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С Новым годом, С Новым годом, 
с новым счастьем!с новым счастьем!

по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5, 
3 – 4-й этажи административного здания, 
S 1691, 8 кв. м, состоящее из помещений по 18 кв.м.
Обращаться по телефону 8-903-360-75-61.

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
28.12

ЧТ
29.12

ПТ
30.12

СБ
31.12

ВС
01.01

ПН
02.01

ВТ
03.01

-8...-5

-8...-5

-4...-6

-7...-6

-7...-6

-10...-10

-11...-11

Характер

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 
Дорогие оренбуржцы!Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 
год принесет радость, новые впечатления, надежды год принесет радость, новые впечатления, надежды 
и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, 
романтическим и мечтательным, удачным и целеустрем-романтическим и мечтательным, удачным и целеустрем-
ленным. ленным. 

Желаю встретить Новый год с самыми дорогими и Желаю встретить Новый год с самыми дорогими и 
близкими людьми, забыть старые обиды, открыть дорогу близкими людьми, забыть старые обиды, открыть дорогу 
для новой дружбы и любви. Грустные и горестные мо-для новой дружбы и любви. Грустные и горестные мо-
менты оставьте в прошлом, а самые лучшие и приятные менты оставьте в прошлом, а самые лучшие и приятные 
воспоминания возьмите с собой в будущее. воспоминания возьмите с собой в будущее. 

Пусть Новый год станет отличной возможностью про-Пусть Новый год станет отличной возможностью про-
должить успешные начинания и принесет удачу тем, кто должить успешные начинания и принесет удачу тем, кто 
решил все изменить. Желания пусть исполнятся, люби-решил все изменить. Желания пусть исполнятся, люби-
мая работа приносит удовлетворение, а в семьях пусть мая работа приносит удовлетворение, а в семьях пусть 
воцарятся счастье, согласие и домашний уют.воцарятся счастье, согласие и домашний уют.

Александр Александр ЗЕЛЕНЦОВЗЕЛЕНЦОВ, генеральный директор , генеральный директор 
ОАО «Орьрегионивестхолдинг». ОАО «Орьрегионивестхолдинг». 

Дорогие оренбуржцы!Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
годом!годом!

Этот всеми любимый праздник объединяет нас, Этот всеми любимый праздник объединяет нас, 
наполняет хорошим настроением и светлыми надеждами. наполняет хорошим настроением и светлыми надеждами. 

Провожая уходящий год, мы выражаем искреннюю Провожая уходящий год, мы выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто работал на благо любимого благодарность всем, кто работал на благо любимого 
города, кто своим каждодневным трудом вносил посиль-города, кто своим каждодневным трудом вносил посиль-
ный вклад в общее дело.  Все, что достигнуто и что еще ный вклад в общее дело.  Все, что достигнуто и что еще 
предстоит сделать, невозможно без вашей поддержки, предстоит сделать, невозможно без вашей поддержки, 
без ваших доверия и активного участия. без ваших доверия и активного участия. 

2017 год ставит перед нами новые цели и рубежи. 2017 год ставит перед нами новые цели и рубежи. 
Уверены, что наши с вами упорство, целеустремленность Уверены, что наши с вами упорство, целеустремленность 
и трудолюбие помогут решить все поставленные задачи, и трудолюбие помогут решить все поставленные задачи, 
которые будут способствовать дальнейшему росту и раз-которые будут способствовать дальнейшему росту и раз-
витию Оренбурга.витию Оренбурга.

Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, 
гармонию и процветание, много счастливых и радостных гармонию и процветание, много счастливых и радостных 
дней! Желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания дней! Желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания 
близких, успехов во всех добрых делах и начинаниях!близких, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Глава города ОренбургаГлава города Оренбурга

Е.С. Е.С. АРАПОВАРАПОВ..

  

Председатель Оренбургского Председатель Оренбургского 
городского Советагородского Совета
О. П. О. П. БЕРЕЗНЕВА.БЕРЕЗНЕВА.

Дорогие подруги!Дорогие подруги!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом Примите самые искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!

Уходит в прошлое еще один год. По традиции мы вспо-Уходит в прошлое еще один год. По традиции мы вспо-
минаем пройденный путь, праздники и будни, наполненные минаем пройденный путь, праздники и будни, наполненные 
трудами и заботами. Главное, мы всегда были вместе, трудами и заботами. Главное, мы всегда были вместе, 
одной командой, что позволяло нам успешно решать по-одной командой, что позволяло нам успешно решать по-
ставленные задачи. В 2017 году ОООО «Совет женщин» ставленные задачи. В 2017 году ОООО «Совет женщин» 
отметит свое 30-летие. Консолидирующей идеей областного отметит свое 30-летие. Консолидирующей идеей областного 
Совета женщин всегда была и остается СЕМЬЯ. На со-Совета женщин всегда была и остается СЕМЬЯ. На со-
хранение и укрепление семьи нацелены наши инициативы, хранение и укрепление семьи нацелены наши инициативы, 
программы, проекты, акции. Большой вклад в сохранение программы, проекты, акции. Большой вклад в сохранение 
и развитие лучших семейных традиций вносят женсоветы и развитие лучших семейных традиций вносят женсоветы 
сельских поселений, районные и городские отделения сельских поселений, районные и городские отделения 
ОООО «Совет женщин».ОООО «Совет женщин».

Огромное спасибо вам, дорогие подруги, за ваш Огромное спасибо вам, дорогие подруги, за ваш 
достойный общественный труд, за неравнодушие и бес-достойный общественный труд, за неравнодушие и бес-
корыстие, за доброе отношение и взаимопонимание!корыстие, за доброе отношение и взаимопонимание!

Пусть в наступающем году в ваших семьях царят мир Пусть в наступающем году в ваших семьях царят мир 
и согласие, счастье и благополучие! Искренне желаю и согласие, счастье и благополучие! Искренне желаю 
всем здоровья, успехов, радости, исполнения заветных всем здоровья, успехов, радости, исполнения заветных 
желаний и прекрасного новогоднего настроения!желаний и прекрасного новогоднего настроения!

О. Н. О. Н. ХРОМУШИНАХРОМУШИНА, председатель областного , председатель областного 
Совета женщин, депутат Законодательного Собрания Совета женщин, депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области.Оренбургской области.

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 174:
мальчиков - 95,

девочек - 79,
двойня - 4

Редкие имена: 
Лев, Ян, Олег, Платон, Моника, 
Сабрина, Ариана, Лидия, Агния

Популярные имена: 
Артем, Михаил, Роман, 

Дарья, Полина, Анна

Ребенок в семье: 
первый - 70,
второй - 75,
третий - 25

Одинокая мать - 29

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 11

Актов по усыновлению - 1

Актов о смерти - 117:
мужчин - 58,
женщин - 59,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 69 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 77 лет

Браков - 76

Разводов - 55:
по решению суда - 40,

по обоюдному согласию - 14,
по приговору - 1

Перемена имени - 2
СВОДКА

02 - 163
03 - 8 335
ДТП - 147

Оренбурженка Ирина Лету-
нова приехала на курорт, 
который теперь носит на-

звание «Кувандык365», вместе со 
своими друзьями. Женщина гово-
рит, что с нетерпением ожидала 
открытия сезона.

- В последние пять лет мы 
стараемся проводить выходные 
зимой на лыжных базах. Побывали 
на всех известных курортах Башки-
рии, но отдыхать в своем регионе, 
конечно, приятнее. Кувандык бли-
же, это экономит и время, и деньги, - 
рассказывает Ирина Летунова. 

Новая трасса лыжников пора-
довала. Оренбуржцы отметили ве-
ликолепный склон. Единственное 
пожелание - побольше спусков.

К услугам туристов на куван-
дыкской горнолыжке действуют 
все три трассы: две больших и 
маленькая - с более пологим скло-
ном для начинающих лыжников 
и сноубордистов. Для подъема 
на холм работают подъемники. 
Снежные пушки постоянно под-

сыпают снег, не давая склону 
потерять форму.

- Новое название «Куван-
дык365» символично, потому 
что мы хотим, чтобы курорт 
работал 365 дней в году. Пла-
нируем сделать каждый сезон 
насыщенным, с разнообраз-
ной программой. Зимой - лыжи, 
летом - конные прогулки, пеше-
ходные маршруты, оздоровитель-
ные лагеря, дельтапланеризм, - 
говорит Геннадий Лискун, и. о.  
министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбуржья. 

Для осуществления заду-
манного предстоит сделать еще 
немало. Но комплекс уже пре-
терпевает заметные изменения. 
Здесь появился сноуборд-парк 
с фигурами различной сложности 
для катания, залит большой каток. 
Для удобства отдыхающих работает 
пункт проката коньков, горных лыж, 
тюбингов и сноубордов. Комплекс 
получил паспорт безопасности, пер-
сонал обучен, действует медпункт. 

Сезон открыт
Любители активного отдыха испытали Любители активного отдыха испытали 
горнолыжную трассу в окрестностях Кувандыка. горнолыжную трассу в окрестностях Кувандыка. 

Для расчетов за пользование 
подъемниками, прокат инвентаря, 
обеды в кафе и прочие услуги тури-
стам предлагается единая карта. Ее 
обладатели уже отмечают удобство 
в использовании пластикового ко-
шелька. Стоит отметить, что цены 
на услуги горнолыжного комплекса 

в этом году на 15% ниже прошло-
годних. Удешевляет катание и 
абонементная система. За неделю 
пробных катаний уже продано 200 
абонементов. Это дает надежду на 
востребованность лыжного курорта 
в предстоящем сезоне.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Новые технологии Новые технологии 
позволяют всем желающим  позволяют всем желающим  
прямо из дома в режиме прямо из дома в режиме 
онлайн следить онлайн следить 
за  состоянием трассы, за  состоянием трассы, 
погодой и количеством погодой и количеством 
гостей на горнолыжке гостей на горнолыжке 
«Кувандык365».«Кувандык365».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Крыша рухнула
В школе села Пустобаево Ташлинского района 
обвалилась крыша.

Рабочие уже приступили к разбору старой кровли и 
готовятся начать восстановительные работы. 

Эта школа малокомплектная, в ней обучаются всего 
четыре ученика - двое первоклассников и двое второ-
классников. На момент обрушения детей в школе не 
было в связи с сильными морозами.

Сейчас дети временно переведены на домашнее 
обучение.

Причиной произошедшего в Пустобаево называют 
резкое ухудшение погодных условий. Накануне на терри-
тории района наблюдались шквалистый ветер и метели.

Ангелина МАЛИНИНА.

Следующий 
номер газеты 

«Оренбургская 
сударыня» выйдет 

10 января 
2017 года
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О повальном употреблении кос-
метических средств внутрь 
наша газета писала в октябре 

прошлого года. Тогда жители Дзер-
жинского района были не на шутку 
встревожены тем, что спиртосодер-
жащие жидкости сомнительного 
качества распивают прямо на детских 
площадках не только взрослые, но 
и подростки. Мальчишки и девчонки 
12-15 лет во дворе на проспекте 
Дзержинского, ограниченном домами 
№ 27/1, 29, 29/1, 31, «подсели» на 
лосьоны «Боярышник», «Медовый», 
«Хлебный» и другие, предназначен-
ные для наружного применения. Кос-
метические средства с экстрактами 
березовых почек, перца, хмеля и т. д. 
в свободной продаже находились 
в дворовых магазинах по цене 20 
рублей за 100-граммовую бутылочку.

Сначала журналисты совмест-
но с неравнодушными жителями 
микрорайона пытались самостоя-
тельно бороться с этим злом, взы-
вали к совести предпринимателей, 
которые торгуют «фуфыриками», 
звонили на городской телефон 
доверия, в администрацию Се-
верного округа, в прокуратуру. 
Ответ получали один: «Проблема 
существует, но полномочий для ее 
решения нет». И вот, как говорится, 
гром грянул, пора креститься…

ЧП в Иркутске, где от сурро-
гатной настойки погибли более 
70 человек и еще несколько десят-
ков находятся в тяжелом состоянии 
в больницах, заставило органы 
власти всех уровней ввести запре-
ты на продажу спиртосодержащих 
лосьонов и инициировать проверки 
торговых точек на предмет изъятия 
«фуфыриков». Оренбуржье не стало 
исключением. 

Губернатор Юрий Берг рас-
порядился запретить торговлю 
косметическими средствами с вы-
соким содержанием спирта вечером 
20 декабря. Уже на следующий день 
в рейды вышли сотрудники полиции, 
специалисты Роспотребнадзора и го-
родского комитета потребительского 
рынка, услуг и развития предприни-
мательства. За три дня успели про-
верить 46 торговых точек: от неболь-
ших ларьков до крупных павильонов. 
Маршрутный лист предоставила 
администрация Оренбурга, адреса 
магазинов подсказывали и сами го-
рожане. Опасный концентрат искали 
в магазинах на ул. Родимцева, Попо-
ва, Карагандинской, на пр. Дзержин-
ского… «Улов» впечатляет. Изъято 
1 285 «фуфыриков». Самым «бога-
тым» оказался уличный киоск «Союз-
Табак» на пр. Дзержинского, 4. 
Здесь были обнаружены 294 флако-

на с разными алкогольсодержащими 
концентратами.

- Указ губернатора не противо-
речит федеральному законода-
тельству, так как органы местного 
самоуправления могут ввести за-
прет на продажу спиртосодержащей 
продукции. Так что предпринимате-
лям, торгующим «фуфыриками», 
придется подчиниться. Рейды по 
торговым точкам будут продолжать-
ся, - сообщает Марина Глазатова, 
начальник управления исполнения 
административного законодатель-
ства МУ МВД «Оренбургское». 

Вслед за Оренбургом к испол-
нению распоряжения губернатора 
о запрете продажи косметических 
лосьонов на территории региона 
приступили и в других муници-
пальных образованиях области. За 
сутки было изъято 5 800 флаконов 
продукции двойного назначения, 
что составляет 551 литр.

В минувшие выходные тема 
суррогатного алкоголя зазвучала в 
Оренбуржье с новой силой. Пово-
дом для экстренного совещания в 
правительстве области послужили 
случаи отравления нескольких жи-
телей региона за последние дни. 
В числе напитков, ставших причи-
ной отравления, - контрафактный 
алкоголь, основой которого явля-
ется метиловый спирт, вызываю-
щий поражение всех органов. Под 
видом водки и виски из Казахстана 
гражданам продавали настойки на 
метиловом спирте. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

«Воронеж» готов к эксплуатации
Под Орском успешно завершились испытания радиолокационной 
станции «Воронеж». Объект заступит на дежурство в 2017 году.

Оренбургская станция наряду с объектами, расположенными в Бар-
науле и Енисейске, создает по периметру границ России сплошное 
радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном напа-
дении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и 
по всем типам траекторий полета баллистических ракет. 

Ученые вернулись из Японии
С научными докладами в Университете Хиросимы выступили 
заведующий кафедрой биофизики и физики конденсированного 
состояния ОГУ Виталий Бердинский, директор ЦКП «Институт 
микро- и нанотехнологий ОГУ» Сергей Летута и старший 
преподаватель кафедры химии Елена Строганова.

Достигнута договоренность о проведении следующей российско-
японской конференции в 2018 году на базе ОГУ и о подготовке в марте 
2017 года совместной заявки для получения гранта правительства Япо-
нии на проведение научных исследований, стажировок и краткосрочного 
обучения студентов ОГУ в Университете Хиросимы. Это коснется не 
только физиков и химиков, но и филологов, математиков, геологов, стро-
ителей. Японских специалистов также заинтересовала возможность 
изучить радиоэкологическую и биологическую обстановку в районах 
Оренбургской области, где производились подземные ядерные взрывы. 

Дошколята вяжут носки для сирот
В преддверии Нового года в детском саду «Золушка» 
города Ясного состоялась акция «Теплые ножки». 
Праздник прошел под девизом «С миру по нитке в клубочек - подарим 
ребенку носочек!». В акции приняли участие педагоги, воспитанники 
и их родители. Они связали несколько десятков пар теплых носочков 
и пинеток для малышей, воспитывающихся в Орском детском доме.

В областной центр 
приглашен американский актер 
Звезда кино, режиссер и мастер боевых искусств 
Стивен Сигал может посетить Оренбург в ближайшее время.

В столицу Оренбуржья американского актера, получившего россий-
ское гражданство, пригласил президент областной Федерации баскет-
бола Сергей Коновалов во время праздника «День баскетбола» во 
Дворце спорта «Динамо» в Москве. Известно, что Стивен Сигал принял 
приглашение, но точной информации о сроках его визита пока нет. 

Дети-сироты получили жилье
В Кувандыке состоялось вручение ключей от квартир 
в новом доме.
В квартирах площадью 33 м2 выполнена чистовая отделка, установлены 
сантехника, газовые плиты, счетчики расхода воды и электроэнергии. 

Программа обеспечения жильем детей-сирот находится на особом 
контроле губернатора области. За последние шесть лет, включая 2016 год, 
на ее реализацию было направлено почти 3 млрд рублей, что позволило 
обеспечить жилыми помещениями около 3 000 человек. В текущем году 
уже 403 человека из данной категории получили новое жилье. Выделенные 
на эти цели средства освоены на 95%. 

Кувандык вошел в число муниципальных образова-
ний, в которых все запланированное успешно выполнено. Всего 
в 2016 году здесь обеспечены новым жильем 27 сирот.

Духовная семинария аккредитована
Учебное заведение успешно прошло государственную 
проверку на предмет соответствия уровня 
реализуемых образовательных программ 
федеральным образовательным стандартам по теологии.
Официальный приказ о получении права предоставления при 
поступлении абитуриентам льгот, предусмотренных законодатель-
ством РФ, а также предоставления отсрочки от призыва на срочную 
военную службу студентам очной формы обучения уже подписан 
главой Рособрнадзора. Теперь Оренбургская духовная семинария 
сможет выдавать выпускникам дипломы о высшем образовании госу-
дарственного образца, которые будут признаваться работодателями 
как государственных, так и негосударственных учреждений.

Инга ПРОХОРОВА.

«Боярышник» 
под запретом

Поводом для проверок торговых точек Оренбурга 
на предмет продажи косметических лосьонов 
с высоким содержанием спирта послужило 
массовое отравление в Иркутске. 

Есть надежда, что уходящий год может стать последним для индустрии «фуфыриков». В 2017 году косметические 
лосьоны с высоким содержанием спирта будут продаваться только в аптеках и попадут под контроль 
Единой государственной автоматизированной информационной системы, созданной для учета производства 
этилового спирта и алкогольной продукции.

В геронтологическом центре «Долголетие» состоялось 
вручение наградного сертификата номинанту 
международной премии «Филантроп» Павлу Смирнову.

КОНКУРС

«Филантроп» нашел своего героя

Павел Смирнов - инвалид с дет-
ства, учился и воспитывался в Гай-
ском доме-интернате. Там и начал 
проявлять интерес к прикладному 
творчеству. Переехав в Оренбург, 
в геронтологический центр «Долго-
летие», Павел продолжает совер-

шенствовать способности в изобра-
зительном искусстве. В учреждении 
ему предоставили индивидуальную 
творческую мастерскую, где худож-
ник воплощает в жизнь свои задумки.

Павел - добрый, жизнерадост-
ный, отзывчивый молодой человек, 

он хорошо рисует, создает деко-
ративные поделки в различных 
художественных техниках, а с не-
давнего времени серьезно увлекся 
фотографией. Активный, богатый 
на творческие идеи мужчина явля-
ется участником многочисленных 
городских и областных выставок 
прикладного творчества.

Марина ПЕТРЕНКО.



№51-52  (1 121-1 122)  27.12.1644 www.orsud.ruwww.orsud.ru
Инвестиции в будущееИнвестиции в будущее

- Можно ли считать безденежье 
скорбью и молиться об избав-
лении от бедности?

- Каждый день во всех оренбург-
ских храмах такая молитва звучит. 
Во время богослужений мы просим 
Господа Бога о благополучии нашего 
отечества, града и его жителях, о том, 
чтобы мирно правила власть и силь-
ным было воинство, о странствующих, 
о недужных и страдающих от раз-
личных обстоятельств, а также об 
избавлении от всякой скорби, гнева 
и нужды.

-  Разве можно просить 
Господа Бога о материальном 
благополучии?

- У человека много просьб, 
исполнения которых он желает, в том 
числе и о материальных благах. Но 
важно понимать, что Господь дает 
просимое тогда, когда оно нам по-
лезно, когда мы готовы его получить. 
Бог сам решает, когда наступит этот 
момент. Может быть, для этого при-
дется что-то пережить, претерпеть. 
В любом случае молитвы к Богу надо 
начинать не с бытовых чаяний, 
а с покаяния, с благодарности 
за то, что есть.

-  Существует большое 
количество текстов молитв, 
защищающих от нищеты. Все 
они адресованы к «авторитет-
ным» святым: Святителю Ни-
колаю Чудотворцу, Иоанну Ми-
лостивому, святой Ксении Бла-
женной, Тихону Задомскому...
и даже Богородице. Получается, 
что молитвы предусмотрены на 
все случаи человеческой жизни?

- Церковь призывает почитать 
святых как старших наставников, 
как людей, достигших духовной 
высоты, Царствия Небесного. 
Существует традиция совершать 
молитвы тому или иному свято-
му в зависимости от жизненных 
обстоятельств, в том числе и от 
безденежья. Как правило, это свя-
зано с особенностями жития того 
или иного святого, который имеет 
чудный дар, полученный от Бога. 
Например, Спиридон Тримифунт-
ский, будучи епископом, старался 
помогать бедным. Он часто ходил 
пешком, посещая отдаленные 
места своей епархии, чтобы под-
держивать людей, оказавшихся 
на грани бедности. Одно из чудес, 
которое совершается и по сей день, 
состоит в том, что на мощах святого 
часто меняют башмачки, которые 

по прошествии времени выглядят 
сношенными. Это свидетельство 
того, что святой Спиридон Трими-
фунтский до сих пор ходит и помо-
гает людям, которые ему молятся.

Угодники помогают в том, что 
сами пережили.

С другой стороны, призывая 
к помощи святого, есть опасность 
уподобиться язычнику, у которого 
существовало множество богов 
с различным предназначением, 
покровительствующих отдельно 
взятой сфере жизни человека. 
В православии это неприемлемо. 
Многие в молитве к святым забы-
вают о том, к кому в конце концов 
будет направлена молитвенная 
просьба, пусть и через посред-
ничество кого-либо из святых. 
Не должно христианину забывать 
о Господе Боге своем. Ведь все 
святые служили именно ему.

- В православии разрешено 
совершение ритуалов против 
безденежья с привлечением мо-
литв и церковной атрибутики?

- К подобным ритуалам цер-
ковь относится негативно. При 
их совершении используются 
молитвы и предметы церковного 
обихода: свечи, святая вода и т. д. 
Но под этой религиозной оболоч-
кой скрывается оккультизм. Кроме 
того, само по себе чтение молитв 
и исполнение ритуалов ни к чему 
не приведет. 

- В оренбургских храмах име-
ется практика проведения обще-
ственных молебнов. Они совер-
шаются в тяжелые для народа 
времена и призваны помочь 
преодолеть трудности? 

- Молебен - особое богослу-
жение, при котором верующие 
просят Господа и его угодников 
о ниспослании милости, об из-
бавлении от бед и скорбей или 
благодарят Бога за получение 
благ. Во всех храмах проводятся 
молебны о различных нуждах 
людей. Достаточно вспомнить, что 
в засушливое лето совершались 
богослужения о ниспослании до-
ждя. В связи с событиями на Укра-
ине прихожан приглашали помо-
литься о мире. Хорошей традицией 
стало проводить молебны перед на-
чалом учебного года и новолетием. 
Совершаются молебны о болею-
щих наркоманией, о благополучных 
родах. В истории церкви всегда 
имели место богослужения «на по-

От нищеты 
защитит молитва?

Благосостояние большинства оренбуржцев 
с каждым месяцем ухудшается. Православные 
интересуются, может ли коллективная молитва 
защитить просящих от нищеты. Этот и другие 
вопросы мы адресовали проректору Оренбургской 
духовной семинарии - иерею Петру Панову.

требу», но специального молебна об 
избавлении от нищеты нет.

- Кто может инициировать 
общественные молебны?

- Конечно, инициатива исхо-
дит в основном от митрополита, 
но свои предложения могут вно-
сить и прихожане. Если говорить 
о нашем крае, такие примеры име-
ются. В XIX веке в Оренбуржье 
была вспышка моровой язвы, ко-
торая переросла в эпидемию и 
унесла жизни многих людей. 
Оренбуржцы тогда обратились
к священноначалию, и из Красно-
усольска была доставлена ико-
на Божьей Матери «Табынская». 
С ней совершались крестные ходы, 
образ носили по улицам города, перед 
ним совершались молебны. Счита-
ется, что именно икона остановила 
эпидемию. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Иерей Петр Панов: «В Евангелии 
есть слова: «Ищите прежде 
Царствие Божие, а остальное 
приложится». Сначала должно 
позаботиться о пище духовной, 
о спасении своем. Когда 
налаживается связь с Богом, 
жизнь начинает по-иному 
выстраиваться. Прекращаются 
беды, мы лишаемся 
и материальных недостатков, 
неурядиц и лишений».

По традиции церковный зал был 
украшен елкой, адвентовским вен-
ком с горящими свечами и яслями с 
младенцем Иисусом. Рождество со-
брались отметить десятки людей раз-
ных возрастов и национальностей - 
не только немцы и русские, но и сту-
денты из Индии, которые являются 
постоянными посетителями люте-
ранских богослужений в Оренбурге.

В начале службы прихожане 
представили театрализованную 

сценку. Они перевоплотились 
в библейских персонажей - Марию 
и Иосифа, волхвов, пастушков и 
ангела, чтобы поведать евангель-
скую историю рождения Христа. 
Множество стихов и рождествен-
ских песнопений на разных языках 
в исполнении церковного хора 
прозвучало в праздничный вечер 
в лютеранской общине. Меропри-
ятие продолжилось в трапезной.

Марина ПЕТРЕНКО.

РЕЛИГИЯ

Лютеране отметили Рождество
Праздничное богослужение состоялось в Евангелическо-
лютеранской церкви Оренбурга.

Пастор Инесса Тирбах прочитала прихожанам проповедь 
о необходимости всегда нести Иисуса Христа в своем сердце.

ИНИЦИАТИВА

Архиерей приглашает на елку
8 января 2017 года в 13.30 в Оренбургской филармонии 
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин 
поздравит ребятишек на рождественском утреннике.

Благотворительное мероприятие второй год проводится для ребят из 
многодетных и малоимущих семей. На праздник приглашены 715 детей, 
представители областной и городской власти, лидеры общественных 
организаций. Для маленьких гостей подготовлены новогодний утренник 
с Дедом Морозом, музыкальная сказка «Морозко» и сладкие подарки. 
Организатор праздника - Оренбургская епархия.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новому храму быть 
В селе Ветлянка Соль-Илецкого района состоялось собрание, 
на котором обсуждался вопрос о создании 
нового православного прихода - храма святителя Луки. 

Собрание избрало председателя приходского совета, помощника 
настоятеля, казначея и членов ревизионной комиссии.

- Открытие храма - очень важное событие для села! В мае этого года 
мы присутствовали на установке поклонного креста на месте Казанско-
Богородицкой церкви. И теперь должны продолжить общее доброе дело. 
Конечно, предстоит большая предварительная подготовка. Но ради того, 
чтобы жители нашего села получили возможность жить по-христиански, 
посещая богослужения и участвуя в таинствах, мы готовы приняться за 
дело, - говорит председатель Ветлянского сельсовета Ольга Чернова.

Первый камень нового храма будет заложен в день рождения села.

ПРАВОСЛАВИЕ

В Оренбуржье - святая Зосима
По благословению епископа Иринея в Орскую епархию 
прибыли мощи преподобной Зосимы Еннатской.

Святая Зосима - уроженка села Сенцовка Шарлыкского района. Ее 
прославление в лике местночтимых святых состоялось 11 июня 2006 
года. Преподобная известна своими исповедническими и молитвенными 
подвигами, чудотворениями при жизни и после смерти. Она была по-
следней игуменьей Покровско-Эннатского женского монастыря в селе 
Дедово Федоровского района Уфимской епархии, исцеляла людей от 
различных болезней. К ней обращались за помощью даже при болезни 
домашних животных.

Ныне святые мощи преподобной старицы Зосимы находятся 
в Покрово-Эннатском мужском монастыре села Дедово, откуда начи-
нался ее иноческий путь.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРАВИЛА СЛУЖБЫ
Молебен - благодарствен-
ное или просительное 
богослужение, соверша-
емое в храме или вне его 
по просьбе верующих или 
в бедственных случаях. 
Молебен служится Господу 
Иисусу Христу, Божией 
Матери или какому-либо 
святому. 
Молебны бывают проситель-
ными, когда молятся о том, 
чтобы Бог исполнил какую-
либо просьбу, помог в нужде, 
и благодарственные, когда 
благодарят Всевышнего за 
милости и дары, которые 
он нам посылает. Два вида 
молебнов связаны: 
один как бы начинает дело, 
а второй его заканчивает. 



№51-52  (1 121-1 122)  27.12.16 55www.orsud.ruwww.orsud.ru
ОбществоОбщество

В большинстве городских дворов даже 
в самую чудесную погоду безлюдно и 
тихо. Металлические турники, лестни-

цы и качели на просторных детских площадках 
выглядят ненужными и осиротевшими. Ребят-
ню можно увидеть разве что на кучах снега, 
которые не успели вывезти коммунальщики. 
Однако использовать такие рукотворные 
сугробы в качестве горок небезопасно. Об 
этом девчонкам и мальчишкам постоянно 
напоминают прохожие и проезжающие мимо 
водители. Действительно, слететь с крутой 
горы прямо под колеса автомобиля вполне 
вероятно…

Потому после нескольких замечаний 
детвора уныло разбредается по дворам и 
усаживается за компьютеры и телефоны. 

- Помнится, раньше после первых снего-
падов во всех дворах города начиналась 
настоящая народная стройка. В возведении 
ледяных горок были задействованы все: от 
малышни и их родителей до работников 
ЖКХ. Сейчас, глядя в окно, задаешься во-
просом, есть ли вообще жизнь во дворах 
многоэтажек, - рассуждает пенсионерка 
Лидия Коробейникова.

В ответ на этот вопрос специалисты 
отделов благоустройства администраций 

Северного и Южного округов сообщают, что 
возведение горок во дворах не входит в их 
обязанности. Главная задача этой категории 
работников в зимний период - оформление 
новогодних площадок в общественных ме-
стах. И отчитываются о ее выполнении они 
достаточно четко: в самых посещаемых пар-
ках и скверах установлены елки, деревянные 
конструкции и лабиринты… Вот только жизнь 
этих площадок ограничена периодом каникул. 

Ответственность за сооружение ледяных 
горок не берут на себя и в УЖКХ админи-
страции г. Оренбурга. 

- Наша задача - развитие и эффектив-
ное функционирование системы жилищно-
коммунального хозяйства, а также благо-
устройство города… А сооружение горок 
для детворы в зимний период относится к 
развлекательным мероприятиям. В наши 
полномочия это не входит, - говорит началь-
ник городского УЖКХ Татьяна Малышева.

Решение проблемы дефицита ледяных 
горок представители городской власти видят 
в деятельности волонтерских организаций, 
которые бесплатно занимаются установкой 
зимних детских аттракционов во дворах. 
Только в Оренбурге о деятельности таких 
волонтеров никому не известно.

Еще один вариант - взаимодействие жите-
лей с управляющими организациями и ТСЖ. 
Алгоритм действий прост. Инициативная группа 
жильцов организовывает общее собрание, 
участники которого большинством голосов 
решают, что в том или ином дворе необходимо 
соорудить ледяную горку. С этим решением 
активисты обращаются в управляющую компа-
нию или в ТСЖ. Коммунальщики, скорее всего, 
окажут содействие в реализации задумки, 
предоставят инвентарь для строительства 
горки и воду для ее полива.

Однако при таком варианте развития 
событий нужно учитывать, что все затраты 
на полив горки будут производиться из кар-
мана жильцов. Ведь расходы включатся в 
графу «ОДН», содержащуюся в квитанциях 
всех жильцов многоквартирного дома. А так 
как ледяные горки нужны далеко не всем, 
наверняка найдутся граждане, которые воз-
мутятся дополнительными начислениями.

Коммунальщики связывают дефицит 
горок не столько с экономией денежных 
средств, сколько с пассивностью горожан. 

- Наша управляющая организация никог-
да не выступает против возведения горок во 
дворах. Самостоятельно мы их, конечно, не 
строим, но если жильцы обращаются, помо-

гаем и лопатами, и водой, - говорит директор 
УО «Малая Земля» Антонина Языкова.

Вот только обращений с каждым го-
дом становится все меньше. Например, 
в прошлом году с подобной инициативой 
выступили жители только одного двора. 
В этом году таких активистов пока совсем 
не нашлось.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

ИНИЦИАТИВА

Сами себе волшебники
В канун Нового года одни с нетерпением ждут появления доброго волшебника, а другие 
совершают чудеса сами. Например, жители поселка Дема в пригороде Оренбурга своими силами 
и на собственные средства организовали праздник с елкой и подарками для ребят и взрослых.

Уже к 12-15 
января все 

деревянные 
горки в парках 

и скверах обычно 
демонтируются.

Деду Морозу помогает депутат
Новый год для жителей домов №10 и №10/1 на ул. Родимцева 
начался с праздника во дворе. Зажечь огни на елке 
не помешала даже погода.

Веселая музыка, сказочные 
персонажи и сильный мо-

роз быстро объединили гостей.  
С удовольствием участвовали в 
конкурсах, играли, перетягивали 
канат, танцевали и водили хорово-
ды не только дети, но и взрослые. 

Праздник получился необыч-
ным. Подарки для Деда Мороза - 
сразу два огромных мешка - пере-
дал депутат Оренбургского город-
ского Совета по избирательному 
округу №5 Андрей Мысик. Андрей 
Николаевич лично поздравил 
жителей двора, где когда-то маль-
чишкой рос и он сам, с наступаю-
щим Новым годом.

А содержимое волшебных 
мешков - игрушки, конструкторы, 
спортивный инвентарь - получили 
все без исключения ребята, при-
шедшие на праздник.

- Мы с внуком Матвеем впервые 
на таком мероприятии, - делится 
оренбурженка Людмила Борисовна 
Волкова. - Хоть мороз нас немножко 
покусал, но мы счастливы. За-
рядились праздничным настрое-
нием и получили подарки. Матвей 
теперь только с новым мячом и 
играет. Молодцы организаторы - 
ТСЖ «Альянс» и депутат Мысик! 
Подарили нам настоящий Новый год.

Ксения КОРНИЛОВА.

Андрей Мысик, депутат Оренбургского городского Совета: «В Новый год 
я от всей души хочу пожелать всем здоровья, счастья и благополучия. 
Принято считать, что благополучие зависит от экономики. Так пусть же 
2017-й станет годом подъема в экономике как страны, так и нашего 
города. Пусть бюджеты ваших семей растут! Пусть год будет богатым 
на позитивные события, а все ваши планы реализуются. Добра, тепла 
и уюта вам и вашим семьям!»

Предложение отпраздновать 
Новый год вместе жители Демы 
приняли на ура.

- В нашем поселке 110 детей. 
Каждому из них мы решили подго-
товить подарки и призы. А какой же 
праздник без чая со сладостями? 
На горячее мы задумали пригото-
вить плов, - рассказывает один из 
организаторов Андрей Голуб. 

Необходимые 25 тысяч рублей 
жители Демы собрали быстро. Одни 
переводили деньги на банковскую 
карту, другие просто оставляли купю-
ры в почтовом ящике организатора 
мероприятия. Аниматоров нанимать 
не стали. Среди жителей поселка 
нашлось немало желающих помочь 
в проведении праздника. Костюмы, 
звуковое оборудование, посуда - все 
принесли из дома. Нашлись и ста-
ринные самовары, и даже узбекский 

казан для приготовления плова на 
костре. Свою лепту в украшение но-
вогодней красавицы-елочки внесла 
буквально каждая семья.

И ровно в полдень 25 декабря 
парк на Венском бульваре превра-
тился в территорию Деда Мороза 
с играми, конкурсами и развлече-
ниями. Мальчишки и девчонки - 
от малышей до подростков - сорев-
новались в скоростном вождении 
санок, дальности заезда на ледянке, 
перетягивании каната и поисках 
клада в снегу. И не беда, что спря-
танную взрослыми в сугроб елочную 
игрушку детям так и не удалось оты-
скать. Зато сколько радости было 
и у ребятишек, и у их родителей!

Главными гостями праздника, 
конечно, стали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Только прибыли они не на 
санях с оленем, а на современном 

снегоходе с целым возом гостин-
цев. Подарки и поздравления от 
депутата Оренбургского городского 
Совета по избирательному округу 
№19 Алексея Кузьмина передала 
его помощница Наталья Смирнова.

Завершающим аккордом ново-
годнего торжества стал настоящий 
узбекский плов, который пригото-
вил Исраиль Бурханов. 20 кг риса 
и 12 кг мяса хватило, чтобы досыта 
накормить всех гостей.

Встречу Нового года на Венском 
бульваре решено сделать традици-
онной. В том, что задуманное будет 
осуществлено, ни у кого из жителей 
сомнений нет. Ведь они уже не раз 
доказывали, что умеют воплощать 
мечты в реальность. И парк разби-
ли, и детский уголок благоустроили, 
и спортивную площадку оборудовали. 

- В следующем году будем ас-
фальтировать дорожки, обустраи-
вать баскетбольную площадку. Уже 
собрали деньги и купили щебенку, - 
делятся планами жители Демы. 

Подхватят ли инициативу по 
обустройству территории на соб-
ственные средства жители других 
населенных пунктов, пока неиз-
вестно. Но члены семьи Тарасовых 
из пос. Заречье, которым довелось 
присутствовать на празднике, уже 
мечтают о том, чтобы их новые со-
седи оказались такими же дружны-
ми и инициативными, как в Деме.

Надежда ТЕРЕХИНА.

АКЦИЯ

Читатели все чаще обращаются в редакцию с вопросом: «Почему во дворах многоэтажек 
не заливают горки для детворы?» Корреспондент «ОС» попыталась найти ответ. 

Эх, прокатиться бы…
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Кто он, главный Дед Мороз?
Представить новогодний праздник без доброго 
старика с белоснежной бородой, друга зверей 
и детей, образ которого складывался веками, 
просто невозможно. Поэтому костюм Деда Мороза 
примеряют под Новый год многие. Но главный Дед 
Мороз в Оренбуржье все-таки один. За чудесным 
костюмом скрывается солист Оренбургского 
государственного академического народного хора 
Оренбургской областной филармонии Алексей 
Щеглов. Именно он зажигает огоньки на главной 
елке нашего региона - в сквере у Дома Советов.

- Алексей Николаевич, как Вы 
стали Дедом Морозом?

-  Произошло это довольно 
давно - в 1987 году. Мы тогда приеха-
ли с семьей в небольшой городок под 
Красноярском, нужно было дочку в 
детский сад устраивать, а мест не 
было. Я в то время играл в оперетте.
Заведующая мне и предложила 
нарядиться  Дедом Морозом. Мне 
довелось выступить на 24 меропри-
ятиях подряд. Зато Ксюшу в детский 
сад приняли.

- Сколько лет Вы работаете 
на главной оренбургской елке?

- Впервые меня пригласили в 
2000 году. С тех пор я лишь один 
раз не смог принять участие в 
празднике. Получается, в этом 
году уже 15-й раз выйду на сцену 
в образе сказочного волшебника.

- Сколько шуб в Вашем гар-
деробе? 

- Сейчас у меня три шубы. 
Красная, красная с золотом и 
синяя. Самая новая - синяя. Ее 
только в прошлом году сшили. Она 
мне больше всего нравится.

- На чем Вы обычно приезжа-
ете к детям?

- Обычно на валенках. (Сме-
ется.) Один раз приезжал в парк 
«Тополя» на паровозе, как-то до-
велось даже на тройке лошадей 
прокатиться. Но на главную елку 
у Дома Советов всегда пешком 
прихожу. В сквер подъехать на чем-
то просто физически невозможно -
слишком много народу.

- Каким должен быть настоя-
щий Дед Мороз?

- Для меня в идеале это пер-
сонаж советского «образца» 70-х 
годов, которого я любил смотреть 
еще по черно-белому телевизору. 
Мне всегда казалось, что именно 
таким, большим и добрым, он 
должен быть. Его образ я и играю 
до сих пор.

- Вы получаете письма от 
детей? О чем пишут ребята?

- Мне часто дарят рисунки, 
в письмах обычно просят различ-
ные игрушки. В последние годы 
немало пожеланий связано с пу-
тешествиями. Ребятишки мечтают 
увидеть Москву, Санкт-Петербург и 
другие города. В связи с военными 
событиями в Сирии, дети стали 
обращать внимание на то, что про-

исходит на планете. И я получаю 
очень добрые, искренние письма 
с пожеланиями мира на всей земле.

- Сколько детей у главного 
Деда Мороза Оренбуржья?

- Четверо! Самой старшей 
Ксюше, с которой и началась моя 
необычная карьера, уже 31 год, 
она живет за границей. Младшему 
Алеше всего шесть лет.

- Как Вы своих детей по-
здравляете?

- На самом деле все весьма 
прозаично, так как мои дети меня 
вычисляют, как говорится, на раз. 
Помню, однажды в филармонии 
мы играли новогоднюю сказку 
«Морозко», и я вышел на сцену 
в костюме главного героя. Узнать 
меня было практически невоз-
можно. Но мой сын опознал отца 
сразу. Алеше было тогда три года, 
он пришел на елку вместе с мамой. 
Она ему говорит: «Смотри, какой 

Дед Мороз красивый». А Алеша 
отвечает: «Мам, так это же папа!» 
Юля была очень удивлена. Гово-
рит, если бы не знала о моей роли 
заранее, то и сама не догадалась 
бы. А вот ребенка не обманешь!

- Пытаются ли ребята про-
верить, настоящий Дед Мороз 
или нет?

- Да сколько угодно! Причем 
гораздо чаще это делают взрос-
лые, чем дети. Трогают за лицо и 
бороду, проверяют, холодный я или 
нет. Если теплый, то сомневаться 
в подлинности образа начинают. 
Зато когда с улицы захожу, сразу 
говорят: «Холодный, точно Дедушка
Мороз».

- Расскажите о самом не-
обычном подарке, который 
у Вас попросили...

- Подарков я подарил нема-
ло, но особенно запомнилось 
выступление на празднике со-

трудников гелиевого завода. Они 
отмечали Новый год в ДК «Стро-
итель». Прихожу я к ним на за-
столье, а там исключительно 
женский коллектив. Поздравил я 
дам, стихи почитал. А в финале 
они мне и говорят: «Да какой ты 
Дед Мороз! Ты же не настоящий, 
у тебя и бороды-то нет». Пришлось 
приподнять белую бороду и по-
казать свою - настоящую. Тогда 
женщины засомневались, что я 
умею творить чудеса, и заказали 
в подарок песню солиста группы 
«Корни» Александра Асташенка 
в живом исполнении. Я пообещал 
исполнить желание. Выхожу из 
зала и думаю, как поступить. Смо-
трю, а мне навстречу идет Саша 
Асташенок. Оказывается, именно 
он должен был выступить на этом 
новогоднем вечере… В общем, 
женщины тогда поверили в чудеса.

Беседовала Ирина ФООС.

Дед Мороз Алексей Щеглов Дед Мороз Алексей Щеглов 
поздравляет всех читателей поздравляет всех читателей 
газеты «Оренбургская сударыня» газеты «Оренбургская сударыня» 
с Новым годом и желает с Новым годом и желает 
здоровья и мирного неба здоровья и мирного неба 
над головой.над головой.

Ученики школы №40 г. Оренбурга 
и их родители стали участниками 
благотворительной акции 
«Новогодний подарок».

Акция прошла 22 декабря в стенах сред-
ней общеобразовательной школы №40 

с углубленным изучением математики имени 
В. М. Барбазюка. Ее инициаторами стали адми-
нистрация, социально-психологическая служба 
школы и совет родительской общественности 
во главе с Галиной Иваниловой.

Ученики 10 «Б» класса вместе с родителями 
взяли на себя роль аниматоров. Они организо-
вали для ребят из младших классов яркое пред-
ставление с участием Деда Мороза и Снегурочки, 
Снеговика и Елочки, Пирата и  Кощея, скоморохов 
и лесных зверушек. Костюмы скоморохов приме-
рили мамы учеников второго и шестого классов 
Ирина Крыгина и Надежда Найденова. 

В рамках мероприятия состоялась и благо-
творительная ярмарка, на которой все желаю-
щие ребята и родители представили поделки, 
вязаные изделия и выпечку, изготовленные 
собственноручно. 

- Для моих ребят и для меня лично огром-
ная честь принимать участие в создании этого 

доброго и немножечко волшебного проекта! 
Благодаря акции нам удалось хотя бы чуть-чуть 
помочь тем, кто в этом нуждается, - делится 
впечатлениями руководитель 10 «Б» класса 
Наталья Касенко.

Благотворительное мероприятие прошло 
в школе впервые. Все собранные деньги были 
направлены на подарки для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Очень приятно, что наши дети и их роди-
тели небезразличны к проблемам других. Это 
люди, которые готовы делать добрые дела! 
Надеюсь, что такие мероприятия станут тради-
цией в нашей школе, - говорит директор школы 
Роза Кузнецова.

Важность проделанной работы отметила 
член коллегии по образованию города, предсе-
датель родительской общественности админи-
страции Северного округа г. Оренбурга Надежда 
Изотова. Она искренне поблагодарила родите-
лей и педагогов за замечательную инициативу.

- В школе №40 работает коллектив насто-
ящих единомышленников. А это заслуживает 
самой высокой оценки, - считает Надежда 
Андреевна.

Наталья ТИМОНОВА.

АКЦИЯ

Детвора получила подарок от школы

Самодеятельные артисты провели множество Самодеятельные артисты провели множество 
веселых игр и конкурсов, вместе с детьми веселых игр и конкурсов, вместе с детьми 
водили хоровод вокруг елки.водили хоровод вокруг елки.
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КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
Основным документом, 
регулирующим нормативы 
обустройства парковочной 
территории в 2016 году, 
являются санитарные нормы 
под №2.2.1/2.1.1.1200-03, 
в соответствии с которыми: 
расстояние от жилых домов 
с окнами до территории 
стоянки, вмещающей до 10 
машин, должно составлять 
как минимум 10 м. 
Размещение автомобилей 
на открытой стоянке, вме-
щающей до 50 автомоби-
лей, возможно только 
в случае соблюдения вла-
дельцами транспорта всех 
требований, предъявляе-
мых к элементам благо-
устройства придомовых 
территорий. Если указанные 
требования нарушаются, 
то действия автолюбителей 
по размещению транспорта 
во дворе многоквартирного 
дома жители имеют право 
обжаловать в Роспотреб-
надзоре, пожарной инспек-
ции, экологической или 
коммунальной службе. 

ОбществоОбщество

Каждый водитель стремится 
поставить машину как можно 
ближе к дому, чтобы иметь 

возможность и наблюдать за своим 
автомобилем, и быстро добраться 
до него, когда возникает необходи-
мость. Однако удается это далеко 
не всем. Машины припаркованы 
настолько плотно, что поиски 
места становятся невыполнимой 
задачей.

- Каждый вечер я кружу по 
двору по 10-20 минут. Иногда при-
ходится в прямом смысле слова 
охотиться за местом. Глушу двига-
тель и высматриваю, не уедет ли 
кто, - рассказывает житель жилого 
комплекса «Вишневый квартал» 
Александр Киселев. 

КОМФОРТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА? 

Северо-восточный жилой массив 
в Оренбурге - самый густонасе-
ленный район города. Высотки 
здесь буквально прилеплены 
одна к другой. Если учесть, что 
в большинстве семей сейчас 
имеется по два автомобиля, 
становится понятным, почему 
автомобили стоят и на детских 
площадках, и на тротуарах, и на 
проезжей части, и даже у дверей 
подъездов. Такая же ситуация 
наблюдается и в старых районах 
города. Там дома пониже, авто-
мобилей поменьше, но даже и 
они не вмещаются, так как дворы 
не рассчитаны на большое коли-
чество машин. 

А потому драки, стрельба и 
поножовщина становятся обыч-
ными методами разрешения авто-

мобильных споров. В этом году 
убийство из-за парковки отца 
троих детей потрясло Оренбург. 
Выходит, через пару лет во дворах 
будут парковаться лишь обладате-
ли ножа и автомата.

Ведь количество автомобили-
стов в Оренбурге увеличивается 
с каждым годом. Парковки стро-
ят, но в основном подземные, и 
многим они не по карману. Цена 
аренды - 1 200 - 1 400 рублей в 
месяц. Гаражи стоят еще доро-
же. Да и оставлять автомобиль 
у дома гораздо удобнее, чем 
гнать куда-то, а потом доби-
раться до места стоянки, чтобы 
забрать машину.

- Два года назад мы переехали 
в дом №15 на улице Джангиль-
дина. А гараж у меня в районе 
«Армады». Ежемесячно я за него 
плачу взносы, по 400 рублей. 
Однако помещение пустует, так 
как добираться до него крайне не-
удобно, - объясняет автовладелец 
Николай Мышкин. 

Такие водители, как он, соз-
дают проблемы для работников 
оперативных служб. Зачастую 
пожарные, полиция и машины 
скорой помощи не могут вовремя 
приехать на вызов именно из-за 
неправильно припаркованных 
автомобилей.

ВАРИАНТЫ ИЛИ МЕЧТЫ?
Члены Общественной палаты РФ 
предлагают снять ответствен-
ность с водителей оперативных 
служб за повреждения автомо-
билей, которые мешают проезду 
во дворах.

Парковки стали 
полем боя

Споры о парковке машин между жильцами 
многоквартирных домов в Оренбурге ведутся 
постоянно. Свободное место все труднее отыскать 
не только у офиса, но и у собственного подъезда.

- Законодательством нам за-
прещено таранить чужое имуще-
ство. Ведь при любом столкнове-
нии автомобиль автоматически 
выходит из строя до устранения 
неисправности, -  объясняет 
Константин Якунин, начальник 
управления организации по-
жаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области.

Ирина ФООС.

Обязывать владельцев машин ставить автотранспортные средства на платных стоянках или в гаражах, 
согласно действующему российскому законодательству, никто не  вправе.

Уважаемые оренбуржцы!
Дорогие жители шестого округа!

Примите сердечные по-
здравления с наступающи-
ми светлыми праздниками - 
Новым годом и Рождеством!

Уходит в прошлое 2016 год 
с его проблемами и удачами, 
свершениями и случайностями. 
Впереди нас ждут праздничная 
новогодняя ночь с самыми 
близкими людьми и бой куран-
тов, под который принято зага-
дывать самые заветные желания. Я искренне надеюсь, что у всех 
вас они сбудутся, что 2017 год принесет радость новых открытий, 
успешных проектов и творческих удач.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных 
вещах - хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, 
чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали успехами и мы 
гордились этим.

Счастья вам, доброго здоровья и уверенности в завтрашнем Счастья вам, доброго здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне!дне!

ИгорьИгорь КОРОВЯКОВСКИЙ,  КОРОВЯКОВСКИЙ, 
депутат Оренбургского городского Совета, депутат Оренбургского городского Совета, 

председатель комитета по бюджетно-финансовой председатель комитета по бюджетно-финансовой 
и налоговой политике.и налоговой политике.

ВЫБОРЫ

У орчан новый глава
Мэром Орска стал Андрей Одинцов. Депутаты городского 
совета избрали его тайным голосованием.

За кандидатуру Одинцова проголосовали 21 из 22 народных избранников. 
Один бюллетень был утрачен. Второй кандидат Сергей Бенцман не получил 
ни одного голоса.

Андрей Одинцов родился в 1973 году. В 1990 году окончил школу 
№37, в 1995 году получил диплом Оренбургского госуниверситета по 
специальности «электроснабжение по отраслям». Трудовую деятель-
ность начал на Южно-Уральской железной дороге электромехаником. 
Позже окончил Самарский институт железнодорожного транспорта по 
специальности «бухучет и аудит». До избрания на должность главы 
А. В. Одинцов руководил Орским щебеночным заводом.

НОВОСЕЛЬЕ

Завершен переезд архива
Государственный архив Оренбургской области 
закончил перемещение документов в новое здание. 

Более 200 000 единиц хранения уже находятся по новому адресу. Это 
документы 1 105 фондов, в основном акты местных органов государ-
ственной власти и судов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений образования, культуры и искусства. 

В старом здании архивохранилища №1 отсутствовали условия для 
надлежащего хранения документов.

КОММУНАЛКА

Должников по-прежнему много
Рейтинг неплательщиков за электроэнергию в Оренбуржье 
возглавляют организации жилищно-коммунального 
комплекса. В числе должников также сельхозпредприятия, 
районная больница и школа.

На востоке региона в черном списке ООО «ЭнергоРесурс», долг 
которого приближается к 37 млн руб. Это предприятие обеспечивает 
услугами ЖКХ город Кувандык. Компания «ТеплоЭнергоРесурс» и 
УЖКХ поселка Энергетика накопили без малого по 5 млн руб.

На западе области лидирующую строчку в списке должников за 
электроэнергию занимает ООО «Тепловодоснабжение» с долгом 
14,8 млн руб. ООО «УК «Наш Дом» задолжало 2,6 млн руб, Перво-
майское МУП ЖКХЭ - 1,9 млн руб.

Среди должников есть и бюджетные организации. За Первомайской 
районной больницей числится задолженность в сумме 726 тыс руб, 
за Северной средней школой Северного района - 141 тыс руб. 

В отношении всех неплательщиков проводится претензионно-
исковая работа по взысканию долга.

Инга ПРОХОРОВА.
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Елочный «гардероб» с историей

Коллекция Геннадия Най-
данова насчитывает более 
500 различных украшений, 

но коллекционером он себя не 
считает. 

- У меня никогда не было цели 
собирать новогодние игрушки. Про-
сто я с детства интересуюсь раз-
личными уникальными вещицами. 
Ведь любой красивый предмет -
это искусство. А искусство - это моя 
жизнь, моя работа, - рассказывает 
Геннадий Александрович. 

Геннадий Найданов признан 
заслуженным деятелем культуры 
РФ. Он работает на кафедре ди-
зайна ОГУ. А новогодняя выставка 
елочных игрушек вот уже около 
10 лет является одним из его са-
мых интересных проектов. Елоч-
ные игрушки к Найданову приходят 
отовсюду. Он и сам приобретает 
их на торговых развалах и в анти-
кварных магазинах в разных горо-
дах нашей страны. И знакомые, 
друзья, родственники, у которых 
рука не поднимается выбросить 

старые новогодние запасы, по-
полняют коллекцию. И студенты 
кафедры графического дизайна 
ОГУ не остаются равнодушны-
ми к увлечению преподавателя. 
Отдельные украшения прибыли
к искусствоведу прямо из Европы. 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО
Самые первые экспонаты кол-
лекции Найданова - стеклянные 
сосульки 1916 года. Их уникаль-
ность в том, что именно эти елоч-
ные украшения были выпущены 
в России последними перед ре-
волюцией. В 1917 году украшать 
елки запретили, так как хоровод 
посчитали пережитком буржуазно-
го прошлого. Вернуть новогодний 
праздник руководители советского 
государства разрешили только 
в 1936 году. С тех пор выпуск 
елочных игрушек возобновился. 
В украшениях сталинской эпохи 
второй половины 30-х годов пре-
обладают мотивы, связанные 
с цирком и хоккеем, которые любил

 

Иосиф Сталин. Еще до войны 
появились стеклянные игрушки в 
виде главных символов советской 
эпохи - звезда, серп и молот. Шары 
небольшого размера тоже украша-
лись символикой СССР, иногда на 
них изображали портреты членов 
ЦК партии - Молотова, Сталина 

и Ленина. Особое место на елке 
в те годы занимали дирижабли, 
самолеты, парашютисты… Даже 
в военные годы промышленный 
выпуск игрушек в Советском Со-
юзе не прекращался. Елочные 
украшения изготавливали тогда 
из проволоки, из остатков ваты. 

Солдатиков и танки чеканили из 
кусков металла на заводах в тылу. 
Особое место в коллекции орен-
бургского искусствоведа занимают 
игрушки послевоенного времени: 
Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, 
Чиполлино, различные лесные 
зверюшки, образцы из популярных 
серий «Народы СССР» и «Сказки 
Пушкина». 

Новогодние украшения времен 
хрущевской оттепели отражают 
увлечение главы государства 
сельским хозяйством. Кукуруза, 
горох и огурцы не только на полях 
зрели, но и на новогодних елках 
расцветали, иллюстрируя дости-
жения пятилеток. Символами этого 
времени являются также спутник, 
ракета, космонавты. После выхода 
на экраны фильма «Карнавальная 
ночь» очень популярными стали 
часы. В 70-е годы появились до-
ждик и первые игрушки из пено-
пласта и нейлона…

Немало в коллекции Геннадия 
Найданова и современных елоч-
ных игрушек. Причем большую 
часть среди них занимают автор-
ские работы студентов кафедры 
графического дизайна ОГУ, орен-
бургских искусствоведов и талант-
ливых самоучек. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Галерея «Оренбургский пуховый платок» 
представила оренбуржцам выставку елочных 
игрушек. Большая часть экспонатов собрана 
известным оренбургским искусствоведом 
Геннадием Найдановым. 

На выставке под названием «На елочке игрушки от пола до макушки» 
каждое поколение найдет свои любимые экспонаты. Украшения 
заставят всех посетителей окунуться в детство.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Музе не прикажешь
Есть стихи, которые понимают нас лучше самых родных 
людей. Да чего там - лучше, чем мы сами себя понимаем! 
Бывает, прочитаешь строчку - и плачешь и смеешься, потому 
что это так знакомо. Настоящим открытием для многих могут 
стать стихи 63-летней оренбурженки Любови Панфиловой - 
простые и искренние.

Любовь Евгеньевна пишет стихи
с самого детства. Сегодня ка-

жется, что не писать она уже не 
может. Спорить об этих стихах 
можно долго, но в искренности им 
точно не откажешь. О поэтическом 
таланте Любы окружающие узнали, 
когда она училась еще в седьмом 
классе. В то время был написан 
стих про любовь. Девочка очень 
стеснялась того, что об этом кто-
то узнает. Взяла себе псевдоним 
Елена Сибиряк и тайно выслала 
стихотворение в редакцию жур-

нала «Юность». Его напечатали, 
однако дотошным журналистам 
захотелось найти юную поэтессу. 
Они прислали письмо в школу, 
в которой училась автор лирических 
строк, а завуч по воспитательной 
работе почему-то сразу догадалась, 
кто скрывается под псевдонимом. 

В школьные годы родилось 
еще одно, уже более масштабное 
произведение - настоящая поэма 
о падающей башне Сююмбике, 
архитектурном символе Казани. 
По одной из красивых легенд, 
эту башню всего за семь дней 
выстроил Иван Грозный. Поэма 
была зачитана в классе и вызвала 
восхищение у всех ребят.

В дальнейшем Люба своего 
увлечения не скрывала. После 
окончания десятого класса по-
дарила всем преподавателям по 
персональному стихотворению. 

Каждая поэтическая строка 
Любови Панфиловой наполнена 
смыслом. Ее бывшая учительница 
литературы Жанна Семеновна 
Серебрякова не раз признавалась 
коллегам, что до сих пор перечиты-
вает стихи талантливой ученицы. 

Сегодня, спустя десятки лет, 
Любовь Евгеньевна продолжает 
писать. Уже выросли дети, для 
любимого занятия появилось 
больше времени. У нее всегда 
с собой карандаш и бумага. 
Какие-то события, волнительные 
встречи - и тут же рождаются 
строчки. Как настоящая поэтесса, 
свои переживания и эмоции она 
выплескивает в стихах. Не для 
широкой публики, но обо всем, 
что происходит в ее повседнев-
ности: о семье, о чувствах, о 
дорогих сердцу людях. Эти стихи 
нельзя читать между делом. Они 
полностью погружают в богатство 
образов и мыслей. 

Однажды, вернувшись до-
мой, Любовь Евгеньевна сгоряча 
написала стихотворение о до-
роге в ухабах и отправила его 
в администрацию г. Оренбурга. 
Каково же было удивление ав-
тора и ее близких, когда неожи-
данно пришел ответ о том, что 
обращение принято к рассмо-
трению. А через неделю дорогу 
заделали... 

Ирина ФООС.

О чем бы ни писала Любовь 
Панфилова - об отвлеченном 
или глубоко личном, строки 
всегда продиктованы реальными 
обстоятельствами. И хотя жизнь 
все чаще и чаще навевает 
грустные мысли, Любовь 
Евгеньевна старается смотреть 
в будущее с оптимизмом.

***
Сколько лет, а кажется - мгновенье.
В памяти, как во вчерашнем дне,
Ничего ни кануло в забвенье,
Ничего не предано золе.

Свадьба, дети, школа, институты,
Снова свадьбы, но теперь детей...
Как тропинки нашей жизни круты,
Не было распахнутых дверей!

Все - трудом. Не место было лени.
Радость тоже приходила в дом!
Это было наше поколенье.
И сознанье, что всегда вдвоем.

Что соединяет наши души?
Как бы это мне верней назвать.
Как глоток воды во время суши
Или воздух, чтобы им дышать.

***
Когда уходят жизненные силы,
А сама жизнь тебе еще мила,
К тому ж совсем не кажется унылой,
Ты говоришь: «Не кончена игра!»

Надеешься, что переборешь боль,
Болезнь заставишь слушаться тебя,
Собрав в кулак всю свою силу воли,
Ты будешь жить, все-все вокруг любя!

В тяжелый час прозренье наступает,
И дорожить ты начинаешь всем!
Так каждый, к сожаленью, поступает,
Казня себя: «Как поздно-то, зачем?»

Не хочется прощаться с этим
 светом,

Где так красиво, будто бы в раю!
Где можешь быть художником,

 поэтом!
При этом у могилы на краю.

***
Я лечу в свою юность опять и опять.
Возвращаюсь туда, чтоб былое

 понять.
Возвращаюсь туда, чтоб понять, 

что права.
Или, может, напрасно я жизнь 

прожила.

Не изменишь ты в прошлом уже
 ничего,

Даже если и память подставит 
крыло.

Каждый миг опечатан печатью
 времен,

Чтобы не был он нами потом
 изменен.

Вывод сделать пора: проживай 
каждый час,

Чтобы счастья огонь никогда
 не погас,

Сохрани чистоту своих мыслей 
и дел,

Чтоб ничто изменить ты уже 
не хотел.

Но об этом потом узнаем мы
 всегда.

И проходят часы, и несутся года,
Я лечу в свою юность опять 

и опять,
Чтоб ошибки в поступках своих

 отыскать.

Не исправлю я их, но для жизни 
другой

Я заметку поставлю на случай 
такой.

Память - верная птица - вернется 
опять,

Чтобы все, что случиться, смогла 
рассказать!

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ЛЮБОВИ ПАНФИЛОВОЙ
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Названы самые 
популярные шоу 
уходящего года
Эксперты рейтинговой компании 

TNS определили топ-10 
наиболее популярных в России 
телепрограмм. 
Лидером рейтинга TNS 
стал юбилейный выпуск КВН - 
ему удалось собрать наибольшую 
зрительскую аудиторию. 
Вторую позицию занял парад Победы. 
Напомним, его транслировал Первый 
канал. В пятерке самых популярных 
в уходящем году телевизионных 
программ значатся также детский 
проект «Лучше всех» и яркое шоу 
«Удивительные люди». 
Обеим передачам удалось обогнать 
по рейтингам даже шоу 
«Голос. Дети» и «Голос».
Девятое место рейтинга занял 
второй сезон телесериала 
«Мажор». Замкнул топ-10 по версии 
компании TNS финал вокального 
шоу международного формата 
«Евровидение». Его трансляцию 
обеспечивал канал «Россия 1».

Disney стал 
лидером проката 
2016 года
Кинокомпания Walt Disney 

Pictures стала первой, кому 
удалось заработать в прокате 
7 млрд долларов.
Самыми финансово успешными 
проектами стали мультфильмы 
«В поисках Дори» и «Зверополис», 
а также блокбастеры «Первый 
мститель: Противостояние», «Книга 
джунглей» и «Доктор Стрэндж».

Фильм «Рай» - 
претендент 
на «Оскар» 
Лента Андрея Кончаловского 

«Рай» вошла в шорт-лист 
премии «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном 
языке». 
Всего в числе номинантов оказались 
девять фильмов, среди которых 
картины из Австралии, Канады, 
Дании, Германии, Ирана, Норвегии, 
Швейцарии и Швеции. В лонг-листе 
номинации было 85 фильмов. 

Накануне Нового года 
Андрей Рожков из «Уральских 
пельменей» вспоминает костюм 
зайчика, собственноручно 
пошитый в пять лет, 
собственноручно сломанный 
танк, а также хлопушки, которые 
никогда не оправдывали 
ожиданий.

- Андрей, где Вам больше всего нравится 
праздновать Новый Год?

- Конечно, лучшее место для этого - 
Екатеринбург. Я бы даже сказал, пригород 
Екатеринбурга. А еще точнее, это место на гра-
нице Екатеринбурга и области, в сосновом лесу, 
в свежеструганой бане, у маленького камина, с 
бокалом глинтвейна в руке. А еще с кучей детей 
вокруг и любимой женой.

- Как думаете, если Дед Мороз уйдет 
в отпуск, кто может прийти ему на замену?

- Сосед, дядя Петя или дядя Витя. Неважно, 
главное, чтобы он был добрым и отзывчивым 
мужчиной. 

- А у Вас в детстве кто выполнял эту 
почетную миссию? 

- И сейчас, и тогда обязанности Деда 
Мороза на мне. 

- И что Вы просили у Деда Мороза, то 
есть у себя?

- Помню, просил радиоуправляемый танк, 
и я его получил. Только он сломался на следу-
ющий день. А вообще самый запоминающийся 
подарок тот, что мне дарили десять лет подряд. 
Это был набор: конфеты, апельсинка и шоко-
ладка, иногда еще была хлопушка. С ней свя-
зано самое большое разочарование. Помните,
были хлопушки, из которых должен вылететь 
сюрприз? Я до сих пор такую не нашел.

- С елочными игрушками Вам больше 
повезло?

- Да, у меня были и маленький стеклянный 
Дед Мороз, и морковка стеклянная, и юла сте-
клянная, до сих пор есть старая-старая гирлян-
да, ей лет тридцать уже, но она еще работает. 

- А в каких костюмах приходили на 
утренники? 

- Однажды, когда мне было пять лет, я на-
рядился в костюм зайчика, который я сам же 
и сшил. Это был мой первый опыт, и шортики 
получились как трусики, я бы даже сказал как 
стринги. Мне, конечно, было не весело, зато 
всем остальным - очень даже. 

- Сейчас важно, в чем встречать Новый 
год?

- Ну я так скажу: главное, чтобы это было 
что-то чистое и комфортное, а все остальное 
не так важно. 

- Что каждый мужчина должен знать
о женщинах? 

- Чем больше в женщине загадок, тем 
лучше. Я вот женат уже 13 лет, а загадки все 

не кончаются. Моя супруга Эльвира - очень 
творческая натура, каждый раз поражает меня 
новыми увлечениями. Как-то приезжаю домой с 
гастролей и, конечно, как все нормальные люди, 
хочу побыстрее принять душ, освежиться. За-
хожу в ванную, а ванна… доверху заполнена 
виноградной лозой, которая отмокает в горячей 
водичке. «Что это?» - спрашиваю. «Буду плести 
тебе лапти», - с улыбкой отвечает жена. Оказы-
вается, пока меня не было, супруга увлеклась 
лозоплетением. В общем, ванну я тогда не мог 
принять неделю! В другой раз захожу в квартиру, 
а вся прихожая заставлена мешками с глиной. 
Так у нас началась эпоха обжигания горшков. 
С моей любимой не соскучишься!

- На сцене Вы часто изображаете «пре-
красных дам». С какой стороны они Вам 
открылись? 

- У меня лучше всего получается образ ба-
бушки. Житейского юмора я нахватался еще в 
детстве у своих бабы Маши, бабы Тони и бабы 
Дуси. Они постоянно надо мной подтрунивали, 
а кроме того, любили перекинуться с внучком в 
картишки. Что-то от них вошло в мой сценический 
образ. Надеюсь, жена насмотрится на меня - 
и когда-нибудь, через много лет, станет такой же 
смешной бабушкой, которая не брюзжит, а все 
воспринимает с юмором.

- Сколько денег Вам нужно для счастья? 
- Многие люди несчастны именно из-за того, 

что на них вдруг не  ожиданно свалилось огромное 
количество денег. Судьба пока меня бережет.

- Чего Вы ждете от года Огненного Петуха? 
И что бы пожелали тем, кто сейчас читает 
Ваше интервью?

- Кайфа, творческого порыва, новых идей 
и достижений! А еще я желаю той самой хло-
пушки с сюрпризом, которую я всю жизнь ждал. 
Чтобы она нашлась, из нее вылетело что-то 
эдакое, что всех удивит, порадует и рассмешит!

По материалам tele.ru. 

«Вместо шортиков получились 
стринги. Все смеялись, а я нет...»

-Каким был самый запо-
минающийся Новый год 

в Вашей жизни?
Зинаида: Это был Новый год 

еще во времена студенчества, 
когда мы собрались компанией 
друзей в большой квартире в 
центре города, принесли кто что 
мог, и только сели за праздничный 
стол - и тут вдруг отключили свет. 
И мы были вынуждены встречать 
праздник при свечах и развлекать-
ся без телевизора.

Отар: Для меня качество 
встречи Нового года зеркально 
связано с количеством людей, 
которых ты любишь и которые 
живы и здоровы. Мне не хвата-

ет родителей, погибшего брата, 
Жанны Фриске. Время не лечит… 
Самые запоминающиеся празд-
ники я проводил с родителями. Но 
теперь я сам родитель и обязан 
сделать так, чтобы дети каждую 
минуту, проведенную со мной, за-
помнили как праздник.

- Что бы Вы пожелали чита-
телям «Оренбургской сударыни» 
в новом году?

Зинаида: Желаю всем вам, 
мои дорогие,  благополучия 
и мира - и в душе, и в семье, 
и в нашей стране, и во всем мире! 
Желаю ощущения счастья в эти 
праздничные дни, но не надо 
ждать, что кто-то вам его подарит. 

Наоборот, дарите другим подарки 
и делайте добрые дела просто так, 
ничего не ожидая взамен. Это, по 
мнению психологов, и делает нас 
по-настоящему счастливыми!

Отар: Я пожелаю себе и всем 
читателям сохранить себя, сохра-
нить лицо. От нас зависят дорогие 
нам люди, мы просто не имеем 
права их подвести, мы должны 
держать марку. Я, видите ли, из 
тех, может быть, смешных людей, 
кто убежден, что не верить в чу-
деса - вредоносно и тлетворно. 
Верить и работать - это ж азбучное. 
Любите и будьте любимыми!
«Естественный отбор» - «ТВ Центр», 

понедельник - четверг, 16.35.

Принимайте поздравления от телеведущих!Принимайте поздравления от телеведущих!

Накануне Нового года ведущие ток-шоу «Естественный 
отбор» на канале «ТВ Центр» Отар Кушанашвили и Зинаида 
Руденко рассказали о самом ярком праздновании в своей 
жизни и оставили свои пожелания читателям «Оренбургской 
сударыни».
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06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Äíåâíèêè ïðèíöåññû:

Êàê ñòàòü êîðîëåâîé».
08.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 4:

Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «Îäèí äîìà».
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Îäèí äîìà 2».
14.20 «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
18.50 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû. Ïðî-

äîëæåíèå». (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «ÌàêñèìÌàêñèì». (16+).
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôèíàë.
01.10 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê». (16+).
02.55 Õ/ô «Íèàãàðà». (16+).

05.15 Õ/ô «Âàðåíüêà». (12+).
07.15 Õ/ô «Âàðåíüêà. Èñïûòàíèå

ëþáâè». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó». (12+).
13.50 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êà-

ìè». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà».

(12+).
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâè-

äàíèÿ!».
12.25 Ì/ô.
12.30 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ëåìóðû

Ìàäàãàñêàðà».
13.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå

êîëüöî - â ïîèñêàõ íà-
ñòîÿùåé Ðîññèè».

13.55 «Ðóññêèå ñåçîíû» íà Ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.

15.00 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðó-
çüÿ. Ëó÷øåå».

ТВ�понедельник 2 января
16.10 Ä/ô «Çîëîòîé âåê».
17.35 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê».
19.15 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».
20.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
23.20 Ì/ô.
23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïå-

ðåä!».
01.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå

êîëüöî - â ïîèñêàõ íà-
ñòîÿùåé Ðîññèè».

06.00 Ì/ô.
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Èçà-

áåëëà Þðüåâà». (6+).
07.15 Ì/ô.
08.50 Êîìåäèÿ «Çîëóøêà èç Çàï-

ðóäüÿ». (12+).
10.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
11.00 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».

(12+).
11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
11.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
12.20 Ì/ô.
13.15 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çà-

ìîëâèòå ñëîâî». (0+).
16.25 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ìû âàøà

êðûøà». (12+).
18.15 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Èãîðü

Òàëüêîâ». (6+).
19.00 Õ/ô «Ñïåöîòäåë». (12+).
00.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ðîìàíñ».

(12+).
01.55 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».

(12+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).

07.50 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì». (6+).

09.15 Ì/ô «Âîëêè è îâöû: Áå-å-
å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå».
(6+).

10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).

12.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëü-
íèõ áåðåãàõ». (6+).

13.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì». (6+).

14.50 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òó-
ãàðèí Çìåé». (6+).

16.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).

17.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê». (6+).

19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê». (0+).

20.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 2». (6+).

21.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 3». (6+).

23.15 «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè». Êîíöåðò Ì. Çà-
äîðíîâà. (16+).

05.20 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).

06.05 Õ/ô «Â çîíå äîñòóïà ëþá-
âè». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.15 «Äâà ïî ïÿòüäåñÿò». Êîíöåðò

À. Êîðòíåâà è Ê. Ëàðèíà.
(12+).

01.20 Õ/ô «Àëìàç â øîêîëàäå».
(12+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
06.50 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!».

(12+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëè-

öåéñêèé». (0+).
11.10 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3».

(0+).
13.25 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí».

(16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþ-

áèìîå». (16+).
16.45 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò».

(12+).
19.15 Ì/ô «Øðýê». (6+).
21.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåñ-

ñîé». (0+).
23.15 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ Êðýíêà-

ìè». (12+).
01.10 Õ/ô «Äðóçüÿ» äðóçåé». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-
íóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.00 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü».

(16+) .
11.35 Õ/ô «Àíæåëèêà - ìàðêèçà

àíãåëîâ». (16+).
13.55 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæå-

ëèêà» (16+).
16.00 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü».

(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
18.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ ôè-

íàíñàìè». (16+).
18.45 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
19.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëè-

êà». (16+).
20.45 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí».

(16+).
22.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
22.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà».

(16+).
23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé». (16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
23.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëü-

øîé ñòåïè». (16+).
00.00 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð. 6500

êì». (16+).
00.30 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñíåãó-

ðî÷êà». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

10.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».
(16+).

11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

UFC. (16+).
13.10 Íîâîñòè.
13.15 Ò/ô «Âîåííûé ôèòíåñ». (16+).
15.05 Íîâîñòè.
15.10 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð». (12+).
17.20 Íîâîñòè.

17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
19.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
21.55 Íîâîñòè.
22.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
00.10 «Àíãëèéñêèé ôóòáîë». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+).
01.30 Õîêêåé.

05.35 Õ/ô «Èãðóøêà». (6+).
07.05 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê».

(16+).
08.55 Õ/ô «12 ñòóëüåâ».
11.55 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
13.30 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòè-

âîãî». (12+).
16.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ðåéñ». (12+).
21.00 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
22.55 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Âå-

ëèêèé äåñïîò». (12+).
23.55 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
01.25 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë».

(12+).

05.55 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çî-

ëóøêè». (6+).
11.55 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç

Äèêàíüêè». (12+).
13.10 Õ/ô «Ìóæèêè!..». (12+).
15.05 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82». (12+).
17.00 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü».

(6+).
18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí.

Íàøå âðåìÿ». (16+).
20.25 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé».

(16+).
22.20 Õ/ô «Íà ìîðå!». (16+).

08.00 «Òðþêà÷è». (16+).
08.30 Ì/ô.
11.30 Õ/ô «Êîìàíäà «À». (16+).
16.30 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà».

(16+).

18.30 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà-2».
(16+).

20.25 Õ/ô «Ëîðä Äðàêîí». (12+).
22.30 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà».

(12+).
00.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
01.00 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ». (16+).
01.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.25, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
07.30 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.35 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëü-

øîé ñòåïè». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.15 «ÊèíîÊîñìîñ». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëè-

îí». (16+).
11.00 «Comedy Woman». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëè-

îí». (16+).
01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè». (16+).
01.50 Áîåâèê «Ñòðåëà 2». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.15 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè».
07.40 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
09.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-

åé». (6+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15, 22.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðå-

âîëþöèåé». (6+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-

åé». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.

ЧЕ

ТВ�вторник 3 января
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Áåäíàÿ Ñàøà».
08.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3:

Ýðà äèíîçàâðîâ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî

ìîðÿ: Ïðîêëÿòèå «×åðíîé
æåì÷óæèíû». (12+).

12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî

ìîðÿ: Ïðîêëÿòèå «×åðíîé
æåì÷óæèíû». (12+).

13.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ: Ñóíäóê ìåðòâåöà».
(12+).

16.00 «Îäíà çà âñåõ». (12+).
17.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Àâàòàð». (16+).
00.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Øåñòü

Týò÷åð». (12+).

05.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
06.40 Ì/ô.
07.15 Õ/ô «Âàðåíüêà. Íàïåðåêîð

ñóäüáå». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Þìîð ãîäà». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êà-

ìè». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà».

(12+).
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷-

êó».
12.35 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå ýâî-

ëþöèè».

13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íà-
ñòîÿùåé Ðîññèè».

14.10 Õ/ô «Ïîä êðûøàìè Ìîí-
ìàðòðà».

16.30 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë - ïî-
ãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà».

16.50 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!».

18.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.05 Ä/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
19.45 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
22.05 Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü êîðî-

ëåâû Åëèçàâåòû.
23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïå-

ðåä!».
00.55 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå

êîëüöî - â ïîèñêàõ íà-
ñòîÿùåé Ðîññèè».

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Èãîðü

Òàëüêîâ». (6+).
07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà». (0+).
07.35 Ì/ô.
08.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ðîìàíñ».

(12+).
10.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
11.00 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
11.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
12.20 Ì/ô.
13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
13.50 «Ïðîñòî âêóñíî». (12+).
14.10 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».

(12+).
16.05 Õ/ô «Çîëîòîé êëþ÷èê». (16+).
18.15 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Ìèõà-

èë Òàíè÷». (6+).
19.00 Õ/ô «Ñïåöîòäåë». (12+).
00.00 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çà-

ìîëâèòå ñëîâî». (0+).

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
06.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-

ìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
08.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëü-

íèõ áåðåãàõ». (6+).
09.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä

êîíåì». (6+).

11.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).

12.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).

13.45 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê». (6+).

15.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê». (0+).

16.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 2». (6+).

18.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 3». (6+).

19.30 Õ/ô «Áðàò». (16+).
21.20 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).
23.40 Õ/ô «Ñåñòðû». (16+).
01.10 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî». (16+).

05.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ: Òàòüÿ-
íà Áóëàíîâà». (16+).

06.05 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè». (12+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.15 Êîíöåðò Þìîð FM «Âñå

õèòû þìîðà». (12+).
01.00 «Ïîýò Ïåòðóøêà». (18+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
06.55 Ì/ô «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-

íûå Øòàíû». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåñ-

ñîé». (0+).
11.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+).
11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+).
17.25 Ì/ô «Øðýê». (6+).
19.10 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
21.00 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ». (12+).
23.00 Õ/ô «Ëþáèòå Êóïåðîâ».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-
íóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.00 Õ/ô «Àíæåëèêà - ìàðêèçà

àíãåëîâ». (16+).
10.15 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæå-

ëèêà» (16+).
12.20 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü».

(16+).
14.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëè-

êà». (16+).
16.00 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí».

(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.40 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Õ/ô «Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò

íîâîãî ãîäà». (16+).
20.55 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãî-

ëîâå». (16+).
23.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
23.20 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
23.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëü-

øîé ñòåïè». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

10.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».
(16+).

10.55 «Äàêàð-2017». (12+).
11.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êî-
ìàíä. (0+).

13.40 Íîâîñòè.
13.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êî-
ìàíä. (0+).

16.05 Íîâîñòè.
16.10 Ëûæíûé ñïîðò.
16.50 «Äàêàð-2017». (12+).
17.00 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò». (16+).
18.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Ëûæíûé ñïîðò.

20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Âñå íà õîêêåé!
22.00 Õ/ô «Êðàäóùèéñÿ òèãð, çà-

òàèâøèéñÿ äðàêîí». (12+).
00.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!

06.20 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â ñîâåòñ-
êîì êèíî». (12+).

07.00 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
09.00 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».
11.55 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
13.35 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð

Çáðóåâ». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Áëåô». (12+).
16.45 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé

íà äîì». (12+).
17.45 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!».

(12+).
21.55 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ».

(12+).
23.50 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðî-

ìàí ñ òàéíîé». (12+).
00.40 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

06.10 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Ì/ô.
11.00 Õ/ô «Òàðèô Íîâîãîäíèé».

(16+).
12.50 Õ/ô «Íà ìîðå!». (16+).
14.50 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé».

(16+).
16.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí.

Íàøå âðåìÿ». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äå-

âóøêè». (12+).
21.10 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàó-

íà». (16+).
23.30 Õ/ô «Ñòàðïåðöû». (16+).

08.00 «Òðþêà÷è». (16+).
08.30 Ì/ô.
11.30 Õ/ô «Êîìàíäà «À». (16+).

16.30 Õ/ô «Ëîðä Äðàêîí». (12+).
18.35 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà».

(12+).
20.35 Õ/ô «Äðàêîíû íàâñåãäà».

(12+).
22.25 Õ/ô «Ïîáåäèòåëè è ãðåø-

íèêè». (12+).
00.30 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ». (16+).
01.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

07.00, 08.10, 08.30, 08.50, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).
07.25 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
07.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëü-

øîé ñòåïè». (16+).
08.15 «Àâòîãèä». (16+).
08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëè-

îí». (16+).
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». (16+).
19.05 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà». (16+).
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè». (16+).

06.05 «Ëåãåíäû ìóçûêè». (6+).
06.40 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí». (12+).
09.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþ-

íàõ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.15 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþ-

íàõ». (12+).

ЧЕ
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00.30 Êîìåäèÿ «Â äâóõ
êèëîìåòðàõ îò Íî-
âîãî ãîäà». (16+).

02.25 «Ñâàäåáíûé ðàç-
ìåð». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Øåéí Ìîçëè
ïðîòèâ Äàâèäà
Àâàíåñÿíà. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà
WBA â ïîëóñðåä-
íåì âåñå. (16+).

10.00 «Áîé â áîëüøîì ãî-
ðîäå». (16+).

10.55 Íîâîñòè.
11.00 «Äàêàð-2017». (12+).
11.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.25 Õ/ô «Êðîâàâûé

ñïîðò». (16+).
14.05 Âñå íà Ìàò÷! Èòî-

ãè ãîäà. (12+).
15.15 Íîâîñòè.
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð

äå Ñêè». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 10 êì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè.

16.05 Íîâîñòè.
16.10 «Òî÷êà». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ
(16+).

16.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð
äå Ñêè». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè.

17.30 «Äàêàð-2017». (12+).
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Áà-

ðûñ». (Àñòàíà) -
«Ñïàðòàê». (Ìîñê-
âà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

20.55 Ä/ô «×åìïèîíû».
(16+).

22.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé».
(6+).

00.40 Âñå íà õîêêåé!
01.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

03.25 Õ/ô «Íèêîãäà íå
ñäàâàéñÿ-2». (16+).

05.05 Âñå íà õîêêåé!
05.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

07.55 «Òî÷êà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ.
(16+).

08.20 «Äåòàëè ñïîðòà».
(12+).

05.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé
ðåéñ». (12+).

08.30 Õ/ô «Øèðëè-ìûð-
ëè». (16+).

11.05 «Êîðîëè ýïèçîäà.
Òàìàðà Íîñîâà».
(12+).

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè». (12+).

13.30 «Ìîé ãåðîé. Åëè-
çàâåòà Áîÿðñêàÿ».
(12+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ «Òðåìáè-

òà».
08.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé

ïåðèîä 2: Ãëîáàëü-
íîå ïîòåïëåíèå».

10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïè-

ðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ: Íà êðàþ
Ñâåòà». (12+).

12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïè-

ðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ: Íà êðàþ
Ñâåòà». (12+).

13.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ: Íà ñòðàííûõ
áåðåãàõ». (12+).

16.00 «Îäíà çà âñåõ».
(12+).

17.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå-
÷åðà». (16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Êîìåäèÿ «Ñòðàíà

÷óäåñ». (12+).
22.50 «Â ïîèñêàõ Äîí Êè-

õîòà». (16+).
00.45 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò

Prada». (16+).
02.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé

àìåðèêàíñêèé ãå-
ðîé». (16+).

04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà».

05.20 Õ/ô «Äâåíàäöàòü
ñòóëüåâ».

06.45 Ì/ô.
07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È

â ãîðå, è â ðàäîñ-
òè». (12+).

11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îá-

ìåíó». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Íîâàÿ âîëíà».

Ëó÷øåå.
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè

äåâî÷êàìè». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.40 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ».
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïî-

ðîòíèêà». (12+).
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà».

(12+).
02.20 Êîìåäèÿ «Ëþäè è

ìàíåêåíû».
03.30 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïðîäàííûé

ñìåõ».
12.35 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæå-

íèå ýâîëþöèè».
13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...

Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè».

14.10 Õ/ô «Äóëüñèíåÿ Òî-
áîññêàÿ».

16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè. Ñî-
ëîìîí».

16.50 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!».

ТВ�среда 4 января
18.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.05 Ä/ô «Ñèíäðîì Ìþí-

õãàóçåíà».
19.45 Õ/ô «Òîò ñàìûé

Ìþíõãàóçåí».
22.05 Çâåçäû ìèðîâîé

ñöåíû â ãàëà-êîí-
öåðòå íà Ìàðñî-
âîì ïîëå â Ïàðè-
æå.

23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!».

00.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè».

01.25 Ì/ô.
01.55 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæå-

íèå ýâîëþöèè».
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå

Ìàãðèòò.

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿ-

òè. Ìèõàèë Òàíè÷».
(6+).

07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðî-
ïîðòà». (0+).

07.35 Ì/ô.
08.50 Êîìåäèÿ «Çäðàâ-

ñòâóéòå, ìû âàøà
êðûøà». (12+).

10.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-
öåïò». (12+).

11.00 «Òàëàíòû è ïîêëîí-
íèêè». (12+).

11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ».
(0+).

11.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
12.20 Ì/ô.
13.40 Äåòåêòèâ «Ñïåöîò-

äåë». (12+).
16.35 Ìåëîäðàìà «Òèõèå

îìóòû». (0+).
19.00 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿ-

òè. Ëåîíèä Óòå-
ñîâ». (6+).

19.45 Äðàìà «Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ. Îò
íåäð ñâîèõ». (12+).

00.00 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé
êëþ÷èê». (16+).

02.05 Êîìåäèÿ «Çäðàâ-
ñòâóéòå, ìû âàøà
êðûøà». (12+).

04.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
05.20 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿ-

òè. Ìèõàèë Òàíè÷».
(6+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ï ð î ê î ï å í ê î » .
(16+).

09.00 «Äåíü ñåíñàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî». (16+).

00.30 Õ/ô «Áóìåð». (18+).
02.20 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì

âòîðîé». (16+).
04.10 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû».
(16+).

05.35 «Æèçíü êàê ïåñíÿ:
Ñòàñ Ïüåõà». (16+).

06.10 Õ/ô «Çèìíèé âå-
÷åð â ãàãðàõ». (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà».

(16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
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14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Êàïèòàí».

(12+).
16.50 Ä/ô «Þðèé Ãàëü-

öåâ. Îáàëäåòü!».
(12+).

17.55 Õ/ô «Âèîëåòòà èç
À ò à ì à í î â ê è » .
(12+).

21.50 Ñîáûòèÿ.
22.05 Õ/ô «Ñäàåòñÿ äîì

ñî âñåìè íåóäîá-
ñòâàìè». (12+).

23.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Äà-
íåëèÿ. Âåëèêèé îá-
ìàíùèê». (12+).

00.35 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè». (12+).

02.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà. Íàðÿäû
êðåìëåâñêèõ æåí».
(12+).

02.45 Ä/ô «Âñÿ íàøà
æèçíü - åäà!».
(12+).

04.05 «Ìîé ãåðîé. Åëè-
çàâåòà Áîÿðñêàÿ».
(12+).

06.00 Ì/ô.
07.00 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëü-

öû». (12+).
09.05 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëü-

öû-2: Êîðèäîðû
âðåìåíè». (12+).

10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Êîìåäèÿ «Ïðè-

øåëüöû-2: Êîðèäî-
ðû âðåìåíè».
(12+).

11.35 Êîìåäèÿ «Â äæàçå
òîëüêî äåâóøêè».
(12+).

14.05 Êîìåäèÿ «Ñòàðïåð-
öû». (16+).

16.10 Êîìåäèÿ «Àôåðà
Òîìàñà Êðàóíà».
(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 Äðàìà «Ëåãåíäû î

Êðóãå». (16+).
22.15 Êîìåäèÿ «Îñîáåí-

íîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â
çèìíèé ïåðèîä».
(16+).

23.45 Êîìåäèÿ «Íå âà-
ëÿé äóðàêà. . .».
(12+).

01.45 Êîìåäèÿ «Ãäå íà-
õîäèòñÿ Íîôå-
ëåò?». (12+).

03.20 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà».
(12+).

08.00 «Òðþêà÷è». (16+).
08.30 Ì/ô.
11.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ

«Êîìàíäà «À».
(16+).

16.30 Áîåâèê «Äðàêîíû
íàâñåãäà». (12+)..

18.25 Áîåâèê «Ïîáåäèòå-
ëè è ãðåøíèêè».
(12+).

20.40 Áîåâèê «Ïðîåêò
«À». (12+).

22.35 Áîåâèê «Ïðîåêò
«À»-2». (12+).

00.50 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).

01.45 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».
(16+).

02.15 Êâàðòèðíèê ó Ìàð-
ãóëèñà. (16+).

03.15 «+100500». (16+).
04.30 «Òðþêà÷è». (16+).

ЗВЕЗДА

13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå

âîéíû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà».

(16+).
23.15 «Þáèëåéíûé êîí-

öåðò Íèêîëàÿ Íîñ-
êîâà «6:0». (12+).

01.10 Êîìåäèÿ «Ëþáè
ìåíÿ». (12+).

02.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».
(16+).

03.50 Ò/ñ «×Ñ - ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ».
(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).
06.50 Ì/ô «Ãóáêà Áîá».

(6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).
09.00 Ôýíòåçè «Çà÷àðî-

âàííàÿ». (12+).
11.00 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». «Ìÿ-
òîå ÿíâàðÿ». (16+).

11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëå-
îí». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå».
(16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «Êîã-
äà íîñû â 12
áüþò». (16+).

17.25 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
19.15 Ì/ô «Øðýê òðåòèé».

(6+).
21.00 Ôýíòåçè «Ó÷åíèê

÷àðîäåÿ». (12+).
23.05 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà

ìîåãî ëó÷øåãî äðó-
ãà». (18+).

01.00 Ìåëîäðàìà «Êðà-
ñàâ÷èê Àëüôè».
(16+).

02.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïÿ-
òåðî äðóçåé. ×àñòü
âòîðàÿ». (6+).

04.40 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 Ìåëîäðàìà «Ðàáû-

íÿ Èçàóðà». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåð-

ñèÿ». (16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).
18.40 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Áîì-

æèõà». (16+).
20.55 Ìåëîäðàìà «Áîì-

æèõà 2». (16+).
22.55 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).
23.00 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
23.05 «Íåôðîíòîâûå áóä-

íè». (16+).
23.35 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
23.45 «Ìàëåíüêèå èñòî-

ðèè áîëüøîé ñòå-
ïè». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

07.00, 08.10, 08.30, 08.50,

19.00, 19.20 «Èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé
ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ìîÿ íàöèÿ».
(16+).

07.40 «Ìàëåíüêèå èñòî-
ðèè áîëüøîé ñòå-
ïè». (16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).

08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãî-
ðîä». (16+).

08.25 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-
æåòû». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà

íà ìèëëèîí».
(16+).

11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ». (16+).

19.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-
æåòû». (16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-
êàòà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè».
(16+).

01.50 Áîåâèê «Ñòðåëà 2».
(16+).

02.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùå-
ãî». (12+).

03.15 Êîìåäèÿ «Íåïðè-
ãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ». (16+).

03.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-
ðàáëü». (16+).

04.20 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».
(16+).

04.40 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî
ïåðâîé ñòåïåíè».
(16+).

05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».
(16+).

06.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëü-
ñòâà». (16+).

06.05 Õ/ô «Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü».

07.25 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,
ÿ Âàøà òåòÿ!».
(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,

ÿ Âàøà òåòÿ!».
(6+).

09.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà
ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà

ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «Îøèáêà ðåçè-

äåíòà». (6+).
21.05 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçè-

äåíòà». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.15 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçè-

äåíòà». (6+).
00.30 Õ/ô «Àíèñêèí

è Ôàíòîìàñ».
(12+).

02.50 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåí-
ùèíà». (6+).

04.25 Õ/ô «Ëåãêàÿ
æèçíü».
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18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

18.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ âåêà».
(16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ñíåæíàÿ

ëþáîâü, èëè Ñîí â
çèìíþþ íî÷ü». (16+).

21.15 Ìåëîäðàìà «Êîëüå äëÿ
ñíåæíîé áàáû».
(16+).

23.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-
äà». (16+).

23.10 «Àâòîãèä». (16+).
23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
23.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
23.30 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â

ìîåé ãîëîâå». (16+).
02.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
04.50 «6 êàäðîâ». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî
ïðîòèâ Òèìîòè Áðýä-
ëè. Áîé çà òèòóë
WBO International â ïî-
ëóñðåäíåì âåñå.
(16+).

09.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-
äå». (16+).

10.55 Íîâîñòè.
11.00 «Äàêàð-2017». (12+).
11.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä. 1/2
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. (0+).

14.15 Íîâîñòè.
14.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä. 1/2
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. (0+).

16.40 «Äàêàð-2017». (12+).
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.35 «Áèàòëîí. Live. Íîâûé

ñåçîí». (12+).
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.

19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Òîòòåíõýì» -
«×åëñè». (0+).

22.10 Íîâîñòè.
22.15 Ä/ô «Ìåññè». (12+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷-

øèå ãîëû 2016 ãîäà
â ìèðîâîì ôóòáîëå.
(12+).

00.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ «Îïåðàöèÿ «ñ

Íîâûì ãîäîì!». (16+).
08.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïå-

ðèîä».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ì/ô «Õîëîäíîå ñåðä-

öå».
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Çîëóøêà».
14.10 Êîìåäèÿ «Ñíåæíûé àí-

ãåë». (12+).
16.10 «Îäíà çà âñåõ». (12+).
17.10 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü».

(12+).
23.00 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-

òà». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ïîäàëüøå îò

òåáÿ». (16+).
02.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îìáðå».

(12+).
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòó-
ëüåâ».

06.45 Ì/ô.
07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È â

ãîðå, è â ðàäîñòè».
(12+).

11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìå-

íó». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Þáèëåéíûé âå÷åð Îëåãà

Ãàçìàíîâà.
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äå-

âî÷êàìè». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîò-

íèêà». (12+).
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà». (12+).
02.20 Êîìåäèÿ «Ëþäè è ìà-

íåêåíû».
03.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-

ðàòèíî».

03.55 Õ/ô «Ãëàçà äðàêîíà».
(16+).

05.30 Âñå íà õîêêåé!
06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

05.10 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðî-
òèâ!». (12+).

08.45 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ». (12+).

10.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí.
Íå íàäî ñìåÿòüñÿ».
(12+).

11.20 Êîìåäèè «Ïåñ Áàðáîñ
è íåîáû÷íûé êðîññ»,
«Ñàìîãîíùèêè». (6+).

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.30 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ
Åãîðîâà». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Ãîðáóí». (6+).
16.45 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ.

Øóò ãîðîõîâûé».
(12+).

18.00 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì
âðà÷». (12+).

21.55 Ñîáûòèÿ.
22.10 Õ/ô «Îòäàì êîòÿò â

õîðîøèå ðóêè». (12+).
00.05 Ä/ô «Ìàðèíà Íååëîâà.

Ñ ñîáîé è áåç ñåáÿ».
(12+).

00.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.20 Ä/ô «Áîìáà äëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ìàî». (12+).

03.40 Ä/ô «Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé». (12+).

05.05 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ
Åãîðîâà». (12+).

07.20 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.15 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõî-

äèòñÿ Íîôåëåò?».
(12+).

11.45 Êîìåäèÿ «Íå âàëÿé äó-
ðàêà...». (12+).

13.45 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-
òè íàöèîíàëüíîé îõî-
òû â çèìíèé ïåðè-
îä». (16+).

15.10 Äðàìà «Ëåãåíäû î Êðó-
ãå». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.
18.45 Äåòåêòèâ «Ñíåã è ïå-

ïåë». (12+).
22.35 Áîåâèê «Íà áåçûìÿí-

íîé âûñîòå». (16+).
02.25 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà».

(12+).

08.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü». (12+).

08.30 Ì/ô.
11.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîìàí-

äà «À». (16+).
16.30 Áîåâèê «Ïðîåêò «À». (12+).
18.30 Áîåâèê «Ïðîåêò «À»-2

(12+).
20.35 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ». (16+).
22.35 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ-2». (16+).
01.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ТВ�четверг 5 января
12.35 Ä/ô «ßä. Äîñòèæåíèå

ýâîëþöèè».
13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè».

14.10 Õ/ô «Ìíèìûé áîëü-
íîé».

16.15 Öâåò âðåìåíè. Ëåî-
íàðäî äà Âèí÷è.
«Äæîêîíäà».

16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè. Äàíè-
èë».

16.50 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!».

17.55 Öâåò âðåìåíè. Âàëåí-
òèí Ñåðîâ.

18.10 Þáèëÿðû ãîäà - 2016.
Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
«Ëèíèÿ æèçíè».

19.05 Ä/ô «×ó÷åëî. Íåóäîá-
íàÿ ïðàâäà».

19.45 Õ/ô «×ó÷åëî».
21.45 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìà-

ëåíüêèé Àìñòåðäàì
íà Êàðèáàõ».

22.05 Àííà Íåòðåáêî, Éîíàñ
Êàóôìàí, Òîìàñ
Õýìïñîí è Èëüäàð
Àáäðàçàêîâ â ãàëà-
êîíöåðòå â Ìþíõå-
íå.

23.30 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñ-
êèé».

23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!».

00.55 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-
ëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè».

01.35 Ì/ô.
01.55 Ä/ô «ßä. Äîñòèæåíèå

ýâîëþöèè».
02.45 Öâåò âðåìåíè. Âàí

Äåéê.

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Ëåîíèä Óòåñîâ». (6+).
07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîð-

òà». (0+).
07.35 Ì/ô.
08.50 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé êëþ-

÷èê». (16+).
11.00 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
11.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
12.20 Ì/ô.
13.40 Äåòåêòèâ «Ñïåöîòäåë».

(12+).
16.45 Äðàìà «Êðàé». (16+).
19.00 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Àëåêñàíäð Áàðûêèí».
(6+).

19.45 Äðàìà «Ìèõàéëî Ëî-
ìîíîñîâ. Ó âðàò ó÷å-
íîñòè». (12+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Òèõèå
îìóòû». (0+).

04.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
05.20 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Ëåîíèä Óòåñîâ». (6+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).

07.50 Êîìåäèÿ «Õî÷ó â òþðü-
ìó». (16+).

09.45 Õ/ô «Áðàò». (16+).
11.40 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).
14.00 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).

16.00 Áîåâèê «Äåíü Ä». (16+).
17.40 «Óìîì Ðîññèþ íèêîã-

äà...». Êîíöåðò Ìèõà-
èëà Çàäîðíîâà. (16+).

19.30 «Ïîêîëåíèå ïàìïåð-
ñîâ». Êîíöåðò Ìèõà-
èëà Çàäîðíîâà. (16+).

21.20 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». (16+).
23.00 Áîåâèê «Ðóññêèé ñïåö-

íàç». (16+).
00.50 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóñ-

ñêè 2». (16+).

05.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ:
«òàòó». (16+).

06.10 Êîìåäèÿ «Ìû èç äæà-
çà». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Äåòåêòèâ «Òàéíà «÷åð-

íûõ äðîçäîâ». (12+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.15 «Ìîè ðîäíûå». Êîí-

öåðò Þòû. (12+).
01.00 Êîìåäèÿ «Çàõîäè - íå

áîéñÿ, âûõîäè - íå
ïëà÷ü...». (12+).

02.30 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».
(16+).

03.35 Ò/ñ «×Ñ - ÷ðåçâû÷àé-
íàÿ ñèòóàöèÿ». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
06.50 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûå

ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà».
(0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ôýíòåçè «Ó÷åíèê ÷à-

ðîäåÿ». (12+).
11.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìÿòîå ÿí-
âàðÿ». (16+).

11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí».
(16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Ì/ô.
17.40 Ì/ô «Øðýê òðåòèé».

(6+).
19.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».

(12+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîíåð

ïîíåâîëå». (12+).
22.50 Ìåëîäðàìà «Êðàñàâ-

÷èê Àëüôè». (16+).
00.50 Êîìåäèÿ «Øîïîãîëèê».

(12+).
02.50 Äðàìà «Íåáî è çåì-

ëÿ». (16+).
04.55 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 Ìåëîäðàìà «Ðàáûíÿ

Èçàóðà». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.30 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ». (16+).
02.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
02.30 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).
03.30 «+100500». (16+).
04.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).
07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.10, 08.40, 08.50,

19.00, 19.20 «Èíñò-
ðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).
07.35 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
08.15 «Àâòîãèä». (16+).
08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
08.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.30 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí». (16+).
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè».

(16+).
01.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).
01.55 Áîåâèê «Ñòðåëà 2».

(16+).
02.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
03.15 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîäíûå

äëÿ ñâèäàíèÿ». (16+).
03.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü». (16+).
04.20 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).
04.45 Êîìåäèÿ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».
(16+).

05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».
(16+).

06.00 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.
6500 êì». (16+).

06.00 Õ/ô «Îñëèíàÿ øêóðà».
07.35 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì

Âîíã». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì

Âîíã». (12+).
09.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

(16+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðå-

çèäåíòà». (6+).
21.00 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè

«Ðåçèäåíò». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.15 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè

«Ðåçèäåíò». (6+).
00.05 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñ-

êèí». (12+).
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Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� То, что здоровье � главное бо�
гатство, к сожалению, все мы 
понимаем только с годами. И 
задумываться о сбережении и 
приумножении этого богатства 
тоже начинаем уже после того, 
как большая его часть растрачена. 
И тогда уже ни народными сред�
ствами не брезгуем, ни достиже�
ниями медицины не пренебрегаем. 
В сезон простуд и вирусов вся моя 
семья регулярно принимает вита�
мины. А еще зимой мы заменяем 
соки и компоты напитком для им�
мунитета. Готовится он просто: 
в трехлитровую банку налить го�
рячей кипяченой воды, положить по�
ловинку лимона вместе с кожурой, 
добавить две�три столовые ложки 
меда, хорошо перемешать и дать 
настояться 30�40 минут. Пить 
этот самодельный лимонад можно 
без ограничений всем членам семьи.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÑÌÎËÎÄÓ! ÑÌÎËÎÄÓ! 

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ, , 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Â Ãåðìàíèè ïðèíÿòî íà Íîâûé ãîä 
«âïðûãèâàòü» â æåëàíèå. Êîãäà íà÷è-
íàþò áèòü êóðàíòû, íåìöû çàáèðàþòñÿ 
íà ëþáîå âîçâûøåíèå - ñòóë, ëåñòíèöó 
è ò. ä. - è ñ ïîñëåäíèì óäàðîì ñïðû-
ãèâàþò îòòóäà, ãðîìêî êðè÷à æåëàíèå.

Â Þæíîé Êîðåå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
çàãàäûâàòü æåëàíèå íóæíî âî âðåìÿ 
âîñõîäà ñîëíöà, ò. å óæå ïîñëå ïåðâîé 
íîâîãîäíåé íî÷è.   

Â Èñïàíèè è ìíîãèõ ñòðàíàõ Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè (Âåíåñóýëå, ×èëè, Ìåêñè-
êå, Àðãåíòèíå) åñòü òðàäèöèÿ ñúåäàòü ïî 
âèíîãðàäèíêå íà êàæäûé áîé êóðàíòîâ, 
îäíîâðåìåííî çàãàäûâàÿ æåëàíèå. Åñëè 
âñòðå÷àþò Íîâûé ãîä íà óëèöå, çàõâà-
òûâàþò ñ ñîáîé ïàêåòèê ñ âèíîãðàäîì.

Â Áîëãàðèè îñóùåñòâëåíèå æåëàíèÿ 
çàâèñèò îò ïîöåëóÿ. Âî âðåìÿ áîÿ êó-
ðàíòîâ âûêëþ÷àþò ñâåò. Íóæíî â òåì-
íîòå îòûñêàòü äîðîãîãî âàì ÷åëîâåêà è 
ïîöåëîâàòü. Òîãäà âñå ìå÷òû ñáóäóòñÿ!

Â Ëàòâèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî æåëàíèå 
èñïîëíèòñÿ, åñëè ñúåñòü ãîðîøåê ïîä 
áîé êóðàíòîâ.

Â Èíäèè íà Íîâûé ãîä çàïóñêàþò 
âîçäóøíîãî çìåÿ è çàãàäûâàþò æåëàíèå. 

Â Áðàçèëèè, çàãàäûâàÿ æåëàíèå, ïó-
ñêàþò ïî âîëíàì ìàëåíüêèå ê îðàáëèêè 
ñî ñâå÷êàìè. Åñëè ìîðå çàáðàëî «ïîäà-
ðîê», à íå âûáðîñèëî íà áåðåã, çíà÷èò, 
æåëàíèå ñáóäåòñÿ. 

Â Âåëèêîáðèòàíèè ïðèíÿòî â 
í îâîãîäíþþ íî÷ü ðàñïàõèâàòü ä âåðè 
ïîøèðå, ÷òîáû âñå ïëîõî å èç ñòàðîãî 
ãîäà óøëî, à âñå õ îðîøåå, â òîì ÷èñëå 
òî, î ÷åì áûëè çàãàäàíû æ åëàíèÿ, âî-
øëî â äîì. 

Â ßïîíèè â íî÷ü íà Ðîæäåñòâî êëà-
äóò ïîä ïîäóøêó êàðòèíó ñ èçîáðàæåíè-
åì ïàðóñíèêà, ÷òîáû äîì îáÿçàòåëüíî 
ïîñåòèëè ñåìü áîãîâ ñ÷àñòüÿ. 

Âî Ôðàíöèè ïðèíÿòî íà Íîâûé 
ãîä ïå÷ü ïèðîã, à â òåñòî êëàñòü îäíî 
áîáîâîå çåðíûøêî èëè ãîðîøèíó. Âñå 
ãîñòè áåðóò ïî êóñî÷êó ïèðîãà, ó êîãî 
îêàæåòñÿ áîá, ó òîãî æåëàíèå íåïðå-
ìåííî ñáóäåòñÿ.

Â Ðîññèè ïî÷åìó-òî ñàìûì ðàñïðî-
ñòðàíåííûì ñïîñîáîì ñ÷èòàåòñÿ òàêîé: 
íàäî íàïèñàòü æåëàíèå íà êóñî÷êå 
áóìàãè, ñæå÷ü åãî ïîä áîé êóðàíòîâ, 
áðîñèòü ïåïåë â áîêàë ñ øàìïàíñêèì 
è áûñòðî âûïèòü.

Ìèô 1. Âñå ÷àñû íåäîñûïà ìîæíî 
«äîãíàòü»

Ìíîãèå óâåðåíû, ÷òî åñëè â òå÷åíèå 
ðàáî÷åé íåäåëè îíè ñåðüåçíî íåäîñûïà-
þò, ñòàðàÿñü âûïîëíèòü âñå ñâîè ðàáî÷èå 
îáÿçàííîñòè ïîáûñòðåå è ïîëó÷øå, òî â 
âûõîäíûå ìîæíî èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, 
ïðîâàëÿâøèñü õîòü öåëûé äåíü â ïîñòåëè. 
Âðà÷è è ó÷åíûå æå ãîâîðÿò, ÷òî òàêîå 
ïîâåäåíèå íåêîíñòðóêòèâíî è ãóáèòåëü-
íî äëÿ îðãàíèçìà, ò. ê. ñîí «äîãíàòü» 
íåëüçÿ. Ðàâíî êàê è âûñïàòüñÿ âïðîê.

Îðãàíèçìó òðåáóåòñÿ îïðåäå-
ëåííîå âðåìÿ íà âîññòàíîâëåíèå, 
ïðè÷åì ïðîöåññ ýòîò öèêëè÷íûé, 
ò. å. ÷åëîâåê íå ìîæåò â ïîíå-
äåëüíèê âîññòàíîâèòüñÿ âî ñíå çà 
5 ÷àñîâ, à â ñóááîòó - çà 10. Ïðîìå-
æóòêè äîëæíû áûòü ðàâíûìè. Îøèáî÷-
íîå ìíåíèå ïðî «âûñïàòüñÿ âïðîê íà 
âûõîäíûõ» âîçíèêàåò èç-çà òîãî, ÷òî â 
òå÷åíèå íåäåëè ó ÷åëîâåêà íàêàïëèâà-
þòñÿ óñòàëîñòü è íåäîñûï è îðãàíèçìó 
ïðè íàëè÷èè òàêîé âîçìîæíîñòè óäàåòñÿ 
ïîñïàòü ïîäîëüøå â âûõîäíûå. Íî ýòî 
çäîðîâûì âàðèàíòîì æèçíè íå íàçâàòü. 
Âåäü èçëèøêè ñíà òàêæå êðàéíå íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ íà ðàáîòå âñåãî 
îðãàíèçìà ÷åëîâåêà. Â èäåàëå íàäî 
ðàññ÷èòûâàòü íåäåëþ òàê, ÷òîáû íà îò-
äûõ îòâîäèëèñü ðàâíîìåðíûå ïåðèîäû.
Ìèô 2. Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïåðåä 
ñíîì ïîçâîëèò áûñòðåå óñíóòü

Ìíîãèå óâåðåíû, ÷òî åñëè ïåðåä ñíîì 
äàòü ñâîåìó òåëó ñåðüåçíóþ ôèçè÷åñêóþ 
íàãðóçêó, òî ïîëó÷èòñÿ óñíóòü áûñòðåå. 
Íà ñàìîì äåëå ëþáàÿ àêòèâíîñòü ñòàíî-
âèòñÿ ïðè÷èíîé óñêîðåíèÿ êðîâîîáðàùå-
íèÿ â òåëå, ÷òî, åñòåñòâåííî, ïðèâîäèò 
ê âîçáóæäåíèþ ìûøö è òêàíåé, à íå 
ê èõ ðàññëàáëåíèþ è óñïîêîåíèþ. Êàê 
ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû, âñå àêòèâíîñòè 
íàäî çàêàí÷èâàòü ÷àñà çà òðè äî ñíà.

Ìèô 3. Ñ âîçðàñòîì îðãàíèçìó òðå-
áóåòñÿ ìåíüøå ñíà

Äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî ìíåíèå, ÷òî 
÷åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê, òåì 
ìåíüøå ñíà åìó òðåáóåòñÿ. Íî ýòî ñî-
âñåì íå òàê - ïîæèëûì ñëåäóåò ñïàòü 
íå ìåíüøå, ÷åì ìîëîäûì. Íîðìà ñíà 
ñîñòàâëÿåò 7-9 ÷àñîâ â çàâèñèìîñòè îò 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ÷åëîâåêà. 
Îøèáî÷íîå ìíåíèå áàçèðóåòñÿ íà òîì, 
÷òî ïîæèëûå íåðåäêî ñïÿò äíåì, çà ñ÷åò 
÷åãî ñîêðàùàþò ñâîé íî÷íîé ñîí. Ïî 
ôàêòó æå îáùåå êîëè÷åñòâî ñíà îñòàåòñÿ 
â ðàìêàõ íîðìû.
Ìèô 4. Ñîí - âðåìÿ îòäûõà äëÿ ìîçãà

Íåðåäêî ìîæíî óñëûøàòü, ÷òî ñïàòü 
íàäî, ÷òîáû ìîçã îòäîõíóë. Íà ñàìîì äåëå 
îòäûõ ÷åëîâåêó íóæåí, ÷òîáû ðàññëàáèëîñü 
òåëî, à òàêæå íåðâíàÿ ñèñòåìà. Ñàì ìîçã 
ðàáîòàòü íå ïåðåñòàåò, âåäü êòî-òî äîëæåí 
ñëåäèòü çà äûõàíèåì è äåÿòåëüíîñòüþ 
ñåðäöà. Íî çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ìîçãó íå 
ïðèõîäèòñÿ îòâëåêàòüñÿ íà äâèæåíèÿ òåëà, 
îí ïîëó÷àåò íåêóþ ðàçãðóçêó.
Ìèô 5. Ìîæíî áûñòðåå è ëåã÷å óñíóòü, 
åñëè çàêóòàòüñÿ â òåïëîå îäåÿëî

Òðàäèöèîííî â âîîáðàæåíèè ìíîãèõ 
ðèñóåòñÿ êàðòèíà, ÷òî åñëè çàêóòàòüñÿ â 
òåïëîå îäåÿëî è ñâåðíóòüñÿ êàëà÷èêîì, 
ìîæíî áûñòðåå óñíóòü è îòëè÷íî âû-
ñïàòüñÿ. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå ñîâñåì 
òàê. ×åëîâåê ëó÷øå çàñûïàåò è âûñû-
ïàåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè â êîìíàòå 
ñâåæî è ïðîõëàäíî. Îïòèìàëüíûì âàðè-
àíòîì ñòàíåò òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè 
18-200Ñ. Êàê óâåðÿþò ìåäèêè, â ýòîì 
ñëó÷àå ÷åëîâåêó ñïèòñÿ êîìôîðòíåå, 
à òàêæå îí áûñòðåå âîññòàíàâëèâàåòñÿ. 
Â èäåàëå íàäî îñòàâëÿòü ôîðòî÷êó ïðè-
îòêðûòîé íà âñþ íî÷ü. Íî ïîäîéäåò è 
âàðèàíò õîðîøåãî ïðîâåòðèâàíèÿ ïåðåä 
ñíîì. À âîò ñïàòü ñëåäóåò ïîä îäåÿëîì - 
òîãäà ñîí áóäåò ëåãêèì.

ЗАГАДКИ МОРФЕЯ: 
РАЗВЕНЧИВАЕМ ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ О СНЕ
Ñîí ÷åëîâåêà - îäíî èç ñàìûõ çàãàäî÷íûõ ñîñòîÿíèé, î êîòîðîì 
ìåäèêè è ó÷åíûå çíàþò íåìíîãî. Çàòî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ýòîé ñôåðîé, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñîí 
îêóòàí ìíîæåñòâîì ìèôîâ è äîìûñëîâ, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ 
èãðàþò ãóáèòåëüíóþ ðîëü äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.

ÏÐÈ ÎÆÎÃÀÕ

*Получив ожог, надо немедленно 
размешать свежий яичный желток 

с 1 ст л сливочного масла до густоты 
майонеза, нанести смесь на чистую 
марлю и наложить на больное 
место. Боль тут же пройдет, а вскоре 
затянется рана.

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Новогодние каникулы � отлич�
ное время для веселья, отдыха 
и развлечений. И как мы, взрос�
лые, раньше без них жили? Эти 
счастливые несколько дней мы 
планируем заранее. Стараемся 
и родственников навестить, 
и у себя гостей принять, и свежим 
воздухом подышать, и… много еще 
чего успеть хочется. Причем у каж�
дого свои предпочтения и интересы. 
Совместить их не всегда просто, 
но опыт показывает, что можно.

Уже несколько лет мы мечтаем 
отправиться к настоящему Деду 
Морозу в Великий Устюг. Но никак 
не осмелимся на такое экстремаль�
ное путешествие. Пугают метели 
и морозы, которые могут застиг�
нуть на зимней дороге. И тогда уж 
никакой Дед Мороз не поможет. 
Только МЧС… Потому 2017 год по 
традиции встретим всей семьей 
за праздничным столом. Под бой 
курантов быстро напишем свои 
желания, сожжем их на большой 
тарелке, размешаем пепел в фу�
жерах с шампанским и лимонадом 
и выпьем! 12 ударов часов для всех 
перечисленных действий нам доста�
точно. Новичкам, конечно, лучше 
потренироваться заранее… А жела�
ния потом, и правда, исполняются.
Если усилия для этого приложить!

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ

ÏÅÏÅË ÏÅÏÅË 
Â ØÀÌÏÀÍÑÊÎÌÂ ØÀÌÏÀÍÑÊÎÌ

Сладко-хмельной ананас будет 
как оригинальным презентом, 
так и хорошим дополнением 
к основному подарку.

Äëÿ ðàáîòû ïîòðåáóþòñÿ: áóòûëêà øàì-
ïàíñêîãî; êîíôåòû - 60 øòóê (îò 600 ã);
ñêîò÷; òåðìîêëåé; ãîôðèðîâàííàÿ áóìà-
ãà çåëåíîãî öâåòà; íîæíèöû; áå÷åâêà/
ãîôðèðîâàííàÿ áóìàãà æåëòîãî öâåòà.

• Óáåðèòå õâîñòèêè îáåðòîê. Âîçü-
ìèòå ïîëîñêó ñêîò÷à è ïðèêëåéòå íà 
íåå õâîñòèêè. Çàêðåïèòå õâîñòèêè ñ 
òîé ñòîðîíû êîíôåòû, êîòîðàÿ áóäåò 
ïðèêëååíà ê áóòûëêå. 

• Ïðè ïîìîùè êëååâîãî ïèñòîëåòà 
ïðèêëåéòå êîíôåòû ê áóòûëêå øàì-
ïàíñêîãî. Ñëàäîñòè ïðèêðåïëÿþòñÿ â 
øàõìàòíîì ïîðÿäêå ðÿä çà ðÿäîì è 
ñíèçó ââåðõ.

• Èç ãîôðèðîâàííîé áóìàãè íàðåæüòå 
ëèñòî÷êè äëèíîé 10 ñì äëÿ âåðõíèõ 
ðÿäîâ, 15 ñì - äëÿ íèæíèõ. Íàêëåéòå íà 
ëèñòèêè ñêîò÷ è îáêëåéòå èìè ãîðëûøêî 
áóòûëêè ïî ñïèðàëè. Ïðîáêó îñòàâüòå 
íåçàêëååííîé, ÷òîáû øàìïàíñêîå ëåãêî 
îòêðûâàëîñü.

• Íà ãðàíèöó ìåæäó êîíôåòàìè è ëè-
ñòèêàìè ïîâÿæèòå áå÷åâêó èëè ãîôðèðî-
âàííóþ áóìàãó, ñêðó÷åííóþ â òðóáî÷êó.

×òî äåëàþò æèòåëè ðàçíûõ ñòðàí â íîâîãîäíþþ íî÷ü ×òî äåëàþò æèòåëè ðàçíûõ ñòðàí â íîâîãîäíþþ íî÷ü 
è âî âðåìÿ áîÿ êóðàíòîâ? Çàãàäûâàþò æåëàíèÿ.è âî âðåìÿ áîÿ êóðàíòîâ? Çàãàäûâàþò æåëàíèÿ.

ВОЛШЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

ÑÌÑ-ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Óëûáàéñÿ, äðóã ñåðäå÷íûé,
Ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä,
Ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
È íå áóäåò â íåì íåâçãîä!

* * *
Äîñòèæåíèé Âàì âåëèêèõ
Â íîâûé ãîä, ìîè äðóçüÿ!
Èçáåæàòü áîëüøèõ è ìåëêèõ
Ññîð, ïóñòü ðàäóåò ñåìüÿ!

* * *
Ïóñòü áåäû óòåêóò, êàê òàëàÿ âîäà,
À æèçíü áóäåò ÷èñòà, êàê ïåðâûé 

áåëûé ñíåã.
Äóøà ïóñòü áóäåò âåñåëà è ìîëîäà,
À ñòðåëêè íà ÷àñàõ çàìåäëÿò áûñòðûé 

áåã!
* * *

Õî÷ó, ÷òîá â íîâîì, ñêàçî÷íîì ãîäó
Âñå áûëî õîðîøî è î÷åíü ãëàäêî,
×òîá Âû ñìîãëè ñ íåáåñ äîñòàòü çâåçäó,
×òîá æèçíü áûëà â óñïåõàõ è äîñòàòêå!

* * *
Ïîäàðèò ýòà íî÷ü Âàì âîëøåáñòâî,
Òîãî, ÷òî íå õâàòàëî â Âàøåì äîìå.
Ïóñòü Äåä Ìîðîç Âàì ñ÷àñòüå ïðèíåñåò,
Ïóñòü îí ïîäàðèò êðåïêîå çäîðîâüå!

АНАНАС ИЗ КОНФЕТ 
И ШАМПАНСКОГО

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРО ОБМОРОЖЕНИЕ?Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

• Ê îáìîðîæåíèþ ìîæåò ïðèâåñòè íå 
òîëüêî äëèòåëüíîå âîçäåéñòâèå õîëîäà, 
íî è ñîïðèêîñíîâåíèå ñ õîëîäíûì ìå-
òàëëîì, ñ æèäêèì è ñæàòûì âîçäóõîì 
èëè ñóõîé óãëåêèñëîòîé. Ïåðâîå, ÷òî íå-
îáõîäèìî ñäåëàòü ïðè ïåðåîõëàæäåíèè, 
çàìåðçàíèè ðóê èëè íîã, - êàê ìîæíî 
ñêîðåå ñïðÿòàòüñÿ îò âåòðà, çàéòè â òå-
ïëîå ïîìåùåíèå. Ýòî ìîæåò áûòü ëþáîé 
ìàãàçèí èëè ïîäúåçä æèëîãî äîìà. Ïîêà-
ëûâàíèå, áîëü è ïîòåðÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè -
ýòî óæå ïðèçíàêè îáìîðîæåíèÿ I ñòåïåíè.
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

В КАКОМ ЦВЕТЕ В КАКОМ ЦВЕТЕ 
ВСТРЕТИТЬ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ НОВЫЙ 
ГОД?ГОД?

ГЛАМУРНЫЙ БЛЕСК
Ìíîãî çîëîòà, ñåðåáðà è åùå áîëüøå - ÷óâñòâà 
þìîðà!

• Ïîñòàâüòå ïîä ïðîçðà÷íóþ òàðåëêó íåäîðîãèå 
íàñòåííûå ÷àñû è ñëåäèòå çà ïðèáëèæåíèåì 
Íîâîãî ãîäà!

• Ðàññàäèòå ïðèãëàøåííûõ, èñïîëüçóÿ âìåñòî 
ãîñòåâûõ êàðòî÷åê ôîòîãðàôèè ãîñòåé. Èõ ìîæíî 
ðàñïå÷àòàòü íà ïðèíòåðå.

• Áëåñòÿùèå êîëüöà äëÿ ñàëôåòîê ñäåëàþò ñåð-
âèðîâêó ðîñêîøíîé, äàæå åñëè âû èñïîëüçóåòå 
ñàìóþ îáû÷íóþ ïîñóäó.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Óþòíî, òåïëî è ïî-äîìàøíåìó. Áóäòî âû ñèäèòå 
ó ïå÷êè íà äà÷å.

• Ïîñòàâüòå â âàçî÷êó æèâûå õâîéíûå âåòêè 
(åëîâûå èëè ëþáûå äðóãèå), ÷òîáû îôîðìèòü 
öåíòð ñòîëà â ïðèðîäíîì ñòèëå.

• Èñïîëüçóéòå âìåñòî ñàëôåòîê ñòðàíèöû èç 
ñòàðûõ êíèã èëè íîòíûå ëèñòû.

• Ñòîëîâûå ïðèáîðû ìîæíî ñëîæèòü â äåòñêèå 
øåðñòÿíûå íîñî÷êè, êîòîðûå îáû÷íî èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ ìàëåíüêèõ ïîäàðêîâ.

ЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Îêåàí îïòèìèçìà è ðàäîñòè, ýíåðãèè è òåìïå-
ðàìåíòà!

• Ñîáåðèòå íåáîëüøèå ïëàñòèêîâûå øàðû íà 
ëåñêó - è ó âàñ ïîëó÷èòñÿ îðèãèíàëüíîå óêðà-
øåíèå äëÿ ñòîëà.

• Îôîðìèòå êàæäûé ñòîëîâûé ïðèáîð êàê 
íîâîãîäíèé ïîäàðîê, ïîâÿçàâ òàðåëêó áàíòîì 
èç øåëêîâîé ëåíòû.

• Âû ìîæåòå âûáðàòü âñåãî ïàðó îòòåíêîâ äëÿ 
ñâîåé ñåðâèðîâêè (íàïðèìåð, ãîëóáîé è çåëåíûé) 
èëè ñî÷åòàòü ñàìûå ðàçíûå öâåòà.

СОВРЕМЕННО И ЛАКОНИЧНО
×åòêèé êîíòðàñò è íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê 
îôîðìëåíèþ.

• Ñðåæüòå ìàëåíüêóþ âåòî÷êó ñ æèâîé åëêè - è 
îíà ñòàíåò èçÿùíûì óêðàøåíèåì òîðòà. Òîëüêî 
íå çàáóäüòå, ÷òî îíà íåñúåäîáíà!

• Äåòè îáîæàþò âûðåçàòü ñíåæèíêè èç áåëîé 
áóìàãè. Äëÿ ýòîãî ñòîëà èõ òâîð÷åñòâî íåïðå-
ìåííî ïðèãîäèòñÿ.

• Ðîæäåñòâî íà òàðåëêå: ïîâÿæèòå ñàëôåòêó 
ãðóáîé âåðåâêîé, äîáàâèâ ïàëî÷êè êîðèöû è 
õâîéíûå âåòêè. 

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Чувство меры и стиля � для меня 
основа во всем. В одежде, в маки�
яже, в прическе, в аксессуарах, 
в косметике. Мне нравятся гла�
мурные дивы, но сама я не такая. 
Не забиваю шкафы туфлями, су�
мочками и шарфиками «под цвет» и 
«на всякий случай». Из украшений 
предпочитаю благородное золото. 
Опять�таки в минимальных коли�
чествах. Наверно, такой подход 
к созданию собственного образа 
объясняется знаком зодиака. По 
гороскопу я Лев. А царь зверей, как 
известно, в блестящих и шурша�
щих обертках не нуждается. Его 
красота и величие � внутри.

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ

ИДЕИ ПРАЗДНИЧНОЙ ИДЕИ ПРАЗДНИЧНОЙ 
СЕРВИРОВКИСЕРВИРОВКИ

ËÓ×ØÈÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ 
ÐÀÇÃÐÓÇÎ×ÍÎÃÎ 

ÄÍß

Кефирный. В течение дня 
выпивается небольшими 

порциями 1,5 литра кефира 
жирностью до 1,5%.

Яблочный. Весь дневной 
разгрузочный рацион - 1,5  кг 

яблок зеленых сортов.

Творожный. От 500 до 700 г 
обезжиренного творога и 0,5 л 

ряженки или кефира.

Мясной. Годится только отварное 
постное мясо (телятина, 

говядина, куриная или индюшиная 
грудка без кожи). В день можно съесть 
до 0,5 кг мяса в несколько приемов.

Гречневый. Этот разгрузочный 
рацион содержит много 

растительной клетчатки 
и микроэлементов. 2 ст гречки залить 
1 л обезжиренного кефира и оставить 
на ночь.

Огуречный. Состоит из 1-1,5 кг 
огурцов, которые можно съесть 

в виде салата с зеленью, 
заправленного лимонным соком.

Рыбный. Разгрузочное меню 
состоит из 0,5 кг отварной рыбы 

нежирных сортов.

Яичный. В течение суток можно 
съесть всего 5 сваренных вкрутую 

яиц, запить 1 л обезжиренного 
кефира.

Шоколадный. За день можно 
съесть 100 г черного горького 

шоколада.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я очень люблю свою 
«трешку» в хрущевке и не 
хочу менять ее ни на какое 
другое жилье. Мы с мужем столько сил и любви вло�
жили в благоустройство квартиры, что даже мысли о 
переезде воспринимаются прямо как предательство. 
У нас нет каких�то «фишек» и «изюминок», но друзья 
и родственники говорят, что им у нас комфорт�
но. Наверно, это и называется уютом. Сейчас мы 
готовимся к Новому году. Главный «дизайнер» � дочь. 
Она без устали вырезает снежинки и мастерит гир�
лянды. Елку мы ставим всегда настоящую. Запах 
хвои и мандаринов создает настроение и возвращает 
в детство. Подарки под елкой от папы � Деда Мороза � 
тоже немаловажный атрибут праздника.

ÁÅÇ ÃËÀÌÓÐÀÁÅÇ ÃËÀÌÓÐÀ

Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî îïðåäåëåííûé öâåò â îäåæäå, Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî îïðåäåëåííûé öâåò â îäåæäå, 
ïðèñóòñòâóþùèé â ìîìåíò íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà, ïðèñóòñòâóþùèé â ìîìåíò íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà, 
ñóëèò òî, ÷òî îí ñèìâîëèçèðóåò.ñóëèò òî, ÷òî îí ñèìâîëèçèðóåò.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

КРАСНЫЙ
Õîòèòå ïîäíÿòü ñâîþ æèçíü íà íîâûé 
óðîâåíü, ñòàòü áîëåå óñïåøíîé íà ðàáîòå 
è â ñåêñóàëüíîé æèçíè? Åñëè äà, òî òîãäà
ýòîò öâåò äëÿ âàñ. Åñëè ïëàíèðóåòå â 
íîâîì ãîäó ðîäèòü ìàëûøà, òî ãîä ñòîèò 
âñòðåòèòü â íàñûùåííî-êðàñíîì. 

ЖЕЛТЫЙ
Çîëîòèñòûé, ñîëíå÷íûé öâåò ÿâëÿåòñÿ 
âîïëîùåíèåì äîñòàòêà â äåíüãàõ è çäî-
ðîâüå. Òàêæå îí ïîäàðèò âàì îòëè÷íîå 
íàñòðîåíèå è ïîçèòèâíûé æèçíåííûé 
íàñòðîé. Èãðàÿ ñ áåæåâûìè îòòåíêàìè, 
âû äîáàâèòå ñòàáèëüíîñòè è îñíîâàòåëü-
íîñòè æåëàåìîé ñèòóàöèè.

СИНИЙ И ГОЛУБОЙ
Õîòèòå áûòü óñïåøíîé â èíòåëëåêòó-
àëüíîé ñôåðå è â ñåìüå? Òîãäà âàì 
íóæíî îòìå÷àòü Íîâûé ãîä â ñèíåé 
ïàëèòðå. Ñî÷åòàéòå åå ñ áîëåå ìÿãêèìè 
è òåïëûìè öâåòàìè - è îòáîÿ îò óäà÷è 
â äåëàõ íå áóäåò.

ЗЕЛЕНЫЙ
Ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå è ñòàáèëüíîñòü 
â îòíîøåíèÿõ - âîò ÷òî äàñò âàì çåëå-
íîå îáëà÷åíèå. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå 
ãàðìîíèè è âçàèìîïîíèìàíèÿ?

ОРАНЖЕВЫЙ
Ñ÷àñòüå è äåòñêàÿ áåççàáîòíîñòü - âîò 
÷òî æäåò ëþáèòåëåé îðàíæåâûõ íàðÿäîâ 
â 2017 ãîäó. Îñîáåííî ÿðêèìè áóäóò 
âïå÷àòëåíèÿ îò ïåðåìåí, åñëè äîáàâèòü 
íåìíîãî çîëîòûõ è ìîëî÷íûõ îòòåíêîâ.

ФИОЛЕТОВЫЙ
Íàðÿä â ôèîëåòîâûõ îòòåíêàõ ñïîñîáåí 
ïðèâëå÷ü â âàøó æèçíü áîãàòñòâî. Êîíå÷íî, 
ðå÷ü íå èäåò î ñîêðîâèùàõ, êîòîðûå âîò-
âîò ñâàëÿòñÿ íà ãîëîâó. Ìàêñèìóì, íà 
÷òî ñïîñîáåí Ïåòóøîê, - ýòî ïîçàáîòèòüñÿ 
î òîì, ÷òîáû â íàñòóïàþùåì ãîäó âàì 
âûïàë øàíñ íåïëîõî çàðàáîòàòü.

ЧЕРНЫЙ
Íàäåâàÿ îäåæäó â ÷åðíûõ è òåìíî-ñèíèõ 
îòòåíêàõ, ñëåäóåò æäàòü áëàãîñêëîííîñòü 
îò õîçÿèíà ãîäà íà ðàáîòå. Âåðîÿòíî ïî-
âûøåíèå. Ãëàâíîå - îïðàâäàòü íàäåæäû 
íà÷àëüñòâà è íèêîãî íå ïîäâåñòè. Îò 
ýòîãî çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.

БЕЛЫЙ
Åñëè õî÷åòñÿ êàêèõ-íèáóäü èçìåíåíèé â 
æèçíè, ñìåëî ìîæíî íàäåâàòü â íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü íàðÿä â áåëûõ è ñåðåáðÿ-
íûõ îòòåíêàõ. Îñîáåííî åñëè îí ñäåëàí 
âàøèìè ðóêàìè. 

ПОЛЧАСА ДЛЯ СЕБЯПОЛЧАСА ДЛЯ СЕБЯ

Êðàñèâî è ïðàâèëüíî íàêðûòü íà ñòîë íå òàê ñëîæíî, Êðàñèâî è ïðàâèëüíî íàêðûòü íà ñòîë íå òàê ñëîæíî, 
êàê êàæåòñÿ. Çàòî àòìîñôåðà è íàñòðîåíèå áëèçêèõ êàê êàæåòñÿ. Çàòî àòìîñôåðà è íàñòðîåíèå áëèçêèõ 
áóäóò ñîâñåì äðóãèìè. Äèçàéíåðû íàïîìèíàþò òîíêîñòè áóäóò ñîâñåì äðóãèìè. Äèçàéíåðû íàïîìèíàþò òîíêîñòè 
ñåðâèðîâêè ÷åðûðåõ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé îôîðìëåíèÿ.ñåðâèðîâêè ÷åðûðåõ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé îôîðìëåíèÿ.

Выбор шампанского - 
прежде всего дело вкуса. 
Кому-то нравится терпкий, 
горьковатый привкус напитка, 
а кто-то выбирает более 
нежный. Как это отражется 
на этикетке? 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî âûáðàòü 
âèä øàìïàíñêîãî. Ýòîò íàïèòîê, 
â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ñî-
äåðæàíèÿ ñàõàðà, äåëÿò íà 6 âèäîâ: 
1. Ìåíåå 6 ã ñàõàðà/1 ë: 
Ultra-brute (êðàéíå ñóõîå); Extra-
brut (îñîáåííî ñóõîå). 
2. Îò 6 äî 15 ã ñàõàðà/1 ë: 
Brut (ãðóáî ñóõîå). 
3. Îò 15 äî 20 ã ñàõàðà íà 1 ë: 
Extra-dry (î÷åíü ñóõîå). 
4. Äî 35 ã ñàõàðà /1 ë: Dry (ñóõîå). 
5. Îò 33 äî 55 ã ñàõàðà/1 ë: 
Semi-dry (ïîëóñóõîå). 

6. Áîëåå 50 ã ñàõàðà/1 ë: 
Doux (íåæíîå). 

×åì ìåíüøå ñàõàðà â øàì-
ïàíñêîì èëè èãðèñòîì âèíå, òåì 
áîëåå òåðïêèì è ñóõèì áóäåò 
âêóñ. ×åì áîëüøå ñàõàðà, òåì, 
ñîîòâåòñòâåííî, âêóñ ïðîäóêòà 
íåæíåå è ìÿã÷å. 

Íî ñëåäóåò çíàòü, ÷òî ïðîèç-
âîäñòâî íàòóðàëüíîãî øàìïàíñêîãî 
èñêëþ÷àåò áîëüøîå äîáàâëåíèå 
ñàõàðà, ïîýòîìó åãî âêóñ áóäåò 
áîëåå æåñòêèì. 

Â ðàìêàõ ìèðîâîãî ñòàíäàðòà 
îçâó÷åíî, ÷òî íàñòîÿùèé íàïèòîê 
èìååò ñòðîãî çîëîòèñòûé öâåò 
è íå ìîæåò áûòü íè êðàñíûì, 
íè ðîçîâûì. 

Èãðèñòîå âèíî ìîæåò èìåòü 
ëþáîé öâåò è ñîäåðæàíèå ñàõàðà 
â åãî ñîñòàâå íå îãðàíè÷èâàåòñÿ 
íîðìàìè. 

КАК ВЫБРАТЬ КАК ВЫБРАТЬ 
ШАМПАНСКОЕ?ШАМПАНСКОЕ?

31 декабря - день для женщины 
не только приятный, радостный, 
но и хлопотливый, утомительный. 
Поэтому просто необходимо выкроить 
полчаса только для себя.

• Ëüíÿíîå ïîëîòåíöå íàìî÷èòå ïðîõëàä-
íîé âîäîé, îòîæìèòå è êðåïêî ðàçîòðèòå 
òåëî îò ïàëüöåâ íîã êâåðõó, ñäåëàéòå 
íåñêîëüêî äûõàòåëüíûõ äâèæåíèé.

• Ëèöî óìîéòå ïîïåðåìåííî òåïëîé è 
õîëîäíîé âîäîé íåñêîëüêî ðàç, çàêîí÷èòå 
õîëîäíûì îáòèðàíèåì.

• Íà âëàæíóþ êîæó íàíåñèòå ïèòà-
òåëüíûé êðåì. Òåïåðü ìîæíî ñäåëàòü 

êîìïðåññ èç êðåïêîãî ÷àÿ èëè òðàâÿíûõ 
îòâàðîâ (ìÿòà, ðîìàøêà). È òîæå ïîïåðå-
ìåííî: ãîðÿ÷èé êîìïðåññ - õîëîäíûé.

• Èçáàâèòüñÿ îò ìåøêîâ ïîä ãëàçàìè 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ õîëîäíûõ ïðèìî÷åê èç 
ðàñòâîðà áîðíîé êèñëîòû (÷àéíàÿ ëîæêà 
íà ñòàêàí âîäû) èëè íåêðåïêîãî ÷àÿ.

• Ïîêà êîæà ëèöà ñîõíåò ïîñëå êîì-
ïðåññîâ, çàéìèòåñü ðóêàìè - ñäåëàéòå 
ìàíèêþð.

• Áóìàæíîé ñàëôåòêîé ñíèìèòå èç-
ëèøêè êðåìà ñ ëèöà è ðóê è ïðèñòóïàéòå 
ê äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÑÄÅËÀÍÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ…Ñ ËÞÁÎÂÜÞ…

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У меня двое детей. Сыну 16 лет, 
дочке � 9. Они очень разные и по ха�
рактеру, и по складу ума, и по пове�
дению. Но оба одинаково нуждают�
ся в любви и заботе матери. Это, 
по�моему, и есть главный принцип 
воспитания. И слова психологов 
о том, что мама должна обнимать 
ребенка и гладить по голове не ме�
нее 10 раз в день, для меня не про�
сто слова. Я уже давно убедилась, 
что мамины руки творят чудеса. 
Мы целый день в разлуке: дети 
в школе, я на работе. Потому на�
верстываем число объятий и поце�
луев вечером. Иногда прямо подхо�
жу к сыну и начинаю его обнимать, 
приговаривая: «Один, два, три…» 
Он, конечно, сопротивляется, но 
все сразу улыбаются, каким бы 
плохим ни было настроение.

ÑÒÈÕÈ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÂËÈßÅÒ 
ÍÀ ÂÎÑÏÐÈßÒÈÅ 

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ
Когда мы в хорошем настроении, 
весь мир кажется прекрасным. 
У этого феномена есть вполне 
научное обоснование. Согласно 
новому исследованию ученых, 
счастье является эмоцией, 
непосредственно влияющей на наше 
восприятие окружающего мира. 

Исследователи считают, что радость 
влияет на то, как мы управляем 

мыслительным процессом. В хорошем 
настроении  мы обращаем больше 
внимания на то, что творится вокруг. 
А вот в плохом расположении духа 
мы всегда сосредоточены на том, 
что происходит внутри нас. 

ЯЗЫК ПОДАРКОВЯЗЫК ПОДАРКОВ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåîðèÿ Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåîðèÿ 
ïîäàðêà ñîñòàâëÿåò îòäåëüíóþ ïîäàðêà ñîñòàâëÿåò îòäåëüíóþ 
íàóêó. Îíà íå ñâÿçàíà íàóêó. Îíà íå ñâÿçàíà 
íè ñ ýòèêåòîì, íè ñ íîâûìè íè ñ ýòèêåòîì, íè ñ íîâûìè 
ôîðìàìè äàðåíèÿ, ôîðìàìè äàðåíèÿ, 
íè ñ ïîëåçíîñòüþ íè ñ ïîëåçíîñòüþ 
èëè áåñïîëåçíîñòüþ äàðà. èëè áåñïîëåçíîñòüþ äàðà. 
À òîëüêî ñ òåì, À òîëüêî ñ òåì, 
êàê îäàðèâàåìûé âîñïðèíèìàåò êàê îäàðèâàåìûé âîñïðèíèìàåò 
èíôîðìàöèþ.  èíôîðìàöèþ.  

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÏÀÑÅÍÈÅ 1: ðåáåíîê ïåðåñòàíåò 
âåðèòü ðîäèòåëÿì
Ìíîãèå âçðîñëûå áîÿòñÿ ñîîáùèòü 
ñâîåìó ÷àäó ïðàâäó, ïîñêîëüêó â îòâåò 
ìîãóò óñëûøàòü «Òàê çíà÷èò, âû ìåíÿ 
âñå ýòî âðåìÿ îáìàíûâàëè?»

Ïñèõîëîãè â ýòîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóþò 
íå äåëàòü êàòåãîðè÷íûõ çàÿâëåíèé: «Äåäà 
Ìîðîçà íåò - è òî÷êà!» Ãîðàçäî ïîëåç-
íåå äëÿ ñîõðàíåíèÿ äîâåðèÿ è ðàçâèòèÿ 
êðóãîçîðà ìàëûøà íà÷àòü ðàçãîâîð ñ 
ðàññêàçà î òîì, îòêóäà èçíà÷àëüíî âçÿëñÿ 
çèìíèé âîëøåáíèê. Ó êàæäîãî íàðîäà 
ñâîè ëåãåíäû - ìîæíî âñïîìíèòü î ñâÿ-
òîì Íèêîëàå, êîòîðûé ïåðåä Ðîæäåñòâîì 
ïîäáðàñûâàë ïîäàðêè äåòÿì áåäíÿêîâ, 
èëè î ñëàâÿíñêîì Çèìíèêå, ñêîâûâàþùåì 
ðåêè ëüäîì è êîìàíäóþùåì ìåòåëÿìè. 
ÎÏÀÑÅÍÈÅ 2: åñëè ðåáåíîê ïðî-
äîëæèò âåðèòü â Äåäà Ìîðîçà, îí 
âûðàñòåò èíôàíòèëüíûì
Â êàêîì âîçðàñòå ìàëûø äîëæåí óçíàòü 
ïðàâäó - â 4 ãîäà, 8, 10 ëåò? Ïñèõîëîãè 
óâåðÿþò, ÷òî ê 6-8 ãîäàì äåòè íà÷è-
íàþò îòíîñèòüñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó 
êðèòè÷íåå, ïîýòîìó îáî âñåì äîãàäûâà-
þòñÿ ñàìè. Åñëè æå âàì î÷åíü õî÷åòñÿ 
ïîñêîðåå ïðèâèòü ÷àäó ðåàëèñòè÷íîå 
îòíîøåíèå ê æèçíè, ðàçãîâîð î òðàäèöèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà ìîæíî íà÷àòü 
â ëþáîì âîçðàñòå, íàïðèìåð âî âðåìÿ 
ñîâìåñòíîãî óêðàøåíèÿ åëêè è äîìà.

×àñòî ðîäèòåëåé áåñïîêîèò, ÷òî ðåáåíêó 
óæå 10 ëåò, à îí âñå åùå ïðîäîëæàåò 

âåðèòü â Äåäà Ìîðîçà. Âçðîñëûå äóìàþò, 
÷òî òàêîå ïîâåäåíèå - ïðèçíàê ÷ðåç-
ìåðíîé íàèâíîñòè èëè äàæå çàäåðæêè â 
ðàçâèòèè. Íà ñàìîì äåëå ðåáåíîê ìîæåò 
ïðîñòî âàì ïîäûãðûâàòü, ïðåêðàñíî 
çíàÿ, ÷òî ïîä áîðîäîé è êðàñíîé øóáîé 
ñêðûâàåòñÿ àêòåð èëè äðóã ñåìüè. Íå 
ñòåñíÿéòåñü, ñïðîñèòå åãî, ÷òî îí äóìàåò 
ïî ýòîìó ïîâîäó.
ÎÏÀÑÅÍÈÅ 3: ñ ðàçâåí÷àíèåì ìèôà 
î çèìíåì âîëøåáíèêå ïðîïàäåò îùó-
ùåíèå ïðàçäíèêà
Îáðàç Äåäà Ìîðîçà òåñíî ñâÿçàí â 
íàøåé ñòðàíå ñ ïðàçäíîâàíèåì Íîâîãî 
ãîäà - óëûáàþùèåñÿ ñòàðèêè ñ áîðîäîé 
è ïîñîõîì ïðèñóòñòâóþò íà êàæäîì äåò-
ñêîì óòðåííèêå, ïðîõàæèâàþòñÿ ïî óëè-
öàì è êðàñóþòñÿ íà îòêðûòêàõ. Îäíàêî 
ýòèì ïåðñîíàæåì ïðàçäíè÷íûå òðàäèöèè 
íå èñ÷åðïûâàþòñÿ - ìîæíî âìåñòå óêðà-
øàòü êâàðòèðó, ìàñòåðèòü ñóâåíèðû äëÿ 
ðîäíûõ èëè ãîòîâèòü ïðàçäíè÷íûé óæèí.

Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî óòâåðæäàòü, ÷òî 
Äåä Ìîðîç - íàñòîÿùèé, ÷òîáû ïðîíèêíóòü-
ñÿ àòìîñôåðîé ïðàçäíèêà. Âçðîñëûå ìîãóò 
òî÷íî çíàòü, ÷òî, íàïðèìåð, äðàêîíîâ â 
ðåàëüíîé æèçíè íå ñóùåñòâóåò, íî ýòî íå 
ìåøàåò ëþäÿì ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðåòü 
ôàíòàñòè÷åñêèå ôèëüìû ñ èõ ó÷àñòèåì.

È äàæå ðàññêàçàâ ðåáåíêó ïðàâäó î 
Äåäóøêå Ìîðîçå, âçðîñëûå âñå ðàâíî 
äîëæíû óñòðàèâàòü äëÿ ñâîèõ ÷àä ìà-
ëåíüêèå ñþðïðèçû, âåäü Íîâûé ãîä - ýòî 
âðåìÿ ÷óäåñ. 

Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ê øåñòè ãîäàì äåòè íà÷èíàþò Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ê øåñòè ãîäàì äåòè íà÷èíàþò 
äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî Äåäà Ìîðîçà íå ñóùåñòâóåò. ×òî â ýòîì äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî Äåäà Ìîðîçà íå ñóùåñòâóåò. ×òî â ýòîì 
ñëó÷àå äåëàòü ðîäèòåëÿì? ×åãî îïàñàþòñÿ âçðîñëûå?ñëó÷àå äåëàòü ðîäèòåëÿì? ×åãî îïàñàþòñÿ âçðîñëûå?

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ

ÍÅ ÍÀÄÎ ÆÀËÅÒÜ ÍÅ ÍÀÄÎ ÆÀËÅÒÜ 
ÎÁÚßÒÈÉ!ÎÁÚßÒÈÉ!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Не зря ведь говорят: «Если хо�
чешь, чтобы тебя уважали, научись 
сам других уважать». Я стараюсь 
применять это правило в отноше�
ниях с мужем, детьми, родствен�
никами, коллегами. На мой взгляд, 
любой конфликт � это маленькая, 
а, может быть, и большая трещин�
ка в отношениях. И зашпаклевать 
ее так, чтобы следа не осталось, 
очень трудно, а порой и вовсе не�
возможно. Потому я стараюсь 
таких трещинок не допускать. 
Если чувствую, что кого�то обиде�
ла неосторожным высказыванием 
или необдуманным поступком, 
не стесняюсь просить прощения.

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ

ÃËÀÂÍÎÅ - ÓÂÀÆÀÒÜ ÃËÀÂÍÎÅ - ÓÂÀÆÀÒÜ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ

Ïî ñïîñîáó âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè 
âñå ëþäè äåëÿòñÿ íà ÷åòûðå ïñèõîòèïà.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé òèï -
êèíåñòåòèêè (40% íàñåëåíèÿ). Ðàñ-
ïîçíàòü èõ ëåãêî: æåñòû ýòèõ ëþäåé 
íàïðàâëå íû ê ñåáå, âî âðåìÿ îáùåíèÿ 
îíè ìîãóò íå ñìîòðåòü íà ñîáåñåäíèêà, 
íî áóäóò ïîñòîÿííî êàñàòüñÿ åãî ðóêîé. 
Èì êàæåòñÿ, ÷òî òàêèì îáðàçîì îíè 
êîíòðîëèðóþò âíèìàíèå ê ñåáå. Îáû÷íî 
ýòî î÷åíü ëàñêî âûå è ÷óòêèå ëþäè, îò-
ëè÷íûå ñåìüÿíèíû è íàäåæíûå äðóçüÿ. 
Â ïðîÿâëåíèè ÷óâñòâ îíè îòêðûòû, 70% 
êèíåñòåòèêîâ - ýêñòðàâåðòû.

Èäåàëüíûå ïîäàðêè êèíåñòåòèêàì - 
òåïëûå âåùè â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà: ñâèòåð (èäåàëüíî, 
åñëè âû ñàìè åãî ñâÿæåòå), òîðòèê (äîìàø-
íåãî ïðèãîòîâëåíèÿ), ñâå÷à â äåðåâÿííîì 
èëè êåðàìè ÷åñêîì ïîäñâå÷íèêå èëè ñâå-
òèëüíèê â òåïëûõ êðàñíî-æåëòûõ òîíàõ.

Íåæåëàòåëüíûå ïîäàðêè: ïåð÷àòêè -
îíè áëîêèðó þò ñâÿçü ñ ìèðîì è ñ âàìè; 
êàðòèíû - çàíèìàþò âíèìàíèå âëàäåëü-
öåâ ëèøü íà íåñêîëüêî ìèíóò; âñå, ÷òî 
ñäåëàíî èç ñòåêëà, æåëåçà è äðóãèõ 
õîëîäíûõ ìå òàëëîâ.

Âèçóàëû òàêæå äîñòàòî÷íî ðàñïðî-
ñòðàíåííàÿ ãðóï ïà - èõ 30%. Äëÿ ýòèõ 
ëþäåé ãëàâíûé êîíòàêò ñ ìèðîì - çðè-
òåëüíûé. Âèçóàë ñìîòðèò ñîáåñåäíèêó 
â ãëàçà è òðåáóåò îò íåãî òîãî æå. Îí 
óâåðåí, ÷òî åãî ñëóøàþò òîëüêî òîãäà, 
êîãäà íà íåãî ñìîòðÿò. Âèçóàëû íå òåð-
ïÿò ïðèêîñíîâåíèé è òåì áîëåå îáúÿòèé, 
à òàê æå âñåãî, ÷òî íàðóøàåò èõ ëè÷íîå 
ïðîñòðàíñòâî. ×àñ òî îíè êàæóòñÿ çàíîñ-
÷èâûìè ñíîáàìè, õîòÿ ýòî íå âñåãäà òàê.

Ëþäè ýòîãî òèïà - áîëüøèå öåíèòåëè 
èñêóññòâà, ïî ýòîìó âåùü äëÿ íèõ äîëæíà 

áûòü ïðåæäå âñåãî êðàñè âîé è èçûñêàí-
íîé, ïðàêòè÷åñêàÿ ïîëüçà îò íåå ìåíåå 
öåíèòñÿ âèçóàëîì. Ïîäàðîê òàêîìó ÷åëî-
âåêó ëó÷øå âû áèðàòü â õóäîæåñòâåííûõ 
ñàëîíàõ, òàì ìîæíî íàéòè ïî-íàñòîÿùåìó 
ðåäêèé, ýêñêëþçèâíûé ïðåçåíò. Ïîíðà-
âÿòñÿ âèçóàëó, êñòàòè, ôîòîàïïàðàò è 
äðóãèå ôîòîïðèíàäëåæíîñòè.

Äèñêðåòû ñîñòàâëÿþò ëèøü 20% íà-
ñåëåíèÿ. Òðóäíûé, ïîëíîñòüþ çàêðûòûé 
òèï ëþäåé ñ îïðåäåëåííûìè êîìïëåêñàìè. 
Îíè áîÿòñÿ îáùåíèÿ è ïîäñîçíàòåëüíî 
ðàçðûâàþò ñâîè ñâÿçè ñ ìèðîì. Èç ýòîãî 
òèïà ëþäåé âûõîäÿò âåëèêèå øàõìàòèñòû 
è ó÷åíûå-èññëåäîâàòå ëè, îíè ñîáðàííû è 
òî÷íû, íî êðàéíå ÷óâñòâèòåëüíû. Òåðïåòü 
íå ìîãóò, êîãäà â ðàçãîâîðå çàòðàãèâàåòñÿ 
èõ ëè÷íàÿ æèçíü, îíè ïîâûøåííî ýìîöèî-
íàëüíû è áîëåçíåííî ðàíèìû. Îáèäåòü èõ 
ìîãóò è ïðåäìåòû ëè÷íîé ãèãèåíû, êàê, íà-
ïðèìåð, äóõè èëè áðèòâà. Íå ñòîèò òàêæå 
äàðèòü èì òåëåôîí, ïåéäæåð è ò. ï. Ëó÷øå 
ïðå ïîäíåñèòå êîíôåòû è ôðóêòû, àëüáîìû 
ïî èñêóññòâó èëè íèòêè äëÿ âÿçàíèÿ.

È íàêîíåö, ñàìûé ðåäêèé òèï - àóäèàëû 
(10%). Êàê ïîíÿòíî èç íàçâàíèÿ, àóäèàëû 
âîñïðèíèìà þò ìèð â îñíîâíîì íà ñëóõ. 
Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóï ïû îáëàäàþò 
óäèâèòåëüíî îñòðûì ñëóõîì è îòëè÷íîé 
ïàìÿòüþ. Îíè ïðåêðàñíûå ñëóøàòåëè, 
çàïîìèíàþùèå ìåëü÷àéøèå ïîäðîáíîñòè 
ðàññêàçà, íî îáèæàþòñÿ, åñ ëè èõ ïåðå-
áèâàþò. Èç ëþäåé ýòîãî òèïà ïîëó÷àþòñÿ 
òàëàíòëèâûå ìóçûêàíòû è ïåäàãîãè. Ëó÷-
øèé ïîäàðîê àóäèàëó - çàïèñè ñ ëþáèìîé 
ìóçûêîé èëè ìåõàíèçìû äëÿ ïðîñëóøèâà-
íèÿ ìóçûêè, íàïðèìåð ïëååð, ìàãíèòîôîí, 
ìóçûêàëüíûé öåíòð, ðàäèîïðèåìíèê. À âîò 
âèäåîêàññåòû èëè áó äèëüíèêè èì äàðèòü 
íå ñòîèò.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Âîâñå íå îáÿçàòåëüíî âûáèðàòü äîðîãîé ïîäàðîê äëÿ ÷åëîâåêà, 
ñ êîòîðûì âàñ ñâÿçûâàþò òåïëûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Îí è 
òàê çíàåò, êàê âû ê íåìó îòíîñèòåñü. Ïîäàðèòå åìó ÷òî-òî, ÷òî 
ëþáèòå ñàìè.

• Ïðè âûáîðå ïîäàðêà îðèåíòèðóéòåñü íà òîò îáðàç ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ñôîðìèðîâàëñÿ ó âàñ. Íàñòðîéòåñü íà åãî «âîëíó» è 
ïîôàíòàçèðóéòå. Óâåðÿåì: òî, ÷òî ïðèäåò âàì íà óì, ñêîðåå 
âñåãî, ïðèäåòñÿ ïî äóøå ïðèÿòåëþ. È íåâàæíî, ñêîëüêî áóäåò 
ñòîèòü ïîäàðîê!

• Åñëè âàì íè ðàçó íå óäàëîñü óãàäàòü ñ ïîäàðêîì áëèç-
êîìó ÷åëîâåêó, àêêóðàòíî ðàññïðîñèòå åãî î òàéíûõ æå-
ëàíèÿõ è ÷àÿíèÿõ. Ïîâåðüòå, îíè åñòü ó êàæäîãî èç íàñ!

• Åñëè âäðóã âàø ïîäàðîê, â êîòîðûé âû âëîæèëè 
ñâîþ ëþáîâü, íå ïîíðàâèëñÿ àäðåñàòó, íå îãîð÷àé-
òåñü. Â äàííîì ñëó÷àå ýòî ïðîáëåìà òîãî ÷åëîâåêà, 
à âîâñå íå âàøà.

ÈÃÐÎÂÀß НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ
«ПРИЗ НА ТРИ»

Â ýòîì êîíêóðñå äîëæíî áûòü 3-4 ó÷àñòíèêà. Îíè ñòîÿò âîêðóã 
ñòóëà, íà êîòîðîì ëåæèò ïðèç. Ýòîò ïðèç íóæíî âçÿòü, êîãäà 
ïðîçâó÷èò öèôðà òðè. Âåäóùèé ìîæåò ñ÷èòàòü: «Ðàç, äâà, âîñåìü, 
òðè…íàäöàòü...» èëè «Ïÿòü, øåñòü, ñòî, òðè…ñòà...» Ïîáåæäàåò, ñî-
îòâåòñòâåííî, òîò, êòî ïåðâûé ïîéìåò, â ÷åì ñóòü, è çàáåðåò ïðèç. 

«ЕЛОЧКИ БЫВАЮТ…»
Óêðàñèëè ìû åëî÷êó ðàçíûìè èãðóøêàìè, à â ëåñó åëî÷êè 
ðàçíûå ðàñòóò: è øèðîêèå, è òîíêèå, è íèçêèå, è âûñîêèå. Åñëè 
âåäóùèé ãîâîðèò «âûñîêèå», äåòè äîëæíû ïîäíèìàòü ðóêè ââåðõ; 
åñëè «íèçêèå» - ïðèñåäàòü è îïóñêàòü ðóêè. «Øèðîêèå» - êðóã 
äåëàåòñÿ øèðå, «òîíêèå» - êðóã äåëàåòñÿ óæå. Äåòåé î÷åíü 
ïðîñòî çàïóòàòü â ýòîé èãðå. 

«ДОСТАНЬ КОНФЕТУ» 
Â ìèñêå ãîðêîé íàñûïàíà ìóêà. Â íåå âñòàâëÿåòñÿ êîíôåòà òàê, 
÷òîáû òîð÷àë êîí÷èê, çà êîòîðûé åå ìîæíî âûòàùèòü. Åñëè 
íîñ, ùåêè íå èñïà÷êàíû ìóêîé, êîíôåòó ìîæíî âçÿòü ñåáå â 
êà÷åñòâå ïðèçà. Â ýòîì êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå 
æåëàþùèå ïðîâåðèòü ñâîþ ëîâêîñòü.

«ЛОВИ СНЕЖОК!»
Â èãðå ó÷àñòâóþò äâå êîìàíäû. Ïî îäíîìó ðåáåíêó èç êàæ-
äîé êîìàíäû äåðæàò â ðóêàõ øèðîêî ðàñêðûòûé ïóñòîé ïàêåò. 
Ó ó÷àñòíèêîâ êàæäîé êîìàíäû åñòü íåñêîëüêî ñíåæêîâ èç áóìàãè. 
Ïî ñèãíàëó âñå íà÷èíàþò áðîñàòü ñíåæêè â ïàêåò, íàïàðíèêè 
òîæå ïîìîãàþò, ïûòàÿñü èõ ïîéìàòü. Ïîáåæäàåò òà êîìàíäà, 
ó êîòîðîé â ïàêåòå îêàæåòñÿ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ñíåæêîâ.

«НАРЯДИ ЕЛОЧКУ»
Ó÷àñòíèêè äåëÿòñÿ íà äâå êîìàíäû. Âñåì âðó÷àþòñÿ óêðà-
øåíèÿ äëÿ åëêè è ïðèùåïêè. Èãðóøêè, ñíåæèíêè è ãèðëÿíäû 
íóæíî ðàçâåñèòü íà… îäíîì èç ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû. Ïî-
áåæäàåò òîò, êòî áûñòðåå óêðàñèò ñâîþ «åëî÷êó».

«ЗАБЕРИ ПОДАРОК»
Ïîòðåáóþòñÿ äâå êîðîáêè, çàâåðíóòûå â êðàñèâóþ áóìàãó. 
Âíóòðè - ïðèç. Ïðèâÿæèòå ëåíòî÷êó (2-2,5 ì) ê êàæäîé êî-
ðîáêå, âòîðîé êîíåö ëåíòû - ê êàðàíäàøó. Ïî äâà ó÷àñòíèêà 
âñòàþò íà îäíó ëèíèþ, èì äàþò â ðóêè êàðàíäàøè. Çàäà÷à -
íàìîòàòü ëåíòó íà êàðàíäàø è ïðèáëèçèòü ê ñåáå êîðîáêó ñ 
ïîäàðêîì. Òîò, ó êîãî ýòî ïîëó÷èòñÿ áûñòðåå, çàáèðàåò ïðèç.

КОНЕЦ СКАЗКИ: ДЕДА МОРОЗА КОНЕЦ СКАЗКИ: ДЕДА МОРОЗА 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ?НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

Åëêà íîâîãîäíÿÿ â êîìíàòå ñòîèò Åëêà íîâîãîäíÿÿ â êîìíàòå ñòîèò 
È, áëåñòÿ èãðóøêàìè, ñ íàìè ãîâîðèò.È, áëåñòÿ èãðóøêàìè, ñ íàìè ãîâîðèò.
Âñïîìèíàåò åëî÷êà ñ ãðóñòüþ Âñïîìèíàåò åëî÷êà ñ ãðóñòüþ 

çèìíèé ëåñ, çèìíèé ëåñ, 
Ïîëíûé çâîíêèõ ïåñåíîê, ñêàçîê Ïîëíûé çâîíêèõ ïåñåíîê, ñêàçîê 

è ÷óäåñ. è ÷óäåñ. 
Åëêà íîâîãîäíÿÿ, íå ãðóñòè òû çðÿ -Åëêà íîâîãîäíÿÿ, íå ãðóñòè òû çðÿ -
Ìû òâîè âåñåëûå, âåðíûå äðóçüÿ. Ìû òâîè âåñåëûå, âåðíûå äðóçüÿ. 
Òàê ñâåðêàé æå ðàäóãîé ïðàçäíè÷íîé Òàê ñâåðêàé æå ðàäóãîé ïðàçäíè÷íîé 

äëÿ íàñ,äëÿ íàñ,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, åëî÷êà, êàê è ìû Áóäü ñ÷àñòëèâîé, åëî÷êà, êàê è ìû 

ñåé÷àñ!ñåé÷àñ!

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

р обед ,
иктория»).

 59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

Стираем новое перо
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ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка
ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÏÈÒÊÈ

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÑÒÓÊÀËÎÂÀÑÒÓÊÀËÎÂÀ

� Мы с мужем оба выросли в деревне. 
С детства привыкли к натуральной 
и сытной пище. Конечно, на нашем 
столе бывают и суши с роллами, 
и другие деликатесы, но основа по�
вседневного меню � «мирская» еда. 
Так муж называет щи, вторые блюда 
и выпечку, традиционные для боль�
шинства русских семей. Года три 
назад попробовали готовить блюда 
из баранины. И удивились, насколько 
это вкусное мясо. А запеченная с ме�
дом и приправами баранья нога стала 
нашим фирменным праздничным 
блюдом. Попробуйте, не пожалеете!

Для приготовления потребуются 
баранья нога, 1�2 репчатых лукови�
цы, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 
майоран и мускатный орех по вкусу, 
половинка лимона, 1�2 мандарина, 
1�2 ст л меда, 3�4 лавровых листика, 
пучок кинзы и половина пучка шалфея 
(можно взять сухой).

Мясо посолить, поперчить, на�
тереть мускатным орехом и май�
ораном. Репчатый лук нарезать 
кольцами, чеснок измельчить. На 
лист фольги выложить часть лука 
и чеснока, на них уложить мясо. 
Сверху разложить оставшиеся лук 
и чеснок, веточки кинзы и шалфея, 
лавровый лист. Завернуть все в 
фольгу и поставить на ночь в хо�
лодильник. Утром раскрыть мясо 
и обмазать маринадом. Для приго�
товления маринада смешать в миске 
мед и перекрученные на мясорубке 
вместе с кожурой лимон и мандарин. 
Снова завернуть. Дать постоять 
хотя бы час. Потом перереложить 
на противень и поставить в разо�
гретую до 2000С духовку. Запекать 
в течение часа. Затем раскрыть 
фольгу и, периодически поливая 
выделившимся соком, держать в 
духовке до образования аппетитной 
корочки. Подавать к столу можно 
как с картофелем, так и с овощами. 
Хлопотно, но очень вкусно!

КРОЛИК С КАРТОФЕЛЕМ 
В ДУХОВКЕ

Êðîëèê âåñîì 2-2,5 êã, 1 êã êàðòîôåëÿ, 
1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 
3 ñò ë ìàéîíåçà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, 
çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ.

Òóøêó êðîëèêà íàðåçàòü íà ïîðöèîí-
íûå êóñêè, èçìåëü÷èòü ëóê, êàðòîôåëü 
è ìîðêîâü íàðåçàòü ëîìòèêàìè. Ïðî-
òèâåíü ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, 
âûëîæèòü íà íåãî ëóê, çàòåì - êàðòîôåëü 
ñ ìîðêîâüþ, íà îâîùè óëîæèòü êóñêè 
êðîëèêà. Ìàéîíåç ðàçâåñòè â 2 ñò âîäû 
è çàëèòü êðîëèêà. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
áëþäî ïî âêóñó è çàïåêàòü â äóõîâêå 
ïðèìåðíî 1,5-2 ÷àñà ïðè òåìïåðàòóðå 
2000Ñ. Ïî ìåðå âûïàðèâàíèÿ ïîäëèâàòü 
âîäó. Ãîòîâîå áëþäî ïîñûïàòü çåëåíüþ 
è ïîäàòü íà ñòîë.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С СЫРНЫМ СОУСОМ

200 ã ãîâÿæüåé âûðåçêè, 500 ìë ìÿñíîãî 
áóëüîíà, 250 ìë áåëîãî âèíà, 100 ìë 
35% ñëèâîê, 75 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 25 ã 
ëóêà-øàëîòà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1/2 ÷ ë ñóøåíîãî ýñòðàãîíà, ñîëü 
è ïåðåö ïî âêóñó.

Âûðåçêó íàðåçàòü íà ìåäàëüîíû, ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 
ìàñëî, âûëîæèòü â íåãî ðóáëåíûé ëóê è 
æàðèòü 1-2 ìèí. Ïîñëå âëèòü â ñêîâî-
ðîäó âèíî, äîáàâèòü ýñòðàãîí è òóøèòü 
îêîëî 10 ìèí, ÷òîáû îáúåì æèäêîñòè 
óìåíüøèëñÿ â äâà ðàçà. Çàòåì âëèòü 
áóëüîí è ñíîâà óâàðèòü íàïîëîâèíó. Äî-
áàâèòü ñëèâêè, êóñî÷êè ïëàâëåíîãî ñûðà 
è äàòü èì ðàñòâîðèòüñÿ. Îáæàðèòü ìå-
äàëüîíû íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, çàòåì 
ïåðåëîæèòü íà ïðîòèâåíü è îòïðàâèòü 
â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó íà 5-6 
ìèí. Ãîòîâûå ìåäàëüîíû âûëîæèòü íà 
áëþäî, ïîëèòü ñîóñîì è ïîäàòü íà ñòîë.

КОМПОТ ИЗ СУШЕНЫХ ЯБЛОК
2 ñò ñóøåíûõ ÿáëîê, 3 ë âîäû, 1 ñò ñàõàðà, 
1/2 ñò èçþìà, 1 ïàëî÷êà êîðèöû.

Ïðîìûòü ÿáëîêè è èçþì, çàëèòü õîëîäíîé 
âîäîé, âûëîæèâ â êàñòðþëþ, âêëþ÷èòü 
ñðåäíèé îãîíü. Êîãäà âîäà çàêèïèò, âñû-
ïàòü â áóäóùèé êîìïîò ñàõàð è ïðîâàðèòü 
åãî 15 ìèí íà ñðåäíåì îãíå. Êîãäà êîìïîò 
áóäåò ïî÷òè ãîòîâ (çà ìèíóòó äî êîíöà 
âàðêè), ïîëîæèòü â íåãî ïàëî÷êó êîðè-
öû. Êîìïîòó äàòü íàñòîÿòüñÿ ìèíèìóì 
20 ìèí, çàòåì åãî ìîæíî ïîäàâàòü. Ëèáî 
ïîëíîñòüþ îñòóäèòü è ïîäàâàòü íåãîðÿ÷èì - 
ïî æåëàíèþ.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ИЛИ ЛИМОННЫЙ МОРС

1 ë âîäû, 120-130 ã ñàõàðà, 1 ñðåäíèé 
ëèìîí/àïåëüñèí.

Àïåëüñèí ïðîìûòü, îòæàòü ñîê. Îñòàâ-
øóþñÿ âûæèìêó èç öåäðû è ïëåíîê 
ìåëêî íàðåçàòü è çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé. 
Äîâåñòè äî êèïåíèÿ è 10-15 ìèí ïðî-
êèïÿòèòü. Óáðàòü ñ ïëèòû, äàòü ïîë÷àñà 
íàñòîÿòüñÿ. Ïðîöåäèòü îòâàð, îòæàâ â 
íåãî âûæèìêè, äîáàâèòü ñàõàð, ïåðå-
ìåøàòü äî åãî ðàñòâîðåíèÿ. Âëèòü ñîê, 
ïåðåìåøàòü, îõëàäèòü.

ЦИТРУСОВЫЙ ПУНШ
1 áóòûëêà âèíà èãðèñòîãî/øàìïàíñêîãî 
áðþò, 8 ëèìîíîâ, 8 àïåëüñèíîâ.

Ïðîìûòü ëèìîíû è àïåëüñèíû, îòæàòü 
èç íèõ ñîê ñ ïîìîùüþ ñîêîâûæèìàëêè.
Âûëèòü ñîê ëèìîíîâ è àïåëüñèíîâ â 
áîëüøóþ ñòåêëÿííóþ ìèñêó (ãëóáîêóþ), 
óáðàòü â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó. Çàìîðî-
çèòü ñîêè íóæíî äî ñîñòîÿíèÿ ëåäÿíîé 
êàøèöû - ïåðèîäè÷åñêè ÷àøó íóæíî 
äîñòàâàòü è ïåðåìåøèâàòü ñìåñü. Âëèòü 
øàìïàíñêîå â ÷àøó ñ ñîêàìè, êîãäà îíè 
äîñòèãíóò íóæíîé êîíñèñòåíöèè, óáðàòü 
â ìîðîçèëêó åùå íà ïîë÷àñà. Ïîäàâàòü 
öèòðóñîâûé ïóíø ñ øàìïàíñêèì íà ñòîë 
â òîé æå ÷àøå, ãäå íàïèòîê âûäåðæèâàëñÿ 
â ìîðîçèëüíîé êàìåðå. Âûêëàäûâàòü ïóíø 
â áîêàëû ñ ïîìîùüþ áîëüøîé ëîæêè.

ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ
2 ë âîäû, 1 ñò ñàõàðà, 1 ëèìîí, 1,5 ñò ë 
èìáèðÿ, 1/4 ÷ ë ñóõèõ äðîææåé, áîëüøàÿ 
ïëàñòèêîâàÿ áóòûëü íà 5 èëè 6 ë.

Êóñî÷åê êîðíÿ èìáèðÿ ðàçìåðîì ïðèìåð-
íî ñ ÷àéíóþ ëîæêó ïî÷èñòèòü è íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå. Ïåðåëîæèòü èìáèðü â 
ïëàñòèêîâóþ áóòûëêó, äîáàâèòü ñàõàð, 
äðîææè è ñîê ëèìîíà. Çàëèòü âîäó â 
áóòûëêó è òùàòåëüíî ïîòðÿñòè â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ìèíóò. Îñòàâèòü áóòûëêó ñ 
ýëåì íà ïàðó äíåé ïðè êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðå. Ïëàñòèêîâóþ åìêîñòü ïåðèîäè-
÷åñêè îòêðûâàòü è âûïóñêàòü ãàç. ×åðåç 
2 äíÿ ïðîöåäèòü 
ýëü, ðàçëèòü ïî 
åìêîñòÿì äëÿ 
õðàíåíèÿ è îñòó-
äèòü â õîëîäèëü-
íèêå. Ïîäàâàòü ñî 
ëüäîì è äîëüêîé 
ëèìîíà èëè 
ëàéìà.

«ÌÈÐÑÊÀß» ÅÄÀ«ÌÈÐÑÊÀß» ÅÄÀ

К ПРАЗДНИКУ
СВИНИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ
1 êã ñâèíèíû (îêîðîê èëè ëîïàòêà), 
12 øò ÷åðíîñëèâà, 12 øò êóðàãè, 2 ñò ë 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 
2 ÷ ë ãîð÷èöû, 1 ÷ ë ïàïðèêè, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ÷ ë ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.

Ìÿñî âûìûòü, îáñóøèòü. ×åðíîñëèâ è êó-Ìÿñî âûìûòü, îáñóøèòü. ×åðíîñëèâ è êó-
ðàãó âûìûòü, çàëèòü êèïÿòêîì íà 5 ìèí,ðàãó âûìûòü, çàëèòü êèïÿòêîì íà 5 ìèí,
çàòåì âîäó ñëèòü. Ðàçðåçàòü ñóõîôðóêòû çàòåì âîäó ñëèòü. Ðàçðåçàòü ñóõîôðóêòû 
íà ïîëîâèíêè, îñòàâèâ ïî 3-4 øò äëÿ íà ïîëîâèíêè, îñòàâèâ ïî 3-4 øò äëÿ 
óêðàøåíèÿ. Â ìÿñå ñäåëàòü ãëóáîêèå óêðàøåíèÿ. Â ìÿñå ñäåëàòü ãëóáîêèå 
íàäðåçû, âñòàâèòü â íèõ ïîî÷åðåäíî íàäðåçû, âñòàâèòü â íèõ ïîî÷åðåäíî 
÷åðíîñëèâ è êóðàãó. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðíîñëèâ è êóðàãó. ×åñíîê ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ïðåññ, ñìåøàòü åãî ñ ñîëüþ, ïåð-÷åðåç ïðåññ, ñìåøàòü åãî ñ ñîëüþ, ïåð-
öåì, ïàïðèêîé. Ïîëó÷èâøåéñÿ ñìåñüþ öåì, ïàïðèêîé. Ïîëó÷èâøåéñÿ ñìåñüþ 
íàòåðåòü ìÿñî è îáìàçàòü åãî ãîð÷èöåé. íàòåðåòü ìÿñî è îáìàçàòü åãî ãîð÷èöåé. 
Äëÿ ïðèäàíèÿ àêêóðàòíîé ôîðìû êóñîê Äëÿ ïðèäàíèÿ àêêóðàòíîé ôîðìû êóñîê 
ìÿñà ïåðåâÿçàòü íèòêàìè âäîëü è ïî-ìÿñà ïåðåâÿçàòü íèòêàìè âäîëü è ïî-
ïåðåê, ïîñëå ÷åãî çàâåðíóòü â òðè ñëîÿ ïåðåê, ïîñëå ÷åãî çàâåðíóòü â òðè ñëîÿ 
ôîëüãè è îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ôîëüãè è îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 
8 ÷àñîâ. Êîãäà âðåìÿ âûéäåò, ìÿñî ðàç-8 ÷àñîâ. Êîãäà âðåìÿ âûéäåò, ìÿñî ðàç-
âåðíóòü è îáæàðèòü íà ìàñëå íà áîëüøîì âåðíóòü è îáæàðèòü íà ìàñëå íà áîëüøîì 
îãíå ïî 5 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû. Ïîñëå îãíå ïî 5 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû. Ïîñëå 
ýòîãî ñíîâà çàâåðíóòü ìÿñî â ôîëüãó è ýòîãî ñíîâà çàâåðíóòü ìÿñî â ôîëüãó è 
çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 180çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ äóõîâêå Ñ äóõîâêå 
1,5 ÷àñà. Çàòåì ðàçâåðíóòü ôîëüãó è 1,5 ÷àñà. Çàòåì ðàçâåðíóòü ôîëüãó è 
çàïåêàòü åùå 15 ìèí ïðè òåìïåðàòóðå çàïåêàòü åùå 15 ìèí ïðè òåìïåðàòóðå 
20020000Ñ. Ãîòîâîå ìÿñî ïðèêðûòü ôîëüãîé Ñ. Ãîòîâîå ìÿñî ïðèêðûòü ôîëüãîé 
è îñòàâèòü â äóõîâêå íà 30 ìèí.è îñòàâèòü â äóõîâêå íà 30 ìèí.

СЕМГА С АПЕЛЬСИНАМИ
1 êã ñâåæåé ñåìãè, 1 ëèìîí, 1 àïåëüñèí, 
îëèâêîâîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé.

Î÷èùåííóþ ñåìãó íàòåðåòü ñîëüþ è ïåð-
öåì, ïîëèòü ñîêîì ëèìîíà. Ìàðèíîâàòü 
1 ÷àñ. Àïåëüñèíû íàðåçàòü òîíêèìè êðó-
æî÷êàìè. Â ðûáêå ñäåëàòü ïîïåðå÷íûå 
íàäðåçû, âñòàâèòü â íèõ àïåëüñèíîâûå 
äîëüêè. Âûëîæèòü ñåìãó â ôîðìó, ñìà-
çàííóþ ìàñëîì. Çàïåêàòü 40 ìèí.

САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 
С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ

300 ã ìÿêîòè òåëÿòèíû, 5-7 êîðíèøîíîâ, 
200 ã êîíñåðâèðîâàííîé êðàñíîé ôàñîëè, 
1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 2-3 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 2 ñò ë äèæîíñêîé ãîð÷èöû, 2 ñò 
ë òîìàòíîãî ñîóñà äëÿ áàðáåêþ, 1 ÷ ë 
ñóøåíûõ òîìàòîâ, 1/2 ÷ ë çèðû, 1/2 ÷ ë 
ñîëè, ùåïîòêà ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.

Â ìèñêå ñìåøàòü ãîð÷èöó è òîìàòíûé 
ñîóñ. Äîáàâèòü ñîëü è ñïåöèè. Ãîâÿäèíó 
ïðîìûòü è îáñóøèòü, îáìàçàòü ìàðèíà-
äîì, ñëîæèòü â ïàêåò äëÿ çàïåêàíèÿ è 
ïåðåëîæèòü íà ïðîòèâåíü. Îñòàâèòü äëÿ 
ìàðèíîâàíèÿ íà 30 ìèí. Çàïåêàòü ìÿñî 
20-25 ìèí â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 
1800Ñ. Ãîòîâîå ìÿñî îñòóäèòü â ïàêåòå. 
Ïîêà ìÿñî «îòäûõàåò» ïîñëå äóõîâêè, 
ôàñîëü âûëîæèòü â ìèñêó, äîáàâèòü 
ïîëóêîëüöàìè íàðåçàííûé ëóê è èçìåëü-
÷åííûé ÷åñíîê, íàøèíêîâàííóþ çåëåíü 
ïåòðóøêè è íà ïîëîâèíêè íàðåçàííûå 
êîðíèøîíû. Ïåðåìåøàòü è çàïðàâèòü 
îëèâêîâûì ìàñëîì. Äîáàâèòü êóñî÷êàìè 
íàðåçàííóþ òåëÿòèíó. Åùå ðàç ïåðåìå-
øàòü, âûëîæèòü íà áëþäî è ïîäàòü.

КАНАПЕ «ГРЕЧЕСКОЕ»
100 ã áðûíçû, 10-12 ìàñëèí, 
5-6 ïîìèäîðîâ ÷åððè, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
3-4 ëèñòèêà ñàëàòà.

Îâîùè õîðîøî âûìûòü. Ñûð íàðåçàòü Îâîùè õîðîøî âûìûòü. Ñûð íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Íà øïàæêè íàíèçàòü ìàñëèíó, êóáèêàìè. Íà øïàæêè íàíèçàòü ìàñëèíó, 
ëèñòèê ñàëàòà è ïîëîâèíêó ïîìèäîðà. ëèñòèê ñàëàòà è ïîëîâèíêó ïîìèäîðà. 
Äîáàâèòü ñûð è ëîìòèê îãóðöà. Íàíèçàòü Äîáàâèòü ñûð è ëîìòèê îãóðöà. Íàíèçàòü 
âñå øïàæêè è âûëîæèòü íà áëþäî.âñå øïàæêè è âûëîæèòü íà áëþäî.

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ 
И РИСОМ

1 ñò äëèííîçåðíîãî ðèñà, 1 ëóêîâèöà,
300 ã êîðîëåâñêèõ êðåâåòîê, 1 ëèìîí, 
1 àïåëüñèí, ëèñòîâîé ñàëàò, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Â ïîäñîëåííîé âîäå îòâàðèòü ðèñ, âîäó 
ñëèòü. Îáæàðèòü â ìàñëå î÷èùåííûå 
êðåâåòêè. Ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáè-
êàìè, îáæàðèòü íà äðóãîé ñêîâîðîäå. 
Âûäàâèòü èç öèòðóñîâ ñîê. Ïåðåìåøàòü 
âñå èíãðåäèåíòû, âêëþ÷àÿ ëèìîííî-
àïåëüñèíîâûé ñîê. Â êà÷åñòâå çàïðàâêè 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ìàéîíåç, íî 
â òàêîì ñëó÷àå áåðóòñÿ îòâàðíûå êðåâåòêè, 
ëóê è ëèìîííûé ñîê íå äîáàâëÿþòñÿ, 
à àïåëüñèí ðåæåòñÿ íà ìåëêèå êóñî÷êè.

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ 
С ВЕТЧИНОЙ, ГРИБАМИ, 

ИЗЮМОМ И РИСОМ
1 êã ñâèíîé áðþøèíû. Äëÿ íà÷èíêè - 
100 ã îòâàðíîãî ðèñà, 100 ã âåò÷èíû, 
1 ëóêîâèöà, 100 ã êóðèíîé ïå÷åíêè, 100 ã 
øàìïèíüîíîâ, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ñò ë 
èçþìà áåç êîñòî÷åê, 1 ñò ë ðóáëåíîé 
ïåòðóøêè, 1 ÿéöî, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, òåðòàÿ öåäðà 1/2 ëèìîíà, ñîëü, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü â ãëóáîêîé Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü â ãëóáîêîé 
ñêîâîðîäå è îáæàðèòü â íåì íàðåçàííûé ñêîâîðîäå è îáæàðèòü â íåì íàðåçàííûé 
êîëüöàìè ëóê äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Çàòåì êîëüöàìè ëóê äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Çàòåì 
ê ëóêó äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ âåò÷è-ê ëóêó äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ âåò÷è-
íó è ñëåãêà îáæàðèòü âñå âìåñòå. Ïîñëå íó è ñëåãêà îáæàðèòü âñå âìåñòå. Ïîñëå 
âûëîæèòü â ñêîâîðîäó êóðèíóþ ïå÷åíêó è âûëîæèòü â ñêîâîðîäó êóðèíóþ ïå÷åíêó è 
æàðèòü åùå 1 ìèí. Äàëåå äîáàâèòü òîíêî æàðèòü åùå 1 ìèí. Äàëåå äîáàâèòü òîíêî 
íàðåçàííûå ãðèáû, èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, íàðåçàííûå ãðèáû, èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, 
çåëåíü ïåòðóøêè, ëèìîííóþ öåäðó, èçþì çåëåíü ïåòðóøêè, ëèìîííóþ öåäðó, èçþì 
è ðèñ. Íà÷èíêó ïåðåìåøàòü, îõëàäèòü, è ðèñ. Íà÷èíêó ïåðåìåøàòü, îõëàäèòü, 
äîáàâèòü â íåå ñûðîå ÿéöî, ïîñîëèòü è äîáàâèòü â íåå ñûðîå ÿéöî, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Íà áðþøèíó, ïîëîæåííóþ ïðî-ïîïåð÷èòü. Íà áðþøèíó, ïîëîæåííóþ ïðî-
ñëîéêîé ââåðõ, âûëîæèòü ðàâíîìåðíûì ñëîéêîé ââåðõ, âûëîæèòü ðàâíîìåðíûì 
ñëîåì íà÷èíêó, îòñòóïàÿ îò êðàÿ 3-4 ñì.ñëîåì íà÷èíêó, îòñòóïàÿ îò êðàÿ 3-4 ñì.
Ñâåðíóòü ìÿñî â ðóëåò, ïåðåâÿçàòü íèòêà-Ñâåðíóòü ìÿñî â ðóëåò, ïåðåâÿçàòü íèòêà-
ìè, óëîæèòü åãî âíèç øâîì íà ñìàçàííûé ìè, óëîæèòü åãî âíèç øâîì íà ñìàçàííûé 
ïðîòèâåíü, ïîñûïàòü ñîëüþ è ïåðöåì, ïðîòèâåíü, ïîñûïàòü ñîëüþ è ïåðöåì, 
íàêðûòü ôîëüãîé è çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé íàêðûòü ôîëüãîé è çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé 
äî 2000Ñ äóõîâêå 1,5-2 ÷àñà. САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ 

СО СВЕЖИМ ОГУРЦОМ
Áàíî÷êà êîíñåðâèðîâàííûõ êàëüìàðîâ, 
1 îãóðåö, 2 ÿéöà, 1/2 áàíêè êîíñåðâèðî-
âàííîé êóêóðóçû, ëèìîí, ìàñëèíû 
è çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ñàëàò õîðîøî ãîòîâèòü ïîðöèîííî â 
áîêàëàõ. Êàëüìàðû è îãóðöû íàðåçàòü 
òîíêèìè ïîëîñêàìè, óëîæèòü ñëîÿìè: 
êàëüìàðû - îãóðöû - íåìíîãî ìàéîíåçà -
íàðåçàííûå êóáèêàìè ÿéöà - êóêóðóçà -
íåìíîãî ìàéîíåçà òî÷êàìè èëè 
ñåòî÷êîé. Óêðàñèòü ìàñëèíàìè, òîíêîé 
äîëüêîé ëèìîíà, îäåòîé íà êðàé áîêàëà, 
âåòî÷êîé óêðîïà èëè ïåòðóøêè.

ЗАКУСКА К БЕЛОМУ 
ПОЛУСЛАДКОМУ ВИНУ

170 ã ôîðåëè, 50 ã ñëèâî÷íîãî ñûðà, 
1 îãóðåö, 2 ÷ ë êóíæóòà.

Ôèëå ðûáû íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêà-
ìè, îãóðåö íàðåçàòü ñ ïîìîùüþ ÷èñòêè 
äëÿ îâîùåé âäîëü. Íà êàæäóþ ïîëîñêó 
îãóðöà óëîæèòü ïî êóñî÷êó ðûáû, à íà 
îäíîé ñòîðîíå óëîæèòü åùå è ïî 1 ÷ ë 
ñëèâî÷íîãî ñûðà. Ñâåðíóòü îãóðå÷íûå 
ïëàñòèíêè ðóëåòèêàìè, çàêðåïèòü èõ 
øïàæêàìè. Ïîäàâàòü íà ñòîë, ïîñûïàâ 
êóíæóòîì.

КАНАПЕ С СЕЛЕДКОЙ 
И КАРТОШКОЙ

Áîðîäèíñêèé õëåá, ñåëüäü ñëàáîñîëåíàÿ 
(áåç êîñòåé), êàðòîôåëü, ìàéîíåç, 
çåëåíûé ëóê.

Êàðòîøêó îòâàðèòü â ìóíäèðå. Õëåá 
íàðåçàòü, ïîäñóøèòü â äóõîâêå, ñìàçàòü 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàéîíåçà. 
ñâåðõó óëîæèòü î÷èùåííûé âàðåíûé 
êàðòîôåëü, íàðåçàííûé íåáîëüøèìè 
êóáèêàìè. Äàëåå - êóñî÷åê ñåëüäè. Íà-
êîëîòü íà øïàæêó äëÿ êàíàïå çåëåíûé 
ëóê (íåáîëüøîé êóñî÷åê), à çàòåì - âñå 
îñòàëüíîå.

РЕЦЕПТЫ БЛЮДРЕЦЕПТЫ БЛЮД
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Ñíåæíûé

àíãåë». (12+).

08.30 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòà-

áû÷».

10.00 Íîâîñòè.

10.10 Õ/ô «×àñòíîå ïèî-

íåðñêîå».

12.00 Íîâîñòè.

12.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìà-

ëèíîâêå». (16+).

14.00 «Ãîëîñ». Ôèíàë.

(12+).

16.10 «Ãîëîñ». Íà ñàìîé âû-

ñîêîé íîòå». (12+).

17.10 «Ïîäìîñêîâíûå âå-

÷åðà». (16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).

19.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?».

19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 Êîìåäèÿ «Âñå ñáó-

äåòñÿ!». (12+).

23.00 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñ-

òüÿíêà».

01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòî-

âî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Õðàìà

Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

03.00 «Îïòèíà ïóñòûíü».

03.45 «Ðîæäåñòâî».

04.45 «Öåëèòåëü Ëóêà».

(12+).

05.05 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòó-

ëüåâ».

06.45 Ì/ô.

07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È â

ãîðå, è â ðàäîñòè».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îá-

ìåíó». (12+).

13.45 Þáèëåéíûé âå÷åð

Àëåêñàíäðà Ðîçåí-

áàóìà.

16.25 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äå-

âî÷êàìè». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.55 Õ/ô «Îòîãðåé ìîå

ñåðäöå». (12+).

22.45 Õ/ô «Ñâîé-×óæîé».

(12+).

00.15 Ä/ô «Ìîíàõ». (12+).

01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

òîðæåñòâåííîãî

Ðîæäåñòâåíñêîãî áî-

ãîñëóæåíèÿ.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Òàéíà Ñíåæ-

íîé êîðîëåâû (Ñêàç-

êà ïðî ñêàçêó)».

12.35 Ä/ô «Ëåòî áåëîãî

ìåäâåäÿ».

13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè».

14.10 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ-

÷èíà».

16.15 Öâåò âðåìåíè. Êëîä

Ìîíå.

16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè.

Èñàéÿ».

16.50 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû,

âïåðåä!».

ТВ�пятница 6 января

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Äåîíòåé Óàé-

ëäåð ïðîòèâ Êðèñà

Àððåîëû. Áîé çà òè-

òóë ÷åìïèîíà ìèðà

â ñóïåðòÿæåëîì

âåñå ïî âåðñèè

WBC. (16+).

09.25 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).

10.20 «Äàêàð-2017». (12+).

10.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè ìîëî-

äåæíûõ êîìàíä. Ôè-

íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû. (0+).

13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-

ìàíèè. (0+).

14.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð

äå Ñêè». Ìóæ÷èíû.

10 êì. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-

ëèè.

16.05 «Äàêàð-2017».

(12+).

16.15 Íîâîñòè.

16.20 Âñå íà Ìàò÷!

17.00 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð

äå Ñêè». Æåíùèíû.

5 êì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Èòàëèè.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ãåðìàíèè.

19.45 Íîâîñòè.

19.50 «Ñåðãåé Êîâàëåâ».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

20.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ñåðãåé Êîâà-

ëåâ ïðîòèâ Àéçåêà

×èëåìáû. Áîé

çà òèòóë ÷åìïèîíà

ìèðà â ïîëóòÿæå-

ëîì âåñå. (16+).

21.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ñåðãåé Êîâà-

ëåâ ïðîòèâ Àíäðå

Óîðäà. Áîé çà òè-

òóë ÷åìïèîíà ìèðà

â ïîëóòÿæåëîì

âåñå. (16+).

22.10 Õ/ô «Äæåððè Ìàãó-

àéåð». (16+).

00.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-

ãà. Ìóæ÷èíû.

«Ðåàë». (Ìàäðèä,

Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.50 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-

ëèè. «Âåñò Õýì» -

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(0+).

05.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò Åâðîïû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Íè-

äåðëàíäîâ. (0+).

05.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.

Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.

(0+).

07.10 «Ñåðãåé Êîâàëåâ».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

07.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ñåðãåé Êîâà-

ëåâ ïðîòèâ Àéçåêà

×èëåìáû. Áîé çà

òèòóë ÷åìïèîíà

ìèðà â ïîëóòÿæå-

ëîì âåñå. (16+).

06.05 Õ/ô «Âèîëåòòà èç

Àòàìàíîâêè». (12+).

09.25 Õ/ô «Ñäàåòñÿ äîì ñî

âñåìè íåóäîáñòâà-

ìè». (12+).

11.05 «Êîðîëè ýïèçîäà.

Ñòàíèñëàâ ×åêàí».

(12+).

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñ-

òè». (12+).

13.30 «Ìîé ãåðîé. Îëåã Áà-

ñèëàøâèëè».

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Ïàðèæñêèå òàé-

íû». (6+).

16.50 «Þìîð ëåòíåãî ïå-

ðèîäà». (12+).

17.55 Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæ-

äû». (12+).

21.50 Ñîáûòèÿ.

22.05 Õ/ô «Ïðèõîäè íà

ìåíÿ ïîñìîòðåòü...».

(12+).

00.05 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü

Èèñóñà Õðèñòà».

(12+).

01.00 Õ/ô «ßíòàðíûå êðû-

ëüÿ». (12+).

02.35 Õ/ô «Îòäàì êîòÿò â

õîðîøèå ðóêè».

(12+).

04.10 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðî-

âè÷. Âåëèêèé äåñ-

ïîò». (12+).

04.55 «Ìîé ãåðîé».

Îëåã Áàñèëàøâèëè

(12+).

06.20 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

19.05 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íå-

âåñò». (16+).

23.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ

ìîëîäîñòü». (12+).

01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòî-

âî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàçàíñêî-

ãî êàôåäðàëüíîãî

ñîáîðà.

03.30 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ

ìîëîäîñòü». (12+).

04.15 Ì/ô.

08.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

08.30 Ì/ô.

11.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êî-

ìàíäà «À». (16+).

16.30 Áîåâèê «Ïîëè-

öåéñêàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

18.30 Áîåâèê «Ïîëèöåéñ-

êàÿ èñòîðèÿ-2».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Ìîëîäîé ìà-

ñòåð». (12+).

23.05 Áîåâèê «Ãîðîäñêîé

îõîòíèê». (16+).

01.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

01.30 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».

(16+).

02.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

02.30 Êâàðòèðíèê ó Ìàð-

ãóëèñà. (16+).

03.50 «+100500». (16+).

04.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ

íà ïðî÷íîñòü».

(12+).

07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

18.10 «Ëèíèÿ æèçíè».

19.05 Òåëåñïåêòàêëü «Ïîë-

òàâà».

20.20 Êóáàíñêèé êàçà÷èé

õîð â Ãîñóäàðñòâåí-

íîì Êðåìëåâñêîì

äâîðöå.

21.20 Ìóçûêàëüíàÿ ïîñòà-

íîâêà ïî êíèãå àð-

õèìàíäðèòà Òèõîíà

(Øåâêóíîâà) «Íå-

ñâÿòûå ñâÿòûå».

22.55 Õ/ô «Íàø äîì».

00.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-

öåðò N¹3 äëÿ ôîð-

òåïèàíî ñ îðêåñò-

ðîì.

01.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...

Çîëîòîå êîëüöî - â

ïîèñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè».

01.55 Ä/ô «Âîðîíû áîëü-

øîãî ãîðîäà»..

02.50 Ä/ô «Ôèäèé».

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).

06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Àëåêñàíäð Áàðû-

êèí». (6+).

07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîð-

òà». (0+).

07.35 Ì/ô.

08.50 Ìåëîäðàìà «Òèõèå

îìóòû». (0+).

11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ».

(0+).

11.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).

12.20 Ì/ô.

13.20 «Ïðîñòî âêóñíî».

(12+).

13.40 Äåòåêòèâ «Ñïåöîò-

äåë». (12+).

17.30 Äðàìà «24 ÷àñà».

(16+).

19.00 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Þðèé Âèçáîð». (6+).

19.45 Äðàìà «Ìèõàéëî Ëî-

ìîíîñîâ. Âî ñëàâó

Îòå÷åñòâà». (12+).

00.00 Äðàìà «×óäî». (16+).

04.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).

05.20 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Àëåêñàíäð Áàðû-

êèí». (6+).

05.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóñ-

ñêè 2». (16+).

07.30 Áîåâèê «Ðóññêèé

ñïåöíàç». (16+).

09.15 «Äåíü ôàíòàñòè÷åñ-

êèõ èñòîðèé». (16+).

19.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåí-

íîñòè íàöèîíàëüíîé

îõîòû». (16+).

20.50 Êîìåäèÿ «Îñîáåí-

íîñòè íàöèîíàëüíîé

ðûáàëêè». (16+).

22.45 Êîìåäèÿ «Îñîáåí-

íîñòè íàöèîíàëüíîé

ïîëèòèêè». (16+).

00.20 Êîìåäèÿ «Îñîáåí-

íîñòè ïîäëåäíîãî

ëîâà». (16+).

01.30 Äðàìà «Êî-Êî-Êî».

(18+).

02.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).

05.05 «Æèçíü êàê ïåñíÿ:

«Íåïàðà». (16+).

06.00 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåð-

âèç». (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Õ/ô «Çèìíèé êðóèç».

(16+).

15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

23.15 Êîìåäèÿ «×óäî â

Êðûìó». (12+).

01.10 Õ/ô«Âåòåð ñåâåð-

íûé». (16+).

02.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).

03.50 Ò/ñ «×Ñ - ÷ðåçâû-

÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ô «Ìàëåíüêèé

ïðèíö». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.00 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîíåð

ïîíåâîëå». (12+).

10.50 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». «Êîãäà

íîñû â 12 áüþò».

(16+).

11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí».

(16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëþáèìîå».

(16+).

16.30 Ì/ô.

17.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåã-

äà». (12+).

19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð».

(6+).

21.00 Êîìåäèÿ «×åãî õî-

òÿò æåíùèíû?».

(16+).

23.30 Êîìåäèÿ «Øîïîãî-

ëèê». (12+).

01.30 Òðàãèêîìåäèÿ «Ôîð-

ðåñò Ãàìï». (0+).

04.10 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».

(12+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.05 Ìåëîäðàìà «Áîìæè-

õà». (16+).

10.00 Ìåëîäðàìà «Áîìæè-

õà 2». (16+).

12.00 Õ/ô «Åñëè íàñòóïèò

çàâòðà». (16+).

18.00 Ä/ñ «2017. Ïðåäñêà-

çàíèÿ». (16+).

19.00 Äðàìà «Óíåñåííûå

âåòðîì». (16+).

23.25 Ä/ñ «2017. Ïðåäñêà-

çàíèÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñíåæ-

íàÿ ëþáîâü, èëè

Ñîí â çèìíþþ

íî÷ü». (16+).

02.45 «Ñâàäåáíûé ðàç-

ìåð». (16+).

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.10, 08.35, 08.50,

19.00, 19.20 «Èíñò-

ðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

07.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

08.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.25 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

08.30, 08.40 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí». (16+).

11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ». (16+).

19.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

02.20 Áîåâèê «Ñòðåëà 2».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùå-

ãî». (12+).

03.45 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîä-

íûå äëÿ ñâèäàíèÿ».

(16+).

04.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü». (16+).

04.50 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).

05.10 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî ïåð-

âîé ñòåïåíè». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

06.25 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.05 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà».

08.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðî-

ëåâà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðî-

ëåâà».

09.55 «Íå ôàêò!». (6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 «Íå ôàêò!». (6+).

16.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âî-

ðîíèíà». (12+).

20.05 Õ/ô «Äîì, â êîòî-

ðîì ÿ æèâó». (6+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.15 Õ/ô «Ïîï». (16+).

00.25 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåð-

ãèÿ. Íà ïîñëåäíåì

ðóáåæå». (12+).

01.55 Õ/ô «Øàã íàâñòðå-

÷ó. Íåñêîëüêî èñòî-

ðèé âåñåëûõ è ãðó-

ñòíûõ...». (12+).

03.10 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

04.45 Õ/ô «Åãîðêà».
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06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü». (12+).
06.40 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà».
08.30 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèí-

íàÿ êîñà».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Çîëóøêà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ôåäîð Êîíþõîâ. Ïîâåëè-

òåëü âåòðà».
13.20 Êîíöåðò Ð. Ïàóëñà.
16.10 «Áîãîðîäèöà. Çåìíîé ïóòü».

(12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
19.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-

îíåðîì?».
20.05 Êîíöåðò Â. è Ê. Ìåëàäçå.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Êîíöåðò Â. è Ê. Ìåëàäçå.
22.40 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà».

(16+).
23.40 Õ/ô «Õîðîøèé ãîä». (16+).
01.50 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå 2».

(12+).

03.55 Õ/ô «Àëåíêà èç Ïî÷èòàí-
êè». (12+).

07.55 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåí-
êà ãîäà».

10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ

Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà.

11.45 Õ/ô «Ïòèöà â êëåòêå». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ïòèöà â êëåòêå». (12+).
16.05 Ò/ñ «Ìîé ëþáèìûé Ïàïà!».

(12+).
20.00 Âåñòè.
20.35 Ò/ñ «Ìîé ëþáèìûé Ïàïà!».

(12+).
00.10 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòó-

øåê». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Ðîæäå-

ñòâî Õðèñòîâî.

ТВ�суббота 7 января
10.35 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàë-

òàíå».
11.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïòóøêî»..
12.35 Ä/ô «Îõ óæ ýòè ìèëûå

æèâîòíûå!».
13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëî-

òîå êîëüöî - â ïîèñêàõ
íàñòîÿùåé Ðîññèè»

14.10 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî».
15.20 «Îñòðîâà».
16.00 Õ/ô «Íàø äîì».
17.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.35 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿ-

ãåðû ÕÕ âåêà».
20.00 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìè-

íîâà».
21.30 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016. «Âå-

ñåëûå ðåáÿòà».
22.35 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè».
00.55 Äæàç âäâîåì.
01.55 Ä/ô «Îõ óæ ýòè ìèëûå

æèâîòíûå!».

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Þðèé

Âèçáîð». (6+).
07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».

(0+).
07.35 Ì/ô.
08.50 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ».

(12+).
20.45 Õ/ô «×óäî». (16+).
23.05 Õ/ô «Òû íå òû». (18+).
00.55 Õ/ô «24 ÷àñà». (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

06.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè». (16+).

07.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé îõîòû». (16+).

09.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé ðûáàëêè». (16+).

11.20 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).
13.30 Õ/ô «Äåíü Ä». (16+).
15.00 «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñ-

êîé äóðè». Êîíöåðò
Ì. Çàäîðíîâà. (16+).

17.00 «Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ».
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà.
(16+).

19.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ».
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà.
(16+).

21.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ». (16+).
00.15 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòå-

ïàíû÷à». (16+).
02.00 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòå-

ïàíû÷à». (16+).

05.25 Õ/ô «Âîëêîäàâ». (12+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 VII Ìåæäóíàðîäíûé áëà-

ãîòâîðèòåëüíûé ôåñòè-
âàëü «Áåëàÿ òðîñòü».
(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Õ/ô «Ïðîòèâ âñåõ ïðàâèë».

(16+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». (16+).
21.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2». (16+).
23.15 «Ðóññêàÿ äóøà». Êîíöåðò

À. Íèêîëüñêîãî. (12+).
00.45 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ». (12+).
02.25 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.30 Õ/ô «Ùåëêóí÷èê è êðûñè-

íûé êîðîëü». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.30 Ì/ô.
11.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü,

èëè Ñîñåäÿì âõîä âîñ-
ïðåùåí». (12+).

13.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùè-
íû?». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).

16.45 Ì/ô.
17.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». (6+).
21.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». (0+).
22.40 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï». (0+).
01.20 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð. 6500 êì».
(16+).

07.50 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).

09.05 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

09.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëü-
øîé ñòåïè». (12+).

10.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».
(16+).

10.20 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
10.30 «Äðóãîé Îðåíáóðã». (16+).
10.40 «Àâòîäðîì». (16+).
10.55 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã».

(16+).
11.35 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
11.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
11.55 Õ/ô «Ñêàðëåòò». (16+).
19.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê.

Èìïåðèÿ Êåñåì». (16+).
23.05 Ä/ñ «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ».

(16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Õ/ô «Êîëüå äëÿ ñíåæíîé

áàáû». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

09.35 Íîâîñòè.
09.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).
10.30 Íîâîñòè.
10.35 «Äàêàð-2017». (12+).
11.05 Õ/ô «Ãäå æèâåò ìå÷òà».

(12+).
12.50 Íîâîñòè.
12.55 «Äåñÿòêà!». (16+).
13.10 Áèàòëîí. (0+).
14.50 Íîâîñòè.
14.55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-

áåðíèåâûì. (12+).
15.20 Áèàòëîí.
16.10 «Äàêàð-2017». (12+).
16.20 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).
18.30 Áèàòëîí.
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Ëûæíûé ñïîðò.
20.15 Ëûæíûé ñïîðò. (0+).
21.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà.
22.40 Íîâîñòè.

22.45 Õ/ô «Ðàçáîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó». (16+).

00.35 Íîâîñòè.
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.

05.50 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì âðà÷».
(12+).

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).

09.30 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàð-
õà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà. (6+).

09.40 Ñêàçêà «Îãîíü, âîäà è...
ìåäíûå òðóáû».

11.05 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñ-
ëåäíåå ïðèçíàíèå». (12+).

11.50 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ». (12+).

13.35 «Ìîé ãåðîé. Åêàòåðèíà Âà-
ñèëüåâà». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåî-

áû÷íûé êðîññ», «Ñàìî-
ãîíùèêè». (6+).

15.20 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà».
(12+).

16.30 Ñîáûòèÿ.
17.00 Âåëèêàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ

âå÷åðíÿ.
18.15 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû». (12+).
21.55 Ñîáûòèÿ.
22.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». (12+).
00.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå

íàäî ñìåÿòüñÿ». (12+).

06.10 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 Õ/ô «Øàïîâàëîâ». (16+).
01.50 Õ/ô «Ñíåã è ïåïåë». (12+).

08.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷-
íîñòü». (12+).

08.30 Ì/ô.
12.00 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â

÷åðíîì áîòèíêå». (6+).
13.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñî-

êîãî áëîíäèíà». (0+).

15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå». (12+).
02.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà.

Êàðàîêå. (16+).

07.00, 07.20 «Óòðåííèé ìàðà-
ôîí». (16+).

07.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
07.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!».

(16+).
08.05, 08.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.10, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).
08.20, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.25 «Äðóãîé Îðåíáóðã». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Àâòîãèä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-

ëèîí». (16+).
11.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè». (16+).
02.30 Õ/ô «Ñòðåëà 2». (16+).
03.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî». (12+).
04.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü».

(16+).

06.10 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».
07.50 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà».
09.55 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà».
11.30 «Êðåìëåâöû. Çàùèòíèêè

Ìîñêâû - çàùèòíèêè
Ðîññèè». Êîíöåðò. (6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». (6+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». (6+).
02.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ

æèâó». (6+).
04.25 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåä-

ñòâó».

ЧЕ

ТВ�воскресенье 8 января
05.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
06.40 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
08.30 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çî-

ëóøêè».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Ìîðîçêî».
11.40 Íîâûé «Åðàëàø».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. «ß óìåþ

ëåòàòü». (12+).
13.20 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà». (12+).
15.15 Õ/ô «Êèíã Êîíã». (16+).
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-

÷èâûõ». Ôèíàë. (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ñî÷è. Ðîçà Õóòîð. Ðîæ-

äåñòâî 2017».
00.00 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâ-

íèê». (16+).
01.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».

04.20 Ì/ô.
05.40 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ. Íîâàÿ

ñêàçêà».
07.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI âåêà

â Êðîêóñ Ñèòè Õîëëå».
12.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî». (12+).
18.00 Õ/ô «Êóçíåö ìîåãî ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.35 Íîâîãîäíèé ãîëóáîé îãî-

íåê - 2017.
00.30 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».

(12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Àéáîëèò-66».
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Ïèòåð Ôèí÷.
12.40 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå îáåçüÿ-

íû èç Øàíãðè-Ëà».
13.35 «Ïåøêîì...».
14.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí».
14.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìè-

íîâà».
16.10 «×åìó ñìååòåñü? èëè Êëàñ-

ñèêè æàíðà».
16.35 «Èñêàòåëè».
17.25 Ñïåêòàêëü «Ñïåøèòå äå-

ëàòü äîáðî».
19.20 Ä/ô «Ìàðèíà Íååëîâà. ß

âñåãäà íà ñöåíå».
20.10 Õ/ô «Ìîíîëîã».
21.50 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî».
23.00 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-

âîãî áàëåòà â òåàòðå
«Ëà Ñêàëà».

01.25 Ì/ô.
01.55 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå îáåçüÿ-

íû èç Øàíãðè-Ëà».
02.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê».

06.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
06.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Êëàâ-

äèÿ Øóëüæåíêî». (6+).
07.15 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».

(0+).
07.35 Ì/ô.
08.50 Õ/ô «Êðàé». (16+).
11.00 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».

(12+).
11.15 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
12.25 Ì/ô.
13.50 Õ/ô «24 ÷àñà». (16+).
15.25 Õ/ô «×óäî». (16+).
17.30 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Âëà-

äèìèð Âûñîöêèé». (6+).
18.15 Õ/ô «Ñèáèðèàäà». (12+).
22.05 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà». (12+).
23.05 Õ/ô «Êàê îáìåíÿòüñÿ òå-

ëàìè». (18+).
00.55 Õ/ô «Òû íå òû». (18+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ìåêñèêàíñêèé
âîÿæ Ñòåïàíû÷à». (16+).

05.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

07.20 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». (16+).
09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

01.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).

05.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ: Ñåð-
ãåé ×óìàêîâ». (16+).

06.20 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!».
(0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

óòðî». (0+).
09.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà». (16+).
12.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé».

(16+).
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Äåòåêòèâ «Ïîñðåäíèê».

(16+).
23.15 «Live in Kremlin». Êîíöåðò

Âàëåðèè. (12+).
01.35 «Áûâàåò æå òàêîå!». (16+).
02.00 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.55 Ì/ô «Ñíåæíàÿ áèòâà». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü,

èëè Ñîñåäÿì âõîä âîñ-
ïðåùåí». (12+).

10.50 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». (0+).

12.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». (6+).
14.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». (0+).
16.00 Ì/ô.
17.30 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñ-

êàðà». (0+).
19.10 Õ/ô «×åðíûé ðûöàðü».

(12+).
21.00 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå».

(12+).
23.25 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî». (0+).
01.30 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ëþáîâü».

(16+).
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-
íóò». (16+).

07.30 Ä/ô «Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ.
Èñòîðèè ÷óäåñ». (16+).

08.25 Õ/ô «Ïîþùèå â òåðíîâíè-
êå». (16+).

17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
18.05 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã». (16+).
19.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé áðàê».

(16+).
20.55 Õ/ô «Çà áîðòîì». (16+).
23.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
23.10 «Íåôðîíòîâûå áóäíè». (16+).
00.30 Õ/ô «Ïîþùèå â òåðíîâíè-

êå». (16+).

08.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».
(16+).

09.25 Íîâîñòè.
09.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).
10.15 «Äàêàð-2017». (12+).
10.40 Áèàòëîí. (0+).
11.35 Íîâîñòè.
11.40 Áèàòëîí. (0+).
12.35 Õ/ô «Äæåððè Ìàãóàéåð».

(16+).
15.20 Íîâîñòè.
15.25 Ëûæíûé ñïîðò.
16.15 Íîâîñòè.
16.20 Áèàòëîí.
17.20 «Äàêàð-2017». (12+).
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Áèàòëîí.
19.30 Ëûæíûé ñïîðò.
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Áàñêåòáîë.
22.50 Íîâîñòè.
22.55 «Ðåàëüíûé áîêñ». (16+).
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Õ/ô «Ãäå æèâåò ìå÷òà».

(12+).
04.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. (0+).

05.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû».
(12+).

08.45 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷å-
ëîâåê». (12+).

10.35 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâè-
öû. Êèíî ñ àêöåíòîì».
(12+).

11.40 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà».
(12+).

13.30 «Ìîé ãåðîé. Àëèñà Ôðåé-
íäëèõ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Àðëåòò». (12+).
16.45 Õ/ô «Êîììóíàëêà». (12+).
20.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðî-

ëåâû». (12+).
00.10 Ñîáûòèÿ.
00.25 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
01.55 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ ïî-

ñìîòðåòü...». (12+).

05.55 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè».

(12+).
12.25 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!».

(12+).
14.00 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê».

(16+).
15.55 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí».

(12+).
18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 Õ/ô «Øàïîâàëîâ». (16+).
01.50 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò». (16+).

08.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).
06.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷-

íîñòü». (12+).

07.00, 07.50 «Óòðåííèé ìàðà-
ôîí». (16+).

07.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!».

(16+).
07.55 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
08.25 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.30 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-

ëèîí». (16+).
11.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è

Òàéíàÿ êîìíàòà».
(12+).

14.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà».
(12+).

17.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà».
(16+).

20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è
Ïðèíö-ïîëóêðîâêà».
(12+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).

01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè».
(16+).

02.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàé-
íàÿ êîìíàòà». (12+).

06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).
19.00 Õ/ô «Ïàïàøè».
20.45 Õ/ô «Áåãëåöû». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.15 Õ/ô «Áåãëåöû». (12+).
22.55 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì».

(12+).
00.50 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».

ЧЕ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-

òà». (16+).
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ:

Øåðëîê ïðè ñìåðòè».
(12+).

02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé,

Ñàøà çëîé». (12+).
02.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
03.45 Ò/ñ «Äàð». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè».
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.25 Õ/ô «Ìîíîëîã».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñ-

áè».
17.35 Ï. ×àéêîâñêèé. Óâåðòþ-

ðà-ôàíòàçèÿ «Ãàìëåò».
Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà».

ТВ�понедельник 9 января
12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-
íû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. (0+).

13.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû».

(16+).
16.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìî-

ìåíòû ñåçîíà 2016.
(12+).

17.05 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øåå èç Pride.
Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ìèðêî Êðî-
êîïà. Ðèêàðäî Àðîíà
ïðîòèâ Êóèíòîíà
Äæåêñîíà. (16+).

18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷-

øèé ðóññêèé ôóòáî-
ëèñò.

19.15 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. (16+).

19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ä/ô «Õîêêåé â Ïîäíå-

áåñíîé». (12+).
20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð.
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç UFC
2016 ãîäà. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Èï Ìàí-2». (16+).
03.50 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷-

øèé ðóññêèé ôóòáî-
ëèñò. (12+).

04.35 Õ/ô «Öâåòû îò ïîáå-
äèòåëåé». (16+).

06.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç Pride.
Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ìèðêî Êðî-
êîïà. Ðèêàðäî Àðîíà
ïðîòèâ Êóèíòîíà
Äæåêñîíà. (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Äåòåêòèâ «Ïî äàííûì

óãîëîâíîãî ðîçûñêà».
(6+).

09.35 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòî-
ìîáèëÿ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä

êîðîëåâû». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä

êîðîëåâû». (12+).
15.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
16.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.25 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
19.55 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-2». (12+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Äîíáàññ. Íîâûé ãîä».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ñìåðòåëü-
íûé áàíêåò». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». (12+).

03.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Cîâåòñêèå
ìèëëèîíåðøè». (12+).

04.20 Ä/ô «Áóäóùåå íå äëÿ
âñåõ». (16+).

05.05 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâè-
òûå çâåçäû». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

18.15 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåð-
ðàí».

18.45 Æèâàÿ Âñåëåííàÿ.
«Ëóíà. Âîçâðàùåíèå».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíå-

ãî Åãèïòà. Äîðîãà ê
ïèðàìèäàì».

22.15 Ä/ô «Ðóññêèå ñåçî-
íû».

23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñî-
òû. Èñòîðèÿ îáóâè
ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíî-
âîé».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Èçìåííèöû».
01.00 Ë. Âàí Áåòõîâåí. Ñèì-

ôîíèÿ N¹7.
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Ôðàã-

ìåíòû ìóçûêè áàëå-
òà «Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà».

02.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí».

06.20 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâå-
òà». (12+).

07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-
ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîð-
òà». (0+).

07.50 Ì/ñ «Æèëè-áûëè
ïåðâîîòêðûâàòåëè».
(0+).

08.25 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.
Ìèõàèë Êðóã». (6+).

09.15 Äðàìà «Ñèáèðèàäà».
(12+).

11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».
(12+).

13.05 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.
Êëàâäèÿ Øóëüæåí-
êî». (6+).

14.10 «Ìóæñêàÿ åäà».
(12+).

14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâå-
òà». (12+).

15.30 «Íîâîñòè». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñò-

êà». (12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñò-

êà». (12+).
18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé». (6+).

20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Äðàìà «Ïÿòü çâåçä».

(16+).
23.00 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñò-

êà». (12+).
04.10 Äðàìà «Ñèáèðèàäà».

(12+).

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå

òàê ïëîõî, êàê êà-
æåòñÿ». Êîíöåðò Ìè-
õàèëà Çàäîðíîâà.
(16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê: äóõ ìùåíèÿ».
(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Êîìåäèÿ «Çàáîéíûé ðå-

âàíø». (18+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.30 Áîåâèê «Òðèî».

(16+).
01.35 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).
03.15 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà». (0+).

07.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí».
(16+).

10.00 Áîåâèê «Òðîí. Íàñëå-
äèå». (12+).

12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áå-

ñèòå». (16+).
21.00 Âåñòåðí «Øàíõàéñêèé

ïîëäåíü». (12+).
23.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ

Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-
êîì. (18+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì». (16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâî-
ãî Ðîæäåñòâà». (18+).

04.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå». (12+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Íîâîãîäíèé

áðàê». (16+).
15.50 Êîìåäèÿ «Çà áîðòîì».

(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäà-

íèÿ». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäà-

íèÿ». (16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
23.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Òðàãèêîìåäèÿ «Çàáû-

òàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». (16+).

03.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ». (16+).

04.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-
äå». (16+).

09.10 Íîâîñòè.
09.15 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).
09.35 Íîâîñòè.
09.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì. (12+).
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-
íû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. (0+).

12.30 Íîâîñòè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå

êàçàêè». (12+).
02.15 Ìåëîäðàìà «Êðåïêèé

áðàê». (16+).
04.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).
22.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Òðèëëåð «Ñïàðòàíåö».

(16+).
01.35 Äåòåêòèâ «Êàê èçáå-

æàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî». (18+).

03.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîìàí-
äà «À». (16+).

05.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» .
(16+)

09.00, 23.00 «Äîì-2». (16+)
11.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è

Ïðèíö-Ïîëóêðîâêà».
(12+)

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+)
15.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+)
18.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé

áðàê». (16+)
21.00, 03.00 Õ/ô «Ìàñêà».

(12+)
01.00 Õ/ô «Âàìïèðåíûø».

(12+)
05.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-2». (16+)
05.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+)
06.40 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+)

06.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).

06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ
Àíäðååì Ëóãîâûì.
Òåìíàÿ ñòîðîíà ìå-
äèöèíû». (12+).

08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Êðåé-
ñåð «Ìàêñèì Ãîðü-
êèé». (12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).

20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäå-
âûì». (12+).

21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-
âè÷åì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
04.05 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äå-

òåêòèâ».

Îðåíáóðãñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà,

äîáðîâîëüöû è âñå îðåíáóðæöû ïîòðÿñåíû òðàãåäèåé, ïðîèçîøåä-

øåé 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, êðóøåíèåì ñàìîëåòà ÒÓ-154 Ìèíîáîðî-

íû Ðîññèè. Íà åãî áîðòó áûëè ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèè:

òàëàíòëèâûå ìóçûêàíòû, æóðíàëèñòû, âûäàþùàÿñÿ ïîäâèæíèöà ãó-

ìàíèòàðíîé ìèññèè, ÷ëåí Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîãî

Êðàñíîãî Êðåñòà Åëèçàâåòà Ãëèíêà.

Ïðàâëåíèå Îðåíáóðãñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî Êðàñ-

íîãî Êðåñòà âûðàæàåò ñàìûå ãëóáîêèå è èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-

íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîãèáøèõ ÷ëåíîâ ýêèïàæà è ïàññàæèðîâ

ðàçáèâøåãîñÿ ñàìîëåòà ÒÓ-154 Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü òðàãè÷åñêè ïîãèáøèì íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì,

êîòîðûå áûëè è îñòàíóòñÿ ãîðäîñòüþ Ðîññèè!

Âû âñåãäà áóäåòå æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ, à ìû áóäåì ïîìíèòü î

âàñ,  ñâåòëûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäÿõ.
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18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

23.30 Õ/ô «Äîìîâîé». (16+).

01.35 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).

03.15 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.05 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæ-

áà Ñàíòà-Êëàóñà».

(0+).

08.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-

íèêè Îëóõà». (6+).

08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóñ-

ñêèì». (16+).

09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàçàä â áó-

ëîøíóþ!». (16+).

10.25 Âåñòåðí «Øàíõàéñêèé

ïîëäåíü». (12+).

12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áå-

ñèòå». (16+).

21.00 Áîåâèê «Øàíõàéñêèå

ðûöàðè». (12+).

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàçàä â áó-

ëîøíóþ!». (16+).

00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóñ-

ñêèì». (16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Êîãäà ïîþò

àíãåëû». (12+).

04.10 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.05 «Åðàëàø». (0+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

07.10 Íîâîñòè. (12+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäà-

íèÿ». (16+).

15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäà-

íèÿ». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäà-

íèÿ». (16+).

21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

23.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Åùå ðàç

ïðî ëþáîâü». (16+).

02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

08.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïóøíûì.

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

09.35 Íîâîñòè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!».

(12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).

14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).

15.00 Íîâîñòè.

15.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».

(16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).

23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.25 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-

òà». (16+).

00.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

01.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð».

(16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).

23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé,

Ñàøà çëîé». (12+).

02.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.

03.45 Ò/ñ «Äàð». (12+).

09.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 «Äàêàð-2017». (12+).

11.30 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèå

ãîëû ÷åìïèîíàòà Ðîñ-

ñèè 2016 ãîäà. (12+).

12.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

(0+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Âñå íà Ìàò÷!

14.35 Õ/ô «Ðàçáîðêè â ñòèëå

êóíã-ôó». (16+).

16.30 «Äàêàð-2017». (12+).

16.40 «Äåñÿòêà!». (16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øåå èç Pride.

Äîí Ôðàé ïðîòèâ

Ìàðêà Êîëìàíà. Ôå-

äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-

òèâ Ìàðêà Êîëìàíà.

(16+).

18.25 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû.

«Óðàëî÷êà -íòìê» .

(Ðîññèÿ) - «Äðåçäíåð».

(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.50 Íîâîñòè.

20.55 Âñå íà Ìàò÷!

21.30 Ä/ô «Õóëèãàí». (16+).

23.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôàíà-

òû.

23.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øåå èç UFC

2016 ãîäà. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Èï Ìàí. Ðîæäå-

íèå ëåãåíäû». (16+).

03.35 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû».

(16+).

05.45 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-

êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâ-

íûõ». (16+).

06.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øåå èç Pride.

Äîí Ôðàé ïðîòèâ

Ìàðêà Êîëìàíà. Ôå-

äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-

òèâ Ìàðêà Êîëìàíà.

(16+).

07.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øåå èç UFC

2016 ãîäà. (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàé-

ìûð». (12+).

09.45 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Áåç îáìàíà. «Ñìåðòåëü-

íûé áàíêåò». (16+).

16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

19.55 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-3». (12+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî». (12+).

23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

00.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé».

(12+).

03.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ëþáîâü ïðîäëå-

âàåò æèçíü». (12+).

04.40 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ

íå æàëêî». (22 (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

ТВ�вторник 10 января

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè».

12.30 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.00 «Ýðìèòàæ».

13.30 Õ/ô «Áîãàòàÿ íåâåñòà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíå-

ãî Åãèïòà. Äîðîãà ê

ïèðàìèäàì».

16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.50 Ä/ô «Êîä Àéòìàòîâà».

17.35 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.

Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñþè-

òà «Øåõåðàçàäà». Âëà-

äèìèð Ôåäîñååâ è

Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñ-

êèé îðêåñòð èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.30 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîí-

òå. Êàìåííàÿ êîðîíà

Àïóëèè».

18.45 Æèâàÿ Âñåëåííàÿ. «Ïî-

èñêè æèçíè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíå-

ãî Åãèïòà. Õàîñ».

22.15 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò».

23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-

òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíà-

òîé Ëèòâèíîâîé».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî».

01.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ïðî-

êîôüåâà. Âàëåðèé

Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè-

÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè-

èíñêîãî òåàòðà.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 «Íîâîñòè». (12+).

06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

07.00 «Íîâîñòè». (12+).

07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-

øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».

(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

08.00 «Íîâîñòè». (12+).

08.20 «Ïðîñòî öèðê». (6+).

08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

09.00 «Íîâîñòè». (12+).

09.15 Äðàìà «Ñèáèðèàäà».

(12+).

11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).

13.05 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè. Âëà-

äèìèð Âûñîöêèé».

(6+).

13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

14.10 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).

15.30 «Íîâîñòè». (12+).

15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

17.00 «Íîâîñòè». (12+).

17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).

19.00 «Íîâîñòè». (12+).

19.35 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Ìèõàèë Êðóã». (6+).

20.30 «Íîâîñòè». (12+).

21.05 Òðèëëåð «Ñåäüìîé

äåíü». (16+).

23.05 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

23.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

23.30 «Íîâîñòè». (12+).

00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).

02.00 «Íîâîñòè». (12+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

04.10 Äðàìà «Ñèáèðèàäà».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê: äóõ ìùåíèÿ».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè «. (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Òðèëëåð «Ýôôåêò êîëèá-

ðè». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ñòîóí». (16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).

07.00 Ñåãîäíÿ.

07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «32 äåêàáðÿ».

(12+).

02.05 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó æå-

íèòüñÿ!». (12+).

03.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé. Ìåíòû-4».

(12+).

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîìàí-

äà «À». (16+).

17.55 Òðèëëåð «Ñïàðòàíåö».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áîåâèê «Ëèâåíü».

(16+).

01.25 Äåòåêòèâ «Êàê èçáåæàòü

íàêàçàíèÿ çà óáèé-

ñòâî». (18+).

03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîìàí-

äà «À». (16+).

05.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

05.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+)

09.00, 23.05 «Äîì-2». (16+)

11.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+)

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+)

19.00 «Áîëüøîé Stand up Ïàâ-

ëà Âîëè-2016». (16+)

20.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê».

(16+)

21.00, 02.45 Õ/ô «27 ñâàäåá».

(16+)

01.05 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñî-

áàê». (12+)

05.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-2». (16+)

05.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+)

06.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+)

06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-

íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-

íû». (12+).

08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ

ïàðàäîâ íà Êðàñíîé

ïëîùàäè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).

18.15 Ä/ñ «Âìô ñññð. Õðîíè-

êà Ïîáåäû». «Áåëî-

ìîðñêàÿ ôëîòèëèÿ».

(12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-

âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

Èâàí Êîæåäóá. (12+).

20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Ëóíà». (16+).

21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

23.00 Íîâîñòè äíÿ.

23.10 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
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Материалы полосы подготовили воспитанники Школы журналистики Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга.

Признались бабушкам в любви
Закончен прием работ на городской конкурс эссе «Моя любимая 

бабушка». 
Организаторы мероприятия - оренбургская городская общественная 

организация «Совет женщин», МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» и областная газета «Оренбургская сударыня».

Напомним, что итоги будут подведены в трех возрастных категориях: 
от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 17 лет. 

Работы были представлены в трех номинациях по выбору ребят: 
«У бабушки моей золотые руки»,  «Моя бабушка - герой!», «Самое 
доброе сердце - у бабушки». 

Теперь членам жюри предстоит большой труд. Им придется оценить 
240 теплых признаний в любви бабушкам. Работы прислали ученики 
26 образовательных учреждений г. Оренбурга. Итоги конкурса будут 
объявлены 30 декабря и опубликованы на сайте Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга (http://www.dtdm-oren.ru/). Работы по-
бедителей будут напечатаны в №1 газеты «Оренбургская сударыня» 
от 10.01.2017 г. 

Подведены итоги 
23-й городской 
открытой конференции 
«Интеллектуалы XXI века», 
организаторами которой 
выступили Управление 
образования администрации 
г. Оренбурга и городской 
Дворец творчества детей 
и молодежи.  

В этом году в конференции 
приняли участие более 200 

учеников из 60 образовательных 
учреждений Оренбурга. Старше-
классники представили свои 
научно-исследовательские ра-
боты в 18 секциях по различным 
направлениям: «Словесность», 
«Духовная антропология», «Мате-
матика», «Информатика», «Физи-
ка», «Астрономия», «Медицина», 

«География», «Биология», «Хи-
мия», «Экология» и др.  

Некоторые ребята выступили 
с докладами в разных секциях. 
Так, восьмиклассник из гимназии 
№5 Роман Лебедьков подготовил 
две работы. В секции «Геогра-
фия» его научно-исследователь-
ский труд «Этническая мозаика 
Оренбуржья» признан лучшим. 
Высоко оценена и работа в секции 
«Математика». 

Стоит отметить, что в качестве 
экспертов выступили  преподава-
тели ОГПУ и ОГУ. Члены жюри 
отметили высокий уровень юных 
интеллектуалов: многие доклады 
ребят представляют собой само-
стоятельные исследования.

На церемонии награжде-
ния ,  к оторая  с остоялась  в 

концертном зале Дворца твор-
ч е с т в а  д ет е й  и  м ол од е ж и 
г.  О р е н бур га ,  1 4 4  с та р ш е -
классника получили почетные 
дипломы и подарки. 

Ежегодно в рамках конферен-
ции проходит и дистанционный 
конкурс творческих проектов 
и учебно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науку». 
В 2016 году в нем приняли участие 
около 500 учеников 2-7 классов 
из Оренбурга, Орска, Новоураль-
ска, Нижнего Тагила, Алапаев-
ска, Златоуста и Актобе (Респу-
блика Казахстан). Организаторы 
научного форума отмечают, что 
интерес к конференции не осла-
бевает. Более того, география 
«Интеллектуалов XXI века» рас-
ширяется. 

«…Все праздничнее, все светлей снежинки, пролетая, 
блещут»… Как в стихотворении Анны Ахматовой 
блестят снежинки, так и в художественной галерее 
Зарывнова, расположенной в городском Дворце твор-
чества детей и молодежи г. Оренбурга, засверкали 
работы участников выставки декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества «Снежинка». Это 
традиционный конкурс, посвященный приближению 
Нового года, в котором принимают участие дети и 
подростки в возрасте от 5 до 18 лет.

По словам заведующей художественной галереей 
Светланы Золиной, эта выставка стала ежегодной. 

Нюанс лишь в том, что она меняет название. Предше-
ственниками вернисажа «Снежинка» были выставки 
«Снегурочка» и «Дед Мороз», а преемником станет 
«Снеговик». 

Работы юных мастеров выполнены в разных тех-
никах: гуашь, акварель, изонить, выжигание, дизайн, 
бисер, квиллинг, модульное оригами из салфеток. 
Участники не побоялись сложностей: они старательно 
и кропотливо воплощали свои замыслы. Не потому 
ли все экспонаты  так выразительны?.. 

От работ исходит некая волшебная предновогодняя 
магия.  Светлана Золина отмечает, что в этом году на 
выставке представлена новая техника - бумагопла-
стика. Автор идеи - Екатерина Васильева. Ее работа 
называется  «Зимний цвет». Это очень хрупкий, будто 
хрустальный, экспонат, материалом для изготовления 
которого стали бумажные салфетки. Кажется, что ак-
куратный цветочек обладает душой, живет и дышит. 
Кстати, на новогоднем столе этот цветок может служить 
не только декором, но и предметом сервировки.  

Запомнился посетителям и «Вальс снежинок», 
по-настоящему закружившийся под рукой восьми-
летней Вероники Костомаровой. Эта ажурная работа 
выполнена изонитью. 

Особый тон выставке задают экспонаты, представ-
ленные учениками оренбургской православной гимна-
зии. Все работы посвящены Рождеству. Одна из самых 
ярких - «Звезда волхвов» Карины Тускумбаевой (10 лет). 

Вот так ярко и необычно украшен зал галереи 
Зарывнова! Надеемся, что «Снежинки» не растают, 
а будут и дальше сиять в стенах Дворца. По секрету 
сообщим, что Дед Мороз решил одарить всех участни-
ков выставки! А как иначе? Ведь такой блеск снежинок 
он видит в первый раз!

Регина ХАМЗИНА, Сабрина ПАРВОНАЕВА.

МНЕНИЕ

Конференции - быть!
Иван ФАТЕЕВ, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии Оренбургского 
государственного медицинского университета:

- Участие в конференции «Интеллектуалы XXI века» необходимо 
для всестороннего развития личности ребенка. Я вижу, как с каждым 
годом растет интерес к этому мероприятию. Ребята с удовольствием 
принимают участие в научно-исследовательской деятельности. Это 
позволяет им самоутвердиться, вырасти, поэтому  конференцию нужно 
поддерживать и, следуя сложившейся традиции, проводить ежегодно. 
Галина КУЛАЕВА, доктор педагогических наук, профессор 
филологического факультета ОГПУ: 

- На конференции старшеклассники получают первый научный 
опыт. Их оценивают профессионалы, которые уже достигли в науке 
определенных вершин. «Интеллектуалы XXI века» - это хорошее дело. 
Есть наставничество, есть преемственность. Ценно, что конференция 
действенна. Я думаю, у нее большое будущее. 
Нурлан МЕНДЫКУЛОВ, учащийся 11 класса Оренбургского 
президентского кадетского училища:

- Я не первый раз принимаю участие в конференции. В этом году 
выступал в секции «История. Философия» с работой о возрождении 
военного духовенства в России. Тема очень актуальная. Исследований 
по этой теме мало. Я рад, что смог вложить свою лепту в ее изучение. 

Победил интеллект

Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги!
Поздравляю вас всех с Новым годом! Мы достойно пережили 
2016 год: отпраздновали 80�летний юбилей нашего Дворца, про�
вели сотни мероприятий, приняли участие во II Международной 
конференции «Индустрия детского полезного развивающего 
отдыха» в Москве, наши заслуги были признаны на всероссий�
ской выставке образовательных учреждений. Мы стали лучшими 
среди 16 789 образовательных организаций. Это очень приятно.

Надеюсь, что 2017 год будет знаковым для нас периодом �
временем новых достижений, перемен к лучшему! Примите 
от меня самые теплые пожелания добра, здоровья, любви и 
душевной гармонии. Пусть все желания и мечты претворяются 
в реальность! Спасибо вам за преданность нашему учреждению, 
за надежность! Есть вы � есть уверенность в завтрашнем дне!

Наталия ТАСКИНА, директор Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга. 

Снежинки, пролетая, блещут!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом мансардного типа на Маяке. 

Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской те-
лефон, гараж, 4 сотки земли. Цена - 
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5-этаж. 
дома на ул. Плеханова, 17. Цена -
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21.
(206*)

 Земельный участок с домом 
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 т. р. 
Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(263*)

 Дом S 70 м2 в с. Кардаилово. 
В доме вода, свет, газ. Есть баня, 
сараи. Земля - 1,5 сотки. Т.: 8-961-
619-13-80, 8-915-870-18-57. (260*)

 3-комн. кв-ру в Оренбурге  (пос. 
Бердянка) со всеми удобствами, S 61 м2,
после кап. ремонта. Отопление мест-
ное. Вода в доме и бане. На участке 
баня, погреб, подвал, хоз. постройки. 
Т. 8-922-888-66-25. (268)

 Дом S 70 м2 (газ, вода, слив) 
в с. Зубочистка-1 Переволоцкого 
района. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собствен-
ник. Т. 8-932-557-41-02. (278*)

 Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н 
в с. Покровка Новосергиевского рай-
она. Т. 8-922-835-94-32. (281*)

 Дом  S 37 м2 и летнюю кухню 
в с. Кардаилово. Имеются централь-
ная вода и скважина, слив. Новая 
баня из шлакоблока, земельный 
участок 11 соток. Т. 8-932-558-11-97. 
(287*)

 Дом в селе (100 км от Оренбурга)
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Все в хорошем состоя-
нии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)

 Срочно! Дом в Оренбурге в рай-
оне рынка «Локомотив» и автовок-
зала, S 62 м2, брус/кирпич, участок 
5 соток в собственности. Кирпичный 

гараж, сарай. Имеется деревянная 
баня. Т. 77-77-04. (223)

СДАЮ
 Комнату S 18 м2 с мебелью в 

общежитии на ул. Томилинской, 240. 
Удобства на этаже. Т. 8-932-843-41-44.
(289*) 

 2-комн. кв-ру на ул. Чкалова (ост. 
«Молодежная»), с мебелью, после 
ремонта. Т. 8-922-538-36-74. (295*)  

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

 Стиральные машины, недорого. 
Т. 23-10-41. (246)

 Предметы старины: иконы, 
картины, знаки, фарфор, чугун и др. 
Т. 238-679. (291)

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (192)

 Ремонт пылесосов от бытовых 
до промышленных. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Продажа запчастей. 
Т. 8(3532) 437-437. (280)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное 
белье. Т. 29-40-07. (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

САНТЕХНИКИ
 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д. МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (141) 

РАЗНОЕ
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(201)
 Изготовим металлические 

заборы, ворота, двери, решетки, 
козырьки. Качественно. Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (197)

 Ремонт ЖК и плазменных теле-
визоров на дому. Гарантия. Т. 21-80-95. 
Мастер Иконников. (279) 

 Бывший санитар. Вывожу на 
прогулку и сопровождаю. Помогаю 
заниматься людям, ограниченным 
в подвижности. Помогаю залезть в 
ванну, провести растирание, стригу 
волосы и ногти. Сменю постель, белье. 

Могу сходить в магазин, составлю 
компанию в шахматы и т. п. Недорого.  
Т. 8-987-196-08-35. (265)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (236)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (237)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (238)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (258)

 Диспетчер в офис. Т. 558-695. 
(273)

 Работа, подработка в офисе. 
Т. 249-861. (274)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Условия работы вышлем бес-
платно. Отправьте СМС-заявку (Ваши 
Ф. И. О., почтовый адрес, индекс) по 
т. 8-987-840-08-17. (282)

 Диспетчер до 1 500 р/д. 
Т. 904-595. (283) 

 Администратор. 25 т. р. Т. 8-922-
829-01-05. (284) 

 Вахтер на полдня. Оплата 13 т. р. 
Т. 92-14-34. (292)

 Упаковщики-комплектовщики. 
19 т. р. Т. 8-909-608-39-50. (293)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 
Т. 45-91-66. (294)    

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-

бургском районе. Инвалид II гр. Позна-
комлюсь с татарочкой из Оренбурга до 
46 лет (можно с инвалидностью), без 
детей. Т. 8-905-813-66-05.

 МУЖЧИНА, 55 лет, рост 170 см. 
Живу в Оренбурге, есть жилье. Образо-
вание юридическое. Без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной. Прошу откликнуться письмом. 
460000, Оренбург, главпочтамт, а/я 2925.

 НЕЗНАКОМКА, 55 лет, 167/55. 
Для общения и серьезных отношений 
познакомлюсь с простым, порядочным, 
свободным мужчиной 54-58 лет, ростом 
не ниже 170 см, русским, неполным, не-
жадным, без м/ж проблем  и судимости. 
Только из Оренбурга. Звонить после 
19 часов по т. 8-987-868-82-47.

 ГЕОРГИЙ, 57 лет, 177/75. Живу в 
пригороде Оренбурга в своем доме. На 
пенсии. Познакомлюсь с женщиной до 
55 лет, высокой, не склонной к полно-
те. Желательно проживание на моей 
территории. Т. 8-919-841-41-90.

 МУЖЧИНА, 53 года, рост 180 см.
Живу в Оренбурге в частном доме 
с родственниками. Хозяйственный, 
без вредных привычек. Характер об-
щительный и добрый. Ищу спутницу 
жизни 48-55 лет. Прошу откликнуться 

письмом по адресу: 460000, Оренбург, 
главпочтамт, а/я 2925.

 ЖЕНЩИНА. Если тебе за 70, ты 
житель Оренбурга, болен или инвалид, 
нуждаешься в заботе и внимании, звони,
я помогу тебе. Т. 8-961-918-29-60.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Живу в Илек-
ском районе в своем доме. Без вредных 
привычек. Хорошая хозяйка. Стану 
опекуном для пожилого мужчины не 
старше 75 лет, согласного на переезд ко 
мне. Подробности по т. 8-987-842-17-47.

 СЕЛЬЧАНКА, 52 года, 150/55. 
Живу в райцентре в 130 км от Оренбурга 
в своем доме. Приглашаю к общению 
порядочного, свободного мужчину 
славянской национальности от 50 
до 62 лет. Вредные привычки в меру. 
Т. 8-922-629-63-90.

 ЖЕНЩИНА, 42 года, 160/72. Живу 
в сельской местности в своем доме. 
Симпатичная татарка. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной, желательно му-
сульманином. Воспитываю дочку 6 лет. 
Пьющих, судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-932-861-95-04.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Татарка. Живу 
в сельской местности в своем жилье. 
Работаю. Вяжу. От детей не завишу. 
Порядочная, привлекательная. Позна-
комлюсь с мусульманином 50-60 лет, 
непьющим, несудимым. Согласна на 
переезд. Т. 8-987-842-90-16.

 НАТАША, 53 года, рост 160 см. 
Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с муж-
чиной. Подробности по т. 8-932-851-63-55.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет, рост 168 см. 
Вдова. Приятной внешности. Познаком-

люсь с мужчиной, желательно вдовцом, 
64-68 лет, ростом от 175 см, бодрым, 
добрым, без вредных привычек. Для 
серьезных отношений и совместного 
проживания. Т. 8-922-553-55-90.

 АЛЕКСАНДР, 31 год. Живу в сель-
ской местности. Работаю, без вредных 
привычек. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной до 35 лет из 
сельской местности. Все подробности 
по т.  8-961-949-71-53.

 ЖЕНЩИНА, 61 год, рост 160 см, 
средней полноты. Живу в Оренбурге. 
Одинокая, порядочная. Познакомлюсь с 
добрым, порядочным, заботливым сла-
вянином от 60 до 65 лет для серьезных 
отношений. Желательно из Оренбурга или 
пригорода. Т. 8-953-455-69-02.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Живу и 
работаю в Оренбурге. Внешность при-
влекательная. Вдова. Познакомлюсь 
с мужчиной 56-64 лет, порядочным, не-
жадным, без вредных привычек и м/ж 
проблем. Желательно с автомобилем. 
Для серьезных отношений. Судимых, 
альфонсов, мигрантов прошу не бес-
покоить. Т. 8-987-888-42-67.

 АНДРЕЙ, 38 лет. Живу в сельской 
местности. Симпатичный, надежный, 
без вредных привычек. Познакомлюсь 
со стройной девушкой до 40 лет. 
Т. 8-922-557-14-20.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной 70 лет и старше, в прошлом 
работником сферы искусств: артистом, 
певцом, музыкантом, художником и т. д. 
Для общения и дружбы по интересам. 
Т. 8-932-865-79-17.

 АНГЕЛИНА, средних роста и 
полноты. Внешность приятная. До-
брая, бескорыстная, чистоплотная. Из 
Оренбурга. Познакомлюсь с мужчиной 
68-72 лет из Оренбурга без вред-
ных привычек и жилищных проблем. 
Т. 8-906-830-48-78.

 ГАЛИНА, 65 лет, рост 160 см. 
Живу в Оренбурге. Хозяйственная, 
добрая, без вредных привычек и про-
блем. Познакомлюсь с порядочным, 
свободным мужчиной без проблем, для 
дружбы и общения. Т. 8-922-800-82-23.

 ЕЛИЗАВЕТА, 65 лет, рост 160 см.
Привлекательная, добрая, уважитель-
ная. Для общения и дружбы позна-
комлюсь с мужчиной из Оренбурга без 
вредных привычек и проблем, свобод-
ным и добрым. Т. 8-922-800-81-95.

 АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/95. Интел-
лектуал, поэт, музыкант. Высшее об-
разование, инженер. Веду ЗОЖ. Имею 
инвалидность III гр. Живу в Оренбурге 
в доме-интернате. Для создания семьи 
познакомлюсь с  порядочной женщиной. 
Вдвоем жить легче. Т. 8-919-858-22-60.

 ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/71. Спокой-
ная, доброжелательная, работаю. Позна-
комлюсь для создания семьи с мужчиной 
43-47 лет, только с городским, русским, 
ростом 175 см, весом 70-80 кг, карегла-
зым брюнетом. Т. 8-902-366-90-43.

 ВАЛЕНТИНА, 60 лет, 165/80. 
Живу в Оренбурге в своем доме. Для 
серьезных отношений познакомлюсь 
с мужчиной без вредных привычек. 
Т. 8-912-355-24-10.

 ЮЛЯ, 52 года, 168/70. Добрая, 
спокойная, приятной внешности. По-
знакомлюсь с мужчиной до 60 лет, 
надежным, добрым, без вредных при-
вычек, несудимым, для создания семьи. 
Т. 8-922-876-57-01.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Живу в Орен-
бурге. Вдова. Познакомлюсь с мужчи-
ной 60-70 лет, желательно вдовцом, без 
вредных привычек. Т. 8-987-898-56-87.

 МАРИНА, 58 лет. Из Оренбурга. 
Высшее образование. Терпеливая, 
практичная, обходительная. Позна-
комлюсь с честным, самостоятельным 
мужчиной от 60 лет, желательно с авто-
мобилем. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоить. Т. 8-986-771-86-33.

 ЖЕНЩИНА, 56 лет, 152/75. Из 
Оренбурга, детей нет. Познакомлюсь 
с мужчиной без вредных привычек и 
жилищных проблем для серьезных от-
ношений. Т. 8-919-851-39-64.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Познаком-
люсь с порядочным, с чувством юмора 
мужчиной до 55 лет, желательно из 
Оренбурга. Т. 8-908-322-76-09.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, 173/80. Живу в 
Оренбурге. Стройная, привлекательная 
и обаятельная. Познакомлюсь с мужчи-
ной 45-55 лет для культурного время-
препровождения. Т. 8-987-777-29-83.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Симпатичная, 
среднего роста. Характер спокойный, 
интересы разносторонние. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с муж-
чиной надежным, добрым, желательно
с автомобилем. Пьющих и судимых про-
шу не беспокоить. Т. 8-987-866-98-21.

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

Льготникам - без оплаты

С 1 января 2017 года 
стоимость объявления

о знакомстве - 
100 рублей.
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Телефон рекламной службы

Поздравляем с днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Таисию Коркину,Таисию Коркину,
Соню Гайсину,Соню Гайсину,
Инессу Тирбах,Инессу Тирбах,
Нину Мелихову,Нину Мелихову,
Фаю Вахитову,Фаю Вахитову,
Надежду Шинкареву,Надежду Шинкареву,
Юлию Горюшину,Юлию Горюшину,
Екатерину Ситжанову,Екатерину Ситжанову,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Наталью Кожевникову,Наталью Кожевникову,
Галину Сермягину,Галину Сермягину,
Татьяну Седову,Татьяну Седову,
Нину Чикризову,Нину Чикризову,
Рамилю Славкину,Рамилю Славкину,
Наталию Молокову,Наталию Молокову,
Любовь Землянскую,Любовь Землянскую,
Тамару Иваненко,Тамару Иваненко,
Светлану Малышеву,Светлану Малышеву,
Людмилу Маленкову,Людмилу Маленкову,
Ольгу Тулынину,Ольгу Тулынину,
Веру Ершову,Веру Ершову,
Александра Чернова,Александра Чернова,
Нину Отставнову,Нину Отставнову,
Василия Зенова,Василия Зенова,
Анну Секретову,Анну Секретову,
Марину Харитонову,Марину Харитонову,
Рузалию Ибрагимову,Рузалию Ибрагимову,
Людмилу Григорьеву,Людмилу Григорьеву,
Наталью Меределину,Наталью Меределину,
Татьяну Кондратову,Татьяну Кондратову,
Ирину Белкову,Ирину Белкову,
Надежду Матиенко,Надежду Матиенко,
Раису Ермизину,Раису Ермизину,

Назилю Файзуллину,Назилю Файзуллину,
Екатерину Голенковскую,Екатерину Голенковскую,
Анатолия Абельмасова,Анатолия Абельмасова,
Ягафара Габбасова,Ягафара Габбасова,
Михаила Шевченко,Михаила Шевченко,
Марию Кондрашеву,Марию Кондрашеву,
Нину Толстухину,Нину Толстухину,
Владимира Гладышева,Владимира Гладышева,
Виктора Бычкова,Виктора Бычкова,
Валентину Солосину,Валентину Солосину,
Ирину Губареву,Ирину Губареву,
Вилюру Гуляеву,Вилюру Гуляеву,
Анну Юдину,Анну Юдину,
Люсию Бибарцеву,Люсию Бибарцеву,
Наталью Чухлатову,Наталью Чухлатову,
Татьяну Манихину,Татьяну Манихину,
Светлану Пантелееву,Светлану Пантелееву,
Наиля Уразаева,Наиля Уразаева,
Лидию Тоцкую,Лидию Тоцкую,
Халиду Вахитову,Халиду Вахитову,
Александра Корнеева,Александра Корнеева,
Татьяну Струц,Татьяну Струц,
Наиля Аитова,Наиля Аитова,
Людмилу Тарасенко,Людмилу Тарасенко,
Наталию Бондареву,Наталию Бондареву,
Гулюзу Исхакову,Гулюзу Исхакову,
Лидию Давыдову,Лидию Давыдову,
Дилю Мусину,Дилю Мусину,
Гора Микаеляна,Гора Микаеляна,
Гулю Исмаилову,Гулю Исмаилову,
Анастасию Митракову,Анастасию Митракову,
Нину Кравцову!Нину Кравцову!

Счастья вам желаем и здоровья!Счастья вам желаем и здоровья!
Чтоб были рядом добрые друзья,Чтоб были рядом добрые друзья,
Чтоб теплом, заботой и любовьюЧтоб теплом, заботой и любовью
Вас окружила дружная семья!Вас окружила дружная семья!

Дорогую и любимую мамочку 
и бабулю Марину Геннадьевну 
Дрындину с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался

 всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Дочка Ирина, 
внуки Николай и Иван.

Уважаемую Надежду 
Васильевну Смирнову 
от всей души поздравляем 
с юбилеем!
Здоровья крепкого 

и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда

 прекрасно: 
Сегодня, завтра и потом!

Коллектив неврологического 
отделения НУЗ ОКБ 

на ст. Оренбург.

Нашего дорогого Владимира Нашего дорогого Владимира 
Константиновича Зубова Константиновича Зубова 
поздравляем с 551летием!поздравляем с 551летием!
Юбилей, 55 лет!Юбилей, 55 лет!
Ты еще не старый дед!Ты еще не старый дед!
Пожелать хотим мы счастья,Пожелать хотим мы счастья,
Чтобы было все прекрасно,Чтобы было все прекрасно,
Никогда не падать духом,Никогда не падать духом,
Никогда не верить слухам,Никогда не верить слухам,
Чтобы в доме был уют,Чтобы в доме был уют,
Окупался любой труд,Окупался любой труд,
Никогда чтоб не болетьНикогда чтоб не болеть
И душой лишь молодеть!И душой лишь молодеть!

Папа, жена, дети, внучки, Ольга.Папа, жена, дети, внучки, Ольга.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Альмиру Шигаповну Омарову!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи 1 тепла и доброты,
Среди друзей 1 любви и уваженья,
А в жизни 1 сбывшейся мечты.
Желаем Вам во всем успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Коллектив учителей и учащихся 
Никитинской школы Саракташского района.

Дорогую, любимую племянницу, сестру, Дорогую, любимую племянницу, сестру, 
тетю Елену Александровну Пузину тетю Елену Александровну Пузину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой, Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья!Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаем жить без грусти и печали Желаем жить без грусти и печали 
И счастье, как ромашки, собирать, И счастье, как ромашки, собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, Чтоб трудности тебя не огорчали, 
Всю жизнь смеяться и не тосковать!Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Корнеевы,  г. Москва, с. Мустаево, Корнеевы,  г. Москва, с. Мустаево, 
г.Волоколамск.г.Волоколамск.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабулю Нину Григорьевну 
Лиманову поздравляем 
с 851летним юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет 1 значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дочь, зять, сын, внуки и правнуки. 

Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 
дорогую крестную Зинаиду дорогую крестную Зинаиду 
Петровну Бусалаеву!Петровну Бусалаеву!
Только радости в этот твой деньТолько радости в этот твой день
И побольше здоровья, удачи,И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась Чтобы жизнь становилась 

светлей,светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие людиОкружают хорошие люди
И побольше счастливых минутИ побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!В каждом дне обязательно будет!

Крестница Юля, с. Подстепки.Крестница Юля, с. Подстепки.

Любимого, дорогого внука, племянника, 
брата Евгения Овчинникова 
поздравляем с 51летием!
Тебе пять лет, и ты уже большой,
И так приятно говорить с тобой,
Ты парень умный, очень много знаешь
И каждый день нас чем1то удивляешь!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем
И жизни интересной пожелаем,
Чтоб в играх и по жизни был ты первым,
Спортивным, и веселым, и примерным!

Дедуля Паша, бабуля Люда, бабуля Нина, 
д. Вова, т. Эльмира, Владик.

Поздравляем с Новым годом 
всех1всех, работавших 

в ООО «Колос»!
Пусть к вам счастье 

в Новый год
Непременно в дом войдет!
Принесет пусть Новый год 
Много радостных хлопот
И работу для души, 
Но совсем не за гроши!
Всем отличного здоровья, 
настроенья и везенья!
Т. М. Луговскова, В. И. Кузнецова.

Дорогую Людмилу Ивановну Мелехову 
поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть

 назад.
А годы, словно льдинки,

 тают, 
Но стоит ли о них

 вздыхать?
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
И статность 

очарования полна.
Чтоб дольше это

сохранить, 
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить, 
А главное 1 здоровой быть!

С уважением, литературно2досуговый клуб 
«Собеседник», с. Краснохолм.

С Новым годом поздравляю весь наш класс!
Нам почти по 70, а мы все собираемся 
уже 50 лет. Дай Бог всем здоровья! 
С новым, 2017 годом!     

Г. С. Вервекишко, с. Илек.

Уважаемую сваху, маму, тещу, Уважаемую сваху, маму, тещу, 
бабушку Веру Андреевну бабушку Веру Андреевну 
Ивченко поздравляем Ивченко поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Сколько энергии в женщинеСколько энергии в женщине

 этой! этой!
Сколько заботы простой,Сколько заботы простой,

 человечной, человечной,
Сколько любви и желанья Сколько любви и желанья 

любить...любить...
Людям, узнавшим ее,  Людям, узнавшим ее,  

не забыть!не забыть!
Так пожелаем молодости Так пожелаем молодости 

вечной,вечной,
Счастья большого и дружбы Счастья большого и дружбы 

сердечной,сердечной,
Семейный очаг добротой Семейный очаг добротой 

украшать,украшать,
Дальше по жизни с улыбкой Дальше по жизни с улыбкой 

шагать!шагать!
Сватья Корнеевы, с. Мустаево, Сватья Корнеевы, с. Мустаево, 

дети, внуки, г. Волоколамск. дети, внуки, г. Волоколамск. 
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Поздравляем с днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Таисию Коркину,Таисию Коркину,
Соню Гайсину,Соню Гайсину,
Инессу Тирбах,Инессу Тирбах,
Нину Мелихову,Нину Мелихову,
Фаю Вахитову,Фаю Вахитову,
Надежду Шинкареву,Надежду Шинкареву,
Юлию Горюшину,Юлию Горюшину,
Екатерину Ситжанову,Екатерину Ситжанову,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Наталью Кожевникову,Наталью Кожевникову,
Галину Сермягину,Галину Сермягину,
Татьяну Седову,Татьяну Седову,
Нину Чикризову,Нину Чикризову,
Рамилю Славкину,Рамилю Славкину,
Наталию Молокову,Наталию Молокову,
Любовь Землянскую,Любовь Землянскую,
Тамару Иваненко,Тамару Иваненко,
Светлану Малышеву,Светлану Малышеву,
Людмилу Маленкову,Людмилу Маленкову,
Ольгу Тулынину,Ольгу Тулынину,
Веру Ершову,Веру Ершову,
Александра Чернова,Александра Чернова,
Нину Отставнову,Нину Отставнову,
Василия Зенова,Василия Зенова,
Анну Секретову,Анну Секретову,
Марину Харитонову,Марину Харитонову,
Рузалию Ибрагимову,Рузалию Ибрагимову,
Людмилу Григорьеву,Людмилу Григорьеву,
Наталью Меределину,Наталью Меределину,
Татьяну Кондратову,Татьяну Кондратову,
Ирину Белкову,Ирину Белкову,
Надежду Матиенко,Надежду Матиенко,
Раису Ермизину,Раису Ермизину,

Назилю Файзуллину,Назилю Файзуллину,
Екатерину Голенковскую,Екатерину Голенковскую,
Анатолия Абельмасова,Анатолия Абельмасова,
Ягафара Габбасова,Ягафара Габбасова,
Михаила Шевченко,Михаила Шевченко,
Марию Кондрашеву,Марию Кондрашеву,
Нину Толстухину,Нину Толстухину,
Владимира Гладышева,Владимира Гладышева,
Виктора Бычкова,Виктора Бычкова,
Валентину Солосину,Валентину Солосину,
Ирину Губареву,Ирину Губареву,
Вилюру Гуляеву,Вилюру Гуляеву,
Анну Юдину,Анну Юдину,
Люсию Бибарцеву,Люсию Бибарцеву,
Наталью Чухлатову,Наталью Чухлатову,
Татьяну Манихину,Татьяну Манихину,
Светлану Пантелееву,Светлану Пантелееву,
Наиля Уразаева,Наиля Уразаева,
Лидию Тоцкую,Лидию Тоцкую,
Халиду Вахитову,Халиду Вахитову,
Александра Корнеева,Александра Корнеева,
Татьяну Струц,Татьяну Струц,
Наиля Аитова,Наиля Аитова,
Людмилу Тарасенко,Людмилу Тарасенко,
Наталию Бондареву,Наталию Бондареву,
Гулюзу Исхакову,Гулюзу Исхакову,
Лидию Давыдову,Лидию Давыдову,
Дилю Мусину,Дилю Мусину,
Гора Микаеляна,Гора Микаеляна,
Гулю Исмаилову,Гулю Исмаилову,
Анастасию Митракову,Анастасию Митракову,
Нину Кравцову!Нину Кравцову!

Счастья вам желаем и здоровья!Счастья вам желаем и здоровья!
Чтоб были рядом добрые друзья,Чтоб были рядом добрые друзья,
Чтоб теплом, заботой и любовьюЧтоб теплом, заботой и любовью
Вас окружила дружная семья!Вас окружила дружная семья!

Дорогую и любимую мамочку 
и бабулю Марину Геннадьевну 
Дрындину с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался

 всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Дочка Ирина, 
внуки Николай и Иван.

Уважаемую Надежду 
Васильевну Смирнову 
от всей души поздравляем 
с юбилеем!
Здоровья крепкого 

и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда

 прекрасно: 
Сегодня, завтра и потом!

Коллектив неврологического 
отделения НУЗ ОКБ 

на ст. Оренбург.

Нашего дорогого Владимира Нашего дорогого Владимира 
Константиновича Зубова Константиновича Зубова 
поздравляем с 551летием!поздравляем с 551летием!
Юбилей, 55 лет!Юбилей, 55 лет!
Ты еще не старый дед!Ты еще не старый дед!
Пожелать хотим мы счастья,Пожелать хотим мы счастья,
Чтобы было все прекрасно,Чтобы было все прекрасно,
Никогда не падать духом,Никогда не падать духом,
Никогда не верить слухам,Никогда не верить слухам,
Чтобы в доме был уют,Чтобы в доме был уют,
Окупался любой труд,Окупался любой труд,
Никогда чтоб не болетьНикогда чтоб не болеть
И душой лишь молодеть!И душой лишь молодеть!

Папа, жена, дети, внучки, Ольга.Папа, жена, дети, внучки, Ольга.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Альмиру Шигаповну Омарову!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи 1 тепла и доброты,
Среди друзей 1 любви и уваженья,
А в жизни 1 сбывшейся мечты.
Желаем Вам во всем успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Коллектив учителей и учащихся 
Никитинской школы Саракташского района.

Дорогую, любимую племянницу, сестру, Дорогую, любимую племянницу, сестру, 
тетю Елену Александровну Пузину тетю Елену Александровну Пузину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой, Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья!Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаем жить без грусти и печали Желаем жить без грусти и печали 
И счастье, как ромашки, собирать, И счастье, как ромашки, собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, Чтоб трудности тебя не огорчали, 
Всю жизнь смеяться и не тосковать!Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Корнеевы,  г. Москва, с. Мустаево, Корнеевы,  г. Москва, с. Мустаево, 
г.Волоколамск.г.Волоколамск.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабулю Нину Григорьевну 
Лиманову поздравляем 
с 851летним юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет 1 значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дочь, зять, сын, внуки и правнуки. 

Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 
дорогую крестную Зинаиду дорогую крестную Зинаиду 
Петровну Бусалаеву!Петровну Бусалаеву!
Только радости в этот твой деньТолько радости в этот твой день
И побольше здоровья, удачи,И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась Чтобы жизнь становилась 

светлей,светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие людиОкружают хорошие люди
И побольше счастливых минутИ побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!В каждом дне обязательно будет!

Крестница Юля, с. Подстепки.Крестница Юля, с. Подстепки.

Любимого, дорогого внука, племянника, 
брата Евгения Овчинникова 
поздравляем с 51летием!
Тебе пять лет, и ты уже большой,
И так приятно говорить с тобой,
Ты парень умный, очень много знаешь
И каждый день нас чем1то удивляешь!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем
И жизни интересной пожелаем,
Чтоб в играх и по жизни был ты первым,
Спортивным, и веселым, и примерным!

Дедуля Паша, бабуля Люда, бабуля Нина, 
д. Вова, т. Эльмира, Владик.

Поздравляем с Новым годом 
всех1всех, работавших 

в ООО «Колос»!
Пусть к вам счастье 

в Новый год
Непременно в дом войдет!
Принесет пусть Новый год 
Много радостных хлопот
И работу для души, 
Но совсем не за гроши!
Всем отличного здоровья, 
настроенья и везенья!
Т. М. Луговскова, В. И. Кузнецова.

Дорогую Людмилу Ивановну Мелехову 
поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть

 назад.
А годы, словно льдинки,

 тают, 
Но стоит ли о них

 вздыхать?
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
И статность 

очарования полна.
Чтоб дольше это

сохранить, 
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить, 
А главное 1 здоровой быть!

С уважением, литературно2досуговый клуб 
«Собеседник», с. Краснохолм.

С Новым годом поздравляю весь наш класс!
Нам почти по 70, а мы все собираемся 
уже 50 лет. Дай Бог всем здоровья! 
С новым, 2017 годом!     

Г. С. Вервекишко, с. Илек.

Уважаемую сваху, маму, тещу, Уважаемую сваху, маму, тещу, 
бабушку Веру Андреевну бабушку Веру Андреевну 
Ивченко поздравляем Ивченко поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Сколько энергии в женщинеСколько энергии в женщине

 этой! этой!
Сколько заботы простой,Сколько заботы простой,

 человечной, человечной,
Сколько любви и желанья Сколько любви и желанья 

любить...любить...
Людям, узнавшим ее,  Людям, узнавшим ее,  

не забыть!не забыть!
Так пожелаем молодости Так пожелаем молодости 

вечной,вечной,
Счастья большого и дружбы Счастья большого и дружбы 

сердечной,сердечной,
Семейный очаг добротой Семейный очаг добротой 

украшать,украшать,
Дальше по жизни с улыбкой Дальше по жизни с улыбкой 

шагать!шагать!
Сватья Корнеевы, с. Мустаево, Сватья Корнеевы, с. Мустаево, 

дети, внуки, г. Волоколамск. дети, внуки, г. Волоколамск. 
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Здоровье

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Александра Сергеевича Корнеева 
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья � ведь часто его не хватает,
Веселья желаем � оно никогда не мешает.
Удачи желаем � она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Жена, дети, внуки Корнеевы, с. Мустаево, 
г. Москва, г. Волоколамск.

Поздравляем с днем рождения мужа и папу 
Армана Амержановича Ужанова!
Ты освещаешь жизненный путь нашей семьи. 
Мы гордимся тобой! Спасибо тебе за тепло 
и заботу. Желаем тебе крепкого здоровья. 
Ты самый лучший на свете муж и отец! 
А наша любовь пусть будет для тебя 
самым сильным оберегом!

Жена, сыновья.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
3, 5 января 2017 г. - 
с 10.00 до 16.00; 
4, 6 января 2017 г. - 
с 10.00 до 15.00. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 
31 декабря 2016 г.,
1, 2, 7, 8 января 2017 г.

С 9 января 2017 г. 
работаем по ГРАФИКУ:  
с 8.00 до 20.00, 
суббота - с 8.00 до 18.00; 
врач ведет прием 
с 10.00 до 16.00, 
воскресенье - выходной.
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БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

Дорогую Айслу Биркен Халиевну Амантаеву 
поздравляем с юбилеем!
С 55�летьем тебя поздравляем
И самого лучшего в мире желаем!
Сбываются пусть все желанья, мечты,
Надежды желаем тебе, красоты!

Муж, дети.

Поздравляем дорогого Ришата Валиевича 
Бурханаева с 65�летием!
Жди мечты своей заветной 
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой 
Встретить каждый юбилей!

Жена, дети, внуки.

Возрастная категория от 5 до 7 лет
Денис Батршин, с. Чесноковка Переволоцкого района
Альфина Валекаева, с. Татарская Каргала
Андрей Асимов, пос. Победа Грачевского района  
Ариша Елпачева, с. Чебеньки Оренбургского района
Алевтина Свякова, с. Беляевка
воспитанники детского сада «Светлячок», с. Беловка 
Сакмарского района

Возрастная категория от 8 до 10 лет
Даша Долотова, г. Ясный
Андрей Савчук, с. Илек 
Эмиль Ахтамов, г. Оренбург 
Максим Филякин, г. Оренбург
Матвей Евдокимов, с. Соловьевка Оренбургского 
района
Алена Гордеева, с. Кульчум Матвеевского района
ученики 2-3 классов Озерской школы
Ваня Прохоров, г. Оренбург

Возрастная категория 10+
Ирина Иванова, мама пятерых детей
Ляйсан Якупова, г. Оренбург 
семья Заиченко, с. Беляевка
Асель Наурзалиева, г. Оренбург 
Диана Отрешко, с. Подгорное
Гилера Джиесова, п. Светлый Сакмарского района
Василиса Миногина, г. Оренбург
Юля Гаврилейченко, с. Платовка Новосергиевского района
Ксения Дубская, п. Красный Партизан
Алина Шишкина, с. Зубочистка Первая Переволоцкого 
района
Кристина Адарченко, с. Богдановка Тоцкого района
Наталья Гусева, с. Кульчум Матвеевского района
Александра Кузнецова, г. Кувандык
Ангелина и Глеб Мязины, с. Григорьевка Сакмарского 
района
Саша Дубков, с. Ереминка Сакмарского района
Максим Тюрин, с. Воздвиженка Саракташского района

Поздравляем победителей конкурса «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Дорогие девчонки и мальчишки, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Дедушка Мороз без устали читал ваши письма и пытался выбрать самые интересные, написанные искренне и по-доброму. 
Особое впечатление на бородатого зимнего волшебника произвели письма, в которых ребята не просят подарков, а рас-
сказывают о своих добрых делах, об успехах и достижениях. Именно таких детей и взрослых Дед Мороз решил поощрить 
в первую очередь и после долгих раздумий распределил подарки следующим образом:

Для получения призов всех победителей просим позвонить по телефону редакции 77-68-42.

Хочется сказать самые добрые слова в адрес 
Галины Александровны Харьковой. Эта жен-
щина стала для всей нашей семьи примером 
доброты и неравнодушия. Она спасла нашу 
девочку от нападения хулиганок. 

Мы приехали в Оренбург из Санкт-
Петербурга, пробыли здесь несколько дней. 
Накануне отъезда домой отправили свою 
14-летнюю дочь в магазин за тортиком. Де-
вочка ушла и пропала. Ее не было довольно 
долго. Потом раздался телефонный звонок. 
Незнакомый женский голос сообщил о том, 
что на нашу дочь напали девчонки-подростки. 
Они хотели отобрать у нее телефон. Свалили 
на снег и начали избивать. Мимо проходили  
мужчины, молодые парни, но никто не обратил 
внимания на происходящее. И только Галина 
Александровна, незнакомый нам человек, 

бросилась дочери на помощь, громко закри-
чала и накинулась на хулиганок с кулаками. 
Подростки убежали, осыпая защитницу нецен-
зурной бранью. А она помогла нашей дочери 
подняться, проводила ее до дома. Женщина 
рисковала своей жизнью, испортила куртку 
кровью, которая текла у дочери из рассеченной 
брови. Мы очень хотели ее отблагодарить, но 
она ничего не взяла и о себе сообщила очень 
мало информации. Лишь сказала, что работа-
ет в Оренбурге социальным работником, а жи-
вет в селе Платовка Новосергиевского района.

Пусть удача всегда сопутствует этой 
неравнодушной женщине. Пусть никогда не 
настигнет беда ее детей. Мы всегда будем 
благодарны Галине Александровне. Дай Бог 
ей крепкого здоровья и благополучия!

А. В. СИДИНЬКОВА, г. Санкт-Петербург.

СПАСИБО, ДОКТОР!

Низкий поклон профессионалам

Добрые слова 
о добрых 
людях
Выражаю огромную бла-
годарность генеральному 
директору Росводоканала 
М. В. Иванову, советни-
ку генерального дирек-
тора А. Н. Мещерякову, 
начальнику клиентского 
отдела С. Б. Черновой 
за оказанную помощь в 
решении моей проблемы, 
за внимание, за чуткость. 
Поздравляю всех с на-
ступающим, 2017 годом! 
Желаю крепкого здоровья 
и всех благ. 

Н. П.  ХАЛЮШЕВА.  

Дорогую Фархану Фатхуллиевну Мустаеву 
поздравляем с 65�летием!
С юбилеем поздравляем и желаем мы добра,
Чтоб от счастья и улыбок закружилась 

голова.
 Год за годом пролетают, и пусть радуют они.
Сердце от любви пусть тает � пожелания прими!

Бурханаевы, Ибряевы, Мадьяровы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за жизнь нашей дочки!

У меня не хватает слов, 
чтобы выразить свое вос-
хищение врачом-ортопе-
дом Ольгой Валерьевной 
Новиковой. Впервые я об-
ратилась к ней за помощью 
в 2003 году по рекомендации 
родственников. Очень пере-
живала, насколько квали-
фицированно будет решена моя проблема. Мои опасения 
оказались напрасными. Ольга Валерьевна все сделала так, 
что я забыла обо всех неприятностях надолго.

В 2012 году я уехала в Мурманск. Приходилось 
обращаться за помощью уже там. Не хочется обижать 
мурманских врачей, но недавно мне пришлось приехать 
в Оренбург специально на прием к Ольге Валерьевне. 
Про таких говорят «врач от Бога». Спокойная, ответствен-
ная, отзывчивая, профессионал своего дела!

Хочется выразить огромную благодарность директору 
ООО «Омега» Юрию Викторовичу Новикову за то, что он 
смог подобрать такой замечательный коллектив. Всем 
желаю много здоровья и благополучия!

Диана Антоновна.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
и пусть исполнятся все ваши желания и пусть исполнятся все ваши желания 
и желания ваших близких в новом, 2017 году!и желания ваших близких в новом, 2017 году!

М. М. Попов, М. М. Попов, 
председатель Совета ветеранов ПО «Стрела».председатель Совета ветеранов ПО «Стрела».
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Новый год - время 
подарков и чудес. 
И иногда судьба 
преподносит 
нам совершенно 
неожиданные 
сюрпризы.

Елена поставила веточку со-
сны в вазу с водой и празд-
нично оделась.

- А шампанского нет, - сказала 
она сама себе. - Я даже открывать 
его не умею. И мандаринок не ку-
пила. И...  Только не плакать! До 
Нового года еще есть время. Надо 
бежать в магазин. А шампанское? 
Открою окно, пусть стреляет на 
улицу. 

Елена побежала в магазин... 
Шампанское, мандарины, шо-
коладные конфеты, любимое 
песочное печенье... Жаль, что в 
корзину нельзя положить хорошее 
настроение в обертке из серебря-
ной фольги.

* * *
Муж Елены после «командировок» 
в другой конец города несколько лет 
назад стал бывшим. У «холостяка»-
ухажера из соседнего офиса 
оказались жена и двое сыновей-
подростков. Мариночку, Еленину дочь, 
родители забрали на каникулы в не-
большой райцентр, где купили после 
выхода на пенсию дом. Вот и встреча-
ла она Новый год в одиночестве.

* * *
Елена застелила журнальный 
столик вязаной белой скатерью, 
достала старый деревянный под-
свечник, положила в ажурные 
вазочки апельсины, конфеты, 
печенье. Взяла из холодильника 
остывшее шампанское. Открыла 
окно на кухне: пусть пробка летит 
на улицу, а не в абажур, а вино 
льется на снег, а не на стены.

Вдруг на мобильном заиграл 
новогодний хит «Happy New Year». 
На дисплее высветился неизвест-
ный номер. «Кто-то ошибся», - 
подумала Елена.

- Алло! Лена? С наступающим!
- Вы кто?
- Ну вот! Одногруппника не уз-

нала. Ленька я! Степанюк! Ты мне 
свой номер телефона дала, когда 
мы виделись в последний раз. Вот 
и пригодился...

- Звонишь из Польши?
- Я перед дверью твоего подъ-

езда...
Ленька с чемоданами расте-

рянно стоял в коридоре и объяснял 
Елене свои перипетии.

- Ключи от родительской квар-
тиры забыл. Представляешь, все 
взял, а ключи забыл! Приехал к ро-
дителям на неделю раньше, подарок 
хотел сделать. А их нет. Видимо, 
пошли к друзьям праздновать, а 
телефоны дома. Думал в гостиницу 
идти. Но вспомнил, что у меня есть 
твой номер. Если тебе неудобно, я 
пойду. Ой, откуда так дует?

- Я хотела шампанское от-
крыть. Боялась в комнате, вот и... 
И не стой в коридоре. Заходи. 

- Замуж второй раз не вышла? 
- Как видишь... 

* * *
Под бой курантов новогодних Лень-
ка закусывал шампанское супом 
с котлетами. Расспрашивал Лену 
об университетских знакомых, про 
работу в турфирме. В общем про 
жизнь в целом.

- А ты как живешь? Женился?
- Не было времени, - засме-

ялся он. - Работа, работа... На 
свидание или опаздывал, или не 
успевал. Как-то так...

Они разговаривали, пока не 
начало светать. Наконец, Ленька 
задремал на диване.

Елена прилегла в комнате 
дочки. Утром зазвонил Ленькин 
телефон: 

- Мама? С Новым годом! Скоро 
буду. Не волнуйся. Все в порядке. 
Я расскажу...

После чашки кофе Ленька на-
чал собираться домой. 

- Лена, ты действительно не 
обижаешься?

 - Конечно, нет. Буду считать 
твое появление новогодним сюр-
призом.

* * *
Ленька позвонил вечером следу-
ющего дня:

- Привет, ты дома? А я - перед 
дверью твоего подъезда. Можно? 

В знак извинения он пришел 
с большим букетом белых роз и 
пригласил Елену на елку. 

Она надела белую шубку, 
белые шапочку, шарфик, перчатки. 

- Должен следить, чтобы не 
потерять тебя в снегу, - пошутил 
Ленька.

Он осторожно поддерживал 
Лену под руку на скользком тро-
туаре. Он и сам был похож на 
мальчишку. Растрепанная куртка. 
Ветер забросил на плечо шарф. Из 
карманов торчали перчатки. 

- Застегнись. Рукавицы надень. 
Холодно же...

Елена поправила Ленькин шар-
фик. А он взял ее руки и начал 
целовать каждый пальчик. Кто-то 
смотрел на них, взрослых, с осужде-
нием. Кто-то - с завистью. А кто-то - 
с нежностью. Рождалась любовь.

Валентина ЗАБОТИНА, г. Орск.

Новогодняя история о любви
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ОТНОШЕНИЯ

Солдатская невеста
СЛУЧАЙ

Подружка для Деда Мороза

Эта история произошла с мои-
ми родителями на Новый год. 
И вот уже 26 лет мама и папа 

со смехом вспоминают те события.
Моя мама, уроженка пос. Скря-

бино Пензенской области, позна-
комилась с папой, когда он служил 
там. В поселке было не принято 
встречаться с военнослужащим и, 
тем более с приезжими (папа был 
из Бузулука). Но, как говорится, 
для любви преграды нет. Они влю-
бились друг в друга и встречались 
тайком от родителей моей мамы. 
Когда дедушка узнал об отноше-
ниях, перестал выпускать дочку на 
улицу. Но даже это не стало пре-
градой для любви, и мама с папой 
встречались тайком, в  училище.

Как-то дедушка с бабушкой 
уехали по делам, и мама пригласила 
папу к себе в гости. Но что-то случи-
лось в дороге, и мамины родители 
вернулись. Что там было! Дедушка 
выгнал папу и сказал, что убьет его, 
если тот вернется к маме. Мама уже 
почти смирилась с тем, что им не 
суждено быть вместе. Но папа не мог 
успокоиться. Он твердо решил, что 
моя мама - его судьба. Он писал ей 
письма почти каждый день. Некото-
рые из них попадали в руки дедушки. 
Со временем он понял, что любовь 
моих папы и мамы настоящая, и раз-
решил им встречаться дома.

Служба у папы кончилась, 
и пришла пора возвращаться в 
Бузулук. Он поклялся маме, что 
вернется за ней через два месяца 
и они поженятся. Папа уехал, а 

мама осталась ждать. Тогда и по-
няла, что беременна. Но верила, 
что любимый ее не бросит. 

Накануне Нового года папа на-
писал маме, что приедет с сестрой 
на праздник в Скрябино, а там и 
о будущей свадьбе поговорят. Мама 
была счастлива. Да и родители ее 
уже называли папу зятем. Приезд 
был запланирован на 31 декабря. 
И вот вечером мама со своими ро-
дителями пришла встречать долго-
жданных гостей. На часах было 
уже 21.00, новогодний стол был 
накрыт… Автобус из Пензы должен 
был прибыть в 21.30. Автобус при-
шел, но папы в нем не оказалось… 

Мама разрыдалась, родители 
успокаивали ее как могли. Она по-
няла, что стала еще одной жертвой 
любви к заезжим солдатам.

Все молча возвращались домой. 
Родители шли впереди, мама - чуть 
сзади. Она была погружена в мысли 
о своей беременности, о предавшем 
ее любимом человеке, о том, что ее 
любовная история закончена. И тут 
кто-то подхватил ее на руки и за-
кружил под снегопадом. Это был он! 
Мой папа! Мама плакала от счастья 
и от любви. Папа - от долгой разлуки. 

Как выяснилось потом, папа 
с сестрой опоздали на свой автобус 
и добирались попутками. Сестра 
уговаривала моего папу поехать на 
следующий день, но папа был непре-
клонен. Они весело встретили Новый 
год и вскоре поженились. Затем 
уехали в Оренбург, где я и родилась.

Алена Н., г. Оренбург.

Шел третий год моего оди-
ночества. Накануне Но-
вого года меня окружала 

предпраздничная суматоха, люди 
с радостными лицами бегали 
по магазинам и торговым центрам 
в поисках подарков. Все строили 
планы, как отпраздновать Новый 
год. У меня планов никаких. Тре-
тий Новый год - с кошкой Муськой 
у телевизора. Родители далеко, 
и нет желания ехать к ним на празд-
ники, чтобы объяснять, почему 
я не встретила своего единствен-
ного и до сих пор одна, что 30 - еще 
не возраст, что все впереди.

На работе шеф устраивает 
корпоратив. Нужно приобрести 
украшения для банкета. Есте-
ственно, меня, как особу, семейно 
и любовно не обремененную, 
назначают ответственной. Еду 
в ближайший торговый центр. На-
строение не ахти. Брожу от отдела 
к отделу, закупаю товары по списку.

На  площадке между отделами 
столпотворение детей и их родите-
лей. Ищу глазами причину. Это Дед 
Мороз со Снегурочкой. Устраива-
ют небольшие предпраздничные 
игры и конкурсы для поднятия то-
нуса. Дед Мороз низким, красивым 
голосом упрашивает взрослых 
не отставать от детей и участво-
вать в конкурсах. Иду дальше. 
Вдруг меня одергивают за рукав 
и тащат куда-то. Возмущенно 
поднимаю глаза. Это Дед Мороз. 
Смотрит на меня смеющимися 
глазами и громко объявляет, что 

последний участник соревнований 
по прыжкам в мешках наконец-то 
определен. Сказать, что я ошара-
шена, - ничего не сказать. Плетусь 
в круг, ничего не понимая. Все 
остальные участники (в основном 
папы!) уже в мешках.

Снегурочка протягивает мне 
мешок, а я озираюсь по сторо-
нам, не зная, куда деть пакеты 
с покупками. Дед Мороз берет 
их у меня из рук. И начинается 
гонка. Как давно я не впадала 
в детство! Позабыв напрочь о том, 
как по-дурацки я выгляжу, пытаюсь 
скакать что есть силы. Дети орут 
и визжат от восторга. За меня, 
естественно, не болеет никто. 
Ничего удивительного, что к фи-
нишу я прискакиваю последней. 
Запыхавшаяся, лохматая, вы-
лезаю из мешка, чтобы получить 
утешительный приз - симпатичного 
зайчика. Ну что ж, заработала 
зайца. Иду дальше за покупками.

Когда все необходимое уже 
закуплено, иду перекусить в кафе. 
С последним куском пиццы ко мне 
приходит озарение: я забыла паке-
ты у Деда Мороза. Хватаю покупки 
и бегу на место, где было представ-
ление. К моему разочарованию, 
площадка пуста. Смотрю на время. 
Одиннадцатый час. Ничего себе за-
гулялась! Теперь потерянную часть 
покупок придется купить. Но уже 
завтра и за свои деньги. Грустно 
бреду к выходу, и тут меня кто-то тя-
нет за рукав. Знакомые смеющиеся 
глаза. Мужчина протягивает мне 

какие-то пакеты, в которых я узнаю 
свою пропажу. Я молчу, не зная, что 
сказать. Дед Мороз оказывается 
намного разговорчивее.

- Евгений, - протягивает он мне 
руку. - А я Вас полчаса жду, уже ду-
мал, что Вы с другого выхода ушли.

- Марина, - спохватилась я. - 
Ой, как хорошо, что все нашлось! 

Мы некоторое время стояли 
и молча смотрели друг на друга.

- Может, я Вас подкину, раз 
уж познакомились? У меня маши-
на на стоянке.

Молча киваю головой. 
Едем. Дед Мороз Евгений 

посматривает в мою сторону 
и напевает песенку, несущуюся 
из радиоприемника.

- Я вообще-то программистом 
работаю. Скучно что-то стало. 
С тех пор как жена ушла, дома и де-
лать нечего. Решил себя развлечь.

Пока разговаривали, доехали 
до моего дома. Позвать к себе 
на чай малознакомого, пускай 
и Деда Мороза, я не решилась. 
Просто обменялись телефонами.

На следующий день Женя 
напросился проводить меня с ра-
боты. Он мне очень понравился, 
и всякий раз, когда на мобильнике 
высвечивался его номер, мое 
сердце радостно прыгало.

...Женя пообещал ждать меня 
в фойе после корпоратива. Так 
и сделал. Да еще с цветами пришел. 

- Марин, а давай Новый год 
вместе встречать!

Марина, г. Оренбург.



№51-52  (1 121-1 122)  27.12.16 2727www.orsud.ruwww.orsud.ru

2017 год по восточному календарю - год Красного 
Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный нрав 
символа наступающего года принесут немало 
неожиданностей всем знакам зодиака.
28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка пере-
даст права Красному Огненному Петуху. Перемену власти 
мы заметим не сразу, ведь и цвет, и стихия хозяев 2016 и 
2017 годов одинаковые. Если в начале своего года Петушок 
будет вести себя относительно спокойно, осматриваясь 
и прибирая владения после задорной Обезьянки, то уже 
весной хозяин разойдется, размашется яркими крылыш-
ками и начнет удивлять нас своей непредсказуемостью и 
приятными сюрпризами.

Главное в год эксцентричного Петуха - относиться фило-
софски к любым переменам в жизни. Людям, которые не 
привыкли лениться, Петушок поможет в вопросах карьеры -
вас буквально завалят выгодными и очень соблазнитель-
ными предложениями. Но спешить в 2017 году не нужно, 
лучше тщательно выбирать среди всех заманчивых и ярких 
предложений одно-единственное, которое окажется надеж-
ным и подходящим именно для вас. 

Поскольку Петух любит блистать и всегда находится 
в центре внимания, то и от вас он будет ждать подобных 
проявлений независимости - меняйте имидж, экспери-
ментируйте, все изменения во внешности пойдут только 
на пользу. Петух любит импровизировать, и всем, кто не 
признает правил и действует интуитивно, хозяин года обя-
зательно поможет. 

 В год Огненного Петуха приветствуется любая интел-
лектуальная работа, а уж если труд связан с творчеством, 
то, как говорится, вам и карты в руки. Признание, успех, 
деньги - это все само собой, а если вы пойдете своим пу-
тем и попробуете себя в совершенно новой деятельности,  
фортуна вместе с Красным Петушком окутают вас заботой 
и покровительством. 

Финансовая ситуация в год Огненного Петуха будет ра-
довать стабильностью - разбогатеть и улететь на луну вряд 
ли удастся, но на хлеб с маслом, да и пожалуй с икрой, вы 
всегда заработаете. Ведь Петушок найдет зернышко или 
червячка в любом месте планеты, да и вам подскажет, где 
найти выгодную подработку. Петух с уважением относится 
ко всем знакам зодиака, ссориться ему нет смысла, а вот 
если вы рождены в его год, то можете полностью рассла-
биться - петушиных боев за место под солнцем не будет. Вы 
всего добьетесь без особенных усилий, да и Петух принесет 
вам в клювике много вкусненького.

Отдых в 2017 году лучше не планировать - хозяин года 
сам создаст условия для полноценного и удивительного 
отпуска. 

Петух - очень чувственное существо, отличается пре-
данностью и искренностью, но не думайте, что он настоль-
ко предсказуем - с ним будет очень интересно. Личная 
жизнь в 2017 году наполнится тысячами знакомств, одно 
из которых обязательно окажется судьбоносным. Так что 
если вы свободны, можете ждать подарка от взбалмошной 
птицы - избранник или избранница уже на половине пути, 
и вам осталось выбрать правильное направление и пойти 
навстречу своему счастью. 

Тем, кто имеет штамп в паспорте, скучать тоже не при-
дется, в год Петуха общение с близкими людьми однооб-
разным точно не назовешь - ваша родня будет удивлять 
вас каждый день, особенно в этом отношении преуспеют 
дети. Если же наследников у вас пока еще нет, то поспе-
шите - детей, которые родятся в этом году, ожидает яркая 
и удивительная жизнь. Многие из деток, рожденных в год 
Петуха, достигнут небывалых успехов в политике и деловой 
жизни, поэтому поскорее советуйтесь со своей половинкой.

Если вы состоите в браке уже долгие годы, вас ожидает 
второй медовый месяц. Важно лишь удивить Петушка не-
предсказуемыми поступками, и он сделает все, чтобы ваша 
половинка вновь воспылала к вам нежными чувствами. 
И самое главное, будьте искренними и руководствуйтесь 
в 2017 году девизом: «На Петушка надейся, а сам не пло-
шай!» Тогда вы добьетесь всего, чего захотите, и сделаете 
свою жизнь счастливой и радужной, а проблемам и непри-
ятностям просто не останется места, и они сбегут от вас 
куда подальше.

Астрологический прогноз 
на 2017 год

Реши ребусРеши ребус

ХА! ХА! ХА!

За новогодним столом.
- Почему ты закрываешь гла-
за каждый раз, когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в 
новом году больше не буду 
заглядывать в рюмку…

* * *
Идут две блондинки по лесу 
за елкой. Час идут, второй, 
третий. Одной надоело, го-
ворит подруге:
- Все, сейчас срубаем пер-
вую попавшуюся елку, если 
даже она не наряжена!

* * *
Мальчик приходит из детско-
го сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
- Что случилось?
- Хоровод вокруг елки во-
дили.
- Ну и что?
- Елка большая, детей мало.

* * *
- А Дед Мороз, оказывается, 
жадина. 
- С чего ты взяла? 
- Да он вместо того, чтобы 
подарить мне подарок, на-
шел куклу в шкафу, которою 
мама прятала, и под елочку 
положил.

* * *
Незадолго до Нового года 
к бабушке привезли внука. 
Малыш с дороги устал, и его 
уложили спать. Когда он про-
снулся в плохом настроении 
и захныкал, бабушка сказала:
- Если не будешь каприз-
ничать, Дед Мороз подарит 
тебе башенный кран.
- Здорово! Теперь у меня их 
будет два. Второй я нашел 
у тебя под кроватью!

Найди все эти предметы на картинкеНайди все эти предметы на картинке

Косметика 
для ногтей

Вос-
приятие 
запахов

Духовный 
наставник

Показной 
блеск

Душистый 
белый 
цветок

Фран-
цузский 

пехотинец

Город 
в Эквадоре

Серая 
крыса

Лекарство 
от голода

Груз, 
багаж

Любитель 
чужого 
добра

Отверстие 
в иголке

Мегаполис 
Египта

Привы-
кание 

к холоду

Лета-
тельный 
аппарат

Под елкой

Творец 
неправды

Классное 
занятие

Лист 
хвойного 
дерева

Мышцы 
голени

Речной 
залив

Украшение на новогодней елке

Стихотвор-
ная стопа

Река 
в Португа-

лии

Высший 
орган право-

славной 
церкви

Зодиа-
кальное 

созвездие

Мясная 
поджарка

Полчище 
завоевате-

лей

Древнее 
метательное 

копье

Баловство, 
озорство

Плотная 
ткань

Возмездие
Футболь-
ный клуб 
Испании

Род вечно-
зеленых 
деревьев

«Наряд» 
для селедки 
от кулинара

Кто с какой горки Кто с какой горки 
спустился?спустился?

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Найди 8 отличийНайди 8 отличий

По горизонтали: Худоба. Асс. Ки-
сет. Груз. Она. Реликвия. Основа. 
Палисандр. Батат. Мазок. Стол. Кле-
вета. Елец. Лекало. Затор. Меню. 
Субмарина. Сетка. Окот. Атакама.
По вертикали: Жуир. Слабак. Пе-
сец. Уран. Лаз. Нут. Морзе. Очиток. 
Юбка. Лев. Сакля. Мат. Макси. Арат. 
Езда. Свечка. Рок. Засов. Дятел. 
Аттика. Сени. Отелло. Ном. Стая. 
Плац. Орчата.

Ответы на сканворд из №50:
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Май
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

Сентябрь
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

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
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Февраль
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

Март
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

Апрель
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

Июнь
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

Июль
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
Август

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

Октябрь
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

Ноябрь
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

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

20172017


