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Пусть исполнятся
ваши мечты!
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Уважаемые оренбуржцы!

Дорогие оренбуржцы!
Завершается очень непростой, насыщенный событиями 2020 год. Он стал для всех нас временем вызовов и консолидации вокруг общей цели.
Пандемия коронавируса затронула все сферы
нашей жизни.
2020 год напомнил о многих важных вещах.
О взаимопомощи, ответственности, ценности и
хрупкости жизни. Напомнил о важности работы
медиков и необходимости поддержки. Люди
в белых халатах уже много месяцев стоят на
страже нашего здоровья, борются за жизнь
каждого человека. Оренбуржцы по-настоящему
ценят этот труд. В регионе активизировалось
добровольческое движение. Волонтеры приходят на помощь и к медикам, и к семьям с
детьми, и к людям старшего возраста, которых

Поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий год принес много волнений. Провожая его, мы
надеемся на добрые перемены. Пусть в новом году исполнятся
все надежды и мечты!
Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут
наполнены улыбками родных людей, теплотой домашнего уюта,
ожиданием добрых событий. Желаю вам и вашим
близким радости и счастья, здоровья и благополучия!
Ольга ХРОМУШИНА,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области,
председатель областного Совета женщин.

Дорогие друзья!

нужно особо беречь.
В уходящем году мы продолжили реализацию национальных проектов. Формировали новые точки роста, ремонтировали и строили дороги, школы, больницы, открывали и модернизировали производства, благоустраивали территории,
создавая комфортные общественные пространства.
Мы активно занимались экологической повесткой, работали над сохранением
главной водной артерии региона - реки Урал.
В Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне еще
раз почтили память героев, отвоевавших свободу нашей страны.
Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах.
Друзья! Я благодарен вам за понимание и поддержку. Вместе
мы справимся с любыми вызовами. Вы еще раз доказали, что
Оренбуржье может гордиться своими людьми.
Пусть новый, 2021, год будет полон радости и счастья!
Здоровья вам, благополучия и исполнения всех желаний!
Развития и процветания нашему Оренбуржью!

Примите самые искренние поздравления с наступающими
праздниками - Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро 2020 год станет историей. Пусть вместе
с ним уйдут в прошлое все беды, с которыми нам пришлось
столкнуться в этот невероятно сложный период, а самые приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым
теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для
новой дружбы и любви.
Пусть новый год принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым,
романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть он станет отличной возможностью продолжить
свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто
решил начать все сначала.
Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное
счастье, семейное согласие и домашний уют! С праздником!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области.

Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
генеральный директор ОАО «Орьрегионинвестхолдинг».

Рождественским службам быть

Îãðàíè÷åíèÿ èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà â Îðåíáóðæüå êîñíóëèñü è íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ. Îäíàêî ðîæäåñòâåíñêèå ñëóæáû â õðàìàõ âñå æå ñîñòîÿòñÿ.

П

одготовка к главному христианскому празднику идет в
штатном режиме. В приходах
уже начались профилактические
рейды с участием сотрудников МЧС
по проверке состояния пожарной
безопасности. Огромное внимание
уделяется и мерам предосторожности в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
В целях разделения потоков
людей в таких крупных храмах, как
Никольский кафедральный собор,
Храм Казанской иконы Божией
Матери, Храм Покрова Пресвятой
Богородицы, где количество прихожан достигает несколько сотен,
пройдет несколько богослужений.
Верующие смогут выбрать, какие
из них посетить. Это служба в ночь
с 6 на 7 января, а также утренние
ранние и поздние богослужения в
праздничный день. В более мелких
приходах ограничатся одной-двумя
праздничными службами.
Независимо от масштабов храма и количества прихожан, везде
необходимо соблюдать правила,

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

принятые Священным синодом
Русской православной церкви еще
17 марта 2020 года. Верующие
обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать
социальную дистанцию не менее
1,5 м. При этом все религиозные
организации должны проводить
антисептическую обработку рук, дезинфекцию помещений, регулярное
проветривание, обеспечить несколько входов и выходов. Возможно,
к контролю за соблюдением этих
правил в областном центре будут
привлечены казаки-дружинники.
- Рождество - особенный праздник, и мы планируем провести
праздничные литургии в храмах в
штатном режиме. О каких-то кардинальных ограничениях, которые
действовали на Пасху, касательно
рождественских служб правительство, епархия Русской православной церкви и Роспотребнадзор
не сообщали. Это понятно. Если
весной не было четкого понимания
серьезности болезни, способов защиты от нее, то сейчас ситуация
СРЕДА, 30.12

иная. К Рождеству церкви и храмы
подготовлены, - говорит помощник
Управляющего Оренбургской епархией по работе с епархиальными
отделами иерей Вадим Татусь.
Не отменила пандемия и прибытие в Оренбург благодатного Вифлеемского огня. По традиции его привезли в преддверии Рождества представители Оренбургского отделения
Братства православных следопытов.
- Конечно, пандемия коронавируса тоже внесла коррективы в проведение международной скаутской
акции. Если раньше благодатный
огонь распространялся по всему
миру из палестинского Храма Рождества Христова, то в этом году изза закрытия границ такой возможности не было. Потому в Москве было
принято решение зажечь лампадку,
которая раньше зажигалась Вифлеемским огнем, и отсюда распространять рождественский символ по
регионам России, - рассказывают в
Оренбургском отделении Братства
православных следопытов.
Марина СЕНЧЕНКО.

Íà äíÿõ áëàãîäàòíûé îãîíü ïðèáûë â õðàì Ñâÿòî-Äèìèòðèåâñêîãî
Îðåíáóðãñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ. Çäåñü îí áóäåò ãîðåòü
äî Êðåùåíèÿ. Çàæå÷ü ñâîþ ëàìïàäêó, ïðèíåñòè åå äîìîé è ïåðåäàòü
îãîíåê îäèíîêèì èëè áîëüíûì ëþäÿì ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé. Òàêæå
ñèìâîë äîáðà è ðàäîñòè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåäàòü â Îðñê è Øàðëûê.
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Если трудно,
поможет «Островок»

Ñ êåì îñòàâèòü ðåáåíêà â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè? Ýòîò âîïðîñ ñòàë îñîáåííî
àêòóàëüíûì â ïåðèîä ïàíäåìèè, è ãàçåòà «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» óæå ïîäíèìàëà
åãî â ñåíòÿáðå. Ñâîé âàðèàíò âûõîäà èç ñèòóàöèè ïðåäëîæèëè ñîòðóäíèêè
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Îñòðîâîê» ã. Ãàÿ.

О

дними из последних временных жильцов «Островка» стали четверо несовершеннолетних детей. У их родителей
была обнаружена коронавирусная
инфекция, потребовалась госпитализация. Маленьких ребятишек
оставить было не с кем: близких
родственников у семьи нет. Да и
взять себе детей без признаков
болезни, но признанных контактными с больными COVID-19 решится не каждый. Единственным
выходом в сложившейся ситуации
для родителей было обращение
за помощью в государственное
социальное учреждение.
- Понятно, что данное решение
далось непросто. Но здесь главное, что несовершеннолетние не
остались без присмотра взрослых.
В социально-реабилитационном
центре дети были помещены в
карантинный блок. С соблюдением
всех санитарных норм круглосуточно с ними находились и работали
педагоги и психологи. Постоянно
велось медицинское наблюдение
за состоянием здоровья братьев
и сестер. Многократное тестирование детей на COVID-19 показало
отрицательные результаты. Спустя
месяц после полного выздоровления родителей мальчики и девочки
благополучно вернулись домой, рассказывает директор социальнор е а б и л и т а ц и о н н о го ц е н т р а
«Островок» Елена Ковалева.
В 2020 году за помощью в
«Островок» вынуждены были обра-
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В школу - на новом автобусе

35 новых автобусов отправились в сельские школы Оренбуржья.

-В

Оренбургской области почти 80 % школ - сельские. И почти
10 тысяч детей ежедневно добираются на учебу на школьных
автобусах, - напомнил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
на церемонии вручения. - Чтобы дорога в школу была комфортной и
безопасной, мы ежегодно при поддержке правительства РФ обновляем
автопарк школьных автобусов.
Теперь ребят из 21 муниципалитета в школы будут развозить 35
современных автобусов. Все машины оснащены четырехточечными
ремнями безопасности и кнопками экстренной связи с водителем. Также
в салонах установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место
водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Специальные устройства препятствуют движению автобуса,
если двери открыты, и ограничивают скорость до 60 км/ч.

В концертный зал - виртуально

В Детской школе искусств г. Гая открылся виртуальный
концертный зал.

Ш

Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð «Îñòðîâîê» ãîòîâ íà ïåðèîä
äî 6 ìåñÿöåâ ïðèíÿòü äåòåé èç ëþáîãî ðàéîíà îáëàñòè. Îäíîâðåìåííî
â öåíòðå ìîãóò ïðîæèâàòü 17 íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

щаться даже благополучные семьи.
Кто-то потерял стабильный доход,
у кого-то накопились долги за коммунальные услуги, кому-то просто
не с кем оставлять дома ребенка в
связи с болезнью и госпитализацией… Таким образом, в «Островке»
регулярно находятся около десяти
несовершеннолетних.
Чтобы помочь родителям и
детям, социально-реабилитационный центр «Островок» готов
принять временно на полное государственное обеспечение детей от
3 до 18 лет на период до 6 месяцев.
Причем совершенно бесплатно.
Помощь оказывается по личному
заявлению родителей и законных
представителей. Также необходимо собрать определенный пакет
документов. В экстренных ситуациях оформление документов
осуществляется в ускоренном
режиме.

Воспитанники центра проживают в комфортных условиях,
обеспечиваются шестиразовым
питанием. В учреждении оказывается психолого-педагогическая,
медицинская помощь, проводятся воспитательные и досуговые
мероприятия. У детей школьного возраста учебный процесс
не прерывается. Воспитанников
«Островка» доставляет в школу
новый, отвечающий всем требованиям безопасности автомобиль.
Кроме того, у детей, находящихся
в «Островке», сохраняется возможность видеться и общаться со
своими близкими родственниками.
- Мы не забираем детей из
семьи, мы оказываем помощь,
которая зачастую является единственным выходом из трудной
жизненной ситуации, - говорят
сотрудники « Островка».
Марина СЕНЧЕНКО.

кола победила на всероссийском конкурсном отборе субъектов
РФ на предоставление средств в рамках федеральной программы
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» и получила
новые инструменты и современное оборудование. Теперь гайчане могут
наслаждаться выступлениями отечественных и мировых звезд классической музыки так, как будто находятся в настоящем концертном зале.

Соревнуются пенсионеры

В Оренбуржье прошла спартакиада «Спортивное долголетие»
среди лиц старшего поколения.

В

соревнованиях приняли участие 11 команд. В составе каждой женщины от 55 лет и мужчины от 60. Спортсмены состязались в
дартсе, легкой атлетике, пулевой стрельбе, многоборье ГТО. Спартакиада проводилась в заочном формате в несколько этапов с учетом
соблюдения профилактических мер по COVID-19.
В общекомандном зачете среди городов и городских округов первое
место заняла команда Медногорска, среди муниципалитетов - Первомайский район.

Наши самбисты - чемпионы!

Самбисты Оренбуржья завоевали 18 медалей на чемпионате
и первенстве ПФО.

С

оревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области.
В них приняли участие более 700 сильнейших самбистов из всех
14 регионов Приволжского федерального округа.
Спортсмены сборной Оренбургской области завоевали 18 медалей:
6 серебряных, 11 бронзовых и одну золотую. Золото в первенстве среди
юношей и девушек 2003-2005 г. р. взяла Эвелина Бактыгереева из СольИлецка (тренер - С. Т. Бисенов).
Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОБЛЕМА

В Оренбурге горят автомобили

В областном центре продолжается череда автоподжогов. Машины, разные по классу
и стоимости, полыхают то в одной, то в другой части города. В течение прошедших 10 дней
сгорело сразу пять авто.

П

оследнее возгорание произошло 24 декабря в седьмом
часу утра на ул. Восточной. Огонь
повредил легковой автомобиль на
площади 4 м2. Похожий инцидент
произошел и в ночь на 21 декабря.
Неизвестный мужчина поджег
«Рено Логан», припаркованный во
дворе многоэтажного дома 2/1 на
ул. Автомобилистов. Его действия
попали в объектив камеры видеонаблюдения. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, имеется
ли связь между эпизодами.
18 декабря около четырех
часов утра загорелись сразу три
автомобиля во дворе дома на
ул. Высотной, 2/1. Установлено,
что мужчина совершил поджог
автомобиля ВАЗ-2114, после чего
огонь перекинулся на припаркованные рядом «Хендай Солярис» и

«Ивеко». Все три машины сгорели
почти полностью. По подозрению
задержан 28-летний житель областного центра. Он пояснил, что
ранее водитель «четырнадцатой»
чуть не сбил его на дороге. Поджигатель запомнил номер авто и
решил отомстить обидчику.

ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧНЫ

Причины, по которым люди поджигают автомобили, различны. Так,
в начале года возле одного из автосервисов сгорела «Лада Калина».
Поджигателем оказался знакомый
владельца машины, который передвигался по городу на чужом авто и
попал на нем в ДТП. Владелец потребовал возместить ущерб за ремонт, и
мужчина не придумал ничего лучше,
чем скрыть следы аварии огнем.
Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Осенью в одном из дворов на
ул. Ткачева дотла сгорел «Порше
Панамера». Поджигателя удалось
найти. Он пояснил, что водитель
автомобиля специально обрызгал
его грязью, хотя видел идущего
человека и мог объехать лужу.
Разозленный пешеход выследил и
поджег дорогую иномарку.
А вот поджоги машин на ул.
Диагностики, Карпова, Пролетарской и Пионерской - скорее
всего, дело рук серийного поджигателя. Во всех случаях камеры
видеонаблюдения зафиксировали
неизвестного мужчину в черной
куртке и капюшоне. Он подходит
к припаркованным автомобилям,
обливает их легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает,
после чего скрывается с места
преступления.

Â ýòîì ãîäó â Îðåíáóðãå çàôèêñèðîâàíî íå ìåíåå 15 ñëó÷àåâ ïîäæîãà
àâòîìîáèëåé. Åùå íåñêîëüêî âîçãîðàíèé ïðîèçîøëî íåäàëåêî
îò îáëàñòíîãî öåíòðà - â Ïîäãîðîäíåé Ïîêðîâêå, Íåæèíêå è äðóãèõ
ïîñåëêàõ.

В прошлом году в Оренбурге
удалось найти серийного поджигателя, который совершал кражи
из авто и поджигал машины, чтобы
скрыть следы преступления. От
его действий пострадало не менее
девяти автомобилей.

КАК СБЕРЕЧЬ АВТО?

- Чаще всего автоподжоги происходят в Степном поселке и новостройках в Северо-восточном микрорайоне, - поясняют сотрудники
МУ МВД России «Оренбургское». Именно там большое скопление
транспорта. К сожалению, видео-

камеры не всегда помогают найти
злоумышленника: порой сказывается качество записи в ночное
время суток. Антиуслугу оказывают
и социальные сети. Информация с
видеокамер стремительно утекает
в Интернет, и преступник ведет
себя осторожнее.
Правоохранители советуют
горожанам ставить машину на охраняемые стоянки, а не во дворе. Избегать парковки в безлюдных и неосвещенных местах. Не оставлять в
автомобиле ценные вещи, которые
могут привлечь преступников.
Ирина ФООС.
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Â êàíóí ïðàçäíèêà ìû ñ íåòåðïåíèåì îæèäàåì ÷óäà è ïî-äåòñêè âåðèì, ÷òî â íàñòóïàþùåì ãîäó îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ ÷òî-òî õîðîøåå.
È îíî ñëó÷àåòñÿ. Âåäü ýòî âðåìÿ íàñòîÿùèõ ÷óäåñ, êîòîðûå íåðåäêî ñîçäàåì ìû ñàìè. È ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñâîÿ
íåîáû÷íàÿ èñòîðèÿ âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà.

«Вместе и дружно!»

Марина ЯРИЛОВА, главный художник театра кукол «Пьеро»,
заслуженный художник России:
- В 90-е годы мне запомнился совершенно удивительный Новый год. В то далекое время
мы с театром уже ездили по гастролям и престижным фестивалям, но не имели свого
здания и ютились в маленькой каптерке. На праздник мы пригласили наших многочисленных друзей вместе с семьями и ребятишками. На улице стоял 40-градусный
мороз - не погуляешь. Тогда взрослые нарядились в новогодние костюмы (я была
Снегурочкой) и провели представление для детишек, которые к нам пришли. Самое
интересное, что дети в ответ нам показали свой, не менее интересный спектакль. Наступал год Собаки, и в числе подарков, что мы подарили, были маленькие сувенирчики вязаные собачки. Ребята надели их на руки и тут же сочинили веселую историю про
собаку-путешественницу, которая построила себе домик и встречала в нем вместе
с гостями Новый год. Именно тогда я поняла, что ребятишки продолжат наше дело.
Позднее, в канун миллениума, 2000 года, мы вновь собрались большой дружной
компанией. Встречали Новый год уже в собственном, хоть и полуразрушенном здании
бывшего клуба «Орленок», которое нам отдал город. Тогда здесь еще не было ни отопления, ни ремонта, но мы накрыли столы, нарядились в фантастические костюмы и
решили поделиться своей радостью и обогреть всех душевным теплом. Это был новый
виток в жизни нашего театра, и мы шли наперекор всем трудностям.
Кстати, день рождения 28 декабря и Новый год для меня давно слились в один праздник.
В детстве я росла без покупных игрушек и играла только с теми, которые мы делали сами.
Моя первая кукла Катя появилась у меня довольно поздно. Я была так счастлива, что играла
с ней очень долго и запомнила ее на всю свою жизнь. И для меня Новый год до сих пор - это
радость от той самой игрушки, хотя подарили мне ее в день рождения, а не 31 декабря.

«Стены в варенье
и пробка в глаз»

Елена БЕЛЯШОВА, главный
внештатный специалист
по медицинской генетике Минздрава
России в Приволжском федеральном
округе, заведующая медикогенетической консультацией ОКБ № 2:

- Когда я училась в классе четвертом,
меня пригласили в гости на Новый год две
сестренки - мои подружки Таня и Лена. Их
родители ушли отмечать праздник у друзей.
Подражая взрослым, мы накрыли стол, разложили угощение и решили налить себе
шипучей газировки. У подруги был сифон
для приготовления домашнего лимонада из
воды и варенья.
Наконец часы пробили полночь, и мы
начали разливать напиток. Вдруг сорвался
рычажок, закрывавший отверстие сифона, и
огромный бутыль, где находилось смородиновое варенье с водой, выскочил из рук и начал крутиться по столу. В сиреневых брызгах
были все стены и потолок… А в комнате только что сделали ремонт. Следующую половину
новогодней ночи мы отмывали квартиру.
Оттереть, конечно, удалось далеко не все.
Однако родители Тани и Лены с пониманием
отнеслись к нашей неудаче и спустя годы с
улыбкой вспоминали этот случай.
Другая история произошла уже в выпускном классе. Вчетвером с подругами-одноклассницами мы решили дружно встретить
Новый год. Неожиданно для себя я предложила впервые отметить праздник шампанским.
Как его нужно открывать, никто не знал. Во
время боя курантов Лариса наклонилась над
бутылкой, выкручивая пробку. Та выскочила
и попала девушке в глаз. Мы срочно вызвали
скорую помощь, и подружку увезли в больницу. К нашей всеобщей радости, травма
оказалась несерьезной, зато судьбоносной.
Именно в больнице Лариса встретила своего будущего мужа Дмитрия. Они до сих пор
счастливы вместе.

«В лесном плену новогодней ночью»

Ася ФИЛИППОВА, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой
биологии, природопользования и экологической безопасности Оренбургского
государственного аграрного университета:

- Однажды мне пришлось встречать Новый год в ночном лесу под открытым небом. 31 декабря 2002
года мы проводили в Тюльганском районе зимний учет косуль. Неожиданно один из снегоходов заглох, а второй, который умчался на базу за помощью, тоже не успел далеко отъехать, и люди пешком
вернулись обратно. Так, в 10 часов вечера шесть человек оказались в темном лесу. Конечно, у нас
были утепленные куртки, штаны, унты - все, что полагается для длительного выезда в холодную погоду. У егерей осталось немного еды и горячего чая в термосах.
Мы собрались на кормовой площадке для косуль. Было немного тревожно: все понимали, что ночью в
лесу на нас могут напасть хищные звери. Мы развели костер и громко пели песни, чтобы отпугнуть волков. А
еще смеялись, шутили и представляли, что ждем Деда Мороза, который вот-вот примчится сюда на оленях.
Неподалеку бродили косули, пробегали мелкие звери, но вокруг зимнего костра было по-особенному уютно.
В полночь мы подняли одноразовые стаканчики и пожелали друг другу провести утро 1 января дома. Этот
Новый год оказался ярким и веселым, и, честно признаюсь, вот уже много-много лет мне хочется повторить его.
Еще одна новогодняя история случилась много лет назад, когда моей дочке было пять лет. Вечером 31 декабря в нашем микрорайоне произошла авария, и люди остались без отопления и света.
В квартире становилось все холоднее. Чтобы не замерзнуть, мы нагрели на газовой плите воды, наполнили ванну и залезли в нее всей семьей - я, муж и маленькая дочка. Рядом поставили табуретки
с едой, которую успели сготовить. Муж надел на голову шапочку Деда Мороза, мы тут же сделали
ему бороду из пены. А потом пели новогодние песни и веселились от души.

«Чудеса - для каждого»

Ирина ПАНАИСТОВА, председатель Орского городского совета женщин,
директор медицинского центра «Белая роза» в г. Орске:

- Помню, когда я училась в 10 классе, мы с подругами договорились встретиться
после боя курантов и отпраздновать Новый год вместе. И вот наступил вечер 31 декабря. В 12 часов ночи я по традиции отметила праздник с родителями, а вскоре за мною
зашли подружки. Мы сложили салаты в пакеты и отправились в гости. Погода была
снежная и теплая. По пути решили покататься на горке. Съехали и поняли, что горка
была недавно полита водой. В промокшей насквозь одежде и с мятыми салатами мы
отправились в гости. Но это приключение не испортило наше настроение...
В ту новогоднюю ночь мы еще гадали на суженого. На улице спрашивали у прохожих
мужчин их имена. Мне встретился человек по имени Алексей. Прошло несколько лет, и я
вышла замуж именно за Алексея. Совпало имя будущего мужа и у одной из моих подружек.
А другой Новый год подарил мне четвероного друга. Незадолго до полуночи
31 декабря я вышла на улицу с собакой. И вдруг увидела на снегу маленького черного котенка. Я принесла бедолагу домой, назвала его Степаном, и кот прожил у нас почти 19 лет,
став настоящим членом семьи. Я уверена, что новогодние чудеса должны быть у всех,
и не только у людей. Даже с котенком произошло маленькое чудо. Я желаю, чтобы
наши пусть и небольшие, но добрые поступки приносили счастье всем окружающим.
Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.
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Оренбургский городской Совет: люди и события

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляем вас
с Новым годом!
Уходит в прошлое еще один год. В жизнь
каждого из нас он принес большие перемены, стал временем больших испытаний,
напряженной работы и важных решений.
За очень короткий срок мир сильно изменился, и мы изменились вместе с ним: стали сознательнее, ответственнее, внимательнее друг к другу.
Трудности, с которыми нам пришлось столкнуться,
Владимир ИЛЬИНЫХ,
сплотили нас и сделали сильнее.
глава города Оренбурга.
Хотим сказать всем оренбуржцам огромное спасибо за терпение и понимание, за то, что вы сохраняете оптимизм, стойко переносите все испытания и,
несмотря ни на что, продолжаете упорно работать
и принимать самое активное участие в общественной жизни.
Впереди новый, 2021 год. Что он нам принесет?
Ответ сможет дать только время. Но мы уверенно
смотрим в будущее и ждем от него добрых перемен.
Желаем вам, дорогие оренбуржцы, вашим родным и
близким крепкого здоровья. Пусть наступающий год
Ольга БЕРЕЗНЕВА,
оправдает все надежды, принесет счастье и радость
председатель
в каждую семью, станет годом стабильности, спокойОренбургского
городского Совета.
ствия и благополучия!

Время
добрых дел

Награды за труд - врачам

Муниципальные награды за самоотверженный труд и высокий профессионализм
присуждены 21 медицинскому работнику областного центра.

Т

акое решение приняли депутаты Оренбургского
городского Совета.
- Сегодня наши оренбургские врачи все еще
находятся на передовой борьбы с коронавирусной
инфекцией и ежедневно делают все для сохранения
жизни и здоровья оренбуржцев. Городской Совет
принял решение о награждении работников здраво-

охранения, которым мы сегодня говорим огромное
спасибо за их труд в условиях пандемии! - сказала
председатель городского Совета Ольга Березнева.
Решением городского Совета почетными грамотами города Оренбурга за труд в условиях пандемии
отмечены специалисты четырех учреждений здравоохранения.

ГАУЗ «Городская клиническая больница
им. Н. И. Пирогова»:
Алина Автаева - медицинская сестра палатная терапевтического отделения № 2 для лечения пациентов с
признаками (подозрением) COVID-19;
Слу Габбасова - медицинская сестра палатная хирургического отделения № 1;
Гузалия Галиуллина - врач-невролог приемного отделения для лечения пациентов с признаками (подозрением) COVID-19;
Валентин Кан - врач-хирург хирургического отделения
№ 1;
Татьяна Митрошина - старшая медицинская сестра
терапевтического отделения № 1 для лечения пациентов
с признаками (подозрением) COVID-19;
Марина Фахрутдинова - врач - терапевт участковый
взрослой поликлиники № 1.

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»:
Екатерина Глейкина - заведующая кардиологическим
отделением № 2, врач-кардиолог;
Елена Подгороднева - врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения;
Юлия Сатлыкова - врач-рентгенолог кабинета компьютерной томографии рентгенологического отделения;
Андрей Смирнов - врач - анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации;
Роман Титов - заведующий урологическим отделением;
Валентина Трубникова - старшая медицинская сестра
офтальмологического отделения № 2.

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1»
г. Оренбурга:
Анастасия Глущенко - врач-пульмонолог;
Оксана Рыжкова - врач-пульмонолог;
Денис Трубников - хирург;
Хейратдин Хатамов - врач-хирург.

Оренбургская областная клиническая больница № 2:
Роза Дюсенова - медицинская сестра палатная пульмонологического отделения;
Мария Ефимова - врач-терапевт пульмонологического
отделения;
Вера Зинкина - заведующая пульмонологическим отделением, врач-терапевт;
Ирина Каверина - врач-трансфузиолог отделения анестезиологии-реанимации № 1;
Амыржан Кулбаисов - заместитель главного врача по
терапевтической помощи.
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Уважаемые оренбуржцы!
Сердечно поздравляю
вас с наступающими
праздниками Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни - особое время.
В последние мгновения уходящего
года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой
цели, к которым будем стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат
на события. Он оказался не самым
простым для нас всех, но вместе с
испытаниями принес и новый опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.
Нам еще очень многое предстоит сделать. Новый год - это новый
шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьемся
исполнения всех намеченных целей.
Пусть 2021 год будет щедрым на радостные события, оправдает
ваши самые смелые ожидания, принесет счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях!
Василий ПЕРЕЛЕТОВ,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу № 4.

Уважаемые
оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас
с главными зимними праздникамиНовым годом и Рождеством!
Этот год был, наверное,
самым непростым, не похожим
ни на какой другой. Он поменял
наши планы, изменил систему
ценностей и приоритетов, научил нас дорожить мелочами,
общением с близкими. 2020 год показал, насколько
важны в нашей жизни забота, доброта, взаимопомощь.
Вновь меняются цифры на календаре. И мы верим,
что и в 2021 году, и на долгие годы вперед неизменными останутся наши взаимопонимание и сплоченность. Пусть все, что не удалось реализовать в году
уходящем, обязательно сбудется в новом! Счастья вам,
любви и, главное, здоровья!
Игорь КОРОВЯКОВСКИЙ,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу № 6.

Памятная доска артисту

В Оренбурге открыта мемориальная доска народному артисту
СССР Льву Дурову.

Д

епутатский корпус Оренбургского городского Совета, администрация города и меценаты
поддержали инициативу Оренбургского благотворительного фонда
«Евразия» под руководством Игоря
Храмова об установке памятной доски артисту на доме № 29 на улице
Чкалова. Именно в этой части города будущий народный артист Лев
Дуров ребенком провел несколько
лет с семьей в эвакуации.
Открытие памятной доски фонд
«Евразия» посвятил 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию своего
существования. На церемонии
вручили муниципальные награды
оренбуржцам, которые вместе с
фондом «Евразия» на протяжении
многих лет участвуют в создании
мемориальных досок и памятников

в нашем городе: скульптору Александру Сукманову, преподавателю
Оренбургского областного художественного колледжа Максиму
Дугушкину и руководителю камнерезной мастерской Анатолию Шиндину. Им вручены благодарности
Оренбургского городского Совета.
- Открытие мемориальной доски Льву Дурову - знаменательное
для Оренбурга событие! Отныне
имя еще одного уникального человека, чья судьба оказалась связана
с нашим городом, навсегда сохранено для нынешнего и будущих
поколений! - считает председатель
городского Совета Ольга Березнева. - Спасибо фонду «Евразия» и
всем причастным за труд, благодаря которому оренбуржцы могут
взглянуть на родной Оренбург
по-новому!
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Решения приняты: депутаты подводят итоги
На итоговом заседании депутаты Оренбургского городского Совета
рассмотрели 27 вопросов повестки
Пожелания горожан
сформированы в наказы
Депутаты утвердили новый перечень наказов избирателей.
В 2021 году на исполнение наказов горожан направят
200 млн рублей.

-И

сполнение наказов избирателей - это одна из важнейших
задач для депутатов, ведь это и есть те вопросы, которые
больше всего волнуют жителей. И депутатский корпус относится к ним
предельно внимательно. Теперь, когда программа наказов на будущий
год принята, наша задача - совместно с администрацией города обеспечить их своевременное исполнение, - подчеркнула председатель
городского Совета Ольга Березнева.
По традиции большая часть средств, выделяемых из бюджета по
перечню наказов избирателей, в 2021 году пойдет на ремонт школ и
детских садов. В округах наказы жителей чаще всего направляются
на ремонт тротуаров и дворовых проездов, а также благоустройство
дворовых территорий.

Программа комплексного
развития транспортной
инфраструктуры принята

В новый год - с новым бюджетом
Одним из главных вопросов последнего в 2020 году заседания Горсовета стало утверждение
основного финансового документа Оренбурга.

П

редварительно бюджет Оренбурга на 2021-й и плановый
период 2022-2023 годов прорабатывался всеми комитетами. В
адрес администрации города депутаты направили около 70 протокольных поручений, в том числе об
оптимизации городских структур.
Также депутатами было принято
решение о возобновлении работы
по контролю за эффективностью
работы структур администрации
города.
В итоговой редакции бюджет города на 2021 год по доходам и расходам составил более
15 миллиардов 132 миллионов
877 тысяч рублей.
Традиционно в приоритете социальная сфера, около 70 %

расходов запланированы именно
на эти цели.
Бюджетом предусмотрен рост
заработной платы работникам
сферы культуры и педагогам.
Кроме того, в городе сохранится
материальная поддержка для
выпускников медицинских вузов, которые пожелают остаться
работать в оренбургских государственных больницах. Данной
мерой поддержки, принятой
Горсоветом в 2016 году, уже
воспользовались 185 врачей,
которые воспитывают несовершеннолетних детей либо выплачивают ипотечный кредит.
В Оренбурге продолжится
возведение важных социальных
объектов. В 2021 году запланиро-

вано строительство двух детских
садов: в жилищном комплексе
«Времена года» и в микрорайоне «Поселок Ростоши». Новые
учреждения дошкольного образования смогут принять более
500 ребят. Также предусмотрены
средства на открытие детского
сада в поселке Пристанционном
на 140 мест.
В будущем году запланировано и строительство школ.
Одна из них появится в поселке
Южном, другую город намерен
открыть в северо-восточной части
Оренбурга.
На ремонт образовательных
организаций в областном центре
в будущем году направят 305 млн
рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Работа будет продолжена»

Депутаты городского Совета проголосовали за проект
Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города.

Д

окумент, рассчитанный до 2030 года, включает в себя комплекс мероприятий по содержанию городских автомобильных
дорог, их ремонту, строительству и реконструкции, обновлению
объектов транспортной инфраструктуры. Наличие Программы
позволит городу и дальше участвовать в национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», претендовать на средства из вышестоящих бюджетов. Общий объем
финансирования на десятилетний период запланирован в размере
около 29 млрд рублей.
- Программа рассчитана на 10 лет, и, конечно, в зависимости от
требований времени, она будет еще дорабатываться и меняться. Но
в целом мы приняли стратегический для города документ. Сделан
важный шаг в работе по развитию транспортной инфраструктуры
Оренбурга! - сказала председатель городского Совета Ольга Березнева.
Цель принимаемой программы заключается в сбалансированном
и перспективном развитии транспортной инфраструктуры, которое
обеспечит безопасность, качество и эффективность транспортного
обслуживания населения. Полностью проработанный документ обеспечит доступность объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования.
Предварительно Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры города по инициативе председателя городского Совета прошла широкое обсуждение с участием Общественной палаты
города, Ассоциации перевозчиков Оренбурга, разработчиков и исполнителей Программы.

Ольга БЕРЕЗНЕВА,
председатель
Оренбургского
городского Совета:

- Мы постарались досконально проработать все возможности пополнения доходной части бюджета, обозначили наиболее актуальные, на наш взгляд, направления жизни города,
на которые особенно важно направлять дополнительные
доходы. Каждый год, принимая бюджет, мы говорим о том,
что это не окончательная точка в работе над главным
финансовым документом города. В течение года он будет
уточняться, работу над ним мы продолжим вместе с администрацией Оренбурга.

Избирательная комиссия в новом составе
Городской Совет утвердил новый состав Избирательной комиссии города.

П

о федеральному законодательству состав избиркома формируется раз в пять лет. Срок полномочий предыдущего состава истекает в декабре 2020
года, в связи с чем был объявлен сбор предложений
по кандидатурам для включения в новый состав.
Направить предложения можно было с 9 ноября по
8 декабря 2020 года.
Уставом муниципального образования «город
Оренбург» определен численный состав городской
избирательной комиссии - это 10 человек.
Половину от общего числа членов избирательной комиссии городской Совет назначает на основе

поступивших предложений от политических партий,
а другую половину - на основе поступивших предложений Избирательной комиссии Оренбургской
области.
В новый состав Избирательной комиссии
муниципального образования «город Оренбург»
вошли представители от всех пяти парламентских партий, которые представлены в Оренбургском городском Совете: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
«Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость».

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Два Рождества
для одной семьи

«Ìû äîëæíû îòêðûòü ñâîå ñåðäöå íóæäàì áëèæíèõ, áûòü ãîòîâû æåðòâîâàòü, òâîðèòü
äåëà ëþáâè…» Ýòè ñëîâà ðîæäåñòâåíñêîé äîìàøíåé ïðîïîâåäè îðåíáóðæåíêà Íàòàëüÿ
Åôðåìîâà çíàåò ñ äåòñòâà. Â íî÷ü ñ 24 íà 25 äåêàáðÿ â ñåìüå îòìå÷àëè êàòîëè÷åñêîå
Ðîæäåñòâî, à ÷åðåç äâå íåäåëè íàêðûâàëè ïðàçäíè÷íûé ñòîë â ÷åñòü ïðàâîñëàâíîãî.
Â ñåìüå Åôðåìîâûõ
îäèíàêîâî ñîáëþäàþò
è êàòîëè÷åñêèå,
è ïðàâîñëàâíûå òðàäèöèè.
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духовной составляющей
Рождества во времена
атеизма еще не говорили
открыто. Будучи взрослой, в девяностых годах Наталья сама пришла в храм Лоретанской Божией
Матери. Тогда практически из руин
его восстанавливал польский священник отец Гжегож Рукштелло.
- Именно в католицизме я нашла ответы на главные вопросы
бытия, - вспоминает женщина. Вера помогла правильно расставить жизненные приоритеты,
ценности. Помимо служб, ходила
на воскресные занятия в храме,
теперь привожу сюда сына Юрия.
Встреча Рождества в этом году
выпала на будний день, но нарядить елку и накрыть праздничный
стол в сочельник, или Вигилию,
успели, как и полагается, до первой
звезды. Перед торжественной трапезой Наталья прочитала отрывок

из Евангелия и молитву, потом по
очереди преломили специальный
рождественский хлеб - облатку - и
пожелали друг другу мира, любви и
согласия. Совсем недавно родился
внук. Крошечный Константин первый раз в своей жизни встречал
Рождество вместе с родными.
После - на праздничную мессу в костел, где священник провозглашает
наступление Рождества и служит
праздничную обедню.
В католических храмах еще
в начале декабря устанавливают венок с четырьмя свечами,
каждую по очереди зажигают в
воскресенье Адвента - время ожидания Рождества. Еловым венком
украшают и входные двери в знак
того, что в этом доме ожидают
рождение Христа. Также ставят
вазу с колосьями, ведь Вифлеем
в переводе означает «дом хлеба».
Обязательна и елка, символизи-

рующая собой вечную жизнь, дарованную Христом. Свет гирлянд
напоминает сияние Вифлеемской
звезды над пещерой в момент
рождения Спасителя, а украшения дары, посланные Богом.
Настоятель храма Лоретанской
Божией Матери отец Анджей Легец
обязательно готовит для детей сладкие подарки. Иногда вместе с угощением раздают и буклеты с молитвами.
Католическое Рождество продолжается восемь дней (Октава).
Это время радости и добрых надежд, связанных еще и с наступлением Нового года.
А седьмого января Ефремовы
идут в гости к родителям мужа отмечать православное Рождество.
И никогда в семье не возникало
разногласий на религиозные темы,
ведь суть любой веры - любовь и
милосердие.
Екатерина ИЛИГЕНОВА.
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Волшебство с доставкой на дом

В с. Аллабердино Тюльганского района возобновляется
традиция поздравлять детей на дому.
С наступающим Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой
поздравили более 10 семей с детьми.

О

дними из первых приняли у себя дома сказочных персонажей семилетняя Алсу и пятилетняя
Милена Туркменовы. Хотя
визит Деда Мороза и Снегурочки для девочек стал
полной неожиданностью,
сестры не растерялись.
Моментально вспомнили
творческие номера, подготовленные к Новому году,
и наперебой стали рассказывать стихотворения и петь
песню «Зимушка-зима». А
потом девочки сфотографировались со сказочными
героями.
- Дедушка Мороз и Снегурочка впервые пришли к
внучкам на дом. Учитывая,
что девочки еще искренне
верят в существование этих Äåäîì Ìîðîçîì âûçâàëñÿ áûòü ñòóäåíò
Ðàèëü Õèñàìîâ, à Ñíåãóðî÷êîé ñòàëà
героев, для них их визит был îäèííàäöàòèêëàññíèöà Àäåëèíà
чем-то особенным. Восторгу Êàçáåêîâà.
не было предела. Да что там
говорить - и мы, взрослые, как будто в сказку попали! Ведь картина, где
сказочные герои в шикарных костюмах подъезжают к воротам на санях,
запряженных лошадьми, никого не оставит равнодушным, - рассказывает
жительница Аллабердино Лилия Туркменова.
Инициатором возрождения когда-то действующей на селе традиции
поздравления ребятни на дому стала директор сельского Дома культуры
Василя Мухаметшина.
- Новый год - время чудес и для взрослых, и для детей. Очень
важно находить возможность делиться хорошими эмоциями даже в
такое сложное время. Раньше мы устраивали новогодние праздники
для сельской детворы в Доме творчества. Из-за пандемии ушли от
привычного в последние годы формата и предложили сельчанам поздравить ребятишек дома. Дед Мороз и Снегурочка навестили тех,
кто изъявил желание встретить сказочных героев, - рассказывает
Василя Мухаметшина.
Организовать поздравительную акцию для детей оказалось несложно: помогли сами аллабердинцы. Местный житель Фанис Баймурзин
выделил для сказочных героев коня и сани. Благодаря этому Дед Мороз
и Снегурочка смогли не только посетить ребятню дома, но и прокатиться
по всем сельским улицам, создавая в Аллабердино атмосферу сказки
и волшебства.
Марина СЕНЧЕНКО.

ОПРОС

Как отметить Новый год?

Новый год каждый отмечает по-своему: одни собираются многочисленной родней в одном доме, другие непременно идут на открытие общественной елки, для
кого-то же лучший праздник - это посидеть у телевизора. «А какие у вас традиции празднования Нового года?» - спросили мы у своих читателей.

Анастасия РОЖКОВА,
педагог:
- У нас есть особая традиция
собираться на Новый год вместе всей семьей, обмениваться
подарками, провожать старый
год, в 12 часов ночи писать желания на бумажках и зажигать
их, чтобы успеть за бой курантов
их съесть. Затем мы звоним
всем друзьям и близким, чтобы
поздравить,. Что я загадаю для
себя? Просто счастья.

Юлия ТЮМИКОВА,
школьница:
- Новый год я привыкла встречать со своей мамой в домашней обстановке. Нам никогда
не бывает скучно вместе.
Накануне мы начинаем готовиться к празднованию.
Украшаем нашу елку и комнаты гирляндами, игрушками и
мишурой. Утром я бегу к елке
за подарком, который хочу
получить от Дедушки Мороза.

Марина МАРЕНКОВА,
Игорь МАРИН, заведующий Камилла КУЛУШЕВА,
Арина КВАСОВА,
мастер по маникюру:
магазином автозапчастей: студентка:
десятиклассница:
- Перед каждым Новым го- - У нас в семье такие же ново- - Мы наряжаем елку на улице. - Я всегда отмечаю этот волшебдом, как и многие семьи, мы годние традиции, как и у всех. Мы У нас растут красивые дерев- ный праздник дома с семьей.
наряжаем елку и готовим наряжаем елку, украшаем дом, ца во дворике, и одно из них Готовлю селедку под шубой,
праздничный ужин. В ночь на готовим на стол. Но, может, самая мы украшаем гирляндами. горячие блюда - первое, второе.
1 января идем к моим бабушке яркая традиция - это выпекать Это недавняя традиция, вве- Новогодние каникулы провожу
и дедушке, чтобы поздравить перед Новым годом печенье. ли ее только в прошлом году, дома или катаюсь на коньках во
их. Под бой курантов я обычно Под вечер мы с женой и детьми но в этом тоже планируем дворе. В Новый год я всегда загазагадываю исполнение всех готовим их вместе на кухне. А с ее осуществить. Что я хочу дываю всем здоровья. А главный
моих желаний на предстоя- прошлого года мы печенья на- на Новый год? Наверное, подарок для меня - это когда вся
разные мелочи и приятности. семья и родственники рядом.
чали разрисовывать глазурью.
щий год.
Подготовили юнкоры школы «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга Ирина ГОНЧАРОВА, Алеся ШАГИРОВА, Анна ПАРАСТАЕВА.
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Все мы немного Деды Морозы
а, годик, мягко говоря, выдался непростой… Чего только не
сотворил Господь (или кто там еще вмешался в нашу жизнь):
пандемия, смерти, кризис, падение уровня жизни населения, политические курьезы, усталость большей части всего мира. Нет, не этого
ждали мы, поднимая под бой курантов бокалы за красивую цифру
2020. Но как случилось, так случилось. Историю уже не перепишешь.
Остается только радоваться, что жив и здоров сам, не голодают твои
дети, есть крыша над головой и работа. А значит, все еще можно подправить, пересмотреть, додумать и сделать заново. И в этом уверено
большинство россиян, потому что мы ментально оптимистичны. Мы
прошли то, что и не снилось благополучной Европе, а значит, закалены и достойны того, чтобы быть счастливыми.
Так вот, подводя итоги, наши соотечественники нашли-таки в
уходящем году и хорошее. Немногие (каждый 16-й) признались, что
2020 год для них был удачным. Среди приятных событий года люди
называли успехи в работе и учебе, путешествия по России, радость
от создания семьи или пополнения в ней, переезд в другой город,
приобретение и строительство жилья, смену нелюбимой профессии
на иную, о которой никогда не задумывались. А больше половины
опрошенных отметили самое главное: живы и здоровы их близкие.
Причем оптимистов среди женщин значительно больше.
И конечно, именно оптимисты первыми начали планировать
подарки близким. Какой же Новый год без подарков? Естественно,
первыми в списке стояли дети.
Несколько дней назад нашла в Сетях вот такую переписку:
- Подскажите, что делать? Дочка написала письмо Деду Морозу
и спрятала его. Ищем третий день. Как же теперь узнать, чего она
хотела? - спрашивает мама.
- А нам проще: мы сына убедили, что он в холодильнике живет, подсказывает ей другая.
Да, с детьми можно договориться, подсказать, направить. Чем
младше ребенок, тем спокойнее родителям. Хотя есть, конечно,
детки, чьи запросы не только Дед Мороз, но и не всякие папа с мамой осилят. Знаю одну историю, когда дочка российского олигарха
загадала дельфина в собственный бассейн с морской водой. И папа
тогда на голове стоял, чтобы стать Дедом Морозом. А моя дочь недавно вспоминала, как в трудные 90-е просила на Новый год целый
«Сникерс», ведь обычно редкие лакомства дочки делили пополам...
Дети есть дети. Они просят игрушки, спортивный инвентарь, игровые
приставки. И счастье, если рядом с ними люди, способные исполнить
заказ Деду Морозу. Но есть еще и другие ребятишки - воспитанники
детских домов и приютов, малообеспеченных семей и детских паллиативных отделений. И есть среди оренбуржцев сотни «Дедов Морозов»,
которые приносят подарки и таким ребятишкам. Вот знаете, что написал
один мальчик? «Дорогой Дедушка Мороз. Я весь год хорошо учился и
слушался маму. Принеси мне, пожалуйста, валенки. Я очень люблю
зиму, а гулять в ботинках холодно!» Странно? Нет. Просто мама не
может купить детям лишнюю пару обуви. А тяжелобольной мальчик
просит машинку, чтобы «играть самому, а не просто смотреть, как мама
ее катает». Но чтобы непременно красная и дверцы открывались. Это
значит, нужно найти малюсенькую красную машинку, чтобы легла в ручку
прикованного к постели четырехлетнего ребенка. А девочка из приюта
просит маленький блокнотик и ручку с пушистым колпачком… И такие
новогодние мечты у ребенка, который о другом мечтать не может.
Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Не верите? Это так. Например, в канун грядущего 2021 года в Великий Устюг
пришло почти 4 миллиона писем. И почти треть из них - от взрослых
людей. Странно, вроде бы выросли, а все как дети: четверть россиян признались, что худший новогодний сюрприз для них - отсутствие подарка.
Чего же ждут взрослые? Большинство уверено, что лучший подарок - деньги. Понятно, наверное, ведь в нашем мире они до сих
пор считаются многими эквивалентом стабильности. Хотя все больше
становится и тех, кто понимает, что стабильность, купленная за деньги, не способна сделать человека счастливым. И 2020 год показал
это. Поэтому и желания большинства взрослых изменились.
Галина ШИРОНИНА.

Д

Теперь люди все
чаще
просят все высш
ие силы,
и Деда Мороза т
оже, о том,
что не покупает
ся
и не продается:
крепкая
семья, здоровье,
верные
друзья, любимая
работа
и возможность
реализоваться.
Ну а в исполнении
их
каждый сам себе
Дед Мороз!
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Фильм в память о земляках
Ñîòðóäíèêè
ìåæïîñåëåí÷åñêîé
áèáëèîòåêè
Òþëüãàíñêîãî
ðàéîíà ñîçäàëè
äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì î ñâîèõ
çåìëÿêàõ-âåòåðàíàõ
«Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè
âåëèêîé òîé âîéíû».

дея создать такое видеовоспоминание родилась
неслучайно. Наша библиотека давно занимается сбором информации, связанной с
событиями военного времени.
Отдельные видеоинтервью с ветеранами мы начали проводить еще
в 2015 году, накануне 70-летия Великой Победы. В начале 2020 года
уже имеющиеся видеофрагменты
мы решили смонтировать и превратить в один документальный
фильм, - рассказывает заместитель директора по библиотечной
работе Галина Эпингер.
На разработку дизайна, макета, сбор сведений, уточнение данных, озвучивание потребовалось
несколько месяцев. Однако кинолента получилась проникновенной
и волнующей.
Главными героями фильма
«Последние свидетели великой
той войны» стали 10 тюльганцев участников Великой Отечественной войны. Среди них солдаты
и офицеры, медики, партизаны,
связисты, танкисты... В киноленте
они делятся своими жизненными
историями, рассказывают о призыве

-И

Êîïèÿ ôèëüìà «Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè âåëèêîé òîé âîéíû» áûëà
ïåðåäàíà â ðàéîííûé àðõèâ. Ïîñìîòðåòü ôèëüì ìîæíî è â áèáëèîòåêå.

на фронт, об условиях быта, вспоминают самые страшные моменты,
с которыми пришлось столкнуться…
Одной из ярких в фильме стала
история уроженки села Троицкого
Тюльганского района Зинаиды
Михайловны Бугаец. Она ушла на
фронт 22 апреля 1942 года. И сразу
попала в Сталинград. Учебная рота
батальона воздушного наблюдения,
оповещения и связи находилась в
станице Косыревка. Девушек обучали обнаруживать приближающиеся
самолеты противника, оповещать о
них систему ПВО.
- Слова Сталина «Ни шагу
назад» были для нас приказом.
И ведь мы выполняли его без
всякого страха, боязни, ни у кого
не было и мысли куда-то бежать и
прятаться. Только вперед, на противника. Не страшны были для нас
холод и голод, - делится Зинаида
Михайловна.
Позже женский батальон Бугаец был переброшен в Астрахань,
а потом в Гурьев, где девушки

охраняли железнодорожные коммуникации от налетов противника. Зинаида Бугаец прошла всю
Украину. В 1944 году она была
отправлена на курсы радиотелеграфисток, после них служила на
ротной радиостанции в Кривом
Роге, где и встретила Победу.
Своими фронтовыми воспоминаниями в фильме делятся также
Михаил Романович Вичев, Иван
Матвеевич Головко, Василий Иосифович Денисов, Василий Арсентьевич Дзевелюк и другие. Многих
из них сегодня уже нет в живых.
Однако зафиксированные воспоминания главных героев будут жить и
храниться еще долгие годы.
- Воспоминания наших
земляков-фронтовиков - это наша
история, наша боль, наша надежда.
Основной долг всех поколений победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, - уверены сотрудники
библиотеки Тюльганского района.
Марина СЕНЧЕНКО.

КОНКУРС

Подари жизнь роднику!
В рамках проекта «Хрустальные ручьи
Оренбуржья» в регионе объявлен конкурс
на лучшее обустройство источника воды.
Приобщиться к доброму делу может любой
желающий.

рганизатором конкурса стало руководство
Оренбургского регионального отделения Фонда
«Социальная экология». Эта общественная организация является инициатором создания карты
родников Оренбуржья, на которую будет нанесена
информация о сотни особо ценных исследованных
природных источников нашего региона. В планах
общественников - сотрудничество с органами власти
муниципалитетов, на чьей территории расположены
родники, чтобы ускорить процесс благоустройства
источников и дорог к ним, установки на трассах и
проселочных дорогах указателей, информирующих
о местонахождении ключей.
- Чтобы активизировать данную работу, мы решили объявить конкурс по благоустройству родников.
Теперь мы призываем приобщиться к благому делу
не только представителей муниципальной власти, а
также коммерческие и некоммерческие организации,
индивидуальных предпринимателей и просто рядовых жителей области. Давайте общими усилиями
сделаем народное достояние доступнее, - говорит
руководитель социально-экологического проекта
«Хрустальный ручей» Владимир Баскаков.
Главная цель конкурса - сохранение и обустройство родников, являющихся традиционным
источником питьевого водоснабжения населения,

О

Ïî ïðèìåðíûì ïîäñ÷åòàì, íà òåððèòîðèè
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè èìååòñÿ îêîëî 13 òûñÿ÷
ðîäíèêîâ. Íî áîëüøèíñòâî èç íèõ çàáðîøåíû è ïî÷òè
çàáûòû.

организация рационального и бережного использования объектов природного наследия нашего региона.
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал. Заявить о своем участии можно, отправив письмо
на электронную почту rodnik.komitet@yandex.ru. Итоги
конкурса будут подведены в октябре 2021 года. Жюри
оценит санитарное содержание источников, архитектурно-композиционный вид, степень озеленения
прилегающей территории, размещение и содержание
наружной рекламы о родниках. Авторов лучших работ
ждет достойное финансовое вознаграждение.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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05.00, 06.10 Х/ф «Марьяискусница». 0+
06.00 Новости.
06.25 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы». 0+
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.00 «Угадай мелодию». 12+
15.50 «Ледниковый
период». 0+
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный
круг». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 Х/ф «Роман
с камнем». 16+
01.45 Х/ф «Обезьяньи
проделки». 12+
03.20 «Наедине
со всеми». 16+
04.05 «Модный приговор». 6+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки». 12+
07.45 Т/с «Сваты». 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский
парк». 16+
14.30, 21.05 Вести
Оренбуржья.
15.40 Т/с «Тайны
следствия-18». 12+
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». 12+
00.40 Т/с «Ликвидация». 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама». 16+
08.00 «Тайны боевых
искусств.
Филиппины». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00,
20.00, 00.00 Новости.
09.00, 16.10, 20.35, 00.10,
03.00 «Все на Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «Талант и
поклонники». 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Путь
дракона». 16+
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной
удар». 16+
16.55, 04.00 Хоккей.
19.30 «Золотой стандарт
Владимира
Юрзинова». 12+
20.05 «Как это было на
самом деле. Денис
Лебедев против Роя
Джонса». 12+
21.30 Профессиональный
бокс. 16+
00.55 Футбол.
06.30 Д/ф «Один за
пятерых». 12+
07.30 «Команда мечты». 12+
05.05, 08.15 Т/с «Вижузнаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.45, 10.20 Т/с «Паутина». 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в
шоколаде». 12+
03.00 Х/ф «Люби меня». 12+
04.35 «Их нравы». 0+
05.00 М/с «Маша и
Медведь». 0+
05.20 Т/с «Пятницкий». 16+
12.20 Т/с «Куба». 16+
19.00, 00.00 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 16+
00.50 Т/с «Детективы». 16+
06.30 «Пешком...».
07.05, 02.15 М/ф.
08.10 «Фокус в фокусе».
08.35, 00.55 Х/ф
«Музыкальная
история».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Д/ф «Русский
плакат».
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10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна».
11.55, 00.10 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое
сокровище».
12.40 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
13.25 Х/ф «Сисси - молодая
императрица».
15.10 «Большие и
маленькие.
Избранное».
16.20 Д/ф «Красивая
планета».
16.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской
национальной оперы.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы».

ОТР
08.50 Х/ф «Свадьба». 0+
09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20, 07.20 Х/ф «Черная
курица, или Подземные
жители». 0+
12.35 М/ф «Гора
самоцветов». 0+
13.25 Концерт Витаса
«История моей любви.
15 лет». 12+
15.00, 04.05 Х/ф «Ягуар». 12+
16.40 «То, что задело». 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.05 М/ф.
19.20 Т/с «Три
мушкетера». 12+
21.00 Х/ф «Тихий Дон». 12+
02.55 «Фестиваль». 6+
03.45 «Большая страна». 12+
05.45 Концерт «Магия трех
роялей». 12+
08.35 «Новогодний концерт
на ОТР». 12+
04.55 Т/с «Женская
логика-2». 12+
06.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». 12+
10.40 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег». 12+
11.45, 03.10 Т/с «Агата и
смерть Икс». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30, 21.40 «События».
14.45 «Новогодние
истории». 12+
15.55 Т/с «Женская
логика-3». 12+
18.00 Х/ф «Шрам». 12+
21.55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». 12+
00.00 Д/ф «Николай
Цискаридзе. Я не такой,
как все». 12+
01.05 Д/ф «Актерские
драмы. Последние
роли». 12+
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски». 12+
02.25 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик». 12+
04.40 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трех
королей». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Вся правда о
российской дури». 16+
06.40 Х/ф «Библиотекарь». 16+
08.20 Х/ф «Библиотекарь-2». 16+
10.10 Х/ф «Библиотекарь-3». 16+
11.55 Х/ф «Тайна печати
дракона». 6+
14.20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». 12+
16.05 Х/ф «ДМБ». 16+
17.50 Х/ф «Брат». 16+
19.50 Х/ф «Брат-2». 16+
22.30 Х/ф «Сестры». 16+
00.05 Х/ф «Кочегар». 18+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу». 16+
03.05 Т/с «Бандитский
Петербург». 16+

СПАС
05.00, 23.50 «День
патриарха». 0+
05.10 Д/ф «Планета
православия». 12+
06.00 «Пилигрим». 6+
06.30, 14.30 «Монастырская
кухня». 0+

07.00 М/ф «Праздник
новогодней елки». 0+
08.15 М/ф «Двенадцать
месяцев». 0+
8.25 Д/ф «Заграничный
поход». 12+
11.30, 22.20 «Прямая линия.
Ответ священника». 0+
12.30, 13.30 «Наши любимые
песни». 12+
15.00 Д/ф «Святыни
христианского мира.
Дары волхвов». 12+
15.35 Д/ф «Найти
Христа». 12+
16.40 М/ф «Необыкновенное
путешествие
Серафимы». 6+
18.15 Х/ф «Когда деревья
были большими». 0+
20.10, 21.15 Х/ф «Это наши
дети!». 12+
23.20 Х/ф «Детское
счастье». 0+
23.30 Х/ф «Уйти нельзя
остаться». 0+
23.45 Х/ф «Быть». 0+
00.05 «Белые ночи на
Спасе». 12+
00.40 Х/ф «Суворов». 0+
02.30 Д/ф «Специальный
корреспондент». 12+
03.25 Х/ф «Кутузов». 0+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.20, 06.30, 06.35, 06.45,
05.10, 05.20, 05.30 М/ф.
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 М/с «Рождественские
истории». 6+
09.10 М/ф «Снежная
королева-3». 6+
11.00, 02.45 Х/ф «СкубиДу». 12+
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2». 0+
14.35 М/ф «Ледниковый
период-2». 0+
16.20 М/ф «Ледниковый
период-3». 0+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». 16+
00.00 «Русские
не смеются». 16+
01.00 Х/ф «Очень плохие
мамочки». 18+
04.00 «Сезоны любви». 16+
04.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сестра по
наследству». 16+
10.35 Х/ф «Ты только
мой». 16+
14.45 Х/ф «Елка на
миллион». 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду». 16+
23.30 Х/ф «Колье для
снежной бабы». 16+
01.25 Д/ф «Предсказания:
2021». 16+
02.20 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». 16+
03.45 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Старец». 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Агентство
О.К.О.». 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы
колдуна». 16+
01.00 «Колдуны мира». 16+
04.30 «13 знаков
Зодиака». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.20 «Орел
и решка». 16+
12.50 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
13.50 Т/с «Животные в
движении». 16+
14.55 Т/с «Семь миров, одна
планета». 12+
16.05 Т/с «Идеальная
планета». 12+
17.05, 20.50 «Мир
наизнанку». 16+
00.00 Т/с «Шерлок». 16+
02.00 Т/с «Фантом». 18+
04.20 Т/с «Земля из
космоса». 12+
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АФИША

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в
СССР». 6+
06.20, 08.15 Х/ф
«Соломенная
шляпка». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Д/с «Секретные
материалы». 12+
20.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 6+
22.40 Х/ф «Гараж». 0+
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 0+
02.10 Т/с «Новый год в
ноябре». 0+
04.55 Д/ф «Артисты
фронту». 12+

МИР
05.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Танцуй,
танцуй». 12+
09.05 «Андрей Макаревич.
Кино со вкусом». 12+
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил». 0+
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 12+
13.40 Х/ф «Жандарм
в Нью-Йорке». 12+
15.45 Х/ф «Моя мама Снегурочка». 12+
17.30 Х/ф «Любовь
прет-а-порте». 12+
19.15 Т/с «Гардемарины,
вперед!». 12+
01.25 Х/ф «Тайна четырех
принцесс».
02.55 Т/с «Тут». 16+
07.00, 07.25 «ТНТ. Gold». 16+
07.50 Х/ф «Любовь с
ограничениями». 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.00, 23.00 «Однажды в
России. Новогодний
выпуск». 16+
00.00 Х/ф «Жизнь
впереди». 16+
01.50 «Comedy Woman». 16+
02.50, 03.40 «Stand up.
Дайджест». 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Правильный
выбор». 12+
06.10 «Писатели России». 12+
06.20 «Включайся». 6+
06.35 Х/ф «Идеальное
Рождество». 16+
08.05 «Полчаса о вере». 16+
08.35 «Анализируй это». 16+
09.15 «Экономический
клуб». 16+
09.30, 00.00, 04.30 Т/с
«Дворняжка Ляля». 16+
10.20, 16.00, 03.40 Т/с
«Широка река». 16+
11.15 Т/с «Новогодний
рейс». 12+
14.55 «Место прошлого». 16+
15.10 «Летопись
Оренбуржья». 12+
15.35, 05.15 «Национальный
аспект». 16+
16.55 «Один день». 16+
17.20 «Жизнь здоровых
людей». 16+
17.40 Т/с «Посылка
с Марса». 12+
19.50 «Моя история». 16+
20.35 Х/ф «Елочка, гори!». 12+
21.00 Х/ф «Совсем не
простая история». 16+
23.00 Д/ф «Легенды
музыки». 12+
23.30 Х/ф «День открытых
дверей». 12+
00.45 Х/ф «Роза на
Рождество». 16+
02.10 Х/ф «Чудо». 18+
03.25 «Среда обитания». 12+
05.35 «Музыка
на канале». 16+

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
30.12 (ср.) 17.00 «Ай да репка!» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
02.01 (сб.) 11.00, 13.00 «Мой друг Слоненок» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
03.01 (вс.) 11.00, 13.00 «Мой друг Слоненок» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
04.01 (пн.) 11.00, 13.00 «Три поросенка» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
05.01 (вт.) 11.00, 13.00 «Крошка Енот и тот,
кто живет в пруду» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
06.01 (ср.) 11.00, 13.00 «Котенок по имени Гав» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
07.01 (чт.) 11.00, 13.00 «Лягушиный король» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
08.01 (сб.) 11.00, 13.00 «Мойдодыр» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
09.01 (сб.) 11.00, 13.00 «Ай да репка!» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
10.01 (вс.) 11.00, 13.00 «Ай да репка!» 0+
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
23.01 (сб.) 11.00 «Теремок» 0+
24.01 (вс.) 11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
30.01 (сб.) 11.00 «Дюймовочка» 0+
31.01 (вс.) 11.00 «Прыгающая принцесса» 0+
Билеты - на сайте театра www.teatr-piero.ru
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 133а.
Телефон для справок: 75-36-24.
АКЦИЯ

Дети становятся волшебниками
В современном мире материальные ценности
доминируют над духовными, и потому
важное место в воспитании детей занимает
нравственное развитие.

олонтерство - одна из новых, но достаточно эффективных форм общения в детской среде, которая
способствует развитию инициативности и самостоятельности в выборе способов проявления своих интересов,
что является одним из направлений ФГОС.
И добровольческой деятельности в нашем детском саду уделяется большое внимание. Так, в
День волонтера прошла торжественная линейка посвящение воспитанников старших групп в отряд «Юные
волонтеры» ребятами подготовительных групп.
В нашем дружном коллективе педагогов и детей
сложилась добрая традиция: в преддверии новогодних
праздников проводится благотворительная акция «Собери подарок», в рамках которой осуществляется сбор
подарков для детей, проживающих в школе-интернате
№ 6 села Краснохолм.
У каждого воспитанника появилась возможность подарить детям праздник и новогоднее настроение, передав
сладкие подарки и частичку своей теплоты и заботы. Дети
с огромной радостью приносили подарки в детский сад
и с большим интересом рассказывали, как их выбирали,
упаковывали. За участие в акции юные волонтеры получили значки «Помощник Деда Мороза».
21 декабря представители отряда «Юные волонтеры»
посетили Краснохолмский детский дом, где торжественно
вручили подарки ребятам.
Лица детей, полные улыбок и радости, стали самой
дорогой наградой для каждого участника акции «Собери
подарок».
Выражаем благодарность нашим таким маленьким,
но уже совсем большим волшебникам, осуществляющим
детские мечты!
Коллектив детского сада № 199 г. Оренбурга.

В
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05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы». 0+
06.00, 10.00 Новости.
06.40 Х/ф «Золотые рога». 0+
08.00 «Доброе утро».
10.05 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.00 «Угадай мелодию». 12+
15.50 «Ледниковый период». 0+
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный круг». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина
Нила». 16+
01.45 Х/ф «Река не течет
вспять». 12+
03.10 «Наедине со всеми». 16+
03.55 «Модный приговор». 6+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». 16+
14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
15.40 Т/с «Тайны
следствия-18». 12+
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». 12+
00.40 Т/с «Ликвидация». 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама». 16+
08.00 «Тайны боевых искусств.
Китай». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
00.00 Новости.
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10,
02.45 «Все на Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «С бору
по сосенке». 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле:
рождение легенды». 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Самоволка». 16+
16.50, 06.00, 07.00 Лыжный
спорт.
20.05 «Как это было на самом
деле.
Карлсен - Карякин». 12+
21.30 Профессиональный
бокс. 16+
00.40 Футбол.
03.30 Хоккей.

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.20 Т/с «Паутина». 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
01.30 Х/ф «Против
всех правил». 16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз». 16+
04.30 «Их нравы». 0+
05.00 М/с «Маша и Медведь». 0+
05.05 Т/с «Пятницкий». 16+
11.55 Т/с «Куба». 16+
19.00, 00.00 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 16+
00.50 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 17.30 «Пешком...».
07.00, 02.40 М/ф.
08.10 «Фокус в фокусе».
08.40, 01.25 Х/ф «Первая
перчатка».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Д/ф «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
11.55, 00.35 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое
сокровище».
12.40 Д/ф «Грядущее
свершается сейчас».
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы».
15.10 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».
15.40 «Те, с которыми я... Юрий
Башмет».
16.05 Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия».
17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.25 Х/ф «Разум и чувства».

№ 51-52 (1329 -1330) 29.12.20
13.25 Концерт «Магия трех
роялей». 12+
15.00, 01.25 Х/ф «Человек из
Рио». 16+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.20 Т/с «Три мушкетера». 12+
21.00, 23.15, 06.45 Х/ф «Доктор
Живаго». 16+
00.25 «Фестиваль». 6+
03.25 Конкурс «Романсиада». 12+
05.20 Т/с «Женская логика-3». 12+
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». 12+
08.20 Х/ф «Горбун». 6+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». 12+
11.45 Х/ф «Спортлото-82». 0+
13.35 «Мой герой». 12+
14.30, 21.40 «События».
14.45 «Анекдот под шубой». 12+
15.55 Т/с «Женская логика-4». 12+
18.00 Х/ф «Юрочка». 12+
21.55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». 12+
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». 12+
00.50 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады». 12+
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». 12+
02.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды». 12+
02.55 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег». 12+
03.45 Х/ф «Спортлото-82». 0+
05.15 «Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким
паром!». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский
Петербург». 16+
17.40 Х/ф «День Д». 16+
19.20 Х/ф «Каникулы
президента». 16+
21.20 Х/ф «Все и сразу». 16+
23.15 Х/ф «Жмурки». 16+
01.20 Х/ф «Бумер». 18+
03.15 Х/ф «Бумер-2». 16+

ОТР

СПАС

09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда обитания». 12+
11.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели...». 0+
12.35, 19.05 М/Ф «Гора
самоцветов». 0+

05.00, 23.45 «День патриарха». 0+
05.10 Д/ф «Планета
православия». 12+
06.00, 23.20 «Пилигрим». 6+
06.30, 14.30 «Монастырская
кухня». 0+

ТУ Росимущества в Оренбургской области, ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл.
Ленина), в лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001,
ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственного контракта № 41 от 25.12.2019,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по
продаже арестованного незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по адресу электронной торговой площадки https://www.
tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных приставовисполнителей УФССП России по Оренбургской области о передаче арестованного имущества на
торги и соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. Начало приема заявок: 10.00
30.12.2020. Окончание приема заявок: 16.00 27.01.2021. Определение участников: 28.01.2021.
Торги: 11.00 29.01.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные
торги арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены:
Лот № 1: АМТС LADA 111730 Kalina, 2012 г.в., г/н Т256СЕ56, VIN XTA111730C0239447. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 3 (автостоянка). Начальная цена:
119 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Семенова О.Н.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, Наумова Е.Ю. Лот № 2: АМТС
Volkswagen Tiguan, 2012 г.в., г/н Х739ЕН56, VIN ХW8ZZZ5NZDG104516. Местонахождение: Оренбургская обл., ДНТ «Лидиния», ул. Виноградная, д. 53. Начальная цена: 671 650,00 руб. (НДС не
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Каткова Н.Ю. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Кураисова А.А. Лот № 3: АМТС Lada RS0Y5L
Largus, 2013 г.в, г/н У102ММ56, VIN XTARS0Y5LD0764930. Местонахождение: Оренбургская обл., г.
Оренбург, ул. Родимцева, д. 12. Начальная цена: 335 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет на регистрационные
действия. Собственник (правообладатель): Бурмистров А.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Кураисова А.А. Лот № 4: АМТС Lаdа 217030 Рriоrа, 2012 г.в., г/н
М222РО56, VIN ХТА217030С0392280. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ
«Строитель», ул. Рябиновая, д. 125. Начальная цена: 206 000,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Кожемуханов С.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36,
Амангулова З.О. Лот № 5: АМТС Тоуота Самrу, 2014 г.в., г/н У693УЕ56, VIN ХW7ВF4FK20S054212.
Местонахождение: Оренбургская обл., п. Пригородный, пр-т Звездный, д. 195. Начальная цена:
1 168 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель):
Бандяев Д.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-41-80, Юлдашева И.Ф. Лот № 6:
АМТС Lada 111730 Kalina, 2011 г.в., г/н У039ХЕ56, VIN XTA111730C0171378. Местонахождение:
Оренбургская обл., с. Белоусовка, ул. Новая, д. 215. Начальная цена: 105 660,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Исламов В.З. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)12-15-37,
Калядина О.Б. Лот № 7: АМТС Toyota Highlander, 2011 г.в., г/н Р008МР64, VIN JTEES42A202187318.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 3. Начальная цена:
1 827 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Ким Н.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-52, Меркушев В.И. Лот № 8: Экскаватор ЕК12, 2003 г.в., заводской
№1337 (415). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39. Начальная
цена: 519 600,00 руб. (НДС 20 %). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Уралстройсервис». Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3532)34-19-40, Тарасова В.В. Лот № 9: АМТС LADA 211440 SAMARA, 2014
г.в., г/н У642НК56, VIN ХТА211440Е5245496. Местонахождение: Оренбургская обл., с. Шарлык. Начальная цена: 130 800,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Федунова Ю.Г. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3535)82-93-75, Горюшкин О.В. Лот № 10: АМТС Lada 111730
Kalina, 2010 г.в., г/н У855ЕК56, VIN XTA111730A0072121. Местонахождение: Оренбургская обл.,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 115а. Начальная цена: 139 000,00 руб. (НДС не облагается).

07.00 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». 6+
08.35 Х/ф «Детское счастье». 0+
08.45 Х/ф «Уйти нельзя
остаться». 0+
09.00 Х/ф «Живи». 12+
10.25 Д/ф «Заграничный поход». 12+
11.30, 22.20 «Прямая линия.
Ответ священника». 0+
12.30, 13.30 «Наши любимые
песни». 12+
15.00 Д/ф «Специальный
корреспондент». 12+
16.05 Х/ф «Наследники». 16+
18.10 Х/ф «Отчий дом». 0+
20.10, 21.15 Х/ф «Это наши
дети!». 12+
00.00 Д/ф «Эпидемия.
Умножение любви». 12+
01.00 Х/ф «Минин
и Пожарский». 0+
03.10 Х/ф «Адмирал
Нахимов». 0+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.20, 06.40, 05.25 М/ф.
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек». 0+
12.05, 04.05 М/ф «Облачно...-2.
Месть ГМО». 0+
13.55 М/ф «Ледниковый
период». 0+
15.35 М/ф «Ледниковый
период-2». 0+
17.20 М/ф «Ледниковый
период-3». 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно». 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». 16+
23.45 «Русские не смеются». 16+
00.45 Х/ф «Кто наш папа,
чувак?». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Унесенные
ветром». 16+
11.05 Х/ф «Скарлетт». 16+
19.00 Х/ф «Год собаки». 16+
23.15 Х/ф «Тариф на любовь». 16+
01.00 Д/ф «Предсказания:
2021». 16+

На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник
(правообладатель): Полукаров В.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)82-11-34,
Креймер В.В. Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества.
Задаток: 50 % от начальной цены: Лот № 11: 1/4 доли в праве на квартиру, общ. пл. 63,7 м2, расположенную по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург ул. Липовая, д. 15/1, кв. 220, к/н
56:44:0112003:3581. Начальная цена: 574 086,87 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение
(обременение) права: арест. По состоянию на 25.02.2020 по указанному адресу зарегистрировано
8 человек. Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Собственник (правообладатель): Шабанов А.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79,
Зеленский Ф.А. Лот № 12: Квартира, общ. пл. 56,9 м2, расположенная по адресу: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2, кв. 48, к/н 56:44:0222003:246. Начальная цена: 1 724 300,04 руб. (НДС
не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест. Зарегистрированные лица отсутствуют. Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Собственник (правообладатель): Оганян С.Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)72-25-82,
Труфанова Я.А. Лот № 13: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой застройки, общ. пл. 874 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Экспериментальный сельсовет, в восточной части к/к 56:21:2901001, к/н 56:21:2901001:1391. Начальная
цена: 158 418,88 руб. (НДС не облагается). Лот № 14: Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства,
для иных видов жилой застройки, общ. пл. 796 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл.,
Оренбургский р-н, Экспериментальный сельсовет, в восточной части к/к 56:21:2901001, к/н
56:21:2901001:1392. Начальная цена: 144 280,81 руб. (НДС не облагается). Лот № 16: Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: ведение
личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой застройки, общ. пл. 796 м2, расположенный
по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Экспериментальный сельсовет, в восточной части
к/к 56:21:2901001, к/н 56:21:2901001:1393. Начальная цена: 144 280,81 руб. (НДС не облагается). По
лотам № 13-16 имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Каиргалиев А.К. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)64-75-20, Безбородов В.П.
Лот № 17: 17,4 га в праве на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, общ. пл. 18 9434 950,4 м2,
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Ясненский р-н, к/н 56:35:0000000:3. Начальная цена:
25 074,24 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Спицин А.С., общая долевая собственность, доля в праве 17,4 га. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Лот № 18: Нежилое здание, общ.
пл. 559,6 м2, к/н 56:44:0334001:178, и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, общ. пл. 29 573 м2, к/н 56:44:0334001:43,
расположенные по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Котова, д. 46/1. Начальная цена:
23 228 674,38 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет
на совершение действий по регистрации. Ограничения на часть земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Собственник (правообладатель):
Коннова Т.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Мелоян А.А. Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной
цены: Лот № 19: КамАЗ 53212, 1992 г.в., г/н С555ВН56, VIN XTC532120N1005012. Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Союзная, д. 2. Начальная цена: 813 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Закоян А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35,
Поршина М.В. Вторичные торги арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток:
50 % от начальной цены: Лот № 20: АМТС Hyundai Creta, 2017 г.в., г/н Х061КК56, VIN
Z94G2813BHR039170. Начальная цена: 838 950,00 руб. (НДС не облагается). Местонахождение:
Оренбургская обл., с. Нежинка, ул. Садовое Кольцо, д. 25. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Шарафеева Ф.Н. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г.Б.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП,
указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются

02.00 Х/ф «Анжелика
и султан». 16+
03.40 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 «Знаки судьбы». 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Агентство О.К.О.». 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы
колдуна». 16+
01.00 «Колдуны мира». 16+
04.30 «13 знаков Зодиака». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.20 «Орел и решка». 16+
12.50 Т/с «Голубая планета-2». 16+
13.50 Т/с «Животные в
движении». 16+
15.05 Т/с «Семь миров, одна
планета». 12+
00.00 Т/с «Шерлок». 16+
02.00 Т/с «Фантом». 18+
04.20 Т/с «Земля из космоса». 12+
05.45 Х/ф «Взрослые дети». 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Код доступа». 12+
20.50 Т/с «Остров сокровищ». 6+
00.35 Х/ф «Тариф
«Новогодний». 16+
02.00 Х/ф «Опекун». 12+
03.25 Х/ф «Волшебника
вызывали?». 0+
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+

МИР
05.00 М/ф.
07.30 Х/ф «Старикиразбойники». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий
романс». 12+
13.15 Х/ф «Жандарм
женится». 12+
15.05 Х/ф «Ночь одинокого
филина». 12+
17.05 Х/ф «Ищите маму». 16+
19.15 Х/ф «Двенадцать
стульев». 12+
22.40 Х/ф «Покровские
ворота». 12+
01.25 Х/ф «Убить вечер».
03.00 Т/с «Тут». 16+
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07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». 16+
08.20 Х/ф «Дублер». 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
17.00, 17.30, 18.00, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с «Иванько». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.05 «Комеди Клаб». 16+
00.05 Х/ф «Все или ничего». 16+
02.00 «Comedy Woman». 16+
02.50 «Stand up». 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/ф «Сделано
в Евразии». 12+
06.10, 13.55 «Среда
обитания». 12+
06.25, 14.15 «Планета
творчества». 12+
06.35, 17.20 «Жизнь здоровых
людей». 16+
07.05, 15.35, 05.20
«Национальный
аспект». 16+
07.30 «День открытых дверей».
08.05, 01.40 «Полчаса
о вере». 16+
08.35, 02.10 «Анализируй
это». 16+
09.15, 17.40 «Экономический
клуб». 16+
09.30, 00.35, 04.30 Т/с
«Дворняжка Ляля». 16+
10.20, 16.00, 03.40 Т/с «Широка
река». 16+
11.15, 23.10 «Роза на
Рождество». 16+
12.45 «Легенды музыки». 12+
13.10, 05.40 «Моя история». 16+
14.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез». 12+
15.10 «Летопись
Оренбуржья». 12+
16.55 «Один день». 16+
17.55 «Правильный
выбор». 12+
18.05 М/ф «Когда зажигаются
елки». 0+
18.25 Х/ф «Елочка, гори!». 12+
18.50 Т/с «Новогодний рейс». 12+
22.40 «Мой бизнес. Время
споров». 16+
01.25 «Место прошлого». 16+

электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие
сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП.
Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880,
БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором в
момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок
на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в
торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением
Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг»
в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный документ об
оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на
приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит.
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке
на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в
случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату (для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также
предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/,
https://www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается представителем
претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru.
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола
полностью произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области
УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: Территориальное Управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506,
ИНН 5610133346, КПП 561001001 р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург г. Оренбург, БИК
045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001), за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней
с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается
договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней
после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании
Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества, и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10.00 по
18.00, в пятницу с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также
по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru,
http://гккварта.рф/,https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества
приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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Çäîðîâüå

КАК БЫСТРО
ПРОТРЕЗВЕТЬ?

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Ñîëîïîâà:

«ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ
ÂÈÒÀÌÈÍÍÎÃÎ
ÃÎËÎÄÀ»

В

Åñëè íåîáõîäèìî âûâåñòè àëêîãîëü èç
îðãàíèçìà çà 20-30 ìèíóò, òî ìîæíî
ïðèíÿòü õîëîäíûé èëè êîíòðàñòíûé äóø,

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«ÀËÜÒÀÈÐ»
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

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

21-61-09, 45-95-47

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
âîäèòåëåé
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

«Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ, åñëè òîëüêî òû èäåøü
ê íèì íàâñòðå÷ó», - ýòó èñòèíó Îëüãà Ñîëîïîâà
óñâîèëà ñ äåòñòâà. È ïîòîìó â ëþáîì äåëå
îíà äîáèâàåòñÿ óñïåõà, è âñå åå æåëàíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíîñòüþ.

äåòè øëè ê íåé ñ óäîâîëüñòâèåì, âåäü íàãðàäîé çà áåññòðàøíî
ïåðåíåñåííûé óêîë áûë ìàëåíüêèé ñþðïðèç â âèäå êðàñíîé
êàïåëüêè - äîíîðñêèé çíà÷îê.
Ñìåëîñòü, ãåðîèçì, âçàèìîâûðó÷êà, äðóæáà, óìåíèå ïîâåñòè
çà ñîáîé - òå êà÷åñòâà, î êîòîðûõ ÷èòàëà Îëüãà â êíèãàõ,
áûëè äëÿ íåå ãëàâíûìè è â æèçíè. Âî ìíîãîì ïðîÿâèòü ñåáÿ
ïîìîãàëî óâëå÷åíèå òóðèçìîì. Ïîõîäû è ñëîæíûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû ïðîâåðÿëè ðåáÿò, è êàæäîå èñïûòàíèå Îëüãà
ìîãëà âûäåðæàòü ñ ÷åñòüþ.
Âûïóñêíèöà î÷íî-çàî÷íîé øêîëû «Ëèäåð», äåâóøêà áûëà
ëèäåðîì è â îáùåñòâåííîé æèçíè, è â ó÷åáå. Àòòåñòàò ñ îòëè÷èåì, êðàñíûé äèïëîì ôèíàíñîâîãî êîëëåäæà… Íåò, îíà
íå ðàññòàëàñü ñ äåòñêîé ìå÷òîé, ïðîñòî ïîíÿëà, ÷òî ïîìîãàòü
ìîãóò íå òîëüêî ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ.
Ïðîðàáîòàâ ñåêðåòàðåì è áóõãàëòåðîì â Ãàìàëååâñêîì
äåòñêîì äîìå, Îëüãà ïÿòü ëåò íàçàä ïåðåøëà íà íîâóþ äîëæíîñòü - íà÷àëüíèêà Ãàìàëåâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ïî
ðàáîòå ñ ñåëüñêèìè òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ñîðî÷èíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
- Ðàáîòà ñ ëþäüìè î÷åíü áëèçêà ìíå, - äåëèòñÿ Îëüãà Ñîëîïîâà. - Êîãäà ïîíèìàåøü, ÷òî îêàçàëà ïîìîùü, èñïûòûâàåøü
÷óâñòâî âíóòðåííåãî óäîâëåòâîðåíèÿ, êàêîå-òî äóøåâíîå ðàâíîâåñèå, îñîçíàåøü, ÷òî çäåñü òû íà ñâîåì ìåñòå, è ðàáîòà,
êàêîé áû ïîðîé òÿæåëîé îíà íè áûëà, ïðèíîñèò ëèøü ðàäîñòü.
Óäà÷íî âñå ñëîæèëîñü è â ëè÷íîé æèçíè æåíùèíû. Ñî
ñâîèì áóäóùèì ñóïðóãîì Ïàâëîì Îëüãà ïîçíàêîìèëàñü íà
äèñêîòåêå â êëóáå. Äîëãî äðóæèëè, à ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ïàðíÿ
ñî ñëóæáû â àðìèè ïîæåíèëèñü. Ïîòîì â ñåìüå ïîÿâèëàñü
äîëãîæäàííàÿ äî÷êà Äàðèíà - äàð Áîãà.
Ãëàâà ñåìüè ðàáîòàåò âàõòîâûì ìåòîäîì, íî, êîãäà Ïàâåë
äîìà, ñóïðóãè íåðàçëó÷íû. Âìåñòå åçäÿò íà ðûáàëêó, ïðè÷åì
íå òîëüêî ëåòîì, íî è çèìîé. Ñêîðåå íå çà óëîâîì, à ÷òîáû
óåäèíèòüñÿ ñ ïðèðîäîé, ïîëó÷èòü çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.
À ìîãóò îíè è àêòèâíî ïðîâîäèòü âðåìÿ â ïîåçäêàõ íà âåëîñèïåäàõ ëåòîì èëè êàòàíèÿõ íà êîíüêàõ, ëûæàõ, «ïëþøêàõ» çèìîé.
Íîâûé ãîä äëÿ Ñîëîïîâûõ áûë è îñòàåòñÿ ñåìåéíûì ïðàçäíèêîì, íî òîëüêî âñòðå÷àòü åãî âìåñòå óäàåòñÿ ðàç â ñåìü
ëåò - òàê óæ ïîñòðîåí ãðàôèê ðàáîòû Ïàâëà. Âîò è â ýòîì
ãîäó â íîâîãîäíþþ íî÷ü îí áóäåò äàëåêî îò äîìà, æåíû è
äî÷êè. Íî ñþðïðèç îò íåãî óæå æäåò ñåìüþ.

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

ЖИТЬ С МЕЧТОЮ
В СЕРДЦЕ
«Æåëàþ âñåì, ÷òîáû â íîâîì, 2021 ãîäó ñ êàæäûì ïðîèçîøëî òî ñàìîå ñîêðîâåííîå ÷óäî, î êîòîðîì ìû òàê ìå÷òàåì.
Ïóñòü ó êàæäîãî îíî ñâîå, íî ñàìîå íåîáõîäèìîå è ñàìîå
âàæíîå, äîëãîæäàííîå. Æåëàþ, ÷òîáû âñå ìû áûëè æèâû è
çäîðîâû. Ïóñòü âñå çàíèìàþòñÿ ëþáèìûì äåëîì, ïðèíîñÿùèì
æåëàåìûé ðåçóëüòàò, óäîâîëüñòâèå è ôèíàíñîâîå âîçíàãðàæäåíèå. Æåëàþ ïîêîðèòü íîâûå âåðøèíû è ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ.
À åùå õî÷ó ïîæåëàòü áîëüøå ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ, êîòîðûå
îñòàâÿò ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ, âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè, áëèçêèìè
è äîðîãèìè ñåðäöó ëþäüìè».
- Â ïÿòü ìèíóò ïåðâîãî êàæäûé Íîâûé ãîä Ïàâåë çâîíèò
íàì, ÷òîáû ïîçäðàâèòü, - ðàññêàçûâàåò Îëüãà. - È íà÷èíàåòñÿ
âåñåëûé êâåñò, ãëàâíûé ïðèç êîòîðîãî - íîâîãîäíèé ïîäàðîê.
Ïî ïîäñêàçêàì ìóæà, ðàçëè÷íûì çàïèñêàì ñ óêàçàíèåì ìåñòà
íàõîæäåíèÿ ñëåäóþùåãî ïîñëàíèÿ ÿ ðàçûñêèâàþ «êëàä». Â
ýòîì ãîäó ìû áóäåì èñêàòü åãî ñ äî÷êîé.
×òî çàãàäàòü äëÿ ñåáÿ ïîä áîé êóðàíòîâ, Îëüãà óæå ðåøèëà.
Íî ìå÷òû è ïëàíû ñâîè îçâó÷èâàòü íå ëþáèò. Ìå÷òû òèõî
æèâóò â ñåðäöå æåíùèíû, à îíà òî÷íî çíàåò, ÷òî ñäåëàòü,
÷òîáû âñå ñáûëîñü.

Äåòñêàÿ

Ó çåðêàëà

Óþò

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÁÅÇ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ÍÀÐßÆÀÅÌÑß
ÏÎ ÃÎÐÎÑÊÎÏÓ

ÊÓÄÀ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÅËÊÓ?
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Е

сли в процессе отогревания кожа
покрывается пузырями или синебагровыми (иногда даже черными)
пятнами, стоит немедленно
обратиться за медицинской
помощью.

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ

Ñëîæè è ñîõðàíè

качестве первой помощи при
обморожении нужно перевести
пострадавшего человека в дом
(или в обогреваемое помещение).
Пораженный участок следует
прикрыть сухой повязкой
(чтобы уменьшить скорость его
отогревания). Пострадавший должен
согреваться самостоятельно, не
нужно отправлять его в горячий душ
либо ванную, советовать положить
руки и ноги на батарею. Лучше дать
ему обильного теплого и сладкого
питья.

ПОМОГУТ СПЕЦЫ

Ñèòóàöèè áûâàþò ðàçíûå. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ìû âïîëíå ñïîñîáíû ïîìî÷ü
ñåáå ñàìè èëè ïðèçâàòü íà ïîìîùü äîìî÷àäöåâ. Íî áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà
îáû÷íûå ñïîñîáû íå ïîìîãàþò. Â òàêîì
ñëó÷àå, ÷òî âûâåñòè ÷åëîâåêà èç çàïîÿ,
ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì.

с. Гамалеевка Сорочинского
городского округа

óäó÷è ìàëåíüêîé äåâ÷îíêîé, Îëüãà ìå÷òàëà ïîìîãàòü ëþäÿì. Ïðèìåðîì äëÿ íåå â ðîäíîì ñåëå Àëåêñååâêà áûëà
Á
ôåëüäøåð Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Ìîñêàëåâà. Äàæå íà ïðèâèâêè

Ñëîæè è ñîõðàíè

аподозрить обморожение
можно по потере
чувствительности пораженного
участка, по ощущению покалывания
либо пощипывания. Кожные
покровы могут белеть (иногда после
отогревания на них появляются
волдыри, что указывает на вторую
степень обморожения).

Ñíÿòü ñèíäðîì ïîõìåëüÿ ïîìîæåò íàøàòûðíûé ñïèðò. Äëÿ ýòîãî ïÿòü êàïåëü
ñïèðòà ðàçâîäÿò â ñòàêàíå âîäû è âûïèâàþò çàëïîì, çàæàâ íîñ ðóêîé. Ìîæíî
âìåñòî ýòîãî ïðîñòî ïîíþõàòü íàøàòûðü.
Ìîæíî ïîïèòü çåëåíîãî ÷àþ ñ ìÿòîé è
èìáèðåì. Îäíàêî âûïèòü åãî ïðèäåòñÿ íå
ìåíåå 3-4 ÷àøåê - äî òîãî, êàê âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ òðåçâûì. Òàê ÷òî äëÿ òàêîé
ïðîöåäóðû òðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ.
Òàêæå ïðè ïîõìåëüå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé ðåöåïò. Íàëèòü â ñòàêàí
20 êàïåëü ñïèðòîâîé íàñòîéêè ìÿòû è
âûïèòü ðàçîì. Ñîñòîÿíèå îòðåçâëåíèÿ
ïðèäåò ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî.
Ñíèçèòü äîçó àëêîãîëÿ â êðîâè ïîìîãóò
îïðåäåëåííûå ïðîäóêòû. Ýòî ìàëèíà,
÷åñíîê, çåëåíü ïåòðóøêè. Â íèõ ñîäåðæàòñÿ âåùåñòâà, ðàçðóøàþùèå ñïèðòîâûå
ñîåäèíåíèÿ. Åùå îäèí ñïîñîá áûñòðî
ïðîòðåçâåòü - âûïèòü ñâåæåâûæàòîãî
ëèìîííîãî ñîêà. Íó è êîíå÷íî, íå ñòîèò
çàáûâàòü î ñòàðîì äîáðîì îãóðå÷íîì
ðàññîëå è òîìàòíîì ñîêå.

Åñëè êòî-òî èç âàøèõ äðóçåé èëè áëèçêèõ
âûïèë ëèøíåãî è íåîáõîäèìî ñðî÷íî ïðèâåñòè åãî â ÷óâñòâî, ïîìîæåò èíòåíñèâíûé
ìàññàæ óøåé è ñòóïíåé. Êëàäóò ëàäîíè íà
óøè ïüÿíîãî ÷åëîâåêà è ñèëüíûìè äâèæåíèÿìè ðàñòèðàþò. Ïîñëå ýòîãî íåòðåçâàÿ
ëè÷íîñòü äîâîëüíî áûñòðî ïðèõîäèò â îòíîñèòåëüíî âìåíÿåìîå ñîñòîÿíèå.
Åùå ìîæíî íàðåçàòü â òàðåëêó ðåï÷àòîãî ëóêà è äàòü ïüÿíîìó ïîíþõàòü
åãî çàïàõ. Òàêæå íàëèâàþò íà çàòûëîê
ëåäÿíîé âîäû òàê, ÷òîáû îíà íà÷àëà
ñòåêàòü ïî ñïèíå.
Ïîìíèòå, â òàêîé ñèòóàöèè íå ñòîèò
îñóæäàòü íè ñåáÿ, íè äðóãèõ: äàëåêî
íå âñå èç íàñ çíàþò ñâîþ íîðìó. À â
ïðåäïðàçäíè÷íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè
ëþäè ðàññëàáëÿþòñÿ è ïîðîé íå ñëåäÿò
çà êîëè÷åñòâîì âûïèòîãî, îñîáåííî â
êîìïàíèè. «Ðàñïëàòà» æå íàñòóïàåò íå
ñðàçó… Íî ýòî äåëî âïîëíå ïîïðàâèìîå,
åñëè ïîäîéòè ê ïðîáëåìå ãðàìîòíî.

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748
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ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÏÐÈ ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈÈ

Ñàìûé ïðîñòîé, êàçàëîñü áû, âûõîä èç
ïîëîæåíèÿ - ïðèíÿòü êàêîé-íèáóäü ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò, èçáàâëÿþùèé îò
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà. Ýòî ìîæåò áûòü è
ñïåöèàëüíîå «àíòèïîõìåëüíîå» ñðåäñòâî,
è ëþáîé ñîðáåíò, ñêàæåì, àêòèâèðîâàííûé
óãîëü, êîòîðûé ïîìîæåò âûâåñòè èç îðãàíèçìà òîêñèíû, è ýëåìåíòàðíûé àñïèðèí.
Ïðàâäà, ïðè òÿæåëîì ïîõìåëüå ìåäèêàìåíòû íå âñåãäà ñðàáàòûâàþò. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû…
Ê òîìó æå, áûâàåò òàê, ÷òî òîò èëè èíîé
ïðåïàðàò íå ïîêàçàí ÷åëîâåêó â ñâÿçè ñ
êàêèìè-òî íåäóãàìè - çàáîëåâàíèÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïå÷åíè, æåë÷íîãî
ïóçûðÿ èëè ïî÷åê, àëëåðãèÿìè.

çàòåì âûïèòü î÷åíü êðåïêèé ÷àé èëè êîôå
áåç ñàõàðà. Îäíàêî ïåðåä òåì êàê ïðîâîäèòü ýòè ïðîöåäóðû, íåîáõîäèìî âûçâàòü
ðâîòó, èíà÷å îíè íå ïîäåéñòâóþò.
Åñëè â âàøåì ðàñïîðÿæåíèè åñòü ïàðà
÷àñîâ, ïîïðîáóéòå î÷èñòèòü îðãàíèçì,
âûïèâ 3-4 ëèòðà âîäû áåç ãàçà èëè
ìî÷åãîííûå ñðåäñòâà. Ìîæíî äîáàâèòü
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, íàïðèìåð, îòïðàâèòüñÿ íà ïðîáåæêó. Ïîñëå ýòèõ ïðîöåäóð
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïèòü ôðóêòîâîãî ñîêà
è ñúåñòü ãîðÿ÷èé îáåä, çàòåì ïðèíÿòü
êîíòðàñòíûé äóø. Âñå! Âû êàê îãóð÷èê!

Ñëîæè è ñîõðàíè

ËÈÊÁÅÇ

ЧУДО-ТАБЛЕТКИ

ОЛЬГА СОЛОПОВА,
Ñëîæè è ñîõðàíè

 Многие женщины в пред
дверии праздников садятся
на строгую диету и ограни
чивают себя во всем. Часто
эта гонка за красивой фигу
рой оборачивается пробле
мами со здоровьем. Во всем
нужно соблюдать баланс.
Я тоже за пару месяцев до
Нового года придерживаюсь
диеты. Основа ее  каши и
фрукты. Утро начинаю с
каши на воде. В течение
дня употребляю молочные
продукты либо фрукты.
На ужин готовлю куриную
грудку или рыбу на пару с
овощами. Разнообразные
фрукты и овощи в диете
обеспечивают организм не
обходимыми витаминами.
А недостаток витамина С
поможет восполнить клюк
венный морс.

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
íå îáõîäÿòñÿ áåç àëêîãîëüíûõ
âîçëèÿíèé. Êàê áûòü,
åñëè âàñ ìó÷àåò ïîõìåëüå
èëè íàäî áûñòðî ïðèéòè
â ôîðìó?

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
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 Когда дочка чуть подрос
ла, мы ввели в семье новую
традицию  делать ново
годние игрушки вместе с
ней. Все их бережно храним
и украшаем ими елку. В
этом году вместе с дочкой
делали символ года  бычка.
Посмотрели мастеркласс
в Интернете и повторили.
Правда, вместо нитки с
иголкой использовали клее
вой пистолет.
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÇÀÏÀÕÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Что может быть лучше: украшенный
к празднику дом, накрытый стол
и волшебный нежный аромат...
Настроиться на праздничный
лад помогут ароматизаторы,
изготовленные своими руками.
амый простой способ
ароматизировать воздух заварить чай. Можно взять пачку
(100 г) чистого зеленого чая (без
добавок), высыпать его в кастрюльку,
залить водой (чтобы чай был покрыт
водой), закрыть плотно крышкой
и поставить на маленький огонь на
10 мин. Открыть крышку, чтобы
наполнить помещение терпким
приятным горьковатым запахом.
После исчезновения терпкого аромата
в комнате останется запах свежести.
сли заварить чай с бергамотом,
помещение наполнится запахом,
улучшающим настроение.
риятным ароматом наполнит
дом помандер - душистый
шарик из фруктов или цитрусовых,
пропитанных пряностями. Возьмите
апельсин, мандарин или лимон,
наколите его острой палочкой,
хорошенько обсыпьте и натрите
порошком корицы. В проколотые
дырочки вставьте бутончики гвоздики.
Обычно приятный аромат источается
из этого чуда на протяжении почти
шести месяцев. Вместо корицы можно
взять порошок мускатного ореха,
вместо гвоздики - душистый перец.
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Ïóøèñòàÿ êðàñàâèöà ñòàíåò íå òîëüêî óêðàøåíèåì æèëèùà,
íî è íàñòîÿùèì âîëøåáñòâîì, åñëè ïðàâèëüíî âûáðàòü
äëÿ íåå ìåñòî. Âîñïîëüçóåìñÿ ñîâåòàìè ôýíøóé.

ДЛЯ БОГАТСТВА

Çà äîñòàòîê è ïðîöâåòàíèå îòâå÷àåò
þãî-âîñòî÷íûé ñåêòîð äîìà. Ïîñòàâüòå
òóäà åëêó è óêðàñüòå åå øîêîëàäíûìè
ìîíåòàìè è äåíåæíûìè êóïþðàìè.
Òàêæå, ñîãëàñíî ó÷åíèÿì ôýíøóé, íà
ïðèâëå÷åíèå äåíåã è äîñòàòêà î÷åíü
ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò öâåò íîâîãîäíèõ
èãðóøåê è åëî÷íûõ øàðîâ. Âûáèðàéòå
äåêîð ñåðåáðèñòûõ è çîëîòûõ îòòåíêîâ,
ÿðêèå îãîíüêè è ñèÿþùèå ãèðëÿíäû. Ñàìûå àêòóàëüíûå öâåòà 2021 ãîäà - ýòî
áåëûé, ñåðåáðÿíûé, ãîëóáîé, áåæåâûé è
íåæíî-ðîçîâûé.
Åùå îäíî ìåñòî, êîòîðîå ïðèòÿíåò
äîñòàòîê â âàø äîì, - êóõíÿ. ×òîáû â
äîìå âñåãäà áûëî ñûòíî, óþòíî è òåïëî
çà ñåìåéíûì ñòîëîì, ìîæíî âûáðàòü
íåáîëüøóþ åëî÷êó è ïîñòàâèòü åå íà
ïîäîêîííèê, ñòîë èëè ïîëî÷êó.

ДЛЯ ЛЮБВИ

Ìå÷òàåòå óêðåïèòü èëè ïîñòðîèòü íîâûå
îòíîøåíèÿ? Îïðåäåëèòå â äîìå þãî-çàïàäíûé ñåêòîð. Åùå îäèí âàðèàíò - â ñïàëüíå
èëè ó ñïàëüíîãî ìåñòà, åñëè êâàðòèðà íåáîëüøàÿ. Â óêðàøåíèè åëî÷êè èñïîëüçóéòå
ïàðíûå ïðåäìåòû. Ýòî ìîãóò áûòü ïòè÷êè
(ãîëóáêè, óòî÷êè-ìàíäàðèíêè, ëåáåäè è ò. ä.),
ñåðäå÷êè èëè öâåòû (â ôýíøóé - ïèîíû,
â îáû÷íîé ñèìâîëèêå - ðîçû).
À åñëè âû õîòèòå óêðåïèòü ñåìåéíûå
óçû, âûáèðàéòå âîñòî÷íûé ñåêòîð èëè
âîñòî÷íóþ ÷àñòü êîìíàòû. Â óêðàøåíèè
ñåìåéíîé åëî÷êè ìîæíî èñïîëüçîâàòü
çåëåíûå, òåïëûå êîðè÷íåâûå è ñèíèå
öâåòà.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Â ôýíøóé çà äåòåé îòâå÷àåò çàïàäíûé
ñåêòîð êâàðòèðû. Â ìå÷òàõ î ìàòåðèíñòâå ìîæíî íå òîëüêî âûáðàòü ýòîò
ñåêòîð â äîìå, íî è ñ ôàíòàçèåé ïîäîéòè
ê óêðàøåíèþ ñàìîé åëêè. Íàïðèìåð,
ðàçìåñòèòü åå â ãîñòèíîé, íî ñäåëàòü
ìàêñèìàëüíî ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ìàëûøåé. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ê âàì ïðèäóò äåòè
äðóçåé è ðîäíûõ, êàê îíè çàâîðîæåííî
ñìîòðÿò íà âàøó êðàñàâèöó è ðàäóþòñÿ,
ïðûãàþò è ñìåþòñÿ îò ñ÷àñòüÿ.

Òàêàÿ åëî÷êà ìîæåò áûòü óêðàøåíà
ñëàäêèìè ïîäàðêàìè, ñèÿòü îãîíüêàìè,
ïðèâëåêàòü âíèìàíèå êðàñèâûìè èãðóøêàìè. Ìîæíî âîîáùå íàðÿäèòü åå â
òåìàòèêå äåòñêèõ ñêàçîê (èëè îäíîé - íà
âûáîð). Òàê âû ïîêàæåòå Âñåëåííîé (èëè
Äåäó Ìîðîçó!), ÷òî ãîòîâû ê ïîÿâëåíèþ
äåòèøåê â âàøåì äîìå.

ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ ВЫСОТ

Äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé ìîæíî âûáðàòü ñðàçó òðè ñåêòîðà â ôýíøóé.
Íåïîñðåäñòâåííî çà êàðüåðíûé ðîñò
îòâå÷àåò ñåâåðíàÿ ÷àñòü âàøåé êâàðòèðû. Åñëè âû äàâíî æäåòå ïîâûøåíèÿ,
âûáèðàéòå ýòîò ñåêòîð, óêðàøàéòå åãî
â áåëûõ, ñèíèõ è ãîëóáûõ òîíàõ. Èñïîëüçóéòå ôèãóðêè ëîøàäåé, ÷åðåïàøåê,
ðûáîê èëè öâåòêîâ ëîòîñà.
Åñëè âàì õî÷åòñÿ ïîâûñèòü óñïåâàåìîñòü è ýôôåêòèâíîñòü èëè ïîñòóïèòü
â ïðåñòèæíûé âóç, óñòàíîâèòå åëêó íà
ñåâåðî-âîñòîêå êâàðòèðû. Ýòîò ñåêòîð
îòâå÷àåò çà ìóäðîñòü è îáó÷åíèå. Âûáèðàéòå æåëòûå è êîðè÷íåâûå åëî÷íûå
èãðóøêè.
À åñëè âàì äàâíî ïîðà ïîæèíàòü
ïëîäû ñîáñòâåííûõ òðóäîâ, îáðàòèòå
âíèìàíèå íà þæíûé ñåêòîð äîìà. Îí
îòâå÷àåò çà ñëàâó è âåëè÷èå. À èç
ñèìâîëîâ ñëàâû âûáåðèòå ïòèöó-ôåíèêñ
è îðëà. Â ýòîé çîíå äîìà òðàäèöèîííî
ðàñïîëàãàþò ñîáñòâåííûå ïîðòðåòû, äèïëîìû è íàãðàäû.

***

Êàêóþ áû åëî÷êó íà Íîâûé ãîä âû íè
âûáðàëè (æèâóþ, èñêóññòâåííóþ èëè
àëüòåðíàòèâíóþ), ñëåäóåò ó÷èòûâàòü
åùå íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë.
• Åëêà íå äîëæíà äîñòèãàòü âåðõóøêîé
äî ïîòîëêà.
• Åëêà äîëæíà áûòü ÷óòü âûøå
ñðåäíåé - òàêîå äåðåâî ÿâëÿåòñÿ
èäåàëüíûì äëÿ ñâîáîäíîãî äâèæåíèÿ
ïîçèòèâíîé ýíåðãèè.
• Íè â êîåì ñëó÷àå íå îáðåçàéòå
ìàêóøêó ëåñíîé êðàñàâèöû.
• Åñëè âû ñòàâèòå äîìà èñêóññòâåííóþ åëî÷êó, ïîäãîòîâüòå è óêðàñüòå
íåñêîëüêî æèâûõ âåòîê.

НАРЯЖАЕМСЯ
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Âñòðå÷àÿ 2021 ãîä, õîðîøî áû ó÷åñòü íå òîëüêî âêóñû Áûêà,
íî è «óìàñëèòü» ñâîé çíàê çîäèàêà. Âîò íåêîòîðûå ñîâåòû,
êîòîðûå äàþò àñòðîëîãè.
ÎÂÅÍ îòíîñèòñÿ ê ñàìûì ýíåðãè÷íûì
çíàêàì çîäèàêà. Êðàñíûé öâåò - îäèí
èç ñ÷àñòëèâûõ, íî â ýòîì ãîäó ëó÷øå
îò íåãî îòêàçàòüñÿ. Èñïîëüçóéòå âìåñòî
ýòîãî îòòåíêà ïàñòåëüíûå öâåòà, óäåëèòå
îñîáîå âíèìàíèå áëåñòêàì è êðóïíûì
ìåòàëëè÷åñêèì óêðàøåíèÿì.
ÒÅËÅÖ ëþáèò òðóäèòüñÿ, êàê è ñèìâîë
ãîäà. Â íàðÿäàõ Òåëüöîâ ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå îòòåíêè êîðè÷íåâîãî è çåëåíîãî. Â êà÷åñòâå àêñåññóàðà
äëÿ òàêèõ íàðÿäîâ ïîäîéäåò âûïîëíåííàÿ
èç çîëîòèñòûõ ìåòàëëîâ áèæóòåðèÿ.
ÁËÈÇÍÅÖÛ - âîçäóøíûé çíàê. Èõ îáðàç
äîëæåí áûòü ëåòÿùèì, áàðõàòèñòûì. Â íîâîãîäíåì íàðÿäå ïðåäïî÷òèòåëüíû ñâåòëûå
îòòåíêè áåæåâîãî, êðåìîâîãî, ìîëî÷íîãî,
ñâåòëî-ñåðîãî è áåëîãî. Óêðàøåíèÿ - ýëåãàíòíûå è íåáðîñêèå.
ÐÀÊ ëþáèò êîìôîðò è äîìàøíèé óþò.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå åìó ñëåäóåò îñòàíîâèòü
ñâîé âûáîð íà óäîáíûõ ìîäåëÿõ îäåæäû,
êîòîðûå âïèñûâàþòñÿ â ïðàçäíè÷íóþ
àòìîñôåðó. Ïîìèìî ïàñòåëüíûõ òîíîâ,
Ðàêè ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ðàçíûå îòòåíêè ãîëóáîãî è ñèíåãî.
ËÅÂ. Îáëàäàòåëè ñòîëü âåëè÷åñòâåííîé
íàòóðû äîëæíû âûáèðàòü íàðÿäû ñåáå
ïîä ñòàòü. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ñâåðêàþùèå, îáðàùàþùèå íà ñåáÿ âíèìàíèå öâåòà, òàêèå êàê ñåðåáðî, çîëîòî,
ìåòàëëèê. Ýôôåêòíûå íàðÿäû ìîæíî äîïîëíèòü òàêèìè æå ÿðêèìè óêðàøåíèÿìè.
ÄÅÂÀ. Äëÿ ýòîãî çíàêà çîäèàêà, íàïðîòèâ, ðåêîìåíäóþòñÿ ñäåðæàííûå íàðÿäû
áëàãîðîäíûõ îòòåíêîâ. Ëó÷øå âûáèðàòü
ñòðóÿùèåñÿ òêàíè ñâåòëûõ îòòåíêîâ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ñèíåãî, çåëåíîãî, ñåðîãî. Õîðîøî, åñëè
îíè áóäóò ïðèãëóøåííûìè.
ÂÅÑÛ. Èì îòëè÷íî ïîäõîäèò ñåðåáðèñòûé îòòåíîê. Â òî æå âðåìÿ íàðÿä
äîëæåí áûòü äîâîëüíî ÿðêèì, ïðèâëåêàþùèì ê ñåáå âíèìàíèå. ×òîáû äîáàâèòü èçþìèíêè ýòîìó îáðàçó, ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü îðèãèíàëüíûå óêðàøåíèÿ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Äëÿ íåãî ïîäõîäèò ýëåãàíòíûé êîìáèíåçîí èëè ñäåðæàííîå
ïëàòüå. ×òîáû ñòèëüíûå óêðàøåíèÿ åùå
áîëüøå ñèÿëè è äåëàëè Ñêîðïèîíà çâåçäîé ïðàçäíèêà, ëó÷øå âûáðàòü îäåæäó
÷åðíîãî öâåòà. Â ñî÷åòàíèè ñ òàêèì îäåÿíèåì îáðàç áóäåò îñîáåííî ñòèëüíûì.
ÑÒÐÅËÅÖ. Ýòîìó çíàêó çîäèàêà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áîëüøå ñâîáîäû â ïîäáîðå òîðæåñòâåííîãî íàðÿäà. Ãëàâíûé
êðèòåðèé çäåñü - êîìôîðò. ×òî êàñàåòñÿ
öâåòîâ, ñòðîãèõ ðåêîìåíäàöèé íåò, íî
æåëàòåëüíû áåëûé, ñèíèé èëè ñåðûé.
ÊÎÇÅÐÎÃ äîëæåí èñïîëüçîâàòü ïðåäìåòû ãàðäåðîáà èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, óäîáíûõ â íîñêå. Îïòèìàëüíûå
öâåòà äëÿ íåãî: ñåðî-ãîëóáîé, êîôåéíûé,
çåëåíûé, âñå ïðèðîäíûå îòòåíêè.
ÂÎÄÎËÅÉ. Äëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ýòîìó
çíàêó ëþäåé ðåêîìåíäóþòñÿ ëþáûå öâåòà
è îòòåíêè, êîòîðûå íå áûëè ïðåîáëàäàþùèìè â èõ îáðàçå ðàíåå. Òî åñòü èì
ñëåäóåò ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è èñêàòü
ñìåëûå ðåøåíèÿ.
ÐÛÁÛ. Ñëåäóåò âûáðàòü áåëûé öâåò.
Îí ïðèäàñò áîëüøå ÿðêîñòè îáðàçó, åñëè
êîìáèíèðîâàòü åãî ñ îðèãèíàëüíûìè
óêðàøåíèÿìè è êîñìåòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ìàêèÿæà ÿðêèõ òîíîâ.

ОШИБКИ
ОФОРМЛЕНИЯ БРОВЕЙ

Брови - это модно! Если они красивые,
то можно вообще не краситься
и чувствовать себя красоткой. При этом
очень часто на «творения» некоторых
мастеров без слез не взглянешь. Так
какие они - неправильные брови?
Î÷åíü òîëñòûå. Øèðîêèå áðîâè, êîíå÷íî
æå, â ìîäå, íî âñåãî äîëæíî áûòü â
ìåðó! Ëèöî äîëæíî âûãëÿäåòü ïðîïîðöèîíàëüíî, à áðîâè ïîäõîäèòü ê íåìó ïî
ðàçìåðó. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðè íåêðóïíûõ
ãëàçàõ øèðîêèå áðîâè ïðîòèâîïîêàçàíû, îíè ïðèäàäóò ëèöó ãðóáûå ìóæñêèå
÷åðòû.

Ñëèøêîì òîíêèå. Ìîæåò, 30 ëåò íàçàä áðîâè «íèòî÷êîé» è áûëè ìîäíûìè,
ñåãîäíÿ ýòî âûãëÿäèò î÷åíü íåñîâðåìåííî
è íåêðàñèâî. Òàêèå òîíþñåíüêèå ëèíèè
äåëàþò ëèöî ãîëûì.
×åðåñ÷óð ãðàôè÷íûå èëè ïðîñòî
î÷åíü îñòðûå. Ýòî óæå íå àêòóàëüíî.
Äîñòàòî÷íî ïîä÷åðêíóòü ïðèðîäíóþ ôîðìó.
Íåïîäõîäÿùèé öâåò. Ðûæèå áðîâè äëÿ
áðþíåòêè? Íåò! ×åðíûå áðîâè äëÿ áëîíäèíêè? Òîæå íåò! Â èäåàëå áðîâè äîëæíû
áûòü íà ïîëòîíà-òîí òåìíåå îñíîâíîãî
öâåòà âîëîñ, íî íå áîëüøå. Èñêëþ÷åíèå:
÷åðíûå, êàê ñìîëü, âîëîñû - â ýòîì ñëó÷àå
áðîâè äîëæíû áûòü ÷óòü ñâåòëåå.

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Ñîëîïîâà:

«ÏÎÑËÅ ÁÀÍÈ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß
ÊËÓÁÍÈÊÀ»

 На распаренное после бани
и сауны лицо положить за
мороженную клубнику. За
ранее режу ее на кружочки
и замораживаю. Можно
также потереть лицо от
варом петрушки. После
такой контрастной про
цедуры кожа становится
более упругой, цвет лица 
более свежим. А петрушка
помогает избавиться от
пигментных пятен.
ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

ËÓ×ØÈÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÐÀÇÃÐÓÇÎ×ÍÎÃÎ
ÄÍß
ефирный. В течение дня
К
выпивается небольшими порциями
1,5 литра кефира жирностью до 1,5 %.
блочный. Весь дневной
Я
разгрузочный рацион - 1,5 кг
яблок зеленых сортов.
ворожный. От 500 до 700 г
Т
обезжиренного творога и 0,5 л
ряженки или кефира.
ясной. Для него годится только
М
отварное постное мясо (телятина,
говядина, куриная или индюшиная

грудка без кожи), съесть которое
можно до 0,5 кг в несколько приемов.
речневый. Этот разгрузочный
рацион содержит много
растительной клетчатки и
микроэлементов, 2 ст гречки залить
1 л обезжиренного кефира и оставить
на ночь.
гуречный. Состоит из 1-1,5 кг
огурцов, которые можно съесть
в виде салата с зеленью, заправленного
лимонным соком.
ыбный. Разгрузочное меню
состоит из 0,5 кг отварной рыбы
нежирных сортов.
ичный. В течение суток можно
съесть всего 5 сваренных вкрутую
яиц, запить 1 л обезжиренного кефира.

Г

О
Р
Я

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Ñîëîïîâà:

«ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀÏÅ×ÅÍÍÀß ÐÛÁÀ»

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
ГУСЬ ЖАРЕНЫЙ
С ЯБЛОКАМИ
И РОЗМАРИНОМ

НЭМ (МЯСНЫЕ КОЛБАСКИ)
500 ã ñâèíîãî èëè êóðèíîãî ôàðøà,
50 ã ôóí÷îçû, 1-2 ìîðêîâè, 1 ëóêîâèöà,
3 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 8-9 ëèñòêîâ
ðèñîâîé áóìàãè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
ñîëü, ïåðåö.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü
íà òåðêå. Îâîùè ïåðåìåøàòü ñ ôàðøåì,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ôóí÷îçó îïóñòèòü
â êèïÿòîê íà 5-7 ìèí, çàòåì âûíóòü,
ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé, íàðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷êàìè è äîáàâèòü ê ôàðøó,
ïåðåìåøàòü. Òóäà æå ïîëîæèòü òîìàòíóþ ïàñòó è ñôîðìèðîâàòü êîëáàñêè
òîëùèíîé ïðèìåðíî â 2 ïàëüöà. Ëèñò
ðèñîâîé áóìàãè îïóñòèòü â òåïëóþ âîäó
íà 15 ñåêóíä, àêêóðàòíî âûíóòü, ðàñïðÿìèòü íà ïîëîòåíöå (÷òîáû ïîëîòåíöå
âïèòàëî ëèøíþþ âîäó). Íà ðàçìîêøèé
ëèñò âûëîæèòü êîëáàñêó è ñâåðíóòü åå
êàê íà ãîëóáöû. Òî æå ñàìîå ïðîäåëàòü
ñ îñòàëüíûìè êîëáàñêàìè. Çàâåðíóòûå
êîëáàñêè îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå â
ðàçîãðåòîì ìàñëå ñ îáåèõ ñòîðîí äî
õðóñòÿùåé êîðî÷êè. Ïåðåä ïîäà÷åé
êîëáàñêè ìîæíî ðàçîãðåòü â äóõîâêå.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñêàìè,
êàðòîôåëü, ëóê è ãðèáû - êóáèêàìè. Ñûð
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ïîäãîòîâèòü
÷åòûðå ãîðøî÷êà. Íà äíî âûëîæèòü ñëîé
ëóêà, ïîâåðõ íåãî - ñëîé êàðòîôåëÿ,
äàëåå - ìÿñî è ãðèáû. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ïðèïðàâû, çàëèòü áóëüîíîì, ïîëèòü ñâåðõó ñëèâêàìè, ïîñûïàòü
ñûðîì. Ãîðøî÷êè íàêðûòü êðûøêàìè,
ïîìåñòèòü â õîëîäíóþ äóõîâêó è âêëþ÷èòü
íàãðåâ. Ãîòîâèòü 1-1,5 ÷àñà ïðè 200-230îÑ.
Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

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

САЛАТ С КУРИЦЕЙ
150 ã êóðèíîãî ôèëå, 60 ã ãðåöêèõ îðåõîâ,
1 ñâåæèé îãóðåö, 15 øò ÷åðíîñëèâà,
100 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 âàðåíûõ ÿéöà,
ìàéîíåç, ñîëü ïî âêóñó.

Ôèëå êóðèöû îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå,
îñòóäèòü, íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè.
Ìåëêî íàðåçàòü ÷åðíîñëèâ, èçìåëü÷èòü
îðåõè. Ïî îòäåëüíîñòè ñûð è ÿéöà íàòåðåòü
íà ìåëêîé òåðêå, îãóðåö - íà êðóïíîé.
Â ïðîçðà÷íûé ñàëàòíèê óëîæèòü ñàëàò
ñëîÿìè: êóðèíîå ôèëå (ñëåãêà ïîñîëèòü),
ÿéöà, ñìàçàòü íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ìàéîíåçà, îãóðåö, ÷åðíîñëèâ, ñìàçàòü
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàéîíåçà, èçìåëü÷åííûå îðåõè, òåðòûé ñûð. ×åðåç
15-30 ìèí ñàëàò ìîæíî ïîäàòü íà ñòîë.

САЛАТ СО СВИНИНОЙ
И МАРИНОВАННЫМИ
ОГУРЦАМИ
200 ã ñâèíèíû, 400 ã êîíñåðâèðîâàííûõ
øàìïèíüîíîâ, 2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà,
4 ëèñòà ïåêèíñêîé êàïóñòû, 150 ã
ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 4 ñò ë ìàéîíåçà,
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ñâèíèíó íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñî÷êàìè è îáæàðèòü â ìàñëå ñî ñïåöèÿìè
(ïî âêóñó). Èçìåëü÷èòü ãðèáû, îãóðöû
è êàïóñòó, ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû è
çàïðàâèòü ñàëàò ìàéîíåçîì.

МЯСО В ГОРШОЧКАХ
500 ã ñâèíèíû èëè ãîâÿäèíû, 8 ñðåäíèõ
êàðòîôåëèí, 16 êðóïíûõ øàìïèíüîíîâ,
500 ìë ìÿñíîãî áóëüîíà, 150 ã æèðíûõ
ñëèâîê, 2 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, 100 ã
òâåðäîãî ñûðà, ñìåñü ïðîâàíñêèõ òðàâ,
ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

КАНАПЕ С КОЛБАСОЙ,
СЫРОМ И МАСЛИНАМИ

êã ÿáëîê,
ñîêà,
ðîçìàðèíà,
ñîëü, ïåðåö

Ïîäãîòîâëåííîãî ãóñÿ íàòåðåòü ñîëüþ
è ïåðöåì ñíàðóæè è âíóòðè. Ïîëîæèòü âíóòðü èçìåëü÷åííóþ ïåòðóøêó,
ñìåøàííóþ ñ ðîçìàðèíîì. Âûëîæèòü
ïòèöó â æàðîâíþ ãðóäêîé ââåðõ. Êîæó
ïðîêîëîòü â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ, ÷òîáû
âûòåêàë æèð. Çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé,
íàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòóþ äóõîâêó íà
1,5 ÷àñà. Âðåìÿ îò âðåìåíè ïîëèâàòü
ãóñÿ áóëüîíîì èç æàðîâíè. Çàòåì ãóñÿ
âûíóòü, îñòóäèòü, ïîäîæäàòü, ïîêà íà
ïîâåðõíîñòè áóëüîíà çàñòûíåò æèð,
ñíÿòü åãî. Ïòèöó ïîñòàâèòü â äóõîâêó
îáæàðèâàòüñÿ íà 1 ÷àñ, ïîëèâàÿ ñíÿòûì
ñ ïîâåðõíîñòè áóëüîíà æèðîì. ßáëîêè
âûìûòü, âûðåçàòü ñåðäöåâèíó è âíóòðü
êàæäîãî ÿáëîêà ïîëîæèòü 1/2 ÷ ë ìåäà.
Çà 20-25 ìèí äî çàâåðøåíèÿ æàðêè
ãóñÿ îáëîæèòü åãî ÿáëîêàìè. Ïðèãîòîâèòü ñîóñ: ëóê èçìåëü÷èòü è îáæàðèòü
äî çîëîòèñòîãî öâåòà â ãóñèíîì æèðå,
âëèòü ÿáëî÷íûé ñîê è 1/2 ñò áóëüîíà,
õîðîøî óâàðèòü ñîóñ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ïîäàâàòü ê ãóñþ.

СКУМБРИЯ С ОВОЩАМИ
1 òóøêà ñêóìáðèè, 1 ëóêîâèöà,
1 ìîðêîâü, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, ñûð
«Ñëèâî÷íûé», ëèìîí, ñïåöèè,
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
И ЗЕРНАМИ ГРАНАТА
1 êî÷àí ïåêèíñêîé êàïóñòû, 1 êðóïíîå
ÿáëîêî, 2 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 300 ã
çàìîðîæåííûõ êàëüìàðîâ, 1/2 ãðàíàòà,
2-3 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü ïî âêóñó.

Êàëüìàðîâ ðàçìîðîçèòü, ïîìûòü, î÷èñòèòü
îò ïëåíêè è âíóòðåííîñòåé. Â êàñòðþëå
âñêèïÿòèòü âîäó, ïîñîëèòü è âûëîæèòü
êàëüìàðîâ â êèïÿòîê. Âàðèòü íà ñðåäíåì
îãíå 3-4 ìèí, îñòóäèòü. Êàëüìàðû è
ïåêèíñêóþ êàïóñòó íàðåçàòü ñîëîìêîé.
Èç ãðàíàòà àêêóðàòíî âûíóòü çåðíûøêè.
ßáëîêî íàðåçàòü ñîëîìêîé èëè êóñî÷êàìè,
ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà (÷òîáû ÿáëîêî
íå òåìíåëî). Âñå èíãðåäèåíòû ñìåøàòü,
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

Áóëî÷êè äëÿ õîò-äîãà íàðåçàòü êðóæî÷êàìè òîëùèíîé 1 ñì, âûëîæèòü íà
ïðîòèâåíü è ïîäñóøèòü â äóõîâêå 5-7
ìèí ïðè 180îÑ. Ñ ìàñëèí ñëèòü âîäó.
Êîëáàñó è ïîìèäîð íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, îãóðåö - âäîëü òîíêèìè äëèííûìè
ëîìòèêàìè, ñûð - êâàäðàòèêàìè 2õ2
ñì. Âûíóòü ãðåíêè, îñòóäèòü. Ìîæíî
ñìàçàòü ñûðíûì ñîóñîì èëè êàïëåé
ìàéîíåçà. Äàëüøå âûëîæèòü ëîìòèê
ñûðà, êðóæîê ïîìèäîðà. Íà øïàæêó
íàäåòü ìàñëèíó, ëîìòèê îãóðöà è ïàðó
êðóæî÷êîâ êîëáàñû. Âîòêíóòü øïàæêó
â ãðåíêó. Óêðàñèòü ñâåæåé çåëåíüþ.

СЕЛЬДЬ
ДОМАШНЕГО ПОСОЛА
1 âàðèàíò:
1 êã ñåëåäêè, 0,5 êã ëóêà, 100-150 ã
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà áåç çàïàõà,
3-4 ëàâðîâûõ ëèñòà, 8-10 ãîðîøèí ïåðöà,
3-4 ñò ë ñîëè.

Ñåëüäü ðàçìîðîçèòü, âûïîòðîøèòü è òùàòåëüíî ïðîìûòü. Àêêóðàòíî ñíÿòü êîæó, îòðåçàòü ãîëîâó è ïëàâíèêè, óáðàòü ïîçâîíî÷íèê ñ êîñòÿìè. Ïîñëå ýòîãî íàðåçàòü ôèëå
êóñêàìè ïî 4 ñì. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè
ïîëóêîëüöàìè. Â íèçêóþ ýìàëèðîâàííóþ
êàñòðþëþ óëîæèòü êóñêè ñåëåäêè, íàòåðòûå ñîëüþ. Çàòåì - ñëîé ëóêà, ëàâðîâûé
ëèñò è ïåðåö-ãîðîøåê. Ñëîè ÷åðåäîâàòü.
Ñâåðõó çàëèòü âñå ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.
Ïîñòàâèòü êàñòðþëþ â õîëîäèëüíèê íà 3-4
äíÿ. Ïîñëå ýòîãî ñåëåäêà ãîòîâà.
2 âàðèàíò:
1 êã ñåëåäêè, 200 ã âîäû, 2 ñò ë ñîëè,
1 ñò ë ñàõàðà, 1 ñò ë óêñóñà, 0,5 ñò
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3-4 ëàâðîâûõ ëèñòà,
5 ãîðîøèí ïåðöà, 3-4 ãâîçäèêè.

САЛАТ ИЗ СОЛЕНЫХ
ГРИБОВ С МАСЛИНАМИ
200 ã ñîëåíûõ ãðèáîâ, 3 ñðåäíèõ ñâåæèõ
ïîìèäîðà, 2 îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 100 ã
áðûíçû, 8 ìàñëèí, 1-2 ñò ë ëèìîííîãî
ñîêà, 3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, ñîëü ïî
âêóñó.

Ãðèáû ïðîìûòü, íàðåçàòü òîíêèìè áðóñî÷êàìè, ïîìèäîðû - êðóïíûìè äîëüêàìè, îãóðöû - òîíêèìè êðóæî÷êàìè,
ëóê - êîëüöàìè. Âñå ñëîæèòü â ãëóáîêóþ
ìèñêó, ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì, ïîñîëèòü,
çàïðàâèòü ìàñëîì, ïåðåìåøàòü. Ïåðåëîæèòü â ñàëàòíèöó è óêðàñèòü ïëàñòèíêàìè
áðûíçû è ìàñëèíàìè.

Ïîäãîòîâèòü ðûáó òàê æå, êàê â ïåðâîì
âàðèàíòå. Íàðåçàòü åå êóñêàìè è ïîëîæèòü â ýìàëèðîâàííóþ êàñòðþëþ, ïåðåêëàäûâàÿ ëóêîì. Äëÿ ìàðèíàäà ñîåäèíèòü
è âñêèïÿòèòü âîäó, ñîëü, ñàõàð, óêñóñ,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ïðèïðàâû. Îñòóäèòü äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, çàëèòü
ìàðèíàäîì ñåëüäü. Êàñòðþëþ ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê íà 3 äíÿ.
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Îñòðûì íîæîì íà ñïèíêå ðàçìîðîæåííîé ðûáû ñäåëàòü äâà ïàðàëëåëüíûõ
íàäðåçà - îò ãîëîâû äî õâîñòà. Êóõîííûìè íîæíèöàìè ïåðåðåçàòü êîñòü ñ
äâóõ ñòîðîí. Àêêóðàòíî èçâëå÷ü õðåáåò.
Óäàëèòü âíóòðåííîñòè, ïèíöåòîì ñîáðàòü êîñòè, âûðåçàòü æàáðû. Ðûáó
ïðîìûòü, îáñóøèòü áóìàæíûìè ïîëîòåíöàìè. Ñáðûçíóòü ñâåæåâûæàòûì
ñîêîì ëèìîíà, íåìíîãî ïîñîëèòü è
äîáàâèòü ñïåöèè. Îñòàâèòü íà 20 ìèí.
Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïåðåö ñîëîìêîé, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå.
Ñîåäèíèòü âñå âìåñòå è áûñòðî îáæàðèòü íà ìàñëå íà ñêîâîðîäå. Ñäåëàòü
ôîðìó èç ôîëüãè, ðàçðåç íà ñïèíêå
ðûáû çàôèêñèðîâàòü äâóìÿ çóáî÷èñòêàìè. Â îâîùíóþ ñìåñü âìåøàòü ñûð.
Íàôàðøèðîâàòü ðûáó. Ãîòîâèòü 25 ìèí
â äóõîâêå ïðè 180îÑ. Ñëåäèòü çà òåì,
÷òîáû íà÷èíêà íå ïåðåñóøèëàñü.

Хозяюшка

№ 51-52 (1 329-1 330) 29.12.20

Î÷èñòèòü ÿáëîêè îò êîæóðû è ñåðäöåâèíû,
íàðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè, ñìåøàòü ñ
ðàñïàðåííûì è îáñóøåííûì ÷åðíîñëèâîì, äîáàâèòü òèìüÿí. Ïîëó÷åííóþ ñìåñü
ïîìåñòèòü â áðþøêî óòêè è ñêîëîòü åãî
çóáî÷èñòêàìè. Çàòåì ïåðåâåðíóòü óòêó
íà ñïèíêó è ñäåëàòü ïî âñåé ïîâåðõíîñòè
÷àñòûå íàäðåçû íîæîì. Íàòåðåòü òóøêó
ïòèöû ñîëüþ è ïåðöåì, çàòåì ñìàçàòü
ìåäîì è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü
1,5 ÷àñà â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 190îÑ.
(×åðåç êàæäûå 10 ìèí íóæíî ïîëèâàòü
óòêó îáðàçîâàâøèìñÿ ñîêîì.) Ïîêà óòêà
çàïåêàåòñÿ, ïðèãîòîâèòü ñîóñ. Çàìî÷èòü
â êèïÿòêå îñòàâøèéñÿ ÷åðíîñëèâ (îêîëî
30 ìèí). Çàòåì îáñóøèòü åãî è ìåëêî
íàðåçàòü. Íàëèòü â êàñòðþëüêó âèíî è
ïîñòàâèòü íà ìåäëåííûé îãîíü, âëèòü ðàçâåäåííûé â 2 ñò ë âîäû êðàõìàë, äîáàâèòü
÷åðíîñëèâ. Âàðèòü ñîóñ íà ìèíèìàëüíîì
îãíå 5-7 ìèí, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Çàòåì âñå èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì. Óòêó íàðåçàòü íà êóñêè, ïîëèòü ñîóñîì. Ãàðíèð ïî æåëàíèþ.

Êóõíÿ

1 ãóñü ñðåäíåãî ðàçìåðà, 1
2 ëóêîâèöû, 2 ñò ÿáëî÷íîãî
1 ÷ ë èçìåëü÷åííîãî ñóõîãî
15 ã çåëåíè ïåòðóøêè, ìåä,
ïî âêóñó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Àïåëüñèíû âûìûòü, âûñóøèòü. Íîæîì
ñäåëàòü çèãçàãîîáðàçíûå íàäðåçû ïî
êðóãó, ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè. Ìÿêîòü
âûíóòü (åå ìîæíî ïðîñòî ñúåñòü èëè
äîáàâèòü â ìîðîæåíîå). Øîêîëàä ìåëêî
ïîðóáèòü íîæîì. Ñìåøàòü øîêîëàä è
ìîðîæåíîå. Íàïîëíèòü ïîëîâèíêè àïåëüñèíîâ. Óêðàñèòü îðåøêàìè èëè êóñî÷êàìè ïå÷åíüÿ, ìîæíî ïîëèòü âàðåíüåì,
ñèðîïîì èëè ðàñòîïëåííûì øîêîëàäîì.
Äåñåðò ïîäàòü ñðàçó èëè ïîëîæèòü â
ìîðîçèëêó.

Óòêà âåñîì îêîëî 2 êã, 400 ã ÷åðíîñëèâà
áåç êîñòî÷åê, 3 êèñëî-ñëàäêèõ ÿáëîêà,
1 ñò ë ìåäà, 1 ñò ë ñóõîãî òèìüÿíà, 6 ñò ë
êðàñíîãî ñóõîãî âèíà, 1 ñò ë êðàõìàëà,
ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
Àïåëüñèíû, ìîðîæåíîå, øîêîëàä.

УТКА С СОУСОМ
ИЗ ЧЕРНОСЛИВА

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÄÅÑÅÐÒ

РЕЦЕПТЫ БЛЮД

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Новогодний стол не обходит
ся без традиционного оливье,
селедки под шубой, пельменей.
Часто запекаем утку или рыбу.
Очень нравится нам голец с
овощами.
Потребуются: 450 г филе
гольца, 2 красных перца, 100 г
моркови, 200 г помидоров,
2 ст л оливкового масла, пара
веточек петрушки, смесь су
шеных итальянских трав,
1/2 лимона, соль, перец.
Рыбу разрезать на 23 пор
ции. Очистить морковь, на
резать кольцами. Очищенную
луковицу нарезать полукольца
ми. Болгарский перец очистить
от семян и нарезать квадрати
ками. Отрезать достаточное
количество фольги для каждой
порции. Положить морковь,
перец и лук на фольгу. Поверх
овощей положить рыбу. В не
большую чашку выжать сок
лимона, добавить пряности
и масло, а также соль. При
править гольца полученным
соусом. Мелко порубить пе
трушку и выложить ее поверх
рыбы. Плотно закрыть фоль
гу, чтобы соус не вытекал
при готовке. Поставить рыбу
в предварительно разогре
тый до 180оС духовой шкаф.
Примерное время выпекания 
40 минут. По истечении по
лучаса необходимо раскрыть
фольгу и подержать блюдо в
духовке до тех пор, пока не
образуется румяная корочка.

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Îëüãà Ñîëîïîâà:

«ÐÀÇÂÈÒÈÅ Ñ ÌÀËÛÕ ËÅÒ»

«ОСТАВЬ СНЕГОВИКА
С НОСОМ»

Н

а большом листе бумаги нарисуйте
снеговика без носа, рисунок
повесьте на стенку. Нос слепите из
пластилина, дети с завязанными
глазами по очереди должны попытаться
прикрепить нос на место.

«ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

В

шляпе находятся записки со
словами на тему зимы и новогодних
праздников (елка, мороз, снежинка,
сани и т. д.). Дети по очереди достают
бумажки и поют строчки из песен, где
встречаются эти слова.

Д

«ЧТО НА ЕЛКЕ?»

ети в течение минуты внимательно
смотрят на елку, а потом
отворачиваются и перечисляют, какие
игрушки на ней висят. Выигрывает тот,
кто вспомнит больше. Хозяину дома не
стоит участвовать в этом конкурсе!

«ВЫБРАТЬ ПОДАРОК»

В

мешок Деда Мороза складывается
как можно больше игрушек.
Каждый ребенок должен не
глядя нащупать в мешке предмет
и подробно описать его, чтобы
остальные дети могли догадаться,
о чем идет речь.

Н

«САМЫЙ МЕТКИЙ»

а стул ставится глубокая тарелка,
участники должны с расстояния
2-3 метров по очереди бросать в нее
пуговицу. Игра не так проста, как
кажется: пуговица отскакивает, и
правильно рассчитать силу броска нелегкая задача.

Н

«ВОЛШЕБНЫЕ
НОЖНИЦЫ»
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атяните веревку, подвесьте на
нее на ниточках мелкие призы.
Участнику завязывают глаза и дают в
руки ножницы. Он должен подойти к
веревке и срезать приз. Проследите,
чтобы призы не были прикреплены
слишком близко друг к другу.

Óñëûøàòü îò ïîäðîñøåãî ÷àäà, ÷òî îí óõîäèò âñòðå÷àòü
Íîâûé ãîä ê äðóçüÿì, íåïðîñòî. Êàê ïîñòóïèòü? Ðàçáèðàåìñÿ.

ПОНЯТЬ ВАЖНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ

Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò õàðàêòåðèçóåòñÿ
òåì, ÷òî äëÿ ðåáåíêà íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò îòíîøåíèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè. Äëÿ íåãî
ñòàíîâèòñÿ î÷åíü âàæíûì áûòü ÷àñòüþ
êîëëåêòèâà ñâåðñòíèêîâ, áûòü òàêèì, êàê
âñå. È ýòà ïîòðåáíîñòü íå ïðîñòî áëàæü,
ïîäðîñòîê áëàãîäàðÿ òàêîé ñâÿçè ñ ãðóïïîé
ëè÷íîñòíî ðàçâèâàåòñÿ, óçíàåò ñåáÿ.
Ïîýòîìó, åñëè êîìïàíèÿ ñîáèðàåòñÿ
âìåñòå âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä, ó ïîäðîñòêà
âîçíèêàåò ñèëüíåéøåå æåëàíèå áûòü òàì
æå, êàê ìèíèìóì äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ñòàòü
áåëîé âîðîíîé â ãëàçàõ äðóçåé.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðîäèòåëè ïîíèìàëè
è ïðèíèìàëè òàêîå æåëàíèå. Åñëè â îòâåò
ðåáåíîê ñëûøèò «Åðóíäà êàêàÿ», «×òî ýòî
åùå çà âûäóìêè?» èëè ïðîâîöèðóþùóþ
÷óâñòâî âèíû ôðàçó «Íåóæåëè äðóçüÿ
òåáå âàæíåå ñåìüè?!», åñòü áîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü, ÷òî íàñòàèâàòü íà ñâîåì
îí ñòàíåò åùå áîëüøå, è ýòî ïðèìåò óæå
ôîðìó ïðîòåñòà. Ïîäðîñòêó åùå áîëüøå
çàõî÷åòñÿ ñáåæàòü â êîìïàíèþ, ãäå åãî
ïîíèìàþò, îò ðîäèòåëåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò
åãî æåëàíèÿ åðóíäîé.

РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕТАЛЯХ

Ñòîèò îáñóäèòü ñ ðåáåíêîì ïîäðîáíîñòè
ïðåäïîëàãàåìîé âå÷åðèíêè. Êòî áóäåò
íà ïðàçäíèêå, çíàêîìû ëè âû ñàìè ñ
ýòèìè äåòüìè, êàêîãî îíè âîçðàñòà, ãäå
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå, â êàêîå âðåìÿ
íà÷èíàåòñÿ, áóäåò ëè ïðèñóòñòâîâàòü
êòî-òî èç âçðîñëûõ, êàêîâà ïðîãðàììà è
òàê äàëåå. Ìíîãèõ ðîäèòåëåé áåñïîêîèò
âîïðîñ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ - ýòî òîæå âàæíî îáñóäèòü.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ïîçâîëèò îöåíèòü
ñòåïåíü áåçîïàñíîñòè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òî,
êîíå÷íî æå, íåìàëîâàæíî. Çàäà÷à ðîäèòåëÿ - ÷åòêî îáîçíà÷èòü, ÷òî èìåííî îí,
âçðîñëûé, îòâå÷àåò çà æèçíü è çäîðîâüå
ñâîåãî ðåáåíêà, à ïîòîìó â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå äîëæåí çíàòü ýòè äåòàëè. Ïðè
ëþáûõ ñåðüåçíûõ ñîìíåíèÿõ íà ýòîò ñ÷åò
ïîçèöèÿ ðîäèòåëÿ äîëæíà áûòü òâåðäîé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èç îòâåòîâ ðåáåíêà
áóäåò ïîíÿòíî, ÷òî æå â áîëüøåé ñòåïåíè
òîëêàåò åãî íà òàêîé âûáîð. Âåäü îäíî
äåëî, åñëè ïîäðîñòîê ðàññêàçûâàåò, ÷òî
íà ïðàçäíèêå áóäóò åãî ëó÷øèå äðóçüÿ,
î òîì, êàêèå ïëàíèðóþòñÿ èíòåðåñíûå
êîëëåêòèâíûå èãðû èëè òàíöû. Äðóãîå
äåëî, êîãäà ðåáåíîê äàæå òîëêîì íå â
êóðñå, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü è êòî áóäåò
íà ïðàçäíèêå. Âû ìîæåòå óâèäåòü, ÷òî

îí è ñàì íå ñòîëüêî õî÷åò íà âå÷åðèíêó,
ñêîëüêî áîèòñÿ îòêàçàòüñÿ è ïîïàñòü â
«íåìèëîñòü» êîãî-òî èç àâòîðèòåòíûõ äëÿ
ñåáÿ ñâåðñòíèêîâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à
âçðîñëîãî - ïîìî÷ü ðåáåíêó îòêàçàòüñÿ,
ñïîêîéíî ïðîÿñíèòü åìó ñèòóàöèþ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

Хозяюшка

ВСЕГДА ЛИ СНЕГОВИК БЫЛ ДОБРЫМ?
Êàêèì âû ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå ñíåãîâèêà? Òðè ñíåæíûõ
êîìà âåëè÷èíîé îò ñàìîãî ìàëåíüêîãî äî ñàìîãî áîëüøîãî,
ðóêè-âåòêè, íîñ-ìîðêîâêà, âåäåðêî, ìåòëà? Òî, ÷òî ñåé÷àñ
ìû íàçûâàåì íåçûáëåìîé êëàññèêîé, ñôîðìèðîâàëîñü
òîëüêî â XIX âåêå. À êîãäà-òî ñíåãîâèê áûë ñóùåñòâîì,
êîòîðîå è âçðîñëîãî íàïóãàëî áû.

ПОЧЕМУ ЗЛЫЕ?

ДОГОВОРИТЬСЯ

Äàæå åñëè âû óáåäèëèñü â òîì, ÷òî ïëàíèðóåìàÿ âå÷åðèíêà áóäåò áåçîïàñíîé è
äåéñòâèòåëüíî î÷åíü âàæíà äëÿ ðåáåíêà,
îòïóñêàòü â ïåðâûé æå ðàç íà âñþ íîâîãîäíþþ íî÷ü âñå-òàêè íå ñòîèò, îñîáåííî
åñëè ñûíó èëè äî÷åðè åùå íåò 16 ëåò.
Äîãîâîðèòåñü î êîìïðîìèññå. Íàïðèìåð, ðåáÿòà ìîãóò ïîâåñåëèòüñÿ äî
äåñÿòè-îäèííàäöàòè âå÷åðà, à ïîòîì
ðàçîéòèñü ïî äîìàì è âñòðå÷àòü Íîâûé
ãîä ñ ðîäèòåëÿìè. Õîðîøî, åñëè ïîäîáíàÿ äîãîâîðåííîñòü áóäåò íå òîëüêî ó
âàñ ñ âàøèì ðåáåíêîì, íî è ó äðóãèõ
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé, ÷òîáû ýòî áûëî
êîëëåêòèâíîå ðåøåíèå. Ñïðîñèòå î òîì,
íóæíà ëè êàêàÿ-òî ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ.
Î÷åíü âàæåí àäåêâàòíûé êîíòðîëü.
Äîãîâîðèòåñü î òîì, ÷òî íåñêîëüêî ðàç
ñîçâîíèòåñü, ìîæíî ñðàçó óêàçàòü âðåìÿ,
ïîïðîñèòå ðåáåíêà áûòü âñåãäà íà ñâÿçè
è íå óáèðàòü äàëåêî ìîáèëüíûé òåëåôîí,
îáîçíà÷üòå ýòî îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèé. Ïðè ýòîì ñòàðàéòåñü íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü ñ êîíòðîëåì. Ñëèøêîì ÷àñòûå
çâîíêè, à òåì áîëåå íåæäàííûé âèçèò
äëÿ ïðîâåðêè áóäóò íå íà ðóêó âàøèì
îòíîøåíèÿì. Ïîäðîñòêè î÷åíü öåíÿò äîâåðèå ðîäèòåëåé. Ïðîñòî ñêàæèòå ñûíó
èëè äî÷åðè: «ß çíàþ, ÷òî òû ó ìåíÿ
çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê». Ýòîãî áóäåò
âïîëíå äîñòàòî÷íî.
Íå çàáóäüòå ñêàçàòü ïîäðîñòêó è î
ñâîèõ ÷óâñòâàõ, î òîì, ÷òî âàì õî÷åòñÿ
ïîáûòü âñåé ñåìüåé, ïîçäðàâèòü äðóã
äðóãà â íîâîãîäíþþ íî÷ü, ÷òî âàì áóäåò
íå õâàòàòü åãî. Òîëüêî ýòè ôðàçû íå
äîëæíû ñòàòü ñïîñîáîì ìàíèïóëèðîâàòü
ïîäðîñòêîì.
Êîãäà ðåáåíîê ïåðâûé ðàç ïðàçäíóåò
òðàäèöèîííûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê âíå
äîìà, ýòî âàæíûé ýòàï åãî âçðîñëåíèÿ. Ýòî
âñåãäà íåìíîãî ãðóñòíî äëÿ ðîäèòåëåé, íî
âàæíî ñîõðàíèòü â ýòîò ïåðèîä îòíîøåíèÿ
äîâåðèÿ è âçàèìíîãî óâàæåíèÿ. Îòïóñêàòü
èëè íå îòïóñêàòü ïîäðîñòêà â ýòîò ðàç
âñòðå÷àòü íàñòóïàþùèé ãîä ñ äðóçüÿìè,
ðåøàòü òîëüêî âàì, íî â ëþáîì ñëó÷àå ïîñòàðàéòåñü óñëûøàòü ñûíà èëè äî÷ü è áûòü
îòêðûòûìè ê èçìåíåíèÿì â âàøåé æèçíè,
êîòîðûå íåèçáåæíû ñ âçðîñëåíèåì äåòåé.

Êàê íè ñòðàííî äëÿ íàñ ñ âàìè ñåé÷àñ,
íî ïåðâûå ñíåãîâèêè áûëè ãèãàíòñêèìè,
çëûìè, ñòðàøíûìè è æóòêèìè ìîíñòðàìè.
Ïî÷åìó? Äåëî â òîì, ÷òî ïîÿâèëèñü îíè
åùå â ýïîõó ÿçû÷åñòâà. Ýòî ñåãîäíÿ ó
íàñ åñòü äîìà ñ îòëè÷íûì îòîïëåíèåì,
ãîðÿ÷àÿ âîäà è ïðî÷èå áëàãà, à òîãäà…
Áåçæàëîñòíûå çèìû, ëþòûå ìîðîçû,
âüþãè. Ëþäè ñ òðóäîì ïåðåæèâàëè ýòî
ñòðàøíîå âðåìÿ. È èìåííî ýòî ñòðàøíîå, ìðà÷íîå, õîëîäíîå âðåìÿ è îëèöåòâîðÿëè ñíåãîâèêè. Ïîýòîìó çà÷àñòóþ èõ
èçîáðàæàëè îòíþäü íå êðàñàâ÷èêàìè, à
çëîáíûìè ÷óäèùàìè.

СТРАШНЫЕ ПОВЕРЬЯ

Ñëîæè è ñîõðàíè
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 Дочке Дарине три года.
Жаль, что в этом году
пандемия и самоизоляция
не позволили нам отдать ее
в какойнибудь кружок или
секцию. Это необходимо не
только для всестороннего
развития ребенка, но и для
воспитания у него чувства
ответственности.

Ñëîæè è ñîõðàíè

НОВЫЙ ГОД БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Âèäèìî, â òî âðåìÿ è ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
ïîâåðüÿ, ãëàñÿùèå, ÷òî ñíåãîâèêè ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü ñåðüåçíóþ óãðîçó. Èõ áîÿëèñü è ïî íî÷àì îáõîäèëè ñòîðîíîé.
• Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñíåãîâèêîâ íåëüçÿ
äåëàòü â ïîëíîëóíèå, èíà÷å ÷åëîâåê
áóäåò ìó÷èòüñÿ êîøìàðàìè, óæàñàìè
è â öåëîì âñÿêèìè íåóäà÷àìè. Â ýòî
âðåìÿ âîçáðàíÿëîñü òàêæå äàâàòü ñíåãîâèêó ìåòëó.
• Â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ çàïðåùàëîñü
ãëÿäåòü íà ñíåãîâèêà èç îêîøêà.
• Åñëè â òåìíîå âðåìÿ âû âûøëè èç
äîìà è âàì íà ãëàçà ïîïàëñÿ ñíåãîâèê,
íóæíî áûëî ñðî÷íî èçìåíèòü íàïðàâëåíèå äîðîãè è áîëüøå íå ãëÿäåòü â ñòîðîíó ÷óäèùà, äàáû ñ âàìè íå ñëó÷èëîñü
íè÷åãî ïëîõîãî.

СНЕГОВИК - ИТАЛЬЯНЕЦ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ïñèõîëîã

Äåòñêàÿ

Êòî è ãäå ïåðâûì ñëåïèë ñíåãîâèêà?
Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íåèçâåñòíî, ñëèøêîì
äàâíî ýòî ñëó÷èëîñü.
Åñòü ëåãåíäà, ÷òî ñíåãîâèêà ñîçäàë
Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè â XV âåêå.
Êàêèì îí âûøåë, èñòîðèÿ íå ïîêàçûâàåò. Â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ ñíåãîâèêà
óïîìÿíóëè â XVIII âåêå, à ñëîâî «ñíåãîâèê» âîçíèêëî â íåìåöêîì ÿçûêå «schneeman», ñíåæíûé ÷åëîâåê. Â àíãëèéñêîì - «snowman». Èçîáðàæåíèå
ñíåãîâèêà âïåðâûå èñïîëüçîâàëè â äåòñêîé êíèãå ñ ïåñíÿìè, êîòîðóþ èçäàëè â
Ëåéïöèãå. Â «Ñëîâàðå ðóññêèõ ìèôîâ è
ñêàçîê» ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñíåãîâèê - áîæåñòâåííûé îòåö Ñíåãóðî÷êè, ñûí ÂüþãèÌåòåëèöû.
ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

КАК СНЕГОВИКИ
«ОТОГРЕЛИСЬ» И ПОДОБРЕЛИ

Â XIX âåêå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ óæå áîëåå
ïðîñâåùåííûìè, ìåíåå óâëåêàþùèìèñÿ
ñòðàøèëêàìè, ÿçû÷åñêàÿ ñèìâîëèêà óòðàòèëà àêòóàëüíîñòü è çàáûëàñü. Ñíåãîâèêè
ïîñòåïåííî ñòàëè ñèìâîëàìè íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ. Íà îòêðûòêàõ, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, ïîÿâèëèñü ïðèâåòëèâî óëûáàþùèåñÿ ìèëûå
ñíåãîâè÷êè, íåñóùèå ïðàçäíèê è ðàäîñòü.
Õðèñòèàíñòâî, â îòëè÷èå îò ÿçû÷åñòâà,
áûëî áîëåå äîáðûì ê ñíåãîâèêàì. Õðèñòèàíå ñòàëè ñ÷èòàòü èõ ïîñëàííèêàìè
íåáåñ, àíãåëî÷êàìè, áîðþùèìèñÿ ñ
áåñàìè. Ñîãëàñíî êðàñèâîé ñêàçêå, ó
àíãåëà, ñëåïëåííîãî èç ÷èñòåéøåãî ñíåãà, äàðà íåáà, ìîæíî áûëî ïîïðîñèòü
÷òî-òî ñîêðîâåííîå, òèõîíüêî ïðîøåïòàâ
åìó ñâîå æåëàíèå. Ðàñòåêàÿñü îò íàñòóïèâøåãî òåïëà, ñíåãîâè÷îê óíîñèë â
íåáî ýòó ïðîñüáó.

СИМВОЛИКА

Â îäåÿíèè Ñíåãîâèêà åñòü ìèñòè÷åñêèé
ñìûñë: âåäðî - ñèìâîë äîñòàòêà, íîñìîðêîâêà - óðîæàÿ. Ïî÷åìó èìåííî
ìîðêîâêà, à íå ñâåêëà èëè ðåïà? Ìîðêîâü õîðîøî õðàíèëàñü, êîíòðàñòèðîâàëà
ñî ñíåãîì è ëåãêî âòûêàëàñü. Ãëàçà óãîëüêè, õðàíÿùèå â ñåáå òåïëî è ðàçãîíÿþùèå îáèäû è íåïðèÿòíîñòè. È, ÷òî
óäîáíî, óãëåé âñåãäà áûëî äîñòàòî÷íî â
êàæäîì äîìå. Ìåòëà - ñèìâîë âëàñòè,
íóæíûé ñíåãîâèêó, ÷òîáû ðàçãîíÿòü çëûõ
äóõîâ. Â Ðóìûíèè â äàâíèå âðåìåíà âîçíèêëà òðàäèöèÿ âåøàòü ñíåãîâèêàì áóñû,
ñäåëàííûå èç ÷åñíîêà, ÷òîáû âñå áûëè
çäîðîâû è çàùèùåíû îò òåìíûõ ñèë.

СНЕГОВИК - БАБА?

«Ìû íå åëè, ìû íå ïèëè, áàáó ñíåæíóþ
ëåïèëè», - íàïèñàëà Àãíèÿ Áàðòî. Åñëè
â Åâðîïå ñíåãîâèêè - ìóæ÷èíû, òî íà
Ðóñè ýòî îáðàç ñíåæíîé áàáû. Äåëî â
òîì, ÷òî äóõ çèìû áûë æåíñêîãî ïîëà.
Ñíåæíûõ áàá ïðîñèëè, ÷òîáû çèìà
âûøëà õîðîøàÿ, íå ëþòàÿ. Åå ÷àñòî
íàðÿæàëè «çèìîé-áîÿðûíåé», íàäåâàÿ
ôàðòóê, þáêó, øëÿïó. Ê ñíåæíûì ôèãóðàì ëþáîãî ïîëà íà Ðóñè ñ äðåâíèõ
âðåìåí îòíîñèëèñü êðàéíå óâàæèòåëüíî:
«çèìà-ìàòóøêà», «ìîðîç-áàòþøêà».
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñíåãîâèêè è ñíåæíûå áàáû îêàçàëèñü íà ïèêå ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. Ñ íèìè ïå÷àòàëèñü îòêðûòêè,
ïðî íèõ ñíèìàëè ìóëüòôèëüìû è ôèëüìû,
äåòè èõ ëåïèëè áóêâàëüíî ïîâñþäó.

СНЕГОВИК СЕГОДНЯ

Ñåé÷àñ óæå ñëîæíî íàéòè ÷åëîâåêà,
âåðÿùåãî â ñèëó ñíåãîâèêîâ îêàçûâàòü
âëèÿíèå íà ïîãîäó è ñóäüáó. Çàòî èõ
ñîçäàþò, ÷òîáû ïîâåñåëèòüñÿ è õîðîøî
ïðîâåñòè âðåìÿ. Ïðè ýòîì âñå âàæíûå
àêñåññóàðû ó ñíåãîâèêà îñòàëèñü, õîòÿ
ìàëî êòî çíàåò, ÷òî îíè îçíà÷àþò.
Â íûíåøíåì ìèðå ñíåãîâèêè - ýòî åùå
è ñïîðò. Åñòü ñîðåâíîâàíèÿ ïî èõ ëåïêå.
Ñàìàÿ âûñîêàÿ ôèãóðà, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà, îêàçàëàñü 37,2 ì â âûñîòó! Ñäåëàëè
ýòîãî ñíåãîâèêà â àìåðèêàíñêîì ãîðîäå
Áåòåëü. Îñîáåííî âïå÷àòëÿåò åãî âåñ:
6 òîíí. Àâñòðèÿ ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ñíåãîâèêîì âûñîòîé 16,7 ì, êîòîðûé ðîäèëñÿ
â Ãàëüòþðå.
Ó ñíåãîâèêîâ äàæå åñòü ñâîé ïðàçäíèê, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ íà 18 ÿíâàðÿ.
Êîãäà ïðèäåò ýòîò äåíü, íå çàáóäüòå ïðî
Âñåìèðíûé äåíü ñíåãîâèêà!

Îëüãà Ñîëîïîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀÉÒÈ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ»

 Каждый человек должен заниматься своим делом, будь это любимая работа или хобби.
Не зря же говорят: «На работу как на праздник». Если идешь на работу без удовольствия,
нужно искать другую, свою, ту, что придется по душе. А еще нужно учиться видеть пре
красное вокруг себя и стараться искать позитив во всем. Огромнейший заряд положительной
энергии дарят семья и природа.

www.os56.ru

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые
рога». 0+
06.00, 10.00 Новости.
06.40 Х/ф «Моя мама невеста». 12+
08.00 «Доброе утро».
10.05 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.00 «Угадай мелодию». 12+
15.50 «Ледниковый
период». 0+
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный
круг». 16+
23.00 Х/ф «Бедная
Саша». 12+
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из храма Христа
Спасителя.
03.15 «Рождество
в России. Традиции
праздника». 0+
04.05 Х/ф «Зимний
роман». 12+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки». 12+
06.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мама
поневоле». 12+
14.30, 20.45 Вести
Оренбуржья.
15.40 Т/с «Тайны
следствия-18». 12+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». 12+
23.05 Т/с «Ликвидация». 16+
01.00 Рождество
Христово. Прямая
трансляция
торжественного
богослужения.
03.00 Т/с «Одесса-мама». 16+
08.00 «Тайны боевых
искусств. Япония». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00,
20.00, 00.00 Новости.
09.00, 16.40, 18.10, 20.35,
00.10, 02.45 «Все на
Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди!». 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной
удар». 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый
спорт». 16+
15.55 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли». 12+
17.20 Лыжный спорт.
19.30 Д/ф «25 ступеней
к паралимпийским
вершинам». 12+
20.05 «Как это было на
самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в
Сочи». 12+
21.30 Профессиональный
бокс.
00.40 Футбол.
07.30 «Заклятые
соперники». 12+
05.00, 08.15 Т/с «Вижузнаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.45, 01.30 Т/с
«Настоятель». 16+
11.00 «Рождественская
песенка года». 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
04.30 «Их нравы». 0+
05.00 М/с «Маша и
Медведь». 0+
05.20 Т/с «Пятницкий». 16+
13.20 Т/с «Легавый». 16+
19.00, 00.00 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 16+
00.50 Т/с «Детективы». 16+
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06.30, 17.40 «Пешком...».
07.05 М/ф.
08.20 М/ф «Волшебная
флейта».
08.35 Х/ф «Свинарка и
пастух».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Д/ф «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Подкидыш».
11.55, 01.30 Д/ф «Страна
птиц».
12.35 Д/ф «Алило.
Возрождение
грузинских
песнопений».
14.15 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле».
15.40 «Те, с которыми я...
Виктор Цой».
16.10 Спектакль «Золушка».
18.10 «Хрустальный бал
в честь Евгения
Вахтангова».
19.35 Х/ф «Продлись,
продлись,
очарованье...».
21.00 Концерт группы
«Кватро».
22.20 Х/ф «Послесловие».
23.55 Владимир Спиваков и
хор «Мастера хорового
пения».
00.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие».
02.15 «Лето Господне.
Рождество Христово».
02.40 Д/ф «Красивая
планета».

ОТР
09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20 Х/ф «Мио, мой Мио». 0+
13.00, 19.05 М/с «Гора
самоцветов». 0+
13.20 Конкурс
«Романсиада». 12+
15.00, 03.25 Х/ф «Операция
«Тушенка». 16+
16.45 «От первого лица». 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.20 Т/с «Три
мушкетера». 12+
21.00, 23.15, 06.30 Х/ф
«Война и мир». 12+
00.40 «Фестиваль». 6+
01.50 Д/ф «Лето Господне.
Рождество». 12+
02.15 Х/ф «Подкидыш». 0+
05.10 «Новогодняя
программа ОТР». 12+
05.40 Т/с «Женская
логика-4». 12+
07.45 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста». 12+
08.35 Х/ф «Парижские
тайны». 6+
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым
концом». 12+
11.55 Х/ф «Девушка без
адреса». 0+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30, 21.40 «События».
14.45 «Слухи, слухи,
слухи!». 12+
15.55 Т/с «Женская
логика-5». 16+
18.00 Х/ф «Крылья». 12+
21.55 Х/ф «Спешите
любить». 12+
23.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы». 12+
00.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Начнем с того, кто кого
любит». 12+
01.45 Д/ф «Владимир
Васильев. Вся правда о
себе». 12+
02.30 Х/ф «Янтарные
крылья». 12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила
кино». 12+

10.40 Х/ф «Брат». 16+
12.30 Х/ф «Брат-2». 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!». 16+
17.05 Х/ф «Как я стал
русским». 16+
19.00 Х/ф «Особенности
национальной
охоты». 16+
21.00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». 16+
23.00 Х/ф «Особенности
национальной
политики». 16+
00.40 Х/ф «Особенности
подледного лова». 16+
02.05 Х/ф «Все или
ничего». 16+
03.30 Х/ф «Бабло». 16+

СПАС
05.00 «День патриарха». 0+
05.10 Х/ф «Минин и
Пожарский». 0+
07.10 Д/ф «Святыни
христианского
мира». 12+
07.40 Х/ф «Наследники». 16+
09.20 Д/ф «Планета
православия». 12+
10.05 Х/ф «Остров». 0+
12.00 Божественная
литургия. 0+
14.45 «Завет». 6+
15.30 «Евангелие вслух». 0+
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция. 0+
03.00 Послания святых
апостолов вслух. 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.10, 05.40 М/ф.
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.55, 03.15 М/ф
«Смешарики. Легенда
о золотом драконе». 6+
11.35, 04.25 М/ф
«Смешарики.
Дежавю». 6+
13.15 Х/ф «Миллионер
поневоле». 12+
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». 12+
00.00 «Русские
не смеются». 16+
01.00 Х/ф «Семьянин». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Д/ф «Порча». 16+
12.00 Т/с «Знахарка». 16+
19.00 Х/Ф «Подкидыш». 16+
23.00 Т/с «Вечера на хуторе
близ Диканьки». 16+
00.30 Д/ф «Предсказания:
2021». 16+
01.30 Х/Ф «Унесенные
ветром». 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 «Вернувшиеся». 16+
17.00 Т/с «Слепая». 16+
00.00 Д/ф «Святые». 12+
04.15 «Рождество в каждом
из нас». 12+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.15 «Орел и
решка». 16+
12.50 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
13.50 Т/с «Идеальная
планета». 12+
14.55 Т/с «Семь миров, одна
планета». 12+
16.00 «Мир наизнанку». 16+
00.00 Т/с «Шерлок». 16+
02.00 Т/с «Фантом». 18+
04.10 Т/с «Планеты». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.15 Х/ф «Русский
спецназ». 16+
09.00 Х/ф «ДМБ». 16+

05.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». 6+
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.

09.00 «СССР. Знак
качества». 12+
20.50 Х/ф «Мачеха». 0+
22.35 Х/ф «Поп». 16+
01.05 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти
мир». 6+
01.50 Х/ф «Отчий дом». 12+
03.30 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем
рубеже». 12+
04.50 Д/ф «Военные
врачи». 12+

МИР
05.00 Т/с «Тут». 16+
05.10 М/ф.
07.25 Х/ф «Тайна четырех
принцесс». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ищите
женщину». 0+
13.15 Х/ф «Жандарм на
отдыхе». 12+
15.20 Т/с «Три
полуграции». 12+
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Вокзал для
двоих». 0+
22.15 Х/ф «Чудо». 12+
00.35 Х/ф «Ищите маму». 16+
02.10 Х/ф «Жандарм
женится». 12+
03.35 Х/ф «Загадай
желание». 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 Х/ф «Без границ». 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Полярный». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
00.00 Х/ф «Громкая
связь». 16+
02.00 «Comedy
Woman». 16+
02.55 «Stand up». 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

Уважаемую Наталью Николаевну Никонову
от души поздравляем с днем рождения!
Пусть будет много счастья,
Пусть будет громкий смех,
Пусть бодрость прибывает,
Пусть множится успех!
И пусть от них, конечно,
Любовь не отстает,
Чтоб радость вы безмерно
Черпали круглый год!
Коллектив СОШ № 84 г. Оренбурга.

Самых дорогих, любимых Виктора Федоровича
и Екатерину Анатольевну Пинчуковых
поздравляем с 450летием совместной жизни!
Поздравляем с годовщиной!
Счастливых, долгих, ярких дней!
Храните свой очаг семейный,
Пусть станет он еще теплей.
Пусть не покажется рутиной
Вся череда совместных лет.
Желаем радости безмерной!
Живите в мире и без бед!
Любящие родственники, с. Каменноозерное.

Дорогую Таисию Васильевну Коркину
сердечно поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе мы пожелаем:
Пусть будет жизнь веселой и беспечной,
Пускай огонь внутри не угасает,
Пускай он вдохновляет тебя вечно!
Цвети всегда, живи и радуй всех,
Кто рядом, кто идет вместе с тобою,
И сколько б ни сменилось в жизни вех,
Останься навсегда самой собою!
Родные, близкие, с. Каменноозерное.

Дорогую Альфию
Нигматовну Биктееву
поздравляем с юбилеем!
60 тебе, сестренка!
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и добра,
Не огорчаться никогда
И знать, что в трудности
любой
Надежный тыл всегда
с тобой!
Сестры Рашида и Зульфия,
брат Ринат.

ОРТ
06.00 «Моя история». 16+
06.20 «Таланты и
поклонники». 12+
06.35, 17.20, 03.20 «Жизнь
здоровых людей». 16+
07.05, 15.35, 05.15
«Национальный
аспект». 16+
07.30 Х/ф «Елочка, гори!». 12+
08.05, 23.30 «Полчаса о
вере». 16+
08.35, 17.55 «Анализируй
это». 16+
09.15, 17.40 «Экономический
клуб». 16+
09.30 Т/с «Дворняжка Ляля». 16+
10.20, 16.00, 03.40 Т/с
«Широка река». 16+
11.15 Т/с «Посылка с
Марса». 12+
13.25 «Холодное
сердце». 6+
14.50 «Когда зажигаются
елки». 0+
15.10 «Летопись
Оренбуржья». 12+
15.35 «Национальный
аспект». 16+
16.55 «Один день». 16+
19.25 Х/ф «Совсем не
простая история». 16+
21.20 Х/ф «Алиса в стране
чудес». 12+
23.00 «Мой бизнес. Время
споров». 16+
00.00, 04.30 Т/с «Дворняжка
Ляля». 16+
00.45 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских
грез». 12+
01.25 «Планета
творчества». 12+
01.35 «День открытых
дверей». 12+
02.05 Х/ф «Чудо». 18+
05.35 Д/ф «Библейские
тайны. Сын
человеческий». 12+
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Гарантии беременным

В Трудовом кодексе Российской Федерации содержатся
нормы, закрепляющие для беременных женщин
повышенные гарантии по сравнению
с другими нормами Трудового кодекса Российской
Федерации, регламентирующими расторжение
трудового договора. Так, в соответствии с частью
1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации,
запрещается расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с беременными женщинами,
за исключением случаев ликвидации организации
либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.

з буквального толкования части 1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что
законом установлен запрет на увольнение по инициативе
работодателя беременных женщин, кроме единственного
исключения - ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем.
Данное толкование приведенных нормативных положений согласуется с разъяснениями, содержащимися
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными
обязанностями и несовершеннолетних», в котором обращено внимание судов на то, что, поскольку увольнение
беременной женщины по инициативе работодателя запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не является основанием для отказа в удовлетворении
иска о восстановлении на работе. Беременная женщина,
трудовой договор с которой расторгнут по инициативе
работодателя, подлежит восстановлению на работе и в
том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о
восстановлении на работе беременность не сохранилась.

И

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга.
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Уважаемую Римму Хабибулину
поздравляю с днем рождения!
Желаю быть счастливой,
Быть женщиной любимой,
Хранить под сердцем нежность,
Детей своих любовь!
Не старят годы верность,
Не старят годы нежность.
Пусть жар души возвышенной
К Вам возвратится вновь!
С уважением, Л. В. Долганева, с. Нижняя Павловка.

Дорогую Алефтину Васильевну Базарову
поздравляем с днем рождения!
Живи, родная, долгодолго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано.
Кумовья, с. Нижняя Павловка.

Уважаемые подписчики и жители
хутора Степановского! Поздравляем вас
с наступающим 2021 годом! Здоровья всем!
Пусть метель серебрится порошей,
Заметает любую беду!
Мы желаем вам только хорошего
В наступающем новом году!
С уважением, Т. Ф. Емельянова,
Совет ветеранов х. Степановского.

Дорогую Валентину Ильиничну Компанеец
поздравляем с юбилеем!
Сегодня 80 Вам, Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор, Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье, жить на земле подольше!
Дочери, зять, внуки Игорь и Татьяна, сваха Рамзия,
с. Мустаево.

Дорогую Лидию Анатольевну Тоцкую
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем благ земных:
И любви, и настроенья,
И приятностей иных,
Чтобы все всегда имелось,
Что мечталось, то сбылось,
Чтобы очень жить хотелось,
Чтоб, как хочется, жилось!
Муж, дети, внуки, родственники, с. Мустаево.

Уважаемую Халиду Зарифовну Вахитову
поздравляем с днем рождения!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы и стоит
Прекрасная погода!
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где Вы,
Не только в день рожденья!
Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогую Нелли Александровну Зудину
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными  заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днем рожденья!
Муж, дочь, зять, внук, родственники,
с. Мустаево.

С наступающим Новым годом поздравляем
соцработников ОСО № 1 с. Городище!
Крепкого здоровья, благополучия, исполнения
всех желаний!
С благодарностью, жители с. Городище.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». 12+
08.00 «Доброе утро».
10.05 «Иисус. Земной
путь». 0+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.00 «Угадай мелодию». 12+
15.50 «Ледниковый
период». 0+
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный
круг». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 Х/ф «Под одной
крышей». 16+
01.45 Х/ф «Можешь не
стучать». 16+
03.00 «Наедине
со всеми». 16+
03.45 «Модный приговор». 6+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго
и звезды мировой
оперной сцены в
Москве.
13.25 Х/ф «Три желания». 12+
15.40 Т/с «Тайны
следствия-18». 12+
20.35 Д/ф «Без права
на ошибку.
Рождественский визит в
Дамаск».
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки». 12+
08.00 «Тайны боевых
искусств. Корея». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00,
20.00, 00.00 Новости.
09.00, 16.10, 20.35, 00.10,
02.55 «Все на Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «Стадион
шиворот-навыворот». 0+
11.45, 13.05 Х/ф
«Самоволка». 16+
13.55, 15.05 Х/ф «Пеле:
рождение легенды». 12+
16.45, 07.30 «Большой
хоккей». 12+
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
печально
известный». 16+
19.10 «Голые кулаки. В
тренде и крови». 16+
20.05 «Как это было на
самом деле. Допингскандалы». 12+
21.30 Профессиональный
бокс.
00.55 Баскетбол.
05.25 Футбол.
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.30 Т/с «Настоятель-2». 16+
10.50 «Белая трость». 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
01.30 Х/ф «Дубровский». 16+
05.00 М/с «Маша и
Медведь». 0+
05.15 Т/с «Пятницкий». 16+
13.20 Т/с «Легавый». 16+
19.00, 00.00 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 16+
00.50 Т/с «Детективы». 16+
06.30 «Лето господне.
Рождество Христово».
07.00, 02.30 М/ф.
08.25 М/ф «Раймонда».
08.45 Х/ф «Моя любовь».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».

10.30 Д/ф «Русский плакат».
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
12.20 М/ф «Видение розы».
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой».
13.00, 00.15 Д/ф «Страна
птиц».
13.40 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Алексей Благовестнов».
16.10 Концерт
Академического
оркестра русских
народных инструментов
им. Н.Н. Некрасова.
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие».
18.20 Концерт «О любви
иногда говорят...».
19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Балет «Спящая
красавица».

ОТР
09.50, 14.55 Рождественское
обращение патриарха
Кирилла.
09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20 Х/ф «Старая, старая
сказка». 0+
12.55 Концерт «Во Тамани
пир горой». 12+
14.30 Д/ф «Лето Господне.
Рождество». 12+
15.00, 03.35 Х/ф «Сабрина». 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.05 Т/с «Граница. Таежный
роман». 16+
21.00, 23.15, 07.00
Х/ф «Сибирский
цирюльник». 12+
00.10 Х/ф «Карп
отмороженный». 12+
01.55 «Фестиваль». 6+
05.25 Концерт «ДиДюЛя». 12+
06.45 М/с «Гора
самоцветов». 0+
04.45 Т/с «Женская
логика-5». 16+
06.40 Х/ф «Девушка без
адреса». 0+
08.35 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса». 0+
10.00 «С Рождеством
Христовым!
Поздравление
патриарха Кирилла». 0+
10.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины». 12+
11.00 Х/ф «Берегись
автомобиля». 0+
13.00, 14.45 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам». 12+
14.30, 17.40, 21.55
«События».
15.55 Х/ф «Волшебник». 12+
18.00 Великая
Рождественская
вечерня. Трансляция
из храма Христа
Спасителя.
18.50 Концерт
«Марка № 1». 12+
20.00 Х/ф «Интим не
предлагать». 12+
22.05 «Приют
комедиантов». 12+
00.00 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие
отношения!». 12+
00.50 Д/ф «Большие деньги
советского кино». 12+
01.25 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей
не судят». 12+
02.20 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». 12+
03.55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». 12+

СПАС
05.00 Послания
святых апостолов
вслух. 0+
10.55, 01.25 Д/ф «Год
Патриарха». 12+
11.30 Х/ф «Когда деревья
были большими». 0+
13.25 «Русский обед». 6+
14.25 Х/ф «Детское
счастье». 0+
14.35 Х/ф «Уйти нельзя
остаться». 0+
14.50 Х/ф «Быть». 0+
14.55 М/ф «Двенадцать
месяцев». 0+
16.00 Х/ф «Золушка». 0+
17.40 Х/ф «Живет такой
парень». 0+
19.40 Х/ф «Дедушка в
подарок». 12+
21.30, 01.55 «Новый
день». 0+
22.20 «Простые чудеса». 0+
23.05 Д/ф «Праздники». 12+
23.35 «День патриарха». 0+
23.50 Творческий вечер
композитора
А. Пахмутовой. 0+
02.40 «Завет». 6+
03.25 Д/ф «Специальный
корреспондент». 12+
04.20 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.20, 06.45, 05.10 М/ф.
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры
на свободе». 0+
11.40 Х/ф «Семьянин». 12+
14.10 М/ф «Смолфут». 12+
16.05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно». 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти.
Часть 1». 16+
23.55 «Русские
не смеются». 16+
00.55 Х/ф «Дом». 18+
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». 12+
04.05 «Сезоны любви». 16+
04.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка». 0+
08.00 Х/ф «Золушка.Ru». 16+
10.10, 02.25 Х/ф
«Золушка-80». 16+
14.30 Х/ф «Золушка». 16+
19.00 Х/ф «Принцессалягушка». 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове». 16+
01.25 Д/ф «Предсказания:
2021». 16+
05.50 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 «Миллион
на мечту». 16+
11.15 Т/с «Слепая». 16+
00.15 Д/ф «Святые». 12+

ПЯТНИЦА

РЕН-ТВ

07.00, 05.20 «Орел
и решка». 16+
12.50 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
13.55 Т/с «Планета
Земля». 16+
15.55 «Мир наизнанку». 16+
00.05 Х/ф «Война токов». 16+
02.00 Т/с «Фантом». 16+
04.25 Т/с «Планеты». 12+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
06.35 Х/ф «День Д». 16+
08.05 Т/с «Боец». 16+
19.40 Х/ф «9 рота». 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд». 16+
00.30 Х/ф «Решение о
ликвидации». 16+
02.20 Х/ф «Война». 16+
04.15 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+

05.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана
Павлова». 12+
06.55, 08.15 Д/ф
«Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)». 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
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08.35 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил». 6+
09.25, 13.15, 18.15 «Не
факт!». 6+
19.50 Т/с «Благословите
женщину». 12+
00.00 Х/ф «Мачеха». 0+
01.40 Х/ф «Когда деревья
были большими». 0+
03.15 Х/ф «Взрослые
дети». 6+
04.25 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров». 6+

МИР
05.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Убить
вечер». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Покровские
ворота». 0+
13.15 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». 12+
15.10 Х/ф «Колье для
снежной бабы». 12+
17.10 Х/ф «Моя мама Снегурочка». 12+
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». 16+
02.00 Х/ф «Жандарм на
отдыхе». 0+
03.40 Х/ф «Идеальное
Рождество». 16+
07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ.
Gold». 16+
08.20 Х/ф «Джунгли». 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
«Идеальная семья». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.05 «Комеди Клаб». 16+
00.05 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы». 16+
01.45 «Такое кино!». 16+
02.15 «Comedy Woman». 16+
03.05, 03.55 «Stand up». 16+
04.50, 05.40 «Открытый
микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Библейские
тайны. Сын
человеческий». 12+
06.25, 18.35 «Правильный
выбор». 12+
06.35, 17.20, 02.15 «Жизнь
здоровых людей». 16+
07.05, 15.35, 05.20
«Национальный
аспект». 16+
07.30 Д/ф «Сделано в
Евразии». 12+
07.45 М/ф.
08.05, 02.35 «Полчаса о
вере». 16+
08.35, 03.05 «Анализируй
это». 16+
09.15, 17.40 «Экономический
клуб». 16+
09.30, 00.00, 04.30 Т/с
«Дворняжка Ляля». 16+
10.20 Т/с «Широка река». 16+
11.15 Х/ф «Горячие
новости». 16+
13.00 Х/ф «Совсем не
простая история». 16+
14.55 «Место прошлого». 16+
15.10 «Летопись
Оренбуржья». 12+
16.00, 03.40 Т/с «Похищение
богини». 16+
16.55 «Один день». 16+
17.55 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских
грез». 12+
18.45 Х/ф «Холодное
сердце». 6+
20.15 «Писатели России». 12+
20.25 «Новогодняя ночь на
ОРТ». 12+
22.00 Х/ф «Кафе
де флор». 16+
00.50 «Моя история». 16+
01.30 Д/ф «Библейские
тайны. Сын
человеческий». 12+
05.45 «Музыка
на канале». 16+
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04.50, 06.10 Х/ф «Француз». 12+
06.00, 10.00 Новости.
06.40 06.10 «Особенности
национальной охоты в
зимний период». 16+
08.00 «Доброе утро».
10.05 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.15 «Угадай мелодию». 12+
16.05 «Ледниковый
период». 0+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.20 Новогодняя ночь на
Первом. 16+
01.00 06.10 «Ниагара». 16+
02.25 «Наедине
со всеми». 16+
03.10 «Модный приговор». 6+
04.00 «Давай
поженимся!». 16+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10, 14.50 «Сто
к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт Николая
Баскова.
14.30, 21.05 Вести
Оренбуржья.
15.40 Т/с «Тайны
следствия-18». 12+
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в
сентябре». 12+
08.00 «Тайны боевых
искусств. Франция». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00,
20.10, 00.00 Новости.
09.00, 14.20, 20.45, 00.10,
02.45 «Все на Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «Брэк». 0+
11.45, 13.05 Д/ф «Конор
Макгрегор: печально
известный». 16+
13.50 Смешанные
единоборства. 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.10, 19.35, 07.00 Лыжный
спорт.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.15 «Английский
акцент». 12+
21.30 Профессиональный
бокс.
00.40 Футбол.
03.25 Бобслей и скелетон. 0+
04.05 Баскетбол. 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 0+
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.20 Т/с «Паутина». 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
01.35 Т/с «Аргентина». 16+
05.00 М/с «Маша и
Медведь». 0+
05.20 Т/с «Пятницкий». 16+
13.20 Т/с «Легавый». 16+
19.00 Т/с «След». 16+
00.05 Х/ф «Пурга». 12+
01.55 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 17.30 «Пешком...».
07.05, 02.30 М/ф.
08.15 М/ф «Свадьба
Фигаро».
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца
четырех».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Д/ф «Русский
плакат».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 М/ф «Жизель».
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12.30 Д/ф «Археология.
История с лопатой».
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Лебединое
озеро».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Сергей Шнуров и
Александр Башлачев».
16.10 Фестиваль культуры
стран ШОС.
18.00 Д/ф «Океан надежд».
18.45 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь
девичья не проходит,
нет!».
19.25 Х/ф «Кубанские
казаки».
21.15 Джо Дассен. Концерт.
1979 год.
22.15 Х/ф «Безумие короля
Георга».

ОТР
09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20 Х/ф «Неуловимые
мстители». 12+
12.35 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». 12+
13.55 «Новогодний бал». 12+
15.00, 02.35 Х/ф «Искатели
приключений». 16+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.05 Т/с «Граница. Таежный
роман». 16+
21.00, 23.15, 07.30 Х/ф
«Утомленные
солнцем». 16+
23.40 Х/ф «Два дня». 16+
01.10 «Фестиваль». 6+
04.30 Группа «Цветы».
30 лет. 12+
07.00 М/с «Гора
самоцветов». 0+
05.40 Х/ф «Подкидыш». 0+
07.00 Д/ф «Рина Зеленая.
12 историй
со счастливым
концом». 12+
08.05 Х/ф «Берегись
автомобиля». 0+
10.05 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра». 12+
13.40, 14.45 Х/ф «Когданибудь наступит
завтра-2» 12+
14.30, 21.40 «События».
17.45 Х/ф «Коммуналка». 12+
21.55 Х/ф «Вселенский
заговор». 12+
23.55 Д/ф «Михаил
Жванецкий.
За словом в портфель». 12+
00.50 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство
для страны». 12+
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...». 12+
02.25 Х/ф «Крылья». 12+
05.20 Д/ф «Тайны
великих сказочников.
Корней Чуковский». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
06.45 Х/ф «Как я стал
русским». 16+
08.30 Х/ф «Каникулы
президента». 16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч». 16+
12.20 Х/ф «СуперБобровы». 12+
14.15 Х/ф «СуперБобровы.
Народные
мстители». 12+
16.10 Х/ф «9 рота». 16+
19.00 Х/ф «Крым». 16+
20.55 Т/с «Кремень». 16+
01.00 Т/с «Кремень.
Освобождение». 16+
04.30 «Невероятно
интересные
истории». 16+

СПАС
05.00, 00.15 «День
патриарха». 0+
05.10 Д/ф «Планета
православия». 12+
06.00 «Пилигрим». 6+
06.30 «Монастырская
кухня». 0+

07.00, 02.35 Д/ф
«Праздники». 12+
07.30, 04.05 М/ф.
08.45, 10.15 Х/ф
«Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные
и невероятные». 0+
11.30, 22.20 «Прямая
линия. Ответ
священника». 0+
12.30, 13.50 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и
невероятные». 0+
15.20 «Простые чудеса». 0+
16.10 Х/ф «Отчий дом». 0+
18.10 Д/ф «Рождество.
Ты и я». 12+
18.40 Х/ф «Снежная
королева». 0+
20.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 0+
23.20 «Наши любимые
песни». 12+
00.30 Юбилейный
концерт Клавдии
Шульженко. 0+
03.05 Д/ф «День ангела». 0+
03.35 «Белые ночи на
Спасе». 12+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.20, 06.40, 05.10 М/ф.
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.00 Х/ф «Миллионер
поневоле». 12+
11.55 М/ф «Дом». 6+
13.40 М/ф «Миньоны». 6+
15.25 М/ф «Гадкий я». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти.
Часть 2». 16+
23.25 «Русские
не смеются». 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры». 18+
02.15 Х/ф «Комната
страха». 18+
04.00 «Сезоны любви». 16+
04.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/ф
«Предсказания:
2021». 16+
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». 16+
08.50 «Не могу сказать
«прощай». 16+
10.50 Х/ф «Год Собаки». 16+
15.00 Х/ф «Подкидыш». 16+
19.00 Х/ф «Привидение». 16+
21.45 Х/ф «За бортом». 16+
00.15 Х/ф «Страшная
красавица». 16+
03.05 Х/ф «Золушка». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 «Последний герой. Год
спустя». 12+
11.15, 00.30 Х/ф
«Мушкетеры». 12+
13.30 Х/ф «Конанразрушитель». 6+
15.30 Х/ф «Александр». 16+
19.00 Х/ф «Гладиатор». 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов». 12+
02.30 Д/ф «Святые». 12+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.05 «Орел
и решка». 16+
12.50 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
13.50 Т/с «Планета
Земля». 16+
00.00 Х/ф «Смерть ей к
лицу». 16+
02.00 Х/ф «Близнецы». 16+
04.05 Т/с «Планеты». 12+
05.45 Х/ф «Запасной
игрок». 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Простая
история». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые
угрозы». 12+

20.45 Х/ф «12 стульев». 6+
00.00 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». 6+
01.35 Х/ф «Еще
не вечер». 0+
03.00 Х/ф «Дом, в котором
я живу». 6+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный
гений». 6+
05.25 Д/с «Оружие
Победы». 6+

МИР
05.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Загадай
желание». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». 6+
13.10 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». 12+
15.10 Х/ф «Любовь прет-апорте». 16+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной
гуще». 16+
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». 16+
00.55 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». 12+
02.20 Х/ф «Ищите
женщину». 12+
04.55 Х/ф «Вовочка». 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 Х/ф «Бармен». 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.05,
15.35 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5». 16+
16.10 Т/с «Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел». 16+
18.05 Т/с «Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел-2». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.05 «Комеди Клаб». 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший
фильм». 18+
02.05 «Comedy Woman». 16+
03.00, 03.45 «Stand up». 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Х/ф «Елочка, гори!». 12+
06.25, 20.50 «Правильный
выбор». 12+
06.35, 17.20 «Жизнь
здоровых людей». 16+
07.05, 15.35, 05.25
«Национальный
аспект». 16+
07.30 «День открытых
дверей».
08.05 «Полчаса о вере». 16+
08.35, 14.30 «Анализируй
это». 16+
09.15, 17.40 «Экономический
клуб». 16+
09.30, 00.00, 04.40 Т/с
«Дворняжка Ляля». 16+
10.20, 16.00, 03.50 Т/с
«Похищение
богини». 16+
11.15 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». 16+
13.05 Х/ф «Холодное
сердце». 6+
15.10 «Летопись
Оренбуржья». 12+
16.55 «Один день». 16+
17.55 «Писатели
России». 12+
18.05, 05.50 «Моя
история». 16+
18.45 Х/ф «Дюймовочка». 0+
20.25 «Мой бизнес. Время
споров». 16+
21.00 Х/ф «Горячие
новости». 16+
22.50 «Таланты и
поклонники». 12+
23.10 Д/ф «Библейские
тайны. Сын
человеческий». 12+
00.45 Х/ф «Кармен». 16+
02.35 Х/ф «Чудо». 18+
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Поздравляем с днем рождения
Татьяну Манихину,
Наталью Чухлатову,
Люсию Бибарцеву,
Ярослава Козлова,
Татьяну Елохову,
Анастасию Южикову,
Антонину Грибенникову,
Елену Воробьеву,
Светлану Гончарову,
Татьяну Чернову,
Нину Булатову,
Светлану Рудыкину,
Айслу Серикбаеву,
Анну Лохову,
Тимура Вахитова,
Любовь Иноземцеву,
Анастасию Орлову,
Светлану Буланову,
Руфию Аминову,
Тамару Гончарову,
Павла Феоктистова,
Нину Матвееву,
Екатерину Голенковскую,
Татьяну Мезенцеву,
Ягафара Габбасова,
Марию Кондрашову,
Нину Толстухину,
Марию Дикареву,
Владимира Гладышева,
Виктора Бычкова,
Валентину Солосину,
Анатолия Минченкова,
Василия Блинова,
Александра Рычкова,
Антонину Рожкову,
Халиду Ягфарову,
Любовь Землянскую,
Наталью Меределину,

Лидию Давыдову,
Светлану Белову,
Татьяну Карпову,
Раису Ермизину,
Назилю Файзуллину,
Нину Дыбченко,
Лидию Сальникову,
Валентину Судакову,
Ольгу Гудимову,
Алефтину Завершинскую,
Анастасию Пронину,
Евдокию Тирон,
Нину Отставнову,
Василия Зенова,
Таисию Коркину,
Соню Гайсину,
Фаю Вахитову,
Инессу Тирбах,
Надежду Шинкареву,
Катерину Ситжанову,
Нину Мелехову,
Юлию Горюшину,
Аймгуль Сайтенову,
Санияжан Жумабекову,
Елену Бузину,
Лидию Тоцкую,
Алексея Федорошко,
Халиду Вахитову,
Нелли Зудину,
Марию Галееву,
Татьяну Струц,
Наиля Аитова,
Людмилу Маленкову,
Нелю Халюшеву,
Наталию Бондареву,
Валентину Байду,
Лидию Москвитину!

Спешим поздравить с днем рождения!
Желаем много вдохновения,
Поймать за хвост свою удачу,
Гармонии в семье в придачу!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша
фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогих односельчан, моих дорогих подписчиков
от души поздравляю с наступающим волшебным
праздником!
В 2020 году наше сотрудничество сложилось
очень плодотворно. Надеюсь, что так же будет и
в 20211м. Желаю всем крепкого здоровья, семейного
и материального благополучия, исполнения всех
желаний! С Новым годом и Рождеством, друзья!
Ваш почтальон, с. Каменноозерное.

Уважаемую Надежду Владимировну Воробейкину
поздравляю с Новым годом!
Желаю крепкого здоровья, успехов в работе,
личного счастья!
Галина Петровна.

Дорогую Айжан Нургалиевну Аккирееву
поздравляем с днем рождения!
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты,
Чтоб было много1много счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты!
Муж, дети, родственники, с. Мустаево.

Дорогих Альмира Файзиевича
и Флеру Зиннатуловну Габдуллиных
поздравляем с золотой свадьбой!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль.
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!
Семья Адигамовых.

18

ТВ-суббота 9 января
Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 56 м 2, участок
2 сотки. Имеются два гаража, два сарая. Т.: 8-987-777-28-90,
8-987-840-04-60. (259*)
В Тюльгане 1-комн. квартиру: 1 этаж, теплая, с хорошим
ремонтом. Т. 8-922-623-39-61. (399)
СДАЮ
Комнату на ул. Конституции, 22, в 2-комн. кв. (шкаф, телевизор, кровать, стол). Проживание с хозяйкой. Т. 8-912-351-69-16.
(303)
Пущу женщину в частный дом с удобствами. 5 000 руб./мес.
Т. 8-922-845-17-59. (269)
РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)
ЗНАКОМСТВА
ЛЮДМИЛА, 40 лет. Для серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет без материальных и жилищных
проблем. Из мест заключения просьба не беспокоить. Подробности при встрече или по телефону. Т. 8-922-832-19-68. (284)
МУЖЧИНА, 36 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим
не был, детей нет. Познакомлюсь с миловидной оренбурженкой
в возрасте до 35 лет, без жилищных и материальных проблем,
самостоятельной, готовой стать верной женой и заботливой
мамой. Т. 8-987-873-87-98. (393)
МУЖЧИНА, 70 лет, без вредных привычек. Приглашаю
для совместного проживания женщину 55-65 лет, без вредных
привычек. Т. 8-922-844-27-47. (405)
ИРИНА, 49 лет, 162/70, в Новый год мечтаю встретить
свою судьбу - вдовца, возможно, с детьми. Т. 8-909-608-64-49.
(418)
ЖЕНЩИНА из Новосергиевского района, 58 лет, 162/82,
без вредных привычек. Для создания семьи познакомлюсь с
мужчиной 55-60 лет из сельской местности или готовым переехать в деревню, не злоупотребляющим спиртными напитками,
несудимым. Т. 8-987-863-85-50. (419)
СЕРГЕЙ, 48 лет, инвалид III группы, познакомлюсь с порядочной женщиной, можно с инвалидностью. Жилье имеется.
Т. 8-901-894-27-15. (420)
МУЖЧИНА, 58 лет, образование среднее, без вредных
привычек, веду здоровый образ жизни, жильем обеспечен. Познакомлюсь с женщиной 50-55 лет для серьезных отношений и
совместной жизни на моей территории. Т. 8-987-872-03-06. (382)
От души благодарю реанимационную бригаду № 101 г. Оренбурга: врача Павла Владимировича Пахомова и медсестру Ксению Александровну Емельянову, которые 13 декабря спасли меня
от гипертонического криза. Всех с Новым годом! Здоровья, удачи!
Анна Петровна МЕЛЬНИКОВА.

Уважаемую Татьяну Алексеевну Струц
поздравляем с днем рождения!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души Вас поздравляем,
Пусть во всех делах везет!
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют Вас ненастья,
А семья не знает бед!
Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогих Николая Ивановича и Антонину
Александровну Никитенко сердечно
поздравляем с 50летием совместной жизни!
Золотятся ваши чувства, будто солнце!
Вместе вы уже полсотни лет.
Любовь всегда пусть с вами остается
И дарит вам лучистый, яркий свет!
Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье будет пусть у вас в порядке,
А больше в жизни нечего желать!
Семья Герасименко, с. Краснохолм.

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

№ 51-52 (1329 -1330) 29.12.20

05.05, 06.10 Х/ф
«Особенности
национальной охоты в
зимний период». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.25 Х/ф «Новогодний
ремонт». 16+
08.00 «Доброе утро».
10.05 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.15 «Угадай мелодию». 12+
16.05 «Ледниковый
период». 0+
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером». 16+
21.00 «Время».
23.10 Х/ф «Испытание
невиновностью». 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера». 12+
02.15 «Наедине
со всеми». 16+
03.45 «Модный приговор». 6+
04.35 «Давай
поженимся!». 16+
05.15 «Мужское /
Женское». 16+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Смотреть
до конца». 12+
12.20 «Доктор Мясников». 12+
13.20 Х/ф «Соседи». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
21.00 Х/ф «Фермерша». 12+
01.10 Х/ф «Любовь
нежданная
нагрянет». 12+
08.00 «Тайны боевых
искусств.
Индонезия». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 16.20,
19.50, 00.30 Новости.
09.00, 15.50, 00.35, 03.00
«Все на Матч!».
11.00 «Дакар-2021». 0+
11.30 М/ф «Утенок, который
не умел играть в
футбол». 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый
спорт». 16+
13.45 Смешанные
единоборства. 16+
14.30, 17.25, 07.00 Лыжный
спорт.
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.55 Хоккей.
22.25 Футбол.
03.45 Бобслей и скелетон. 0+
04.25 Гандбол. 0+
06.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка
преследования. 0+
04.40 Т/с «Вижу-знаю». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с «Паутина». 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». 16+
23.00 «Маска». 12+
01.30 Х/ф «#всЕ_
исправить!?!». 12+
03.00 Х/ф «Ветер
северный». 16+
04.35 «Их нравы». 0+
05.00 Т/с «Детективы». 16+
08.05 Х/ф «Пурга». 12+
10.00 Т/с «След. 16+
22.00 Т/с «Прятки». 16+
06.30, 17.30 «Пешком...».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Д/ф «Русский
плакат».

10.45 Х/ф «Кубанские
казаки».
12.30 Д/ф «Археология.
История с лопатой».
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Фея кукол».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков».
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС.
18.00 Д/ф «Власть над
климатом».
18.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное - кураж!».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
20.55 Д/ф «Красивая
планета».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар:
балет во имя жизни».
22.15 Х/ф «Хороший сосед
Сэм».
01.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».

ОТР
09.55, 17.05 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20 Х/ф «Корона
Российской
империи, или Снова
неуловимые». 12+
13.35 Концерт «ДиДюЛя». 12+
15.00, 04.25 Х/ф «Откройте,
полиция!». 16+
16.46 «Большая страна». 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
18.30 «Врачи». 12+
19.05 Т/с «Граница. Таежный
роман». 16+
21.00, 23.15, 07.40 Х/ф
«Гамлет». 12+
23.30, 06.15 Х/ф «Мужчина с
гарантией». 16+
01.00 «Фестиваль». 6+
02.05 Х/ф «Свадьба». 0+
03.10 «Новогодний концерт
на ОТР». 12+
05.50 Х/ф «Волшебник». 12+
07.30 «Православная
энциклопедия». 6+
07.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». 12+
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не
знаете». 12+
11.40 Х/ф «Именины». 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Три
счастливых
женщины». 12+
14.30, 21.40 «События».
17.55 Х/ф «Последний ход
королевы». 12+
21.55 Х/ф «Вечное
свидание». 12+
00.00 Д/ф «Муслим
Магомаев. Последний
концерт». 12+
00.50 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звезд голубого
экрана». 12+
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра». 12+
02.15 Х/ф «Коммуналка». 12+
05.25 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс
Христиан Андерсен». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно
интересные
истории». 16+
06.05 Х/ф «Хоттабыч». 16+
07.50 Х/ф «СуперБобровы». 12+
09.40 Х/ф «СуперБобровы.
Народные
мстители». 12+
11.20 Х/ф «Белоснежка и
охотник». 16+
13.45 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». 16+
16.25 Х/ф «Алита: боевой
ангел». 16+
18.55 Х/ф «Геракл». 16+
20.45 Х/ф «Боги Египта». 16+
23.15 Т/с «Игра
престолов». 16+

СПАС
05.00, 00.50 «День
патриарха». 0+
05.10 Д/ф «Планета
православия». 12+
06.00 «Пилигрим». 6+

06.30, 07.00 «Монастырская
кухня». 0+
07.30, 03.50 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны
сказок». 0+
08.45, 20.50, 01.05 «Простые
чудеса». 0+
09.35 Д/ф «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!». 12+
10.30 «В поисках Бога». 12+
11.00 «И будут двое...». 12+
12.00 Рождество с
Кубанским хором. 0+
14.20 Х/ф «Снежная
королева». 0+
16.00 «Наши любимые
песни». 12+
17.00 Х/ф «Дедушка в
подарок». 12+
18.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 0+
21.45, 01.45 «Дорога». 0+
22.45 «Украина, которую мы
любим». 12+
23.20 «Не верю! Разговор с
атеистом». 16+
00.15 «Белые ночи на
Спасе». 12+
02.35 Д/ф «День ангела». 0+
03.05 Д/ф «Рождество.
Ты и я». 12+
03.35 «Лица Церкви». 6+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». 6+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00 «Просто кухня». 12+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
11.05 Х/ф «Рожденный стать
королем». 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти-1». 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти-2». 16+
19.00 Х/ф «Девятая». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они
обитают». 16+
23.40 «Русские
не смеются». 16+
00.40 Х/ф «Напряги
извилины». 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». 16+
04.15 «Сезоны любви». 16+
04.40 «6 кадров». 16+
05.10 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
07.05 Х/ф «Я тебя найду». 16+
11.15 Х/ф «Любовь - не
картошка». 16+
19.00, 02.10 Т/с «Любовь
против судьбы». 16+
23.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». 16+
01.10 Д/ф «Предсказания:
2021». 16+
05.05 Д/ф «Знать
будущее. Жизнь после
Ванги». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+
09.15, 10.45, 11.45, 12.45,
13.45, 14.45, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00
«Последний герой.
Зрители против
звезд». 16+
23.00, 23.45, 00.15, 00.45,
01.15, 01.45, 02.15,
02.30, 03.00, 03.15 Т/с
«Реальные упыри». 16+
03.30 Т/с «Сны». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.05 «Орел
и решка». 16+
12.50 Т/с «Планета
Земля». 6+
13.50 Т/с «Семь миров, одна
планета». 12+
14.50 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
15.55 «Мир наизнанку». 16+
00.00 Х/ф «Близнецы». 16+
02.05 Х/ф «Смерть ей к
лицу». 16+
04.05 Т/с «Планеты». 12+

www.os56.ru

05.50, 08.15 Х/ф «12
стульев». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка». 6+
09.25 «Легенды
телевидения». 12+
10.10 Д/с «Загадки века». 12+
11.00 КВН. 6+
12.30 «Круиз-контроль». 6+
13.15 «СССР. Знак
качества». 12+
14.00, 18.15 Т/с «Граф
Монте-Кристо». 12+
22.15 Х/ф «Добровольцы». 0+
00.10 Х/ф «Чужая родня». 0+
01.50 Х/ф «Простая
история». 0+
03.15 Х/ф «Запасной
игрок». 0+
04.35 Х/ф «Подкидыш». 0+
05.45 Д/с «Сделано в
СССР». 6+

МИР
05.00 Х/ф «Вовочка». 12+
06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Новогодний
детектив». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00, 19.00 Новости.
10.10 «Наше кино. История
большой любви».
10.50 Х/ф «Алые паруса». 12+
12.35 Х/ф «Красотки». 16+
14.30 Х/ф «Колье для
снежной бабы».
16.30 Х/ф «Чудо». 16+
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». 16+
01.40 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». 12+
03.15 Х/ф «Жениться на
Рождество». 16+
04.35 Х/ф «Свадьба». 0+
07.00, 01.50 «ТНТ Music». 16+
07.30 «ТНТ. Gold». 16+
08.05 Х/ф «Жених». 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.05 «Комеди Клаб». 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». 16+
02.20, 03.10 «Stand up». 16+
04.00, 04.50, 05.45
«Открытый
микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 01.05 «Моя
история». 16+
06.35 «Жизнь здоровых
людей». 16+
07.05, 05.20 «Национальный
аспект». 16+
07.35 «Таланты и
поклонники». 12+
07.55, 20.50 «Планета
творчества». 12+
08.05, 23.05 «Полчаса о
вере». 16+
08.35, 17.40 «Экономический
клуб». 16+
08.50, 14.40 «Анализируй
это». 16+
09.30 Т/с «Дворняжка
Ляля». 16+
10.20 Т/с «Похищение
богини». 16+
11.15, 01.45 Х/ф «Нежность». 12+
13.05 Х/ф «Дюймовочка». 0+
15.20, 20.25 «Мой бизнес.
Время споров». 16+
15.45 «Правильный
выбор». 12+
15.55 Х/ф «Горячие
новости». 16+
17.55 «День открытых
дверей».
18.30 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Кармен». 16+
23.35 Х/ф «Дети без
присмотра». 12+
05.45 Д/ф «Библейские
тайны. Иисус из
Назарета». 12+

www.os56.ru

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «За пять минут до
января». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.05 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего
сердца». 16+
15.15 «Угадай мелодию». 12+
16.05 «Ледниковый
период». 0+
19.15 «Лучше всех!». 0+
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». 16+
23.20 Х/ф «Испытание
невиновностью». 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся
любовью». 12+
02.55 «Наедине
со всеми». 16+
03.40 «Модный приговор». 6+
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3». 12+
08.05 Т/с «Сваты». 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
22.00 Х/ф «Экипаж». 12+
00.55 Х/ф Охота на
пиранью». 16+
08.00 «Тайны боевых
искусств. Мексика». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.05,
20.20, 00.00 Новости.
09.00, 14.25, 18.05, 00.10,
02.45 «Все на Матч!».
11.00 М/ф «Ну, погоди!». 0+
11.10 М/ф «Баба-Яга
против». 0+
11.30 М/ф «Кто получит
приз». 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Левша». 18+
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
16.45, 19.25, 07.00 Лыжный
спорт.
17.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
смешанная эстафета.
20.25 Хоккей.
22.55 Профессиональный
бокс. 16+
00.40 Футбол.
03.25 Бобслей и скелетон. 0+
04.05 Баскетбол. 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. 0+
04.50 Т/с «Пасечник». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «У нас
выигрывают!». 12+
10.20 «Легенды спорта». 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес». 16+
22.25 «Маска». 12+
01.05 Х/ф «Ноль». 16+
02.50 Х/ф «Дикари». 16+
04.20 «Их нравы». 0+
05.00 Т/с «Пятницкий». 16+
09.00, 02.25 Т/с
«Напарники». 16+
12.20 Т/с «Куба». 16+
06.30 «Пешком...».
07.05, 02.10 М/ф.
08.25 М/ф «Орфей и
Эвридика».
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное - кураж!».
11.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
12.30 «Археология. История
с лопатой».

13.00 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Коппелия».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Страницы ВГИКовской
жизни».
16.10 Закрытие конкурса
«Щелкунчик».
17.45 Д/ф «Красивая
планета».
18.00 Д/ф «Куда ведут
железные дороги».
18.45 Х/ф «За спичками».
20.20 Х/ф «Кастуся и
Виталий».
22.00 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл».
00.05 Д/ф «Приматы».

ОТР
09.55 «Календарь». 12+
11.00, 18.10 «Среда
обитания». 12+
11.20 Х/ф «Там, на
неведомых
дорожках...». 0+
12.30 М/с «Гора
самоцветов». 0+
12.45, 03.40 Х/ф «Президент
и его внучка». 12+
14.25 Группа «Цветы». 30
лет. 12+
17.00 Новости.
17.05 «Календарь». 12+
18.30 «Врачи». 12+
19.00, 23.00 Новости.
19.05 Т/с «Граница. Таежный
роман». 16+
21.00 Т/с «Статский
советник». 16+
00.50 Х/ф «Шербурские
зонтики». 12+
02.20 «Фестиваль». 6+
05.20 Х/ф «Подкидыш». 0+
06.30 Х/ф «Два дня». 16+
05.50 Х/ф «Московская
пленница». 12+
07.40 Х/ф «Осторожно:
бабушка!». 12+
09.20 Х/ф «Моя
звезда». 12+
13.30 «Соло для телефона с
юмором». 12+
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». 16+
14.55 Д/ф «На экран - через
постель». 16+
15.55 «Прощание. Александр
Абдулов». 16+
16.50 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон». 16+
17.40 Х/ф «Плохая
дочь». 12+
21.40 «События».
21.55 Х/ф «Мусорщик». 12+
23.50 Х/ф «Мой любимый
призрак». 12+
01.40 Х/ф «Вселенский
заговор». 12+
03.15 Х/ф «Вечное
свидание». 12+
04.55 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины». 12+
05.35 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Шарль
Перро».

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Игра
престолов». 16+
01.15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». 16+
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+

СПАС
05.00, 22.25 «День
патриарха». 0+
05.10, 02.55 «Свое». 6+
05.40 Х/ф «Детское
счастье». 0+
05.50 Х/ф «Уйти нельзя
остаться». 0+
06.05, 03.55 «Пилигрим». 6+
06.30, 07.00 «Монастырская
кухня». 0+
07.30 Д/ф «Апостолы». 12+
08.00, 08.45, 04.20 М/ф.
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08.30, 04.45 «Тайны
сказок». 0+
09.00 «Дорога». 0+
10.00, 00.40 «Завет». 6+
11.05 «Простые чудеса». 0+
12.00 Божественная
литургия. 0+
15.00 Рождество на Спасе. 0+
17.00 Х/ф «Это мы не
проходили». 0+
19.05 Х/ф «Живет такой
парень». 0+
21.10, 02.05 «Парсуна». 12+
22.10 «Лица Церкви». 6+
22.40 Рождество с Кубанским
хором. 0+
01.35 «В поисках Бога». 12+
03.25 Д/ф «День ангела». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». 6+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
08.00 «Детки-предки». 12+
09.00, 05.10 М/ф.
09.10 М/ф «Дом». 6+
11.00 М/ф «Миньоны». 6+
12.45 М/ф «Гадкий я». 6+
14.40 М/ф «Гадкий я-2». 6+
16.35 М/ф «Гадкий я-3». 6+
18.20 Х/ф «Фантастические
твари и где они
обитают». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда». 12+
23.40 «Русские
не смеются». 16+
00.40 Х/ф «Девятая». 16+
02.30 Х/ф «Девять ярдов». 16+
04.00 «Сезоны любви». 16+
04.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/ф
«Предсказания:
2021». 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». 16+
10.00 Х/ф «Принцессалягушка». 16+
13.55 Х/ф «Привидение». 16+
16.35 Х/ф «За бортом». 16+
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы». 16+
23.10 Х/ф «Двенадцать
чудес». 16+
02.20 Т/с «Любовь - не
картошка». 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф «Конанразрушитель». 6+
11.15 Х/ф «Беовульф». 12+
13.30 Х/ф «47 ронинов». 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор». 16+
19.00 Х/ф «300
спартанцев». 16+
21.15 Х/ф «Александр». 16+
01.00 «Последний герой.
Зрители против
звезд». 16+
02.15 Т/с «Сны». 16+
03.45 «Городские
легенды». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 04.55 «Орел
и решка». 16+
12.50 Т/с «Планета
Земля». 6+
14.55 Т/с «Голубая
планета-2». 16+
15.55 «Мир наизнанку». 16+
22.05 Т/с «Шерлок». 16+
03.50 Т/с «Планеты». 12+
06.00, 13.15 Д/с «Оружие
Победы». 6+
06.30 Х/ф «Нежный
возраст». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
08.15 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». 6+

09.55 «Военная приемка». 6+
10.40 «Скрытые угрозы». 12+
11.25 Д/с «Секретные
материалы». 12+
12.15 «Код доступа». 12+
13.40 Х/ф «Побег». 16+
16.05 Х/ф «Тихая
застава». 16+
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска». 16+
21.35 Т/с «Граф МонтеКристо». 12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». 6+

МИР
05.00 Х/ф «Свадьба». 0+
05.35 М/ф.
07.20 Х/ф «Вовочка». 12+
09.25 «Как в ресторане». 12+
10.00 Новости.
10.10 «Наше кино. История
большой любви». 12+
10.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 12+
12.40 Х/ф «Между ангелом и
бесом». 16+
15.00 Х/ф «Новогодний
детектив». 12+
17.00 Х/ф «Лед в кофейной
гуще». 16+
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Большая
перемена». 0+
01.00 Х/ф «Красотки». 12+
02.30 Х/ф «Между ангелом и
бесом». 16+
04.15 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». 16+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold».
08.00 Х/ф «Золотое
кольцо». 16+
10.00 Т/с «СашаТаня». 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.05, 23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск». 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-дэ». 18+
02.10, 03.25 «Stand up». 16+
03.05 «ТНТ Music». 16+
04.15, 05.05 «Открытый
микрофон». 16+
16+

ОРТ
06.00 «Библейские тайны.
Иисус из Назарета». 12+
06.35, 22.40 «Жизнь
здоровых людей». 16+
07.05 «Национальный
аспект». 16+
07.35 «Таланты и
поклонники». 12+
07.55 «Планета
творчества». 12+
08.05, 20.10 «Полчаса о
вере». 16+
08.35 «Экономический
клуб». 16+
08.50, 14.40, 19.30
«Анализируй это». 16+
09.30 Х/ф «Дюймовочка». 0+
11.10, 16.55 «Правильный
выбор». 12+
11.20, 17.45 Д/ф «Сделано в
Евразии». 12+
11.30, 02.55 Х/ф «Дети без
присмотра». 12+
13.00 «День открытых
дверей».
13.30 «Барышня
и кулинар». 12+
14.00 «Писатели
России». 12+
14.10, 00.55 Д/ф «Древняя
Русь». 12+
15.20 «Мой бизнес. Время
споров». 16+
15.45, 17.20 «Национальный
аспект». 16+
16.10, 02.15 «Моя
история». 16+
17.05 «Место прошлого». 16+
17.55, 04.25 «Жара в
Вегасе». 12+
20.45 Х/ф «Нежность». 12+
23.05 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». 16+
01.25 «Библейские тайны.
Иисус из Назарета». 12+

Услуги
Натяжные потолки.
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89,
90-19-17. (7)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 стиральных
машин с выездом на дом.
ГАРАНТИЯ. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (76)
Ремонт ЖК-телевизоров
на дому. Т. 21-80-95. (212)
Ремонт холодильников, морозильников на дому.
Гарантия. Без выходных.
Т. 60-55-08. (8)
Ремонт швейных машин.
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

Качественные металлические двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры,
кладовки, оградки, печи, любые кованые изделия на заказ.
Сайт: www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)
Изготовим металлические заборы, ворота,
двери, решетки, оградки,
козырьки, печи для бань и
др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)
Частный санитар.
Оказываю помощь по уходу. Поднимаю, переодеваю,
отвожу в ванную, сопровождаю на прогулку, помогаю
при выполнении упражнений. Берусь за обслуживание даже при большом весе.
Т. 8-987-196-08-35. (9)

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)
Перетяжка мягкой мебели, замена пружинных блоков,
обивки. Изготовление пуфов.
Скидка. Т. 8-922-829-74-34. (19)

Уборка квартир.
Т. 23-64-35. (202)
РАБОТА

САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление,
земляные работы, прочистка
канализации. Без выходных.
Т. 25-18-64. (18)

Прием звонков и документов от 3-4 часов.
Т. 8-986-776-54-64. (334)
Требуются сотрудники в офис. Гибкий график.
Работа на телефоне, подработка. Ежедневный высокий доход. Можно студентам 18+, пенсионерам.
Т. 8-986-796-39-65. (299)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гру зо п е р е воз к и
от 350 руб. Т. 233-233. (21)
Грузчики + «Газель».
Т. 23-64-35. (17)
ЭЛЕКТРИКА
Замена электропроводки
в квартирах, домах. Гарантия.
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)
Электрик. Установка и
ремонт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)

Регистратор в офис.
Т. 8-953-830-77-72. (313)
Бумажная работа. 23 т. р.
Т. 8-953-830-76-77. (314)
Прием телефонных звонков.
Т. 8-951-035-52-66. (365)

РАЗНОЕ
Мастер на час.
Т. 27-08-32. (183)

Требуется помощник в архивный отдел в г. Оренбурге.
Т. 8-953-453-16-49. (413)

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8
(Горсправка)
понедельник - пятница,
с 10.00 до 18.00.
Тел.

.

8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber
(без выходных)

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста
(не включая обозначения адресата) - 200 руб.;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 30 руб.
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87.
ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 115 см) -

9 850 руб.,
с установкой 14 450
руб.

20 «Дворцовая площадь»
Уважаемые коллеги!

П

римите самые искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Вот год прошел. Что к этому добавить? Еще
одна ступенька позади…
Для каждого он был разным, и для всех он
был непростым.
Дистанционное обучение сделало для всех
ряд открытий. Не всегда они были приятны. Но
я уверена, что учесть их и сделать образование
лучше - посильная задача.
И все же для кого-то 2020 год стал жизненным уроком, новым открытием, важным событием, а для кого-то - очередной порцией знаний, умений, навыков. Нам есть чем гордиться: успехи
и достижения наших детей и педагогов - лучшее тому доказательство.
В канун Нового года хочу пожелать вам крепкого здоровья, ровной и
благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов,
неугасаемых сил, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть 2021 год будет добрым, ярким,
успешным!
Татьяна ГРИНЕВА
ГРИНЕВА,, директор МАУДО «ДТДиМ» г. Оренбурга.
КОНКУРС

Думают, исследуют, дерзают

Подведены итоги крупнейшего научного форума
Оренбуржья - ХХVII открытой городской научнопрактической конференции обучающихся «Интеллектуалы
ХХI века». На суд экспертов было представлено
более 500 научно-исследовательских работ школьников
из 50 образовательных организаций Оренбурга.
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Дворец готовится к юбилею

Д

ворец творчества детей и молодежи города Оренбурга старейшее учреждение областного центра. Старшее поколение оренбуржцев знает его как Дом
пионеров. Основан он был в 1936
году. Тогда под Дом пионеров выделили купеческий особняк.
Кружковцы давали концерты на
выборах в Верховный Совет СССР, в
госпиталях для раненых в Советскофинляндскую войну, выезжали с
концертными номерами в колхозы.
В 1959 году детвора переехала
в другое красивое здание известного купца и мецената. Здесь, в
переулке Хлебном, 2, открылись
новые кружки, студии, театры. Появились радиотехники, вокалисты,
горнисты, барабанщики, мастера
бального танца, хористы. Посыпались и награды: талантливые
ребята группами выезжали на отдых в «Артек» и «Орленок».
В Доме пионеров, ставшем
Дворцом, начали систематизировать оригинальный опыт работы
с детьми. Появились свои методисты, организаторы. Это было
время, когда полной грудью дышала пионерская и комсомольская
всесоюзные организации.
Дворец творчества детей и
молодежи по-прежнему живет жизнью родного города: проводит мероприятия по запросу социальных
учреждений, общественных организаций, администрации города.
Практически ни одно мероприятие
городского уровня не проходит без
участия Дворца. Он - организатор
20 городских конкурсов, городской
научно-практической конферен-

а конференции работало 18 секций по различным направлениям:
естествознание, физика, астрономия, словесность, культурная
антропология, экономика, социальная педагогика и др. Организатор «Интеллектуалов ХХI века» - отдел научно-исследовательской
деятельности Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга утверждает, что интерес к конференции не ослабевает. Наоборот,
расширяется география участников, а интеллектуалы молодеют. О
последнем свидетельствует дистанционный конкурс творческих проектов и учебно-исследовательских работ «Первые шаги в науку», в
котором принимают участие ученики младших классов. В этом году
заявок на участие было больше, чем в прежние годы.
Молодежный форум проходил по традиционной схеме - в два этапа.
Первый этап - заочная экспертиза, которую проводили эксперты
из профессорско-преподавательского состава ведущих вузов областного центра. Очная защита успешно состоялась на площадке Zoom.
В этом году конференция была посвящена 75-летию Великой
Победы. Поэтому тема самоотверженности предков, их неподдельной любви к Родине нашла ОПРОС
отражение во многих научно-исследовательских
работах. Эксперты конференции отметили, что
школьники в своих исследованиях подняли чрезО традициях празднования
вычайно актуальные темы, продемонстрировали
Нового года рассказывают
разнообразие научных интересов. Все это дает
юнкоры и педагоги школы
основу говорить, что у нашей отечественной науки
журналистики «Винтовая
есть будущее. А юные интеллектуалы - достойная
лестница».
смена сегодняшним ученым и практикам.
- На очную защиту было допущено более 100 Валерий МИХАЙЛОВ, 4 класс:
юных ученых. Научно-исследовательские работы
- В преддверии Нового года
получили высокую оценку экспертов. Уверена, что мною овладевает странное чувдевиз конференции «Думай, исследуй, дерзай» ство: должно случиться что-то
станет принципом жизни интеллектуалов, - го- волшебное и радостное. Для
ворит заведующая отделом научно-исследова- детей Новый год - настоящая
тельской деятельности Дворца творчества детей сказка, ведь и на улице, и дома
и молодежи г. Оренбурга Инна Александровна атмосфера праздника.
Каждый год мама готовит
Лемясова.
много
вкусного и необычного.
Впервые за 27 лет существования конференНа
столе
всегда много фруктов
ции награждение победителей пройдет заочно.
и сладостей. В новогоднюю ночь
Ирина ГОРДЕЕВА.

16 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà îòìåòèò þáèëåé.
Ñòàðåéøåìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáëàñòíîãî öåíòðà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò.
ции «Интеллектуалы XXI века»,
Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Шелковый путь».
Учреждение в разные годы посещали звезды мировой эстрады,
известные российские актеры и
политики. Здесь работают представители культурной и научной элиты города: художники, писатели,
музыканты. Дворец работает не
только эффектно, но и эффективно. Тому свидетельство - награды
различного уровня.
Педагоги Дворца - победители
муниципальных конкурсов «Человек года», «Женщина года»,
областного конкурса «Золотая молодежь», Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям».
У талантливых педагогов талантливые дети: 15 творческих коллективов учреждения имеют статус
«Образцовый детский коллектив».
Дворец творчества детей и
молодежи - крупнейшее учреждение дополнительного образования
Оренбурга. Сегодня у Дворца два
здания, расположенных в разных
частях города, 14 филиалов. Все
это позволяет обеспечить шаговую
доступность к услугам учреждения.
У Дворца творчества большой
концертный зал, типография, телестудия, два загородных оздоровительно-образовательных лагеря.
Дворец - это центр притяжения
детей. Здесь обучаются почти

Новый год - семейный праздник
к нам приходят близкие и друзья.
Все веселятся, поют и танцуют,
участвуют в забавных конкурсах.
Ближе к полуночи мы выходим
на улицу, запускаем салюты и
любуемся красивым фейерверком. А наутро я с нетерпением
бегу к елке, чтобы посмотреть
подарки.
Дарья ВОЙТАНИК, 9 класс:
- Новый год мы всегда отмечаем в кругу семьи. И есть у нас
одна традиция. Когда после боя
курантов все выходят на улицу
смотреть праздничный фейерверк, один остается дома. Его
задача - сделать приход Деда

Мороза убедительным. Несколько лет эта обязанность возложена на меня. Поэтому, когда
сестры с родителями смотрят
салют, я незаметно возвращаюсь
домой, разбрасываю на полу
снег - это следы от валенок,
кладу подарки под елку и приоткрываю окно для создания
легенды: Дедушка зашел именно
оттуда. А после выхожу на улицу
поиграть в снежки и прокатиться
с горки на плюшке. Когда дети
заходят в дом, их восторженный
визг слышно во всей округе.
Ирина Викторовна ГОРДЕЕВА,
педагог:
- Для меня Новый год - это
возможность встретиться со
всеми родственниками и друзьями. Поэтому длительного

13 тысяч девчонок и мальчишек
от 3 лет до 21 года. Конкурсное
движение учреждения охватывает
свыше 50 тысяч школьников в год.
Дворец творчества детей и
молодежи города Оренбурга многопрофильное учреждение.
24 отдела ДТДиМ работают по
разным направлениям и видам
деятельности. Помимо традиционных - хореография, вокал, театры
мод, декоративно-прикладное
творчество, спорт, - активно развиваются военно-патриотическое направление, волонтерское
движение, робототехника. Особое внимание педагоги Дворца
уделяют одаренным детям. Им
предоставлена возможность заниматься научно-исследовательской
деятельностью в лабораториях на
базе оренбургских вузов.
Дворец гордится своими выпускниками. Среди них солист
оркестра Большого театра, заслуженный артист России Вячеслав
Прокопов, российский и советский
писатель, публицист и общественный деятель, Герой Советского
Союза, лауреат Государственной
премии СССР Владимир Карпов,
актер театра и кино Виктор Борцов,
заслуженный артист России, актер
театра и кино Вадим Колганов, корреспондент телеканала «Россия»
Елена Ерофеева, писатель Михаил
Кильдяшов и многие другие.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
застолья не люблю. Для меня
важно общение. Каждый год
после 12 ночи я сажусь в машину и с подарками еду в гости.
За ночь объезжаю практически
всех. В этом году, к сожалению,
в связи с пандемией, праздник
отмечу в узком кругу семьи.
Юлия Сергеевна ЩЕРБИНИНА,
педагог:
- Я очень любила в детстве
новогодние утренники. Каждый год мама готовила мне
новый костюм. Я выросла, а
желание перевоплощаться
осталось. Поэтому в семье
есть традиция - устраивать
костюмированные веселые розыгрыши. Наряжаются все! Ну
и без шуточных предсказаний
не обходится.
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Зодиакальный гороскоп на 2021 год
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Для Овна наступающий год обещает быть
невероятно успешным: у этого знака зодиака
хватит настойчивости, чтобы не отступать
перед трудностями года, и уверенности в
себе, чтобы не отклоняться от выбранного курса.
Характер упорного и работящего Быка гораздо понятнее
Овну, чем нрав юркой Крысы, а потому, имея четкий ориентир,
Овен сумеет достичь желаемой цели, какой бы она ни была.
Впрочем, есть один важный нюанс: для этого потребуется надежный партнер и советчик, осмотрительный и дальновидный.
Нельзя сказать, что 2021 год будет спокойным. Как в личной
жизни, так и в работе ожидает масса неожиданностей, справиться с которыми Овен сможет, если сумеет сдерживать свой
бурный нрав - старайтесь не пороть горячку и думайте, что говорите людям. И вообще не забывайте, что в год основательного
Быка очень важно сохранять хорошие отношения - на работе, с
друзьями, в семье, в том числе и со старшими родственниками.
В любом случае в 2021 году помните: мечты сбываются не
всегда именно так, как вам бы этого хотелось. Но это не повод
от них отказываться.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
2021 год обещает стать для Льва настоящим
годом контрастов. Нет полутонам, полусобытиям и полумерам! Любовь или ненависть,
взлет или падение, головокружительная
карьера или финансовый крах… Во многом такой тон будет
задан поведением самого Льва: на протяжении всего года Быка
он больше обычного будет склонен к эпатажу, а также к рискованным предприятиям и не раз и не два в делах любовных или
финансовых неожиданно может пойти ва-банк.
С одной стороны, это вовсе не плохо. Более того, способно вывести Льва на совершенно новый уровень. 2021 год, как и любой
сложный год перемен, будет требовать от людей нестандартного
подхода и нередко умения рискнуть. В этом плане у Льва будет
уникальная возможность сделать стремительный рывок в карьере, заработать деньги или с наскока завоевать свою любовь.
С другой стороны, нельзя забывать: тот, кто рискует, выигрывает далеко не всегда. Чтобы 2021 год стал годом побед и достижений, Льву нужно обзавестись надежным «противовесом»,
который сдерживал бы его спонтанные порывы, остужал его
пыл, уберегая от роковых ошибок.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)
«Возможности» и «ограничения» - вот два
главных слова, которые характеризуют гороскоп Стрельца на 2021 год. Как две стороны
одной медали, они будут присутствовать в
жизни Стрельца каждый день на протяжении всего года. В этой
формуле заложены и потенциал Стрельца, невероятно огромный, и те сложности, с которыми ему придется столкнуться и
которые необходимо преодолевать.
Свободолюбивому Стрельцу в 2021 году будет не хватать
размаха: всегда готовый к масштабным действиям, он вдруг
почувствует себя скованным жесткими рамками ограничений.
Ничего не поделаешь, одна из тенденций 2021 года - замкнутость, желание запереться в своей скорлупе, решать проблемы
в одиночку или просто спрятать от них поглубже голову в песок.
С другой стороны, именно 2021 год предоставляет Стрельцу
массу возможностей проявить себя и преуспеть. Главное преодолеть свои тревоги. Белый Бык готов оказать Стрельцу
поддержку в любых его честолюбивых стремлениях, неважно,
связаны они с научными изысканиями, учебой, карьерой, бизнесом или завоеванием неприступного сердца.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцу повезло: он фактически родной брат,
и потому фаворит Белого Металлического
Быка, а значит, в 2021 году представитель
этого знака зодиака будет чувствовать себя
намного комфортнее, чем остальные. При этом есть одна интересная особенность: 2021 год обещает быть очень успешным
именно в той сфере жизни, которую он сам для себя выдвинет
на первый план. Это уникальная возможность получить то, что
вам действительно нужно. Не упускайте ее!
Единственное, чего порой может остро не хватать, так это
времени на отдых. Что ни говори, а в год работящего Быка ничто
не дается даром. Зато можете не сомневаться: впечатлений,
полученных в наступающем году, хватит надолго.
Не только схожесть характеров Тельца и хозяина года Быка
сыграет в 2021 году свою благоприятную роль, но и умение сильного духом Тельца спокойно преодолевать любые препятствия.
В целом для Тельца 2021-й - это год больших возможностей,
когда никто не в силах помешать его грандиозным мечтам
сбываться. Главное, не забывайте стремиться и мечтать, об
остальном позаботится Белый Металлический Бык.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
2021 год Белого Металлического Быка будет
для Девы плодотворным и успешным, если
она примет полную ответственность за события, происходящие в ее жизни. Перестаньте
винить в неудачах и промахах окружающих, травмы детства или
слепоту руководства; не ждите помощи, откажитесь от идеи, что
вам кто-то что-то должен.
Поручить свою судьбу в чужие руки Деве не удастся: бездействие и ожидание спасителя обойдутся слишком дорого так можно легко оказаться на обочине. Ставьте цели и добивайтесь их самостоятельно. И тогда успех в 2021 году не
заставит себя ждать как в смысле финансов и карьеры, так
и в достижении жизненного комфорта, что бы для вас это ни
значило - крепкую семью, настоящую любовь или, наоборот,
свободу от обязательств.
Бык в 2021 году потребует от представителя этого знака
зодиака немалых усилий, однако властитель года готов отплатить за них сторицей. Покажите лучшее, на что способны, не
жалейте себя, будьте честны с собой, и тогда вы обязательно
возьмете от жизни то, чего вам хочется!

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
«Быстрее, выше, сильнее!» - согласно гороскопу, этот олимпийский девиз будет присутствовать в жизни Козерога весь 2021 год.
В год Белого Быка Козерог не раз окажется в
ситуации конкурентной борьбы - в бизнесе, в карьере или в любви, но где-то точно ему придется доказывать свое первенство.
Кроме того, весь 2021 год Козерог будет пытаться обогнать…
самого себя! Козерог - один из тех, кто способен буквально
превзойти человеческие возможности. Стремительность и
решительность в сочетании с нечеловеческим упорством - эти
качества станут для представителей знака залогом многих
достижений и побед. Но издержками высокого темпа окажутся
повышенная утомляемость, периоды апатии, скачки настроения
и низкий иммунитет.
Впрочем, напряжение сил, соперничество и накал страстей
пойдут Козерогу на пользу - они дадут ему яркие эмоции и вдохновят в 2021 году на важные перемены в жизни, на которые без
кризисной ситуации он, возможно, не решился бы. Кроме того,
2021 год немало изменит и самого Козерога, его отношение к
жизни и к людям, изменится и баланс ценностей.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Чтобы ни происходило вокруг, гороскоп обещает: в 2021 году скука Близнецам точно не
грозит! В год Белого Металлического Быка для
вас приготовлено много интересных и ярких событий и разного рода сюрпризов. Возможно, не все нежданные
повороты судьбы придутся по душе, но зато будет из чего выбирать. Кроме того, именно от вашей реакции на происходящие
события во многом будет зависеть их знак: «плюс» или «минус».
Да, именно такова для Близнецов главная особенность 2021
года. Практически каждый неожиданный поворот, в зависимости
от ваших действий, может превратиться в перспективную возможность или в досадное препятствие. Главное - это готовность
подстраиваться под меняющиеся реалии жизни и меняться
самим. А любознательный, активный характер Близнецов в год
перемен будет им отличным помощником.
И еще: в 2021 году Близнецам стоит меньше рассчитывать
на команду, больше на себя. Не надо надеяться, что окружающие будут ратовать за ваше благополучие просто потому,
что вы чудесный человек. Вам помогут, только если вы готовы
оказать ответную услугу.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Для Весов гороскоп показывает две главные
тенденции 2021 года: выбор приоритетов и
обретение самостоятельности. Эти две вещи то, к чему их будет раз за разом подталкивать
ситуация в год Металлического Быка; то, без чего Весы не смогут
достичь поставленных целей.
Сложный 2021 год даже самым романтичным Весам не оставит возможности витать в облаках и строить воздушные замки,
постоянно требуя от них принятия стратегических решений и
конкретных действий. При этом действия должны осуществляться только в самых важных направлениях, иначе силы и время
будут утекать впустую, не принося результата.
Так или иначе, 2021-й обещает стать для Весов годом очень
деятельным, возможно, даже суетливым. Со многими «ленивыми» и инфантильными привычками волей-неволей придется
расстаться. Зато те навыки, которыми Весы овладеют в год
Быка, окажутся крайне полезными не только здесь и сейчас, но и
в будущие годы. Именно благодаря им Весы перейдут на новый
уровень уверенности в собственных силах, заложив основу для
побед - настоящих и тех, которые еще впереди.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Водолей в 2021 году будет ощущать себя как
рыба в воде: в год перемен, нестабильности и
потрясений широкой натуре этого творческого
знака будет где развернуться! Более того,
именно в год Белого Быка Водолей сумеет найти применение
тем своим талантам, которые раньше были не слишком востребованы, и даже неплохо заработать на этом - если поставит
перед собой такую цель.
То же самое справедливо в отношении личной жизни и быта
Водолея: его умение смотреть на вещи нестандартно и широко
поможет ему и его семье остаться на плаву в бурном море перемен. Подобно лоцману или штурману, Водолей сможет следить
за изменениями вокруг, принимая молниеносные решения,
порой очень странные и необычные, но бьющие точно в цель.
Единственное, что может сильно осложнять Водолею жизнь, это всевозможные рамки и ограничения, которые в 2021 году, как
и в 2020-м, коснутся практически всех. Не стоит зацикливаться
на том, чего нельзя изменить. Примите это как должное, иначе
вместо побед и достижений вы весь год Быка рискуете потратить
на бесплодные сожаления и философские разговоры.

РАК (22 июня - 22 июля)
2021 год обещает пройти для Рака под девизом «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Только место сказки в год Быка займут
мысли, чувства и мечты самого Рака: внешний
успех этого знака зодиака в 2021 году будет тесно связан с его
внутренним ощущением себя. Самовосприятие Рака может
невероятным образом «отзеркаливаться» во внешний мир. Его
тайные страхи, сны, равно как и амбициозные мечты, в 2021
году будут раз за разом проецироваться в реальность.
Хорошо это или плохо? Зависит от того, что именно Рак будет «проецировать» наружу. Удастся ли ему достичь гармонии
в душе? Или он поддастся сомнениям и страхам? В первом
случае Рак может волшебным образом наладить свою жизнь,
во втором - внесет в нее путаницу и хаос. Вот почему именно
в этом году важно постоянно работать над своими мыслями,
чувствами и особенно - страхами.
С другой стороны, этот год полон для Рака невероятных
возможностей. Поставив перед собой интересные цели и веря
в хорошее, Рак в 2021 году сможет стать творцом своей новой
судьбы - такой, какой ему захочется.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Главное качество Скорпиона, которое как
никогда будет востребовано в год Быка, его самостоятельность, независимость.
Именно это свойство, которое порой выходит
Скорпиону боком, в 2021 году станет его преимуществом № 1.
В год нестабильности и перемен, когда правила игры меняются буквально на глазах, уникальная способность Скорпиона
думать своим умом и идти своим путем сделает его безусловным лидером во многих вопросах. А способность анализировать
быстро меняющуюся обстановку позволит ему в 2021 году
держаться на шаг впереди даже самых удачливых конкурентов.
Благодаря своему умению принимать быстрые и смелые, но
вместе с тем хорошо обдуманные решения, в 2021 году Скорпион имеет все шансы стать одним из самых успешных знаков
зодиака - если говорить о достижениях в бизнесе, карьере, а
также об общественном признании.
А вот в чем у Скорпиона могут возникнуть проблемы в год
Металлического Быка, так это в сфере личных отношений. Нежелание создавать семью или отсутствие преданности своей
второй половинке в год Быка могут оказаться проблемой.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбы в 2021 году будут чувствовать себя так,
как будто добрый волшебник окружил их заботой, спрятав от житейских бурь, бушующих
вокруг. В течение всего года Быка они могут
с удивлением наблюдать, что многие их проблемы решаются
сами собой. Что шаги, которые они делали казалось бы в неправильном направлении, вдруг оказываются на удивление
удачными. Что их потери вдруг оборачиваются прибылью, а
«ошибки» - мудрыми решениями. Нелогичность происходящего
с Рыбами будет до того очевидной, что неизбежно станет бросаться в глаза окружающим. В течение 2021 года Рыбы будут
являться предметом зависти, обсуждений, активных сплетен.
Еще одна тенденция 2021 года для Рыб - это «сбор урожая».
Дело, в которое Рыбы когда-то упорно вкладывали силы, может
дать долгожданные всходы. Более того, «выстрелить» может
даже старый проект, на который Рыбы уже давно махнули рукой.
Так или иначе, являются ли достижения Рыб результатом их
усилий или это щедрый подарок судьбы, гороскоп советует в 2021
году не выставлять их напоказ. Принимайте все происходящее
с благодарностью, но не спешите распространяться о везении.
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Если ждешь чуда…

«Åñëè òû æäåøü ÷óäà, îíî ïðèäåò. À åñëè íå æäåøü, òî è íå íàäåéñÿ, ñêîëüêî
íè çàãàäûâàé», - ãîâîðèëà Ëèëå áàáóøêà â äàëåêîì äåòñòâå. «À êàê åãî æäàòü?» ñïðàøèâàëà òîãäà Ëèëÿ. «Íó, âîò òû íà äà÷å ÷òî äåëàåøü, ÷òîá åæèêà èç íîðêè
âûìàíèòü? Áëþäöå åìó ñ ìîëîêîì ñòàâèøü? Âîò è ÷óäó íàäî òîæå «áëþäöå
ñ ìîëîêîì» ïîñòàâèòü, ÷òîáû îíî áûñòðåé ïðèøëî è ïîíÿëî, ÷òî åãî òóò æäóò
è íå ïðîãîíÿò. Òîëüêî êàæäîìó ÷óäó ñâîå «ìîëîêî» íóæíî, à óæ êàêîå - ñàìà
ïîíÿòü äîëæíà».

Э

ти слова Лилия потом не
раз вспоминала, и вера
в чудо оставалась с ней
долго-долго. До тех пор, пока не
встретились другие учителя. И
чудо так и не случилось. Случилось
совсем наоборот: от нее ушел возлюбленный, назвав ее чудилкой потому что слишком много про
ожидание и обязательный приход
чуда рассказывала. И девушка
«разбилась». Вдребезги. На смену
любви и вере в волшебство пришла
твердая взрослая уверенность, что
душу людям раскрывать не стоит,
потому как она никому не нужна,
что мир совсем не так добр, как
говорила бабушка, а чудес не бывает, ставь хоть сливки с клубникой
в ожидании, что добра просто так,
по велению сердца, делать никому
не стоит, потому что в ответ сожрут,
почувствовав слабинку.
И профессию будущую тогда
Лиля сменила: бросила свой литературный институт и выбрала
«финансы и кредит». В этих кругах
все - банкиры, олигархи, акулы
рынка - лишь подтверждали усвоенный Лилей урок.
В общем, за год-полтора изменилась она до неузнаваемости. И
жизнь изменилась. Прибыли росли,
а вместе с ними росли Лилины
одиночество и уверенность, что
любовь - это не для нее. Старых
подруг, друзей-поклонников она
разогнала-растеряла, а при теперешней ее стервозности новые
подойти боялись. Впрочем, Лилю
это не особенно теперь и огорчало.
Она все копалась в своих сводках и
графиках, уничтожала конкурентов,
и лишь иногда гулкое эхо, ходившее
в стенах ее большой квартиры, неприятно резало уши. И настроение,
правда, все чаще было какое-то
серенькое, все вокруг вызывало
раздражение. Но Лиля это на нервную работу списывала.

А тут еще Новый год подошел
так некстати: работы куча, а у всех
в голове один праздник! В общем,
за пару дней до торжества сидела
Лилька дома и размышляла о том,
что будет делать в следующем году
с этим противным конкурирующим
банком и куда вложит свои премиальные.
Ее размышления на самом
интересном месте прервал телефонный звонок. Маша, ее последняя подруга еще с «литературных»
времен, сообщила, что сломала
ногу, и просила ее выручить: провести вместе с Дедом Морозом
пару утренников для детей-сирот.
Машка, как ребенок, свято верила
в благородность благотворительной деятельности.
Лилиному возмущению не
было предела:
- Маш, нет, и не проси. Ну, куда
я пойду? Ничего я этого не умею и
не хочу, сама знаешь мое отношение к таким вещам. Какая из меня
Снегурочка?!
Но противная, настойчивая,
упрямая Машка ничего не хотела
слушать и в конце концов все-таки
умолила Лилю, пообещав всемерную помощь коллеги - Деда Мороза.
И вот 30 декабря. Дед Мороз
уже ждал ее около первого детского дома... Через час она выходила
оттуда с усилившимся чувством
тоски. При виде малышей, недоверчиво косившихся на них и в
то же время так явно ожидавших
чуда, Лилька сжалась в комок,
и все, на что была способна, это вяло поддерживать реплики
Саши - Деда Мороза да раздавать
подарки. Почти то же самое было
и в следующем доме.
Пока они ловили попутку, чтобы доехать на третий и последний
сегодня праздник (в больницу, где
их тоже ждали детдомовские малыши), Саша повернулся к Лиле

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

Новогодний фейерверк
Сколько удивительных историй, праздничных чудес
и радостных воспоминаний дарит нам Новый год!

***

У меня голубые глаза и длинные
ресницы. Зимой, когда я гуляю по
улице, ресницы покрываются инеем и «дорастают» почти до бровей.
Как-то, прогуливаясь, я услышала,
как маленький мальчик спрашивает шепотом своего дедушку: «Деда,
это Снегурочка?» Я вернулась к
ним и подарила ребенку шоколадку, которая была в сумочке. Видели
бы вы улыбки обоих!

спиной. От его былого балагурства
не осталось и следа.
Когда подъезжали, он процедил сквозь зубы:
- Слушай, Маша мне говорила,
что тебе тяжело будет, потому что
ты никогда раньше этого не делала, что у тебя свое мировоззрение,
что ты не любишь альтруизма ни
в каком виде… Но неужели элементарно нельзя хоть чуть-чуть
отвлечься от себя драгоценной?!
Это же больные дети! Любви от
тебя никто не просит, но хотя бы
попытайся устроить им праздник!
Что у них еще есть в жизни?..
Он опять отвернулся и по ощущениям чуть не сплюнул.
Лиля ничего не ответила. Но
дышать стало почти нечем. Совсем
нечем стало дышать, когда они
вошли в отделение. Там лежали
детишки из детских домов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Многие были в инвалидных
креслах, некоторые на костылях, а
один парнишка, весь в гипсе, был
утыкан какими-то страшными на
вид приспособлениями.
Когда они вошли в палату, где
собрались все дети, Саша сразу же
включился в игру. А Лилька все смотрела и смотрела на того пятилетнего мальчишку на кровати. Смотрела
и видела, сколько мужества в этом
малыше и сколько, несмотря ни на
что, радости и ожидания чуда.
Скоро по сценарию Дед Мороз
предложил всем деткам написать
желания, ведь в этом году Дед
Мороз и Снегурочка уже принесли
им подарки, но теперь им нужно
знать, что принести на следующий
год. Все малыши сосредоточенно
заскрипели шариковыми ручками,
и лишь один малыш, тот самый,
лежал, отвернувшись. Его руки
были в гипсе, и писать он не мог.
Саша было двинулся к нему, но
Лиля опередила.
Но как-то приехала родственницаровесница и сказала нам, что Деда
Мороза не существует, а подарки
кладет на сугроб мама. Рев в доме
стоял оглушительный.

***

Время идет, мне уже тридцать лет,
а моя мама все еще по традиции
прячет дорогие конфеты, приготовленные к Новому году, на балконе и
надеется, что в этот раз я их точно
не найду.

Недавно мы с сестрой узнали, что в
нашем детстве мама и папа брали в
кладовке валенки 46 размера и, пока
мы спали, делали следы Деда Мороза на снегу и клали под елку во дворе
подарки. Я благодарна родителям за
те волшебные сюрпризы, которые
они устраивали нам на Новый год.

Когда-то в далеком детстве каждый год утром 1 января на снежном
сугробе во дворе оказывались подарки: мне, сестренке и братишке.

Ехал сегодня после зачета усталый, а тут еще эта метель. Залез в троллейбус и заметил, что
кондуктор в костюме Снегурочки!

***

***

***
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Подойдя к кроватке, она тихонько спросила:
- Как тебя зовут?
- Сережа.
- Сережа, давай ты расскажешь мне, что ты хочешь, а я сама
передам это Деду Морозу - шепну
прямо на ушко.
Малыш просиял:
- Тогда передавай ему, что я
очень жду чуда. Я хочу научиться
ходить и бегать, как все. Иван
Павлович говорит, что у меня это
может получиться, только я должен
в это очень верить и стараться. А
еще он говорил другому врачу, что
должно произойти чудо.
Лиля, Лилия Алексеевна, акула
финансовых рынков, не верящая в
сказки, слушала эти слова, и что-то с
ней происходило. И тогда Лилька, бабушкина внучка Лилька, сказала Сереже, смотревшему на Снегурочку:
- Если ты ждешь чуда, оно придет, поверь. Ведь ты же нас ждал,
и мы пришли. Знаешь, как зовут
ежиков? Они же пугливые, людей
боятся, но когда видят блюдечко с
молоком, то выходят на свет, потому что понимают: эти люди не
сделают им плохо. И чудо к тебе
придет! Обязательно! Только оно
должно понять, что ты его ждешь
и не прогонишь. Поэтому каждый
день зови его к себе
- Теперь я верю. Ты же волшебница! Раз ты мне так сказала, так
и будет. Буду звать.
Лиля увидела, как малыш улыбается... И тут в ее душе что-то окончательно оборвалось, перевернулось
и полетело. Как будто плотина прорвалась. И хлынуло из Лильки все,
что она так долго отрицала и скрывала сама от себя: вся ее любовь,
и нежность, и веселье. И закатила
Лилька на пару с Дедом Морозом
такой праздник, которого давно не
видели не только дети, но и врачи.
Весь свободный персонал сбежался
посмотреть на это чудо - искренность
и любовь, преподнесенные в подарок
человеком другому человеку. Преподнесенные просто так.
31 декабря вечером Лилька
сидела у себя дома и готовилась
к встрече Нового Года - в одиночестве, потому что Машка была
на какой-то елке, а больше ей
никого видеть не хотелось. И было

Лиле грустно, и опять она сидела с
бокалом шампанского и думала о
конкурентах и цифрах. И о себе. И
о том мальчике. И опять ее мысли
прервал звонок, на этот раз в дверь.
Это был тот самый Дед Мороз.
- Можно? На секундочку?
Лилька пожала плечами:
- Ну, если не противно находиться рядом с такой бесчеловечной особой... Что случилось?
Саша зашел, остановился у
порога и внимательно посмотрел
на Лилю.
- Понимаешь, я сам детдомовский. Что такое одиночество,
понимаю очень хорошо. И ценю потому только человечность в людях,
способность отдавать не деньги, а
сердце. Знаю, как может быть тяжело. Сам рос, пробивался, добивался. И всегда старался таким же,
как я был, помогать. Когда подрос,
начал в театральной студии заниматься, стал елки ставить, Дедом
Морозом ходить. Потом стал тем,
кем стал, появилась возможность
и деньгами помогать, но вот все
равно каждый год не могу без
этого: без праздника в их глазах.
Не все ж деньги-то решают!
Лилька молчала, слушала.
- Когда я увидел, как ты поначалу себя вела, подумал: ну вот, Машка удружила, подсунула одну из
дамочек, у которых вместо сердца
калькулятор. А потом, в больнице,
понял, что не все просто, вспомнил,
как Маша говорила, что что-то там у
тебя случилось. В общем, я увидел,
наверное, какая ты на самом деле.
Так что я пришел извиниться за
свои слова и сказать, что...
Саша замялся, и они оба
почему-то опустили глаза.
- Я хочу сказать, что все у тебя
будет хорошо. Ты только поверь: в
себя и... в чудо!
И тут у Лильки вдруг ни с того
ни с сего покатились слезы. Да
такие, что Саша даже испугался.
А дальше он ее утешал. А потом
был Новый год, который прошел не
так, как рассчитывала и ожидала
Лиля. Но в нашей жизни всегда
есть место неожиданному чуду!
Особенно если мы его ждем и, как
Саша и Лиля, каждый год ставим
под елку блюдце с молоком!
Елена НИКИТИНА, г. Оренбург.

И, более того, за рассказанный
стишок она дарила маленьким
детям подарки. Надо было видеть
радость ребятни!

мишура, даже по несколько елок
бывает... Назначается один день,
когда будет проводиться конкурс
на самое лучшее оформление.
Праздничное настроение на недели вперед обеспечено!

***

Я на Новый год сделала подарок самым близким - маме и папе (у него
еще и день рождения 31 числа).
Учусь в Москве, сказала, что приеду
домой 2 января, а сама появилась
дома за три часа до курантов. Эти
лица никогда не забуду. Делайте
приятные сюрпризы своим близким!

***

У нас традиция под Новый год. В
конце декабря абсолютно все жители нашего многолюдного подъезда украшают свои лестничные
площадки. Гирлянды, игрушки,

***

Перед Новым годом гуляли с друзьями по пустынным улицам и встретили большую шумную компанию,
разодетую в маскарадные костюмы.
Среди них были и Дед Мороз со
Снегурочкой. Они предложили нам
рассказать стишок и получить за это
подарок. Мы рассказали стишок,
спели песенку и получили несколько
мандаринок и новогоднюю свечку.
Радовались как дети!
Подготовила Ульяна ПРОСКУРИНА.
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Январь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Февраль

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6
7

Май
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб. 1
Вс. 2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6
7

Июнь
24 31
25
26
27
28
29
30

Сентябрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

8
9
10
11
12
13
14

Март

20
21
22
23
24
25
26

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт. 1
Сб. 2
Вс. 3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Июль
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Октябрь
27
28
29
30

8
9
10
11
12
13
14

Апрель

18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Август
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс. 1

Ноябрь
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

22 29
23 30
24
25
26
27
28

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

Декабрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
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Помост
для показа
одежды

Схождение
меридианов

Насекомое
в расцвете
сил

Голодание
из-за талии

Музыкальное Государство Окружение,
в Южной обстановка
сочинение
Америке

Капля
радости
или горя
на лице

Погрудное
изображение

Грозный
голос льва

Высокие
меховые
сапоги

Река на юге
Франции

Помещение
для
покойников

Мера
объема

Горы
в России

«Зубастая»
рана

Египетский
фараон

Футбольный
клуб
Испании

Некрепкое
яблочное
вино

Зимний вид
спорта

Лучше
и быть
не может

Посетитель Изображение
святого

Напиток

Крутой
характер

Собака

Знак
зодиака

Атакующий
в дзюдо

Скотовод
в Монголии

Гибрид
танжерина и
грейпфрута
Часть
фотопленки

У артиста
на лице

Прозрачная
шелковая
ткань

Фото,
сделанное
прямо в лоб

Подвижная Порт на реке
детская игра
Дон

Раструбы
у перчаток

Река во
Франции

Модная демонстрация

Зубная
проблема

Бзик

Телефонный
ответ

Самый
крепкий
самогон

Протока
в пойме
реки

Одно из
внешних
чувств

Большие
весы

Прибор для отсчета времени
Наростнаплыв
на стволе
дерева

Очиститель
воды

Родня
оленей

Сохатый
зверь

Меч
скифов

Растениеверхолаз

Единица
счета
в спорте
Вечнозеленое
дерево

Детская
присыпка

Инструмент
землекопа

Транспорт
ведьм

Устройство
для опоры
при ходьбе

Приток
Невы

Китайский
гарнир

Вязкая
масса

Балетный
костюм

Город
во Франции,
на реке
Сомма

«Фараон»
в США

Осадочная
порода

Конечный
результат

Курс судна
по ветру

Южная разновидность
можжевельника

Глава мусульманской
общины

Город и порт
во Франции

Вложение
в ножнах

Спец по
колдовству

Друг
д`Артаньяна

БЕЗ ГРЕХА

Свой дом,
семья

ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ
кошка - 1 000 руб. щенки - от 300 руб.
кот - 500 руб.

собака - от 1 500 руб.
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Ко мне обращаются с последней надеждой.
Помогу решить семейные и личные проблемы,
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных
привычек. Помогу заговорами в избавлении от
испуга и в половых вопросах.

Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü

методом лапароскопии
(шов менее 1 см)
г. Оренбург,
пер. Свободина, 7
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ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Ответы на сканворд из № 50

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня» в магазинах «Магнит»
и на картах Таро.
ПРЕДСКАЗЫВАЮ судьбу.
ИЗБАВЛЯЮ
от вредных привычек.
СНИМАЮ сглаз, негатив.
ВЕРНУ любимую
или любимого.

Неправду говорят, что с деньгами тяжело
раcставаться. Гораздо труднее с ними
встретиться.
***
Двоечник Вася 1 января проснулся с грудью 4-го размера. А вот не надо было у
старшей сестры списывать письмо Деду
Морозу!
***
- Семен Маркович, вы знаете, что такое
детектор лжи?
- Ой, Венечка, сказать, что знаю, - это
ничего не сказать! Меня угораздило на
нем жениться!
***
Купил себе алкотестер. Теперь каждую
пятницу стараюсь побить предыдущий
рекорд.
***
Муж - жене:
- Я на ипподром.
- Скачек не будет. Я твоей кобыле морду
разбила.
***
Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом.
Но все закончилось, когда сын сломал
компьютер.
***
Хорошие мужья наряжают елку, а очень
хорошие - жену.
***
Тост для проводов 2020-го: «Ну,
не чокаясь!»
***
Купили с кумой костюмы на Новый год Доллар и Евро. Напьемся и будем:
падать и подниматься, падать и подниматься…
***
- Я своей на Новый год подарил бриллиантовые сережки, а она мне - очередной
одеколон.
- А ты тоже хотел бриллиантовые сережки?
***
Муж загадал на Новый год желание,
чтобы жена стала экономной, а теща умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со
стола коньяк, а теща начала рассказывать
подробности Русско-турецкой войны 1877
года…

Ò. 46-42-10

Ложь

ÌÀÐÈß ГАДАЮ на воске
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