00, 
с 9 января - по графику с 8.00 до 19.00. 
Отдыхаем: 31 декабря, 1, 2, 5, 7 января. 

Оренбург, ул. Терешковой, 4а. 
8(3532) 56-12-69. 

d%K!% C%›=�%"=2�!  l/ ›�� "=“!d%K!% C%›=�%"=2�!  l/ ›�� "=“!
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МММыМы ррр бббабаботототаеаеаем:м:м:

Приглашаем вас в зимние каникулы посетить 
МЦ «Косметология № 1» и получить нужные услуги: 
* инъекционное, 
лазерное омоложение, 
* массажи, 
* чистки, 
* маски, 
* пилинги, 
* лечение выпадения  
   волос, 
* удаление родинок 
   с диаскопией 

  и последующей 
   гистологией, 
* удаление папиллом, 
  кератом, бородавок, 
   мозолей, 
* удаление 
   нежелательных 
   волос. 

Всего более 
100 видов услуг!

СТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИСТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИ
 Приготовление праздничных  Приготовление праздничных 

    и поминальных обедов;    и поминальных обедов;
 горячие блюда и салаты на заказ; горячие блюда и салаты на заказ;
 трубочки с белковым кремом; трубочки с белковым кремом;
 волованы; волованы;
 выпечка; выпечка;
 кофе; кофе;
 чай. чай.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Воспитание на 5+

Хочется, чтобы вся область 
узнала о замечательном 

коллективе нашего детско-
го сада, которым руководят  
Наталья Николаевна Филатова 
и Наталия Алексеевна Черныш. 
Каждый педагог отдает частичку 
своего сердца нашим детям.

В саду проходит много меро-
приятий. И на каждом мы полу-
чаем заряд бодрости и позитив-
ного настроя. Четкое, слаженное 
взаимодействие воспитателей, 
инструктора по физвоспитанию 
и учителя-дефектолога приносят 
хорошие результаты. Наши дети 
очень любят детский сад и всег-
да с удовольствием туда идут. 
Спасибо нашим воспитателям 
Наталье Михайловне Абрамо-
вой, Ольге Викторовне Семе-
новой, учителю-дефектологу 
Ольге Михайловне Юриной, 
инструктору по физвоспитанию 
Галине Алексеевне Гуреевой!

Г. БАЗАРБАЕВА, А. ДЕРЯБИНА, 
М. КАЛЬЖАНОВА, О. КУДИНОВА, 

К. МУРЗИНА, Е. ПЛЕШКОВА, 
Н. КУЛАГИНА, Т. АНИСИМОВА, 

А. ТИМОФЕЕВ, И. ЧЕВТАЙКИНА, 
родители воспитанников 11-й группы 

детского сада № 102 г. Оренбурга.
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