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«Чтобы не допустить паники, я пела и рассказывала анекдоты…»

Фельдшер Наталья Нетесова 
приняла роды на заснеженной трассе. 

Спасибо всем, кто выбирает нас!
Тираж газеты «Оренбургская сударыня» увеличился 
более чем на 1 000 экземпляров. 
Теперь у нас стало еще больше читателей! 
Если вы не успели оформить подписку на I полугодие 2016 года, звоните в редакцию по тел. 77-68-42.
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СТАТИСТИКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
13.01

ЧТ
14.01

ПТ
15.01

СБ
16.01

ВС
17.01

ПН
18.01

ВТ
19.01

-27...-17

-5...-2

-4...-2

-1...-1

-3...-3

-15...-15

-14...-7

Характер

Актов о рождении - 204:
мальчиков - 101,

девочек - 103,
двойня - 4,

тройня  - нет

Редкие имена: 
Всеволод, Демид, 
Семен, Изольда, 

Агата, Стефания, Эмма

Популярные имена: 
Михаил, Егор, 

Иван, Анастасия, 
София, Арина

Ребенок в семье:
первый - 84,
второй - 80,
третий - 35

Одинокая мать - 33

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 1

Актов по установлению 
отцовства - 27

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти  - 106:
мужчин - 63,
женщин - 43,

детей до года  -  2

Средний возраст 
умерших - 70 лет:
мужчины - 66 лет, 

женщины - 74 года

Браков -  93

Разводов  - 48:
по решению суда  -  43, 

по обоюдному 
согласию - 5,  

по приговору - нет

Перемена имени -  6

СВОДКА

02 - 125
03 - 8 785  

 ДТП - 103

ПРОИСШЕСТВИЯ

У оренбуржца 
украли 
полмиллиона
Сотрудники полиции 
проводят проверку 
по факту хищения денег 
с банковской карты жителя 
областного центра.

С заявлением о краже де-
нежных средств в дежурную 
часть обратился 46-летний 
мужчина. Пострадавший со-
общил, что при помощи ус-
луги «Мобильный банк» мо-
шенники похитили с его карты 
592 000 руб.

О том, что деньги сняты 
с карты, потерпевший узнал 
в офисе банка. 

Угорела целая 
семья
Сотрудники полиции 
Бузулукского района 
устанавливают 
обстоятельства 
отравления угарным газом 
семьи из трех человек. 
Врачи скорой медицинской 
помощи доставили в лечебное 
учреждение 31-летнего мужчи-
ну, его жену и четырехлетнюю 
дочь. 

Предварительно установ-
лено, что из-за сильного по-
рыва ветра сорвало гофру, 
соединяющую печь и трубу. 
В результате угарный газ стал 
поступать в дом.

Ангелина МАЛИНИНА.

Пишут доброму волшебнику 
не только дети, но и взрос-
лые. Причем желания их 

самые разные. Девушки и женщины 
мечтают встретиться с мужчиной 
своей мечты, родить ребенка. Муж-
чины просят помощи в погашении 
кредитов, увеличении заработной 
платы и карьерном росте. Пенсио-
неры ждут материальной поддерж-
ки и требуют наказать равнодушных 
чиновников. Некоторые надеют-
ся получить в подарок квартиру, 
автомобиль или туристическую 
путевку. Кто-то просит избавить от 
тяжелой болезни близких людей. 
В этом году много писем с мечтами 
о мирном небе над головой и об 
окончании кризиса.

Ребятишки в основном желают 
получить от Деда Мороза раз-
личные электронные устройства: 
телефоны, планшеты, компьютеры 
и игровые приставки. И мальчики, 
и девочки нередко просят в пода-
рок животных. 

В Великом Устюге 
читают наши письма

В резиденцию главного 
Деда Мороза страны 
в этом году поступило 
более 500 писем 
из Оренбургской 
области.

Разбирать и сортировать 
письма помощники Деда Мороза 
продолжают и после новогодних 
праздников. И обещают, что все, 
кто отправил письмо доброму 
волшебнику, обязательно полу-
чат в ответ поздравительную 
открытку.  Причем в первую 
очередь ответ будет направлен 
ребятам,  которые прислали 
стихи, рисунки, поделки или 
добрые письма с рассказами 
о хороших делах, сделанных в 
прошедшем году. 

На особом счету - послания от 
детей-инвалидов, детских домов 
и приютов. Они мечтают выздоро-
веть и найти семью. 

Требовательные письма, на-
чинающиеся со слов «Хочу, чтобы 
мне подарили…», Дед Мороз 
вообще может проигнорировать. 

Всего в Великий Устюг в этом 
году пришло более 600 тысяч 
писем из России, стран ближнего 
зарубежья, а также из Италии, Нор-
вегии, Израиля, Китая и Германии.

Марина СЕНЧЕНКО.

Особенно трогают работников волшебной резиденции письма, 
в которых содержится просьба прислать весточку сестре, брату 
или другу. Чтобы они поверили: Дед Мороз существует. 

ОФИЦИАЛЬНО

Компенсация за ЖКУ рассчитывается по-новому

Расчет ЕДК теперь производится 
не в процентном соотношении от 
размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, а в процентном соотно-
шении от начисленных платежей 
за фактически потребленные 
льготником жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Новый механизм расчета за-
висит от ряда параметров и по-
казателей:

- от льготной категории гражда-
нина (инвалид ВОВ, участник ВОВ, 
инвалид, ветеран труда, семья с 
детьми-инвалидами, ветеран бое-
вых действий, чернобылец и др.);

- от объема льгот, гарантирован-
ных законодательством (в том числе 
от распространения права на меры 
социальной поддержки по оплате 
ЖКУ на членов семьи, проживающих 
совместно с льготником, а также с 
учетом нормативов потребления ком-
мунальных услуг или без них и др.); 

- от количества зарегистри-
рованных граждан в жилом по-
мещении; 

- от степени благоустройства 
многоквартирного или жилого 
дома;

- от вида жилищного фонда 
(государственный, муниципаль-
ный, частный), 

- от размера общей площади 
жилого помещения;

- от тарифов, нормативов, 
наличия приборов учета (счетчи-
ков) на коммунальные услуги;

- от платы за коммунальные ус-
луги на общедомовые нужды и т. д.

В каждом конкретном случае 
расчет ЕДК льготнику произво-
дится индивидуально исходя из 
реальных затрат гражданина.

Для перерасчета ЕДК никаких 
дополнительных документов или 
справок получателям предо-
ставлять не надо, поскольку 
все необходимые сведения о 
размерах начисленной платы 
за потребленные жилищные 
и коммунальные услуги будут 
предоставляться филиалам Цен-
тра социальной поддержки на-
селения области поставщиками 

В соответствии с новыми положениями Жилищного кодекса 
и законодательства, регламентирующего предоставление мер 
социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, с января 2016 года 
в Оренбургской области введен новый механизм расчета 
ежемесячной денежной компенсации. 

услуг: ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, ТСЖ, ЖСК и иными 
организациями, выполняющи-
ми расчет платы за жилищно-
коммунальные услуги. 

Это не исключает право льгот-
ника в любое время самостоя-
тельно предоставить платежные 
документы, содержащие сведе-
ния о начисленных суммах за 
потребленные жилищно-комму-
нальные ресурсы по месту его 
жительства.

Также Жилищным кодексом 
предусмотрено предоставление 
мер соцподдержки на оплату ЖКУ 
при условии отсутствия у льгот-
ников задолженности по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. 
При этом компенсационные вы-
платы льготникам никто не от-
меняет - их приостанавливают до 
тех пор, пока не будут погашены 
все долги. Выплата компенсации 
возобновляется после погашения 
задолженности.

Что касается сроков выплаты 
денежной компенсации на оплату 
ЖКУ с 2016 года, осуществлять-
ся она будет ежемесячно через 
кредитные организации или от-
деления почтовой связи. Первая 

выплата будет произведена во 
второй половине февраля 2016 
года. Это связано с тем, что све-
дения о начисленных платежах 
за потребленные услуги в январе 
2016 года, необходимые для рас-
чета компенсаций и формирования 
выплатных документов, жилищно-
коммунальные организации предо-
ставят органам соцзащиты в пер-
вой декаде февраля.       

Напоминаем, что в Оренбург-
ской области есть дополнительная 
мера социальной поддержки в виде 
субсидии на оплату ЖКУ, которая 
адресно оказывается нуждающим-
ся гражданам. Если расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг даже с учетом выплаты еже-
месячной денежной компенсации 
превышают максимально допусти-
мую величину расходов в совокуп-
ном доходе семьи (12% - для семей 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны; 15% - для 
семей одиноко проживающих пен-
сионеров, многодетных и семей, 
имеющих в своем составе двух и 
более инвалидов; 22% - для осталь-
ного населения), граждане могут 
обратиться в филиалы ГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» 
по месту жительства с заявлением 
о предоставлении субсидии.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.   
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ЭКОЛОГИЯ

Лошади Пржевальского не капризничают 

ЛИТЕРАТУРА

«Друзья, прекрасен наш союз!» 

Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга 
провел традиционную литературную гостиную 
«Рождественские встречи».  
На вечере звучали стихи - проникновенные и трогательные, шуточные 
и философские, о любви и на злобу дня. На русском языке и на языке 
хинди. Своим творчеством поделились литераторы разных поколений: 
совсем юные дарования, делающие первые шаги в литературу, 
и поэты, за плечами которых не один литературный сборник. Все они - 
воспитанники литературного объединения «Расцветающий сад», 
которым руководит член Союза писателей России Геннадий Хомутов. 
Он вручил победителям Международного литературного конкурса 
им. Николая Корсунова дипломы и денежные премии. Обладателями 
награды стали оренбургские школьницы Валерия Пантелина, Юлия 
Никифорова и Валерия Пьянкова. 

Председатель Оренбургской областной общественной писатель-
ской организации, член Союза писателей России Михаил Кильдяшов 
поощрил грамотой «За творческие успехи в Год литературы» молодых 
литераторов, отличившихся в минувшем году. И подарил им замеча-
тельную антологию «Друзья, прекрасен наш союз!», в которую вошли 
повести, рассказы, стихи, воспоминания, пьесы оренбургских авторов. 

Лариса ВИКТОРОВА. 

«Читай-сад»

В рамках Года литературы в детском саду №18 
было проведено множество мероприятий, посвященных 
детской литературе: конкурс чтецов, «Обложка моей 
любимой книги», экскурсия в школьную библиотеку, 
акции «Подари книгу», «Книжная аптека». В группах 
созданы детские библиотеки «Читай-сад». 
В середине декабря состоялся яркий и театрализованный праздник 
«И книги мир мы отворим», который объединил наш детский сад с 
социальными партнерами - Информационным центром-библиотекой 
и МОАУ «СОШ №85». Получилось настоящее торжество книги и сло-
ва! Наши воспитанники были не просто зрителями, но и активными 
участниками праздника. Увлеченно наблюдали малыши за школь-
никами-рыцарями, сражавшимися с драконом в большом замке. 

Кульминацией праздника стало появление сказочного героя Оле-
Лукойе с большой «Книгой Джунглей». Малыши готовились к этому ме-
роприятию и представили свои художественные работы на выставке. 
Все дети были награждены грамотами и подарочными купонами 
детского развивающего центра «Сема». Самый активный участник, 
воспитанник МБДОУ №18 Иван Гамов, стал обладателем билета на 
новогоднюю елку, где приз ему подарил сам Дед Мороз! Теперь мы 
включаемся в Год отечественного кинематографа. Надеемся, что он 
будет не менее интересным. 

Л. А. КРУГЛОВА, заместитель заведующего МБДОУ №18 г. Оренбурга.

После долгих расспросов 
сотрудников Оренбургской 
епархии и священнослу-

жителей удалось выяснить, что 
решение о переселении иконы 
«Скоропослушница» из села Го-
родище в Оренбург пять лет на-
зад принял митрополит Валентин. 
Прихожанам сельского храма 
тогда сказали, что Никольский 
кафедральный собор - более под-
ходящее место для расположения 
чудодейственной иконы. Ведь 
в главном соборе Оренбуржья 
бывают тысячи жителей региона. 
И все они получат возможность 
поклониться святыне, не выезжая 
за пределы города. 

Сейчас икона находится в 
правом приделе Никольского ка-
федрального собора. По пятницам 
перед ней совершается молебен с 
акафистом. 

Однако жители села Городище 
уверены, что икона «потерялась» в 
большом храме среди множества 
святых ликов. Оттого и выглядит 
сиротливо, и чудесную силу свою 
теряет. 

- Не раз собственными глаза-
ми наблюдали, как от Скоропос-
лушницы опускался луч света и 
падал на группу паломников. Мы 
считали это доказательством того, 

Куда исчезла икона?
Святой лик 
Скоропослушницы 
много лет привлекал 
паломников в храм 
села Городище. 
Православные 
оренбуржцы и сейчас 
едут в сельскую 
церковь с верой 
в чудо. И недоумевают: 
почему вместо 
старинной иконы их 
встречает копия? 

что наше село находится под по-
кровом Божией Матери, а образ 
ее чудотворный. Говорят, что силу 
свою икона от места приобретает. 
Нельзя их разлучать, - уверены 
прихожане храма архангела Ми-
хаила в селе Городище. 

ИСТОКИ
Известно, что икона «Скоропо-
слушница» всегда была храмовой. 
Вот только где и в какое время 
она находилась, доподлинно не-
известно. Во времена разорения 
церквей ее скрыла и сохранила 
семья Пилюгиных из Нижней 
Павловки. В храм села Городище 
ее передали только в 1990 году. 
Образ был написан на Афоне в 
Пантелеимоновом монастыре в 
1867 году. С тех пор Скоропослуш-
ница внимала просьбам искренне 
просящих и верующих людей. 
В благодарность прихожане пре-

подносили ей пожертвования, из 
них и был сделан оклад.

ОРИГИНАЛ ИЛИ СПИСОК?
Сейчас на месте чудотворной 
иконы «Скоропослушница» в го-
родищенском храме находится ее 
список, выполненный по специ-
альному заказу. Он отличается 
от оригинала. Однако настоятель 
храма архангела Михаила иерей 
Сергий Демакин не видит в этом 
проблемы. Перед списком также 
проводятся молебны с акафистами. 
Никакой разницы в богослужениях 
перед оригиналом или копией нет.

- Мы ведь обращаем молитвы 
не к иконе, а к образу святого, изо-
браженного на ней, и просим бла-
годати и помощи не у рукотворного 
изделия, а у Богородицы. Образов 
ее много, а она - одна, - объясняет 
иерей Сергий Демакин.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Заповедник «Предуральская 
степь» вместе 
c инфраструктурой 
жизнеобеспечения людей 
и животными переживает 
свою первую зиму. 

Аномальные морозы и снегопады 
заставили инспекторов побес-
покоиться. Однако лошади Прже-
вальского перенесли буран стойко. 
Они воспользовались специально 
построенными для них в акклима-
тизационном загоне укрытиями и 
спаслись от сильного ветра и снега. 
Не испугались животные и людей, 
приехавших дать им подкормку.

После трех дней наблюдений 
за лошадьми в сложных метеоро-
логических условиях специалисты 
сделали вывод, что «иностранцы» 
переживут метель и непогоду 
степей Оренбуржья спокойно. 

Животные точно определяют 
местонахождение укрытий, с ап-
петитом едят свой любимый овес 
и запивают его водой. При этом не 

забывают напомнить друг другу о 
важности иерархической структу-
ры в семейной группе.

Инга ПРОХОРОВА.

Святой образ Богородицы «Скоропослушница», который сейчас 
находится в Никольском кафедральном соборе, был написан 
на Афоне в русском Пантелеимоновом монастыре в 1867 году 
специально по заказу Ивана Шеколенко. С этого времени она 
и прославилась.   
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- Любовь Николаевна, неужели на 
роль Деда Мороза не нашлось муж-
чины? 

- Было два претендента, но один 
оказался не в той весовой категории, 
а другой побоялся, что не справится с 
поставленными задачами. Вот и при-
шлось самой наряжаться. А теперь 
сжилась уже с ролью. 11 лет «дед-
морожу». 

- Как Вам удается радовать и 
вовлекать в праздничное действо 
детишек, больных ДЦП, девчонок и 
мальчишек, проходящих лечение в 
онкологическом диспансере?

- Трудно. Со слезами на глазах, 
которые только борода и шапка и 
скрывают. Каждый раз стараемся при-
думать что-нибудь необыкновенное, 
чтобы дети забыли о своих болячках. 
В этом году, например, мы решили 
отступить от привычного новогоднего 
сценария и подарили своим малень-
ким друзьям шоу мыльных пузырей. 
И смогли, пусть и ненадолго, зажечь 
блеск в их глазах. На личиках появи-
лись улыбки. Каждый ребенок, ока-
завшись в центре огромного мыльного 

пузыря, загадывал самое заветное 
желание. И теперь все мы, взрослые, 
мечтаем, чтобы эти желания сбылись 
и ребятишки выздоровели. 

- В маршрутном листе Тетушки 
Мороза значится Дом милосердия 
Оренбургского района. Как его по-
стояльцы встречают чудеса? 

- В этом социальном учреждении 
проживают 20 замечательных бабушек 
и дедушек. У каждого из них трудная 
судьба. Они одеты, накормлены, 
окружены заботой, но им так не хва-
тает внимания! В канун Нового года 
все они превращаются в девчонок и 
мальчишек: стихи рассказывают, за-
гадки разгадывают, хороводы водят, 
новогодние песни поют... И, как дети, 
радуются гостинцам. А потом говорят: 
«Ну, ладно, Николаевна, мы тебя узна-
ли. Снимай костюм!» 

- Деду Морозу из благотвори-
тельного фонда «Десант добра» 
приходят сотни писем со всей об-
ласти. Какое послание запомнилось 
больше всего? 

- Помню письмо от пожилой жи-
тельницы села Краснооктябрьского 

Октябрьского района. Она написала, 
что у нее никогда не было куклы. И мы 
исполнили ее детскую мечту. Женщина 
плакала от радости. А нам было при-
ятно, что еще одного человека сделали 
счастливым.

- Откуда берете средства на 
приобретение именно тех подар-
ков, о которых мечтают дети и 
взрослые?

- Из разных источников. Один 
из  наших  главных  спонс оров  - 
учредитель фонда «Десант добра» 
Александр Коган. Он наш земляк, 
много лет живет в Москве, но связь с 
родиной поддерживает. В этом году 
огромную помощь оказали ученики 
оренбургского лицея №5 и школы 
№69 и их родители. Они провели 
«Ярмарки добра» и приобрели по-
дарки для 120 воспитанников Покров-
ского детского дома и Зиянчуринской 
школы-интерната. 

- Вам нравится роль волшебника? 
- Очень. «Дедморозить» я люблю! 

Никакая усталость не может сравниться 
с тем удовлетворением, которое ис-
пытываешь при виде улыбки на лице 
незнакомого малыша или старика, по-
могаешь большим и маленьким людям 
поверить в чудо. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Героиня и созидательГероиня и созидатель

Фельдшер приняла роды в снежном плену

Для нескольких сотен оренбуржцев добрым волшебником, 
исполняющим новогодние пожелания, стала руководитель 
благотворительного фонда «Десант добра» Любовь Демидова. 
Она рассказывает о секретах своей сказочной «профессии».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Второго января за помощью в 
Новопотоцкий ФАП с жалобами на 
плохое самочувствие обратилась 
беременная женщина. Перед ново-
годними праздниками она сделала 
УЗИ, сдала анализы в районной 
больнице. Все было хорошо. И 
вдруг состояние резко ухудшилось. 
Женщина объяснила фельдшеру, 
что после ссоры с родственниками 
у нее начал болеть живот, появи-
лось головокружение. В сельском 
ФАПе нет условий для оказания 
специализированной помощи 
беременным, потому фельдшер 
вызвала бригаду скорой помощи. 

Метель уже бушевала вовсю. 
А состояние беременной ухуд-
шалось с каждой минутой. У нее 
начало скакать давление, а не-
отложки все не было. Фельдшер, 
опасаясь за жизнь пациентки, при-
няла решение выехать навстречу. 
Сопровождать беременную жен-
щину вызвались ее брат и сестра.

ПОЧЕМУ НЕ ДОЕХАЛИ 
ДО БОЛЬНИЦЫ? 

- К заснеженным дорогам в нашей 
глуши мы привыкли. Но даже пред-
положить не могли, что творилось 
на трассе! Такого ужаса мы не 

видели никогда, - рассказывает 
Наталья Нетесова.

Из-за плохой видимости авто-
мобиль съехал с трассы. Мужчины 
пытались вытолкать автомобиль 
на дорогу, но все попытки были 
тщетны. Ветер сбивал с ног, руки 
на глазах синели от холода, лицо 
покрывалось инеем. Во избежание 
обморожений все вернулись в ма-
шину. Автомобиль стало заносить 
снегом. Люди поняли, что погибают 
в снежном плену. 

Они не знали, сколько про-
ехали, где находятся. Сотовой 
связи в этом районе нет. Между 
тем стекла покрывались льдом, а 
машина превращалась в сугроб. 
В какой-то момент появилось 
осознание, что врачи скорой, 
даже если доберутся, просто не 
разглядят автомобиль в снежной 
мгле. 

КАК БОРОЛИСЬ 
СО СТРАХОМ?

Чтобы справиться с паникой, 
фельдшер начала петь и рассказы-
вать анекдоты. Она считала своей 
главной задачей успокоить паци-
ентку. Но у той начались схватки. 
Наталье Нетесовой первый раз в 
жизни пришлось принимать роды. 

В холодной машине. В заснежен-
ной степи. 

Теперь фельдшер не может 
сказать, сколько времени дли-
лись схватки. Она думала не об 
этом. Принимая на свои руки не-
доношенного малыша, пыталась 
сообразить, как сохранить жизнь 
этому крошечному человечку. 
Небольшая газовая горелка даже 
взрослых не согревала…

КАК СПАСЛИСЬ?
Наталья Нетесова оторвала капю-
шон от своей дубленки и заверну-
ла в него ребеночка. А потом по 
очереди с родственниками роже-
ницы прижимала недоношенного 
малыша к груди, согревая теплом 
своего тела. И ласково называла 
его Антошкой. 

Помощь пришла только через 
16 часов. Односельчане узнали, 
что машина не доехала до больни-
цы, и отправились на поиски. Муж-
чины взялись за руки, выстроились 
в цепочку и стали прочесывать 
дорогу. Сзади ехали две грузовые 
машины... И случилось чудо! 

- Мы все заплакали, когда ус-
лышали голоса и стуки по машине. 
Все было как в фильме ужасов, - 
вспоминает фельдшер. 

В ночь со 2 на 3 января, когда автотрассу Орск - Оренбург заметало 
снегом и люди заживо замерзали в своих машинах, 32-летний фельдшер 
Новопотоцкого ФАПа Кваркенского района Наталья Нетесова спасла жизнь 
молодой женщине и ее новорожденному ребенку. Попытаемся восстановить 
ход событий.

Роженицу вместе с малышом и 
их замерзающих попутчиков переса-
дили в грузовики и привезли назад в 
родное село. Через час туда прибыли 
спасатели и забрали молодую маму и 
новорожденного ребенка в больницу. 

Тогда никто из этой герои-
ческой команды не знал, что в 
снежном плену в ту ночь оказались 
более 80 человек, 12 из них были 

госпитализированы, около 60 на-
правлены в пункты временного 
размещения в Медногорске и селе 
Ильинка. Один человек погиб.

Сейчас жизни и здоровью мо-
лодой мамы и ее малыша ничего 
не угрожает. А Наталья Нетесова 
вернулась к своим привычным 
фельдшерским обязанностям.

Нина КАМОРДИНА.

Наталья Нетесова не считает себя героем. Уверена, что на ее месте 
так поступил бы каждый медицинский работник. 

ИНИЦИАТИВА

Детей и взрослых поздравляет… Тетушка Мороз 

Тетушка Мороз Любовь Демидова в этом году вручила 
оренбуржцам около 500 сладких подарков. 
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Новая стоимость завтраков и обе-
дов прописана в  трехсторонних 
договорах, которые родительская 
общественность, школы и комбина-
ты питания заключили в конце про-
шлого года. Тогда же родителям и 
ученикам было представлено новое 
12-дневное меню, составленное по 
всем правилам и нормам и скор-
ректированное с учетом пожеланий 
мам, пап и детей. В новом меню, по 
заверениям специалистов, только 
полезные для здоровья школьников 

продукты, приготовленные щадя-
щим и безопасным способом.

Свежих овощей и фруктов стало 
больше, а молочную кашу, которую боль-
шинство школьников не любят, станут 
давать только один раз в неделю.

Еще одно нововведение - разные 
порции. Для детей до 12 лет - поменьше, 
для тех, кто старше, - побольше.

Руководители комбинатов школь-
ного питания объясняют, что повы-
шение стоимости завтраков и обедов - 
вынужденная мера. Цены в послед-

ние два года не увеличивались, хотя 
большинство продуктов за это время 
заметно подорожали.

Марина ПЕТРЕНКО.

Приобрести оборудование 
для перегонки смеси из 
сахара, дрожжей и воды в 

горячительный напиток в Орен-
бурге довольно просто. Для начала 
достаточно спросить у Интернета: 
«Где купить самогонный аппарат 
в Оренбурге?» Дальше - дело тех-
ники. Набираем номер телефона 
указанного магазина. (Рекламу 
торговцам не делаем, потому 
название и адрес магазина не 
указываем.)

- Девушка, здравствуйте! У вас 
можно купить самогонный аппарат? 

- Да, конечно.
- И на нем прямо самогон гнать 

можно?
- Естественно.
- Прямо настоящий самогон 

получится?
- Конечно, а какой же? Мы 

продаем универсальные аппара-
ты «Магарыч». Оборудование с 
емкостью 12 литров стоит шесть 
с половиной тысяч рублей.

Подобных торговых точек, 
вполне легально предлагающих 
оренбуржцам самогонные аппа-
раты, только в областном центре 
насчитывается более десятка. 
Причем все продавцы называют 
свой товар на ценниках красивым 
умным словом «дистиллятор».

Ассортимент каждого магази-
на довольно богат: от обычных, 
похожих на пароварку, устройств 
до эксклюзивных сувенирных об-
разцов. Стоимость самого деше-
вого - около трех тысяч рублей, а 
за наиболее продвинутые модели 
придется выложить несколько де-
сятков тысяч. Все зависит от объ-
ема бака, материала, из которого 
он сделан, и количества степеней 
очистки напитка от сивушных 
масел.

ТОВАР ВОСТРЕБОВАН
Продавцы отмечают, что спрос 
на самогонные аппараты заметно 

Сами гоним, сами пьем!
Новогодние праздники и информация Новогодние праздники и информация 
об отравлениях суррогатом подняли спрос об отравлениях суррогатом подняли спрос 
на… самогонные аппараты. на… самогонные аппараты. 

вырос прошлым летом. А накануне 
новогодних праздников магазины 
просто не успевали заказывать 
товар. 

- В последние два-три месяца 
мы ежедневно продаем по 3-4 
дистиллятора. Даже в прошлом 
году такого не было, - констатирует 
продавец одной из торговых точек.

Огромен спрос и в интернет-
магазинах. За последние два года 
в России их появилось больше 
десятка. Они принимают заказы 
по каталогам, исполняют индиви-
дуальные пожелания и даже сырье 
для изготовления горячительного 
напитка предлагают. Доставка 
товара осуществляется до пункта 
выдачи в Оренбурге.

Все это позволило производи-
телю дистилляторов «Магарыч», 
торгующему оборудованием оптом 
и в розницу, увеличить выручку в 
2015 году на 300%. 

КТО ПОКУПАЕТ?
Приобретают самогонные аппара-
ты самые разные слои населения. 
Производство и употребление это-
го напитка, как оказалось, от уровня 

ДЕНЬГИ

Школьное питание подорожало почти вдвое
С 11 января завтрак для ученика любой из оренбургских школ 
в возрасте до 12 лет стоит 54,73 руб. Для более старших детей - 
еще на 10-15 руб дороже. Дотация из бюджета составляет, как 
и в прошлые годы, 13 руб. Остальную сумму оплачивают родители.  

ПРАВОСУДИЕ

Магазин заплатит клиентке 
за травму
Пожилая жительница Орска отсудила 
компенсацию морального вреда 
у торгового предприятия.

Женщина упала, поскользнувшись на мокром кар-
тоне, которым была прикрыта кафельная плитка на 
пороге магазина. В результате падения женщина 
сломала ногу. Ей пришлось пройти длительный курс 
лечения.

Суд установил, что причиной инцидента стало не-
надлежащее содержание здания собственником. Вход 
в магазин не снабдили противоскользящим покрытием, 
не сообщили посетителям о возможной опасности. 

Ленинский районный суд Орска взыскал с вла-
дельцев магазина в пользу потерпевшей 80 тыс руб и 
судебные издержки. Решение еще не вступило в силу.

Инга ПРОХОРОВА.

Российские законы продавать самогонные аппараты и производить напиток в домашних условиях 
не запрещают. Другим продавать нельзя, а самим пить можно. 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ОБЕТ ТРЕЗВОСТИ - ЕДИНИЦЫ
Молебен, организованный новым митрополитом Оренбургским и 
Саракташским Вениамином в Никольском кафедральном соборе 
Оренбурга, прошел без аншлага. С мольбой к святому Вонифатию 
об избавлении от пагубной зависимости в ночь с 31 декабря на 
1 января обратились лишь несколько прихожан и священников. 
В числе тех, кто принял обет трезвости, - настоятель Саракташской 
обители Николай Стремский. 

дохода не зависит. Хотя одной 
из основных причин увеличения 
спроса на оборудование люди на-
зывают экономию средств.

- Для производства трех (!) 
литров самогонки нужно два-три 
килограмма сахара и дрожжи. Этот 
набор стоит около 200 рублей. 
А пол-литра нормальной водки в 
магазине дешевле чем за 350-400 
рублей не найдешь. Чувствуете 
разницу?! Три литра на две с лиш-
ним тысячи потянут, - объясняет 
Алексей Портных. - Да и в без-
опасности напитка, изготовленного 
собственными руками, я уверен. 

Самогонные аппараты, кстати, 
стали «модным» мужским по-
дарком. Причем желанным, как 
показывают опросы.

Для многих оренбуржцев из-
готовление самогона стало насто-
ящим хобби. На многочисленных 
интернет-форумах самогонщики 
активно обсуждают, как лучше 
очищать первач, делятся конструк-
циями самогонных аппаратов и 
спорят об ингредиентах. Многие 
интересуются, где можно окончить 
курсы самогоноварения.

А МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…

Наркологи осуждают увлечение са-
могоноварением и заменять водку 
самогоном не советуют. Опасаются, 
что очистить напиток от различных 
токсичных примесей в домашних 
условиях практически невозможно. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ОТДЫХ

Лыжную трассу 
удлинили 
В последний день каникул 

в пригороде Оренбурга 
торжественно открыт освещенный 
участок лыжной трассы, 
соединяющий поселок Ростоши 
с горой Качкарка. 
Протяженность нового 
благоустроенного участка 
составляет 2,2 км. Здесь можно 
с пользой провести свободное 
время, повысить спортивное 
мастерство, получить заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
С 17.00 на лыжне включается 
освещение. Установлены уличные 
туалеты, скамейки, столики.
Напомним, что в прошлом году уже 
было благоустроено два километра 
трассы.  
Качкарка стала настоящим 
экопарком. Четырехкилометровая 
лыжня привлекает не только 
спортсменов, но и рядовых 
горожан. Она востребована 
у оренбуржцев и гостей города.

ТРАНСПОРТ

Тарифы 
на проезд 
увеличены
С 1 января 2016 года 

в Оренбургской области цена 
за проезд в пригородных поездах 
выросла на 6,66%.
Согласно действующему 
законодательству, установлены  
унифицированные тарифы 
на пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении. 
Стоимость проезда от Оренбурга 
до Кувандыка, например, 
увеличилась на 18 руб, от Оренбурга 
до Соль-Илецка - на 9 руб, 
от Бузулука до Новосергиевки - 
на 14 руб. На территории 
Оренбургской области 
железнодорожные перевозки 
пассажиров пригородного 
сообщения осуществляют две 
компании: ОАО «Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания» 
и ОАО «Свердловская пригородная 
компания». Они и обратились 
в правительство Оренбургской 
области с предложением 
об увеличении тарифа на 2016 год 
до 16 рублей за зону.

Ксения КОРНИЛОВА.
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Календарь мусульманских Календарь мусульманских 
праздников праздников 

в 2016 году в 2016 году 
(1437-1438 (1437-1438 

по хиджре)по хиджре)

7 апреля - День свадьбы родителей пророка Мухаммада - 
Вечер Рагаиб

3 мая - Вознесение пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) - Ночь Миградж 

21 мая - Ночь очищения от грехов, Лейлят аль-Бараат - 
Ночь Бараат  

Ночь с 5 на 6 июня - Начало великого поста мусульман - Ураза

6 июня - Первый день Рамазана

14 июня - Девятый день Рамазана - День направления пророком 
Мухаммадом трех сподвижников в Великие Серебряные Булгары

1 июля - Ночь предопределения - Лейлят аль-Кадр

5 июля - Ураза-байрам

11 сентября - День стояния на горе Арафат - День Арафа

12 сентября (10 Зуль-хиджа) - Курбан-байрам

2 октября - Новый, 1437 год по хиджре

11 октября - День поминовения пророков и посланников Аллаха -
День Ашура

17 октября - День официального и добровольного принятия 
ислама предками - булгарами

11 декабря - День рождения пророка Мухаммада - Маулид ан-Наби

• 1 мая 2016 года - Светлое Христово Воскресение (Пасха) 

Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
• 24 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим
• 9 июня - Вознесение Господне 
• 19 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне 
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 
• 12 июля - День святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
• 14 марта - 30 апреля - Великий пост
• 27  июня -  11  июля - Петров пост
• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября 2016 года - 6 января 2017 года - Рождественский пост 

Церковные однодневные посты
• среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
• 7-17 января - Святки
• 22-28 февраля - Неделя мытаря и фарисея
•  7-13 марта - Сырная (Масленица)
• 1-7 мая - Пасхальная (Светлая)
•  20-26  июня - Троицкая

 Дни особого поминовения усопших
• 5 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 
• 26 марта  - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 2  апреля  - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 9 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 10 мая  - Радоница
• 18 июня - Суббота Троицкая
• 5 ноября - Суббота Димитриевская

Календарь Календарь 
православных  православных  
праздников праздников 
в 2016 годув 2016 году
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Батюшка, с победой. Какие 
ощущения?

- Удовлетворение и благо-
дарность Богу, а также всем, 
кто способствовал моей по-
беде и голосовал. Участие в 
«Голосе» - дерзкий поступок 
с моей стороны, но я полу-
чил благословение от главы 
Калужской митрополии, в 
подчинении которой находится 
Боровский монастырь. Именно 
там я служу. Я хотел попасть 
еще на второй сезон, но ждать 
разрешения пришлось больше 
года.

- Кто болел за Вас?
- Мама, папа, бабушка 

и брат смотрели меня. Не 
участвовали в голосовании 
(они живут в Германии), но по-
стоянно молились и держали 
кулачки. И просили знакомых 
поддерживать.

- Что Григорий Викто-
рович говорил Вам перед 
финалом?

- Просил, чтобы я не волно-
вался, потому что это чувствует-
ся. Мои огрехи в основном из-за 
этого. Старался с этим совла-
дать, и на финале почему-то вол-
нение отступило. Удивительно.

- Почему?
- Может быть, помогла мо-

литва. Может быть, таблетки, 
которые дала фониатр Екате-
рина Осипенко. (Улыбается.) 
И всеобщая поддержка. Мне все 
говорили: «Выдохни!»

- Как реагируете на не-
гатив? Некоторые считают, 
что Вы выиграли, потому что 
имеете преимущество - Вы 
священник.

- Это правда, я священно-
служитель, но выиграл совсем 
не поэтому. По такой логике все 
девушки страны должны были 
голосовать за Витольда Петров-
ского и Олега Майями. Я знаю, 
что за меня голосуют и неверу-
ющие. Или люди считают, что 
за меня голосуют верующие, а 
за Михаила Озерова - атеисты? 
Нет. Все зависело от другого.

- Как оцениваете свое вы-
ступление?

- На четыре с плюсом. (Улы-
бается.) Были недочеты, кое-что 
не получилось, буду стараться 
работать. Совершенству нет 
предела!

- Компания Universal дает 
Вам карт-бланш. Готовы к за-
писи пластинки?

- Конечно, мне хотелось бы 
записать интересный альбом. Там 
будут и духовные, и лирические 
песни, и другие, которые я пою.

- Как Вам работалось с 
Григорием Лепсом?

- Григорий Викторович от-
крылся мне с неожиданной 
стороны. Я увидел в нем инте-
ресного собеседника, духовного, 
глубоко верующего человека. 
Он поддерживал и верил в меня.

- Репертуар подбирал на-
ставник? Вас все устроило?

- Да, это выбор Григория 
Викторовича. Поначалу мне по-
казалось, что песня для дуэта 
«Лабиринт» - не совсем мое, но 
думаю, что людям понравилось, 
раз проголосовали за меня. 
«Per te» - моя любимая ком-
позиция. Когда я исполняю ее 
близким, они счастливы.

- Ваши дальнейшие пла-
ны?

- Выспаться, а потом рабо-
тать над репертуаром, искать 
новые песни. Двигаться дальше. 
Не знаю, вырасту ли я в боль-
шого артиста, пока я не осознал 
момента. Для меня это все 
сейчас происходит как будто в 
другой реальности.

- В гастрольный тур по-
едете?

- Я бы хотел. Надеюсь, что 
меня отпустят.

- Что бы хотели сказать 
тем, кто голосовал за Вас?

- Огромное спасибо всем. 
Очень признателен.

- Кроме денежного приза 
Вам подарили машину. Гото-
вы ездить на ней?

- Да, права у меня есть. Буду 
ездить. 

- Вы говорили, что, в слу-
чае победы, может быть, 
потратите часть выигранных 
денег на поездку в США. Не 
отказываетесь от идеи?

- Вовсе нет, мне было бы это 
интересно.
По материалам «Телевизор КП».

АНОНС

Самые ожидаемые 
телешоу 2016 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Голос. Дети», 3 сезон
Пелагея и Дима Билан вновь 
окажутся в креслах наставников 
проекта. Место третьего 
наставника займет Леонид Агутин. 
Новой ведущей шоу 
«Голос. Дети» станет актриса 
театра и кино, участница многих 
проектов Первого канала Валерия 
Ланская. 
«Без страховки», премьера
Шоу еще не началось, а вокруг него 
уже ходит дурная слава. 
Столько травм на один звездный 
коллектив еще не было! Кристина 
Асмус серьезно повредила ногу, 
ее заменила Виктория Боня. 
Роза Сябитова тоже получила 
травму, но восстановилась и опять 
рвется в бой. Те же, кто все-таки 
освоил технику правильной 
группировки, демонстрируют 
чудеса растяжки 
и дружеской взаимовыручки.

ТНТ
«Холостяк», 4 сезон
На горе всем поклонницам и под 
уговорами продюсеров сдался 
еще один завидный холостяк. 
Алексей Воробьев уже отправился 
под пальмы нежиться в объятиях 
ласкового солнышка и длинноногих 
красоток.
«Битва экстрасенсов», 17 сезон
Невозможно представить себе 
телеканал без этого мистического 
старожила. Полнится земля 
русская магами да волшебниками, 
поэтому новому сезону 
обязательно быть. 
«Танцы», 3 сезон
«Танцуют все!» Именно проект 
«Танцы» стабильно выполняет 
этот наказ Ивана Васильевича. 
Участники  с каждым сезоном все 
сильнее, движения все точнее, 
а Мигель и Егор Дружинин все 
придирчивее. Но останавливаться 
нельзя. Эти «Танцы», может, 
и не будут длиться вечно, 
но третий сезон зрителей ждет 
обязательно.
Шоу «ХБ», продолжение
Харламов и Батрутдинов опять 
решили смешить мир. Программа 
порадует поклонников новыми 
шутками и ситуациями. 

КАНАЛ СТС
«Взвешенные люди», 2 сезон 
Скоро телезрители увидят, 
как 18 участников, отобранных 
в ходе кастинга по всей России, 
пройдут огонь, воду и медные 
трубы: ежедневные изнуряющие 
тренировки под контролем 
известных российских фитнес-
тренеров Ирины Турчинской 
и Дениса Семенихина, командные 
соревнования в самых необычных 
местах, испытания воли 
вкуснейшими и вреднейшими 
блюдами, мастер-классы 
по правильному питанию, а также 
еженедельные контрольные 
взвешивания... Похудеет только 
сильнейший!

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
«Свадебный размер», премьера
В центре внимания проекта - 
семьи, которые, как обычно шутят, 
после загса расслабились и стали 
есть. Итог: свадебное платье стало 
мало размеров эдак на пять, 
а смокинг трещит по швам. Анита 
Цой  вместе с экспертами будет 
пытаться вернуть парам не только 
прежние формы, но и романтику. 

По материалам vokrug.tv.

«Я выиграл не потому, 
что служу в церкви»

Отец Фотий стал четвертым 
обладателем статуэтки «Голос». 
По сути никакой интриги 
не было. Как только начались 
прямые эфиры, каждый раз 
мы видели огромный, 
почти двукратный «отрыв» 
его от соперников. В финале 
за него проголосовало 76% 
телезрителей. «Его судьба вряд 
ли станет другой, - резюмировал 
наставник победителя Григорий 
Лепс. - А вот жизни тех, кто 
его слушает, после победы 
измениться могут». 

Имя его - Winnie-the-Pooh, 
а по-нашему Винни-Пух - 
теперь уж точно известно всем, 
всем, всем. Поначалу Винни-Пух
возник не как книжный, а как 
газетный персонаж. Впервые 
его имя читатель увидел 
в разделе «Рассказы для 
детей» лондонской газеты 
Evening News.

До появления этой истории за-
бавного героя рассказов Алана 

Александра Милна звали просто 
плюшевым медведем. Имя Винни 
позаимствовали у живой и забавной 
канадской медведицы, с которой сын 
Алана Кристофер познакомился в 
зоопарке. Как и многие великие книги 
для детей, эта тоже писалась не на 

заказ, а чтобы развлечь скучающего 
ребенка.

«В детстве мы хотим оживить 
свои игрушки, заставить их говорить 
и жить настоящей жизнью. Милн 
наблюдал за своим сыном. И, как 
сценарист, наделил зверей, живых 
и плюшевых, типичными людскими 
характерами. Тому пример радуш-
ный, смешной и нелепый Винни-Пух 
или невыносимый пессимист Иа», - 
рассказывает литературный критик 
Мелани Макдона.

Настоящий Кристофер Робин 
Милн в детстве жил с няней в дере-
венском доме недалеко от городка 
Эшдаун. Вечно занятые родители из 
Лондона приезжали редко. Однажды, 
летом 1929 года, они привезли камеру. 

И сняли, как мальчик с друзьями 
разыгрывает сцены из папиной книги. 
Авторы одного из самых любимых 
мультфильмов решили не рисовать 
Кристофера Робина. Если у гово-
рящего мишки есть хозяин, это уже 
не сказка.

«У меня был прообраз. Это был 
мой довоенный мишка. Плюшевый, 
одноглазый, весь потертый, с опил-
ками и с примятым ухом», - говорит 
художник-мультипликатор Владимир 
Зуйков.

Любопытно, что британцы так до 
сих пор и не сняли своего мультика 
о медвежонке. Но для британских 
мальчишек и девчонок «Винни-Пух» -
это прежде всего книжка, которую 
читают на сон грядущий. 

Одному из самых любимых во всем мире 
сказочных персонажей - Винни-Пуху - исполнилось 90 лет
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19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).

19.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».

(0+).

21.00 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèñ-

ñèñ Ñìèò». (16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ó÷åíüå - ñâåò!».

(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «ÊîËèäîðû

èÑêóñòâ». (16+).

01.20 Óæàñû «Ïàðàíîðìàëü-

íîå ÿâëåíèå-4». (16+).

03.00 Óæàñû «Ïàðàíîðìàëü-

íîå ÿâëåíèå. Ìåòêà

äüÿâîëà». (16+).

04.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó. Àáðà-

êàäàáðà Äó». (0+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.20 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.20 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

(16+).

17.15 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

19.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî».

(16+).

21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

22.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.55 «270 ñåêóíä». (16+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Ýòî ìîå äåëî». (16+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ

æåíùèíà». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Æåíèõ».

(16+).

04.25 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Òðåíåð». (12+).

14.40 Íîâîñòè.

14.45 «Äàêàð-2016».

15.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

15.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

16.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». (12+).

16.40 Ä/ô «1+1». (16+).

17.35 Ä/ô «Áèàòëîí. Live».

(16+).

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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

23.30 «Ñòàðûé Íîâûé ãîä

íà Ïåðâîì». (16+).

01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.55 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-

ñòâî». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðî-

ìàí». (12+).

00.45 «Ñâèäåòåëè». «Àíàòî-

ëèé ×åðíÿåâ. Âûéòè

èç òåíè». (12+).

02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòî-

ãè. Ãîðîä-ÿä». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äóëüñèíåÿ Òî-

áîññêàÿ».

12.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà è

Ìèõàèë Ôèëèïïîâ.

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.30 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí».

13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

Ïîñåëîê Âåðõíåìåçåíñê

(Ðåñïóáëèêà Êîìè).

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-

êà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ãåðìàíèè.

19.55 Âñå íà Ìàò÷!

21.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò

ïîáåäû». (16+).

22.00 Õ/ô «Âîèí». (16+).

00.25 «Âñå íà ôóòáîë!».

00.55 Ôóòáîë. ÷åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëèâåðïóëü» -

«Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!

04.00 «Äàêàð-2016».

04.30 Õ/ô «Òðèóìô». (12+).

07.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

(12+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Èãîðü Íåò-

òî».

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.20 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».

(12+).

10.35 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â ñî-

âåòñêîì êèíî». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ñîëå-

íîå è îñòðîå». (16+).

15.40 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñ-

òüå». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.20 Íîâûé ãîä â «Ïðèþòå

êîìåäèàíòîâ». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ïå-

ðåïîëîõ». (16+).

04.30 Ä/ô «Çàâåùàíèå èì-

ïåðàòðèöû Ìàðèè Ôå-

äîðîâíû». (12+).

05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Êðåìåíü.

Î c â î á îæ ä å í è å » .

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Êðåìåíü.

Î c â î á îæ ä å í è å » .

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «×àðîäåè». (12+).

03.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM».

Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò. (6+).

08.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿé-

òå ýòî äîìà. (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

10.30 «100 âåëèêèõ».

(16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (0+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Òîï Ãèð. (16+).

18.05 Äðàìà «Ýìïàéð Ñòýéò».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ТВ�среда 13 января
14.10 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåî-

ïàòðà óáèéöåé?».

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Äæåê Ëîíäîí è Àííà

Ñòðóíñêàÿ.

17.35 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è

Íàöèîíàëüíûé ôèëàð-

ìîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ðîññèè. Êîíöåðò â

Êîíöåðòíîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-

ðîëü äëèíîþ â

æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Ä/ô «Êèíî - äåëî òîí-

êîå. Âëàäèìèð Ìî-

òûëü».

20.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò

âåíñêîãî ôèëàðìîíè-

÷åñêîãî îðêåñòðà-

2016.

23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â èíòå-

ðüåðå òåàòðà. Âëàäè-

ìèð ßêîâëåâ. Òàòàð-

ñêèé òåàòð îïåðû è

áàëåòà».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

01.35 «Pro memoria». «Ëþ-

òåöèÿ Äåìàðý».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé

Áåëîâ». (12+).

09.10 Äðàìà «Àòòåñòàò çðå-

ëîñòè». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàê çàì-

êà Êåíòåðâèëü». (12+).

12.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ìàëè-

êîâ. Î ÷åì ìå÷òàåò

ïèàíèñò». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 «Âëàäèìèð Çåëüäèí.

Îáðàòíûé îòñ÷åò».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) – «Åð-

ìàê». (Àíãàðñê)) (6+).

Â ïåðåðûâàõ: Íîâî-

ñòè. (16+).

21.05 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Áåëûé ïà-

ðîâîç». (16+).

23.25 Ä/ô «Çàáûòûå ìîðñ-

êèå ñðàæåíèÿ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ñêàçêà «Ñâåð÷îê çà

î÷àãîì». (0+).

02.25 Ä/ô «Çàáûòûå ìîðñ-

êèå ñðàæåíèÿ». (12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò. (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16 +). «Ïî-

ãîäà â Îðåíáóðãå».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñàìîâîëêà».

(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 «Íàä çàêîíîì».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëå-

íèíãðàä». (16+).

01.10 Áîåâèê «Ïüÿíûé ðàñ-

ñâåò». (16+).

03.20 Áîåâèê «Ñîëäàò». (16+).

04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).

23.30 «Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòå-

êà 80-õ». (12+).

03.40 Äèêèé ìèð. (0+).

04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ô.

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîä â ñà-

ïîãàõ». (16+).

11.25 Ì/ô «Ëîðàêñ». (0+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñâàäåáíîå». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ó÷åíüå - ñâåò!».

(16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «ÊîËèäîðû

èÑêóñòâ». (16+).

15.00 Õ/ô «Òóðèñò». (16+).

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Áîðîäà èç-

ìÿòà». (16+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

21.30 Áîåâèê «Îãíåííûé

äîæäü». (16+).

00.00 «+100500». (16+).

00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

01.00 Òðèëëåð «Îñíîâíîé èí-

ñòèíêò». (18+).

03.30 Òðèëëåð «Óáèòü ãîí-

öà». (18+).

05.55 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

06.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

07.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Ïðàâèëà èãðû».

(16+).

07.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

08.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

08.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà ñ

ãàðàíòèåé». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñòðàíà Îç».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Óæàñû «Âîçâðàùåíèå

â äîì íî÷íûõ ïðè-

çðàêîâ». (18+).

02.35 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî

âîñòðåáîâàíèÿ 2».

(16+).

03.30 Ò/ñ «Ïàðòíåðû». (16+).

03.55 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ».

(16+).

04.45 Áîåâèê «Íèêèòà 4».

(16+).

05.35 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñ¸-

ëûé âå÷åð». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

1941-1991». (12+).

07.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

17.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ãîãëàíä.

Âîéíà íà õîëîäíûõ

îñòðîâàõ». (12+).

18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

«Àâòîìàòû». (6+).

19.30 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòå-

íàíòà Êëèìîâà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Õ/ô «Ãîðîæàíå».

00.05 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå».

(6+).

02.00 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëà-

íåòà». (0+).

04.00 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü».

(0+).

05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
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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 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.45 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».

(16+).

00.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

01.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-

ñòâî». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðî-

ìàí». (12+).

00.45 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé.

Áîãè æàæäóò». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äóëüñèíåÿ Òî-

áîññêàÿ».

12.20 Ä/ô «Áîðèñ Ïëîòíè-

êîâ».

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.30 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà».

13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Òåðñêèå êàçàêè».

14.10 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ òåð-

ðàêîòîâàÿ àðìèÿ».

16.00 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí

Ñêîòò».

16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

ТВ�четверг 14 января
17.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàíî-êîí-

öåðò, íà!». (16+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå î æåíùè-

íàõ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ô «Ðàíãî». (0+).

21.00 Áîåâèê «Ñîëò». (16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ãàäæåòû». (16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «ÊîËèäîðû

èÑêóñòâ». (16+).

01.20 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò». (16+).

02.55 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò-2 1/2. Çàïàõ

ñòðàõà». (0+).

04.30 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò-33 è 1/3». (0+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.20 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.20 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

(16+).

17.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

19.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî».
(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî».

(16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).

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

22.40 «270 ñåêóíä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî» 12+ .
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

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

00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Êèíîïîâåñòü «Ýòî ìû

íå ïðîõîäèëè». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Æåíèõ».
(16+).

04.25 «Çâåçäíûå èñòîðèè».
(16+).

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

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Äàêàð-2016».

12.35 Ä/ô «Êîðîëü áèàòëî-

íà».

14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-

êà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.

15.45 Õ/ô «Âîèí». (16+).

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-

êà. Æåíùèíû. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ãåðìàíèè.

19.55 Âñå íà Ìàò÷!

21.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». (12+).

21.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëî-

íà». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Ä/ñ «1+1». (16+).

00.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 «Äàêàð-2016».

02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Ôåíåð-

áàõ÷å». (Òóðöèÿ) -

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü».

(Ðîññèÿ).

04.15 Áàñêåòáîë. Ëèãà ÷åì-

ïèîíîâ. Æåíùèíû.

ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) -

«Âèñëà». (Ïîëüøà).

06.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).

06.30 Õ/ô «Àóòñàéäåðû». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.20 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû».

(6+).

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Âàñèëü-

åâà. Ó ìåíÿ àíãåëüñ-

êèé õàðàêòåð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Êðåìëåâñ-

êàÿ îõîòà». (12+).

15.40 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñ-

òüå». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â êèíî». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Áîåâèê «Øèðîêî øà-

ãàÿ». (12+).

02.05 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãà-

äàííî». (12+).

03.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-

öà». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðå-

ìåíà». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðå-

ìåíà». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
21.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 «Ê ×åðíîìó ìîðþ».

(12+).
01.25 Ìåëîäðàìà «Áóìåðàíã».

(16+).
03.25 Äðàìà «Ãðàôîìàí».

(12+).
04.45 Ä/ô «Ôèëüì «Ñîáàêà

íà ñåíå». Íå ñîâåò-

ñêàÿ èñòîðèÿ». (12+).

08.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿé-

òå ýòî äîìà. (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

16.55 Ä/ô «Òåîðèÿ îòíîñè-

òåëüíîñòè ñ÷àñòüÿ.

Ïî Àíäðåþ Áóäêåðó».

17.35 Þðèé Áàøìåò, Áîðèñ

Áåðåçîâñêèé è ÃÑÎ

«Íîâàÿ Ðîññèÿ».

Êîíöåðò â Êîíöåðò-

íîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-

ðîëü äëèíîþ â

æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ

êîðîíà Àïóëèè».

21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.20 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ òåð-

ðàêîòîâàÿ àðìèÿ».

23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â èíòå-

ðüåðå òåàòðà. Ñåð-

ãåé Áîáðîâ. Êðàñíî-

ÿðñêèé òåàòð îïåðû

è áàëåòà».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

00.50 Þðèé Áàøìåò, Áîðèñ

Áåðåçîâñêèé è ÃÑÎ

«Íîâàÿ Ðîññèÿ».

Êîíöåðò â Êîíöåðò-

íîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà.

Áåç ãðèìà». (12+).

09.10 Êîìåäèÿ «Áåëûé ïà-

ðîâîç». (16+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Êîìåäèÿ «Òàâåðíà ïðè-

çðàêîâ». (6+).

12.40 Ä/ô «Íèêèòà Ïðåñíÿ-

êîâ. Âû÷èñëèòü ïóòü

çâåçäû». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 «Èðèíà Êóï÷åíêî.

Áåç ñâèäåòåëåé».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ýòà âåñå-

ëàÿ ïëàíåòà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Àòòåñòàò çðå-

ëîñòè». (12+).

02.10 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç

ñâèäåòåëåé». (12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

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 «Íàä çàêîíîì».

(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 «Îãîíü èç ïðå-

èñïîäíåé». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ýïèäåìèÿ».

(16+).

02.20 Äðàì Êëèíòà Èñòâóäà

«Äæ. Ýäãàð». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).

01.25 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå».

(16+).

03.20 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ô.

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Áîðîäà èç-

ìÿòà». (16+).

11.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».

(0+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ãàäæåòû». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «ÊîËèäîðû

èÑêóñòâ». (16+).

15.00 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèñ-

ñèñ Ñìèò». (16+).
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10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíî-

ñòè-2». (16+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Òîï Ãèð. (16+).

18.05 Áîåâèê «Îãíåííûé

äîæäü». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Òðèëëåð «Êðîâàâûé àë-

ìàç». (16+).

00.20 «+100500». (16+).

00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

01.00 Òðèëëåð «Óáèòü ãîí-

öà». (18+).

03.15 Òðèëëåð «Îñíîâíîé èí-

ñòèíêò». (18+).

05.50 Äîáðîå äåëî. (12+).

06.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

07.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

08.00 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

08.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Çàìåðçøàÿ

èç Ìàéàìè». (12+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé

ñêâîçü ñòåíó». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Ôàíòàñòèêà «Ìàòðè-

öà». (16+).

03.45 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.50 Äðàìà «Êàê ìàëûå

äåòè». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.30 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü».

(6+).

08.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

12.35 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
17.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ãîãëàíä.

Âîéíà íà õîëîäíûõ

îñòðîâàõ». (12+).
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».
«Áåñøóìíîå è ñïå-
öèàëüíîå îðóæèå».
(6+).

19.30 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).
19.55 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
20.20 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä».

(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Â íåáå »íî÷íûå

âåäüìû».
00.00 Õ/ô «Çâåçäà». (12+).

01.55 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð
ëåòó÷èõ». (12+).

05.15 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèÿ äè-

ëåòàíòà». (6+).
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14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íå âåøàòü

õâîñò, âåòåðèíàðû!».

(16+).

15.10 Áîåâèê «Ñîëò». (16+).

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ãîñòÿõ ó

ñêàëêè». (12+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëó÷øåå îò Ñòå-

ôàíèè-Ìàðüÿíû Ãóð-

ñêîé». (16+).

19.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

19.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðî-

áèíñîíàì». (0+).

21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìÿòîå ÿí-

âàðÿ». (16+).

23.30 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò». (16+).

01.05 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò-2 1/2. Çàïàõ

ñòðàõà». (0+).

02.40 Êîìåäèÿ «Ãîëûé ïèñ-

òîëåò-33 è 1/3». (0+).

04.10 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñå-

ëåííîé». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

07.45 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

09.45 Êîìåäèÿ «Ñòåðâû, èëè

Ñòðàííîñòè ëþáâè».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

(16+).

18.15 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

18.30 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ

ñ÷àñòëèâàÿ». (16+).

22.25 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

23.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íåðîä-

íîé». (16+).

02.25 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Äàêàð-2016».

12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-

êà. Æåíùèíû. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ.

14.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-

íû. Êîìáèíàöèÿ.

Ñêîðîñòíîé ñïóñê.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Øâåéöàðèè.

16.55 Âñå íà Ìàò÷!

17.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-

íû. Êîìáèíàöèÿ.

Ñëàëîì. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê â Ñî÷è. (16+).

23.40 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».

(16+).

00.40 Õ/ô «Êàê ×àðëè ×àï-

ëèí ñòàë Áðîäÿãîé».

(12+).

02.00 Êîìåäèÿ «Íàâåðíîå,

áîãè ñîøëè ñ óìà».

(12+).

04.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 «Àíøëàã. Ñòàðûé Íî-

âûé ãîä». (16+).

00.00 Õ/ô «Äîÿðêà èç Õàöà-

ïåòîâêè». (12+).

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ëåðìîíòîâ».

11.50 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà».

12.50 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëü-

íûé ãîðîä ðàííèõ

õðèñòèàí».

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ïîñåëîê Óñòü-

Íåðà (Ðåñïóáëèêà

Ñàõà. ßêóòèÿ).

14.05 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

15.50 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñ-

êèé. Æèçíü àðòèñòà».

16.45 Áèëåò â Áîëüøîé.

17.25 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ

êîðîíà Àïóëèè».

17.40 Âàäèì Ðåïèí, Êîíñòàí-

òèí Õàáåíñêèé, Îëåã

Ìàéçåíáåðã, Ïåëàãåÿ,

Þðèé Áàøìåò è àí-

ñàìáëü «Ñîëèñòû

18.55 Íîâîñòè.

19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ãåðìàíèè.

21.05 Âñå íà Ìàò÷!

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Õèìêè».

(Ðîññèÿ) - «Ëàáîðàëü

Êóò÷à». (Èñïàíèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 «Äàêàð-2016».

02.30 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí.

Àìåðèêàíñêèé ãåðîé».

(16+).

04.00 Õ/ô «Àóòñàéäåðû».

(16+).

06.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñ-

ëåþ è ñêåëåòîíó.

08.15 «Óäàð ïî ìèôàì». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òåëè÷-

êèíà. Íà÷àòü ñ íóëÿ».

(12+).

09.00 Õ/ô «Íà êðàé ñâåòà».

(16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Íà êðàé ñâåòà».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Íà êðàé ñâåòà».

(16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Êîìåäèÿ «Íà Äåðèáà-

ñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-

ãîäà, èëè Íà Áðàé-

òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò

äîæäè». (16+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Çàðà â ïðîãðàììå

«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-

âè». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Óëüòèìàòóì».

(16+).

01.35 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (12+).

03.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.45 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ëþáîâü è ãîëóáè».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äðàìà «È íà êàìíÿõ

ðàñòóò äåðåâüÿ».

(12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «È íà êàìíÿõ

ðàñòóò äåðåâüÿ».

(12+).

13.40 Õ/ô «Âàñèëèé Áóñëà-

åâ». (6+).

15.15 Õ/ô «Ðóñü èçíà÷àëü-

íàÿ». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Õ/ô «Ðóñü èçíà÷àëü-

íàÿ». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå

ýòî äîìà. (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 15 января
Ìîñêâû». Êîíöåðò â

Êîíöåðòíîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-

ðîëü äëèíîþ â

æèçíü».

19.10 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè.

Òåïëûé ëåñ».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».

21.05 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà

Ìàíäåëüøòàìà. Ðàñ-

ñêàç Ñîíè Áîãàòû-

ðåâîé».

21.45 Îñèïó Ìàíäåëüøòàìó

ïîñâÿùàåòñÿ... Âå÷åð

â Ìîñêîâñêîì ìåæ-

äóíàðîäíîì Äîìå

ìóçûêè.

23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â èíòå-

ðüåðå òåàòðà. Þðèé

Ôàòååâ. Ìàðèèíñêèé

òåàòð».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíàÿ

ëàáîðàòîðèÿ Õàðó-

êî». (18+).

01.30 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñêîëü-

êî ñòîèëà Àëÿñêà?».

02.45 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ

ñïàñëà ëþáîâü». (12+).

09.10 Êîìåäèÿ «Ýòà âåñå-

ëàÿ ïëàíåòà». (0+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Õ/ô «Ìèëûé ìîðñêîé

êîòèê». (6+).

12.50 Ä/ô «Ðåñòàâðàòîð».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåö-

êèé. Ðîêîâîå âåçå-

íèå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ.

Íåîæèäàííûå èòîãè».

(12+).

20.10 «Íåáåñà». Êîíöåðò Âà-

ëåðèÿ Ìåëàäçå. (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «×åëîâåê ñ

áóëüâàðà Êàïóöè-

íîâ». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Áåëûé ïà-

ðîâîç». (16+).

02.10 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåö-

êèé. Ðîêîâîå âåçå-

íèå». (12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

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 «Îãîíü èç ïðå-

èñïîäíåé». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ñîêðîâèùà íàöèè:

ïîëüñêèé òóïèê». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñîêðîâèùà íàöèè:

ïîëüñêèé òóïèê». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Òðèëëåð «Êðîâàâûé àë-

ìàç». (16+).

22.30 Òðèëëåð «Îñòðîâ ïðî-

êëÿòûõ». (16+).

01.10 «Íîâîñòè». (16+).

01.40 Äðàìà «Ñòðèïòèç».

(16+).

03.45 Òðèëëåð «Ôîáîñ». (16+).

04.30 Òðèëëåð «Îñòðîâ ïðî-

êëÿòûõ». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

23.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå».

(16+).

01.25 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå».

(16+).

03.25 Äèêèé ìèð. (0+).

03.45 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ô.

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàíî-êîí-

öåðò, íà!». (16+).

11.00 Ì/ô «Ðàíãî». (0+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå î æåíùè-

íàõ». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ

Áðåêîòêèíà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.45 Õ/ô «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

17.10 Òðèëëåð «Êðîâàâûé àë-

ìàç». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Ðýìáî: ïåð-

âàÿ êðîâü». (16+).

23.25 Áîåâèê «Ðýìáî-2».

(16+).

01.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

02.00 «Âîéíà. Ìèôû. ÑÑÑÐ».

(16+).

04.15 Õ/ô «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Ïðàâèëà èãðû».

(16+).

07.50 «Ýòî ìîå äåëî».

(12+).

08.00 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé

ñêâîçü ñòåíó». (16+).

13.30 «Íàøà Russia». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 «Íàøà Russia». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 «Comedy Woman».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Áîåâèê «Ìàòðèöà. Ïå-

ðåçàãðóçêà». (16+).

04.40 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ 2». (16+).

05.35 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ».

(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.30 Õ/ô «Çèìîðîäîê». (6+).

08.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

12.40 Õ/ô «Ïîñåéäîí»

ñïåøèò íà ïîìîùü».

(0+).

14.05 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

18.30 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü».

(0+).

20.25 Õ/ô «Äåëî »ïåñòðûõ».

(0+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Õ/ô «Äåëî »ïåñòðûõ».

(0+).

22.50 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîê-

çàë». (6+).

00.50 Õ/ô «Ìîîíçóíä». (12+).

03.40 Õ/ô «Îò÷èé äîì». (12+).
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05.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâî-

ñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.30 Äåòåêòèâ «Ãîðîä ïðè-

íÿë».
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 Ê þáèëåþ Ðàéìîíäà Ïà-

óëñà. «Ìèëëèîí àëûõ
ðîç». (12+).

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
15.15 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå».
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Îëå-

ãà Òàáàêîâà â ÌÕÒ
èì. ×åõîâà.

21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.00 «Ñîõðàíè ìîþ ðå÷ü íà-

âñåãäà». Ïàìÿòè ïî-
ýòà Î. Ìàíäåëüøòàìà.
(16+).

00.35 Õ/ô «Êàïèòàë». (16+).

04.35 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
07.40, 11.10, 14.20 «Âåñòè Îðåí-

áóðæüÿ».
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Âëàäèìèð

Çåëüäèí». (12+).
11.20 «Äâå æåíû». (12+).
12.15 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå êàð-

òîøêà». (12+).
14.30 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå êàð-

òîøêà». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ñïàñåííàÿ ëþ-

áîâü». (12+).
00.35 Õ/ô «Ìàìà ïîíåâîëå».

(12+).

ТВ�суббота 16 января
15.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
16.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ñïðèíò.
18.30 «Äóáëåð». (12+).
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
21.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Æåíùèíû.

22.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé
ñïóñê. Ìóæ÷èíû.

00.10 Ãàíäáîë. ÷åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Äàíèÿ.

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.00 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàí-

íî». (12+).
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+).
09.15 Ñêàçêà «Íîâîå ïëàòüå

êîðîëÿ». (12+).
10.15, 11.45 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâ-

ñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
12.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà». (12+).

15.15 Õ/ô «Æèçíü îäíà». (12+).
17.20 Õ/ô «Áåðåãà». (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.50 «Óêðàèíà. Çèìà íåçà-

ëåæíîñòè». (16+).

06.30 Ì/ô.
09.30 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåð-

áóðã - 2». (16+).
00.05 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì

âîéíó». (16+).
01.45 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñ-

òóò äåðåâüÿ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».
11.50 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.

Èñïûòàíèå ÷óâñòâ».
12.30 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîíòî-
âûå çàìåòêè».

13.00 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôîëü-
êëîðíîãî êîíêóðñà
«Êàçà÷èé êðóã».

14.25 Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è ÷å-
ëîâåê íà ñêàìåéêå».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.

17.30 Õ/ô «Ñîâåðøåííî ñåðü-
åçíî».

18.25 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñ-
êàÿ ðîñêîøü è ñàäîâî-
ïàðêîâîå èñêóññòâî».

18.45 Ä/ô «Ðàéìîíä Ïàóëñ.
Ñûãðàé, ìàýñòðî,
æèçíü ñâîþ...».

19.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ðàéìîíä Ïàóëñ è åãî
ìåëîäèè.

20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.35 «Âíå ñèñòåìû». Âå÷åð-

ïîñâÿùåíèå Ê. Ñ. Ñòà-
íèñëàâñêîìó.

00.25 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñå-
âåðíûé Ëåäîâèòûé îêå-
àí. Öàðñòâî õîëîäà».

01.20 Ì/ô.

06.00 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè».
(12+).

06.25 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ». (0+).

08.15, 09.50, 13.00, 15.50, 17.40
Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Ñëàäêèå èñòîðèè».
(12+).

08.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ìàëèêîâ.
Î ÷åì ìå÷òàåò ïèà-
íèñò». (12+).

10.00 Õ/ô «Ñåêóíäà äî..». (16+).
13.10 Õ/ô «Ñåêóíäà äî..». (16+).
14.10, 16.00  Õ/ô «Íåâèíîâåí».

(16+).
17.50 «Êðàñíàÿ çâåçäà». (12+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25 Õ/ô «ßäû, èëè Âñåìèð-

íàÿ èñòîðèÿ îòðàâëå-
íèé». (12+).

21.25 Õ/ô «Ïîñûëêà ñ Ìàð-
ñà». (12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
02.00 «Êðàñíàÿ çâåçäà». (12+).
03.00 Ä/ô «Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ.

Âû÷èñëèòü ïóòü çâåç-
äû». (12+).

04.05 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåî-
æèäàííûå èòîãè». (12+).

05.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ».
(16+).

07.10 Õ/ô «Êðîâàâûé àëìàç».
(16+).

09.40 Õ/ô «Ýëüô». (16+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ìå÷ 2». (16+).

04.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).
07.25 Ñìîòð. (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Ñåãîäíÿ.
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).
08.45 Èõ íðàâû. (0+).
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
13.20 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà».

(12+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè....
19.20 Ò/ñ «Ìåòåîðèò». (16+).
23.15 Õ/ô «Ôîêóñíèê». (16+).
01.15 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).

06.00 Ì/ô.
07.00 Õ/ô «Êîò». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
10.10 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèí-

ñîíàì». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

11.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ
ïðîòèâ Öåçàðÿ». (6+).

14.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàò-
ðà». (0+).

16.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû». (6+).

16.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû». (12+).
18.05 Ò/ñ «Ñóïåðãåðë». (16+).
19.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè». (6+).
20.00 Õ/ô «Õýíêîê». (16+).
21.40 Õ/ô «Ýëèçèóì». (16+).
23.45 Õ/ô «Âëàñòü ñòðàõà». (16+).

06.30, 18.10, 05.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã». (16+).

07.40, 08.45  «Òåëåòåêñò. Áèð-
æà òðóäà». (16+).

07.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
07.55 «Àâòîäðîì». (16+).
08.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
08.25 «Íåôðîíòîâûå áóäíè». (16+).
08.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
09.00 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ Áàð-

áè». (16+).
14.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåï-

òó». (16+).
16.05 Õ/ô «Íîâîãîäíèé áðàê».

(16+).
18.00, 18.50, 22.25 Âèäåîáëîê-

íîò. (16+).
18.40 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà». (0+).
19.00 Õ/ô «1001 íî÷ü». (16+).
22.00 «Àêöåíòû». (16+).
22.35 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
23.00 «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäà-

ðîê». (16+).
05.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.30 «Äðèì Òèì». (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,

18.25   Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
10.05, 19.00, 02.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
12.05 «Äàêàð-2016».
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
14.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-

äîì Áåçóãëîâûì». (16+).
14.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-

îíû?». (16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).

07.15 «Ì-Ðåñòîðàòîð». (16+).
07.35 «Äåòè âîéíû». (12+).
08.05 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».

(16+).
09.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
09.45 «Àâòîäðîì». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (16+).
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå».

(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïå-

ðèîäà». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþ-

öèÿ». (16+).
06.05 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíîãî
êîëäóíà». (0+).

07.10 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü». (0+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).
10.25 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
11.25 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåà-

íå». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåà-

íå». (16+).
14.20 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò».

(12+).
16.15 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.10 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-

áîé». (12+).
22.25 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).
01.05 Ò/ñ «Äíè õèðóðãà Ìèø-

êèíà». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ
СТС

ТНТТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ТВ�воскресенье 17 января
05.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.20 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà». (12+).
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
(16+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.10 «Áàðàõîëêà». (12+).
14.00 Õ/ô «Çîëóøêà».
16.00 «Åâãåíèé Åâòóøåíêî.
«Ïîýò â Ðîññèè - áîëüøå, ÷åì
ïîýò».
18.30 «Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì».
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì».
(16+).
23.40 Õ/ô «Çâåçäíàÿ êàðòà».
(18+).
01.45 Õ/ô «Æåñòêèå ðàìêè».
(16+).

06.05 Õ/ô «Áåç ãîäó íåäåëÿ».
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00  Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.10 Õ/ô «Ïåíåëîïà». (12+).
14.20 Õ/ô «Ïåíåëîïà». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì».
(12+).
00.30 Õ/ô «Ìèëëèîíåð». (12+).
02.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè.
Ìåðòâàÿ äîðîãà». (12+).
03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà».
04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ñîâåðøåííî ñå-
ðüåçíî».
11.30 Ä/ô «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ».

12.10 Ä/ô «Âðåìåíà ãîäà Àí-
òóàíà».
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Áåëîðóñû â Ñèáèðè».
13.15 «Êòî òàì...».
13.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí.
Öàðñòâî õîëîäà».
14.35 «×òî äåëàòü?».
15.20 Ãåíèè è çëîäåè.
15.50 «Ïåøêîì...».
16.20 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíîìó
çàëó... Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé».
17.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè».
18.35 «Èñêàòåëè».
19.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ».
20.00 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».
22.30 Ä/ô «Ôëåøáýê». (16+).
00.20 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè».
01.55 «Èñêàòåëè».
02.45 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî».

06.00 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé.
Ðîêîâîå âåçåíèå». (12+).
06.45 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëà-
íåòà». (0+).
08.30 «Àêöåíòû». (16+).
08.55 Ä/ô «Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ.
Âû÷èñëèòü ïóòü çâåçäû». (12+).
10.05, 11.40, 14.00, 15.50,
21.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.15 Õ/ô «Ðóìïåëüøòèëüö-
õåí». (0+).
11.50 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ». (0+).
14.10 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
16.00 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
17.40 «Êðàñíàÿ çâåçäà». (12+).
19.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ìóø-
êåòåðîâ, èëè Ñîêðîâèùà êàð-
äèíàëà Ìàçàðèíè». (12+).
21.55 Õ/ô «Îòåëü «Ðóàíäà». (16+).
00.25 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ìå÷ 2». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

05.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ». (0+).
08.50 Èõ íðàâû. (0+).
09.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð». (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
19.20 Ò/ñ «Ìåòåîðèò». (16+).
23.15 Õ/ô «Ôîêóñíèê». (16+).
01.15 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).
03.05 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.25 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.00 «Äâà ãîëîñà». (0+).
12.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû». (12+).
14.00 Õ/ô «Ýëèçèóì». (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ì+Æ. (16+).
16.30 Õ/ô «Õýíêîê». (16+).
18.10 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì». (0+).
20.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-
2». (12+).
21.35 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-
3». (12+).
23.35 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
03.20 Õ/ô «Âëàñòü ñòðàõà». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30, 05.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». (16+).
07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25, 10.10, 12.25   Âèäåî-
áëîêíîò. (16+).
07.30 Ìåëîäðàìà «Ñåìüÿ».
(16+).
10.20 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòüå ïî
ðåöåïòó». (16+).
12.35 Êîìåäèÿ «Íîâîãîäíèé
áðàê». (16+).
14.30 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ ñ÷à-
ñòëèâàÿ». (16+).
18.00, 23.50  «Òåëåòåêñò. Áèð-
æà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
19.00, 20.30 Õ/ô «Àïîôåãåé».
(16+).
20.00, 23.00 «Íàøå Âðåìÿ».
(16+).
22.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè». (6+).
23.30 «Àâòîäðîì». (16+).
23.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
00.00, 05.25  «Ìàòðèàðõàò».
(16+).
00.30 Õ/ô «Øóò è Âåíåðà».
(16+).
02.25 «Çâåçäíûå èñòîðèè».
(16+).

08.30 «Äðèì Òèì». (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.05     Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
10.05, 22.30, 02.30 Âñå íà
Ìàò÷!
11.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...».
(16+).
11.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò.
14.10 «Äàêàð-2016».
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
16.30 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Êîìàíäíûé ñïðèíò.
18.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(16+).
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ñèáèðü».
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
23.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. ÷åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Áàðñåëîíà» - «Àòëå-
òèê Áèëüáàî».
03.30 «Äàêàð-2016».
04.00 Õ/ô «Òàêòèêà áåãà íà
äëèííóþ äèñòàíöèþ». (12+).
05.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...».
(16+).
05.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
07.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(16+).
08.00 «Ðèî. Ôàêòû». (16+).

06.00 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû».
(6+).
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.15 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ».
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà». (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó».
(12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Îòöû». (16+).
16.55 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñ-
êàé ìåíÿ». (16+).
20.40 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà
âñå». (12+).
00.20 Ñîáûòèÿ.
00.35 Õ/ô «Æèçíü îäíà». (12+).
02.40 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

07.20 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî».
(0+).
11.00 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ».
(12+).
12.25 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå».
(12+).
15.00 Õ/ô «×àðîäåè». (12+).
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã-2». (16+).
00.30 Õ/ô «Âàñèëèé Áóñëàåâ».
(6+).
02.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé». (16+).

07.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).
07.45 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
08.00 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
08.10 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã!». (16+).
09.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.15 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
09.30 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).

09.40 «270 ñåêóíä». (6+).
09.45 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».
12.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
14.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà». (12+).
16.40 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà 2. Çàòåðÿííûé ìèð».
(12+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Õ/ô «Ðóñàëêà». (16+).
03.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè.
Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü-
÷àê». (12+).
04.15 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñ-
òðåáîâàíèÿ 2». (16+).

06.00 Ì/ô.
07.00 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».
(0+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
(6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
11.05 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê». (16+).
15.10 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà».
(16+).
17.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
(0+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». (16+).
00.30 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåà-
íå». (16+).
03.05 Õ/ô «Çèìîðîäîê». (6+).
04.40 Ä/ô «Äðóã òóðåöêîãî íà-
ðîäà». (12+).
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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.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
14.20 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «1992». (18+).
01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-
ñòâî». (16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».

(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).
00.50 «Áëàãîòâîðèòåëü».

Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìà-
ìîíòîâà. «Ïðîòîòè-
ïû. Ïðîôåññîð Ïðå-
î á ð à æ å í ñ ê è é .
Ñîáà÷üå ñåðäöå».
(12+).

02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

03.25 «Âçîðâàòü ìèðíî. Àòîì-
íûé ðîìàíòèçì».
(12+).

04.20 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà

Åâå».
12.20 Ä/ô «ß áóäó âûãëÿ-

äåòü ñìåøíî. Òàòüÿ-
íà Âàñèëüåâà».

13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé
Ýíòèí.

14.00 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ».
14.10 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Èùèòå æåíùè-

íó».
17.40 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.

Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

ТВ�понедельник 18 января
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-
ðîëü äëèíîþ â
æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Îñòðîâà.
21.55 «Òåì âðåìåíåì».
22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòî-

âóþ íîðó ñ Ìîðãà-
íîì Ôðèìåíîì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êðèòèê».
00.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.

Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

01.35 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåð-
æåðàê».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Ìóçà è

ïîýò».

Ïðîôèëàêòèêà.
11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.55 Õ/ô «ßäû, èëè Âñå-

ìèðíàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíàÿ âîéíà.

Ñêàëüïåëü è òîïîð».
(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».

(12+).
20.25 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Èäåàëüíàÿ

æåíà». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äåòåêòèâ «Íåâèíîâåí».

(16+).
02.10 Ä/ñ «Òàéíàÿ âîéíà.

Ñêàëüïåëü è òîïîð».
(12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
04.25 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ðàçóì. Çàï-
ðåòíûå çíàíèÿ».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà  íåäåëþ».

(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Æìóðêè».

(16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè».
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Êîáðà». (16+).
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàñ-

ñâåòà». (16+).
03.40 Äðàìà «Äæ. Ýäãàð».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).
01.20 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).
02.15 «Áèòâà çà Ñåâåð».

(16+).
03.10 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).

07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».
(12+).

07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.40 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è

Îáåëèêñ. Ìèññèÿ
Êëåîïàòðà». (0+).

11.40 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-
íîì». (0+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ì+Æ». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-
íîì-2». (12+).

15.35 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-
íîì-3». (12+).

17.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Îòöû è
ýòè». (16+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå î áàáóøêàõ».
(16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè». (6+).

19.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîç-
ìîæíû îñàäêè â âèäå
ôðèêàäåëåê». (0+).

21.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð-
3. Âîññòàíèå ìàøèí».
(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
þìîð». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-
êîì. (16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ».
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

03.30 Õ/ô «Ïî÷òè çàìóæåì».
(12+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.25 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).
13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.15 Áóäüòå çäîðîâû. (16+).
17.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.50 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Àïîôåãåé».

(16+).
02.20 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

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

ìèíóò». (16+).

08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Africa Race». Èòîãè.
12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè.

14.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).

14.50 Íîâîñòè.
15.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 «Ðèî. Äåòàëè». (16+).
17.00 «Ðèî æäåò». Ïðÿìîé

ýôèð.
18.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòî-

ìîáèëèñò». (Åêàòå-
ðèíáóðã) - «Ìåòàë-
ëóðã». (Ìàãíèòîãîðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Âåíã-
ðèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñåð-
áèè.

22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñëîâàí».

(Áðàòèñëàâà) - «Äè-
íàìî». (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.

04.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ìóæ÷è-
íû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè.

05.10 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
05.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
06.00 «Íà ïóòè ê Îëèìïó».

(16+).
06.30 Ä/ô «Âûæèòü è ïðå-

îäîëåòü». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...». (16+).
08.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñëóæåáíûé ðîìàí».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».

(12+).
15.40 Õ/ô «Áåðåãà». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Íà ïîðîãå áîëüøîé

âîéíû?». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ýêçà-
ìåí äëÿ çåôèðà».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Îòöû». (16+).
02.25 Õ/ô «Êîëëåãè». (12+).
04.20 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà». (12+).

04.55 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðà-
äà». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.
07.00 Êàíàë Óòðî íà «5».

(6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Áîåâèê «ß îáúÿâëÿþ

âàì âîéíó». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïå-

òåðáóðã-2». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïå-

òåðáóðã-2». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).
01.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).
01.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

08.30 Äðàìà «Ñâîÿ ÷óæàÿ

æèçíü». (16+).

09.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ìèìèíî».

(12+).

13.30 Êîìåäèÿ «Íå íàäî ïå-

÷àëèòüñÿ». (12+).

15.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.00 «×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».
(16+).

00.05 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
02.00 «Âîéíà. Ìèôû ñññð».

(18+).
03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
04.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).
05.00 Êîìåäèÿ «Ìèìèíî».

(12+).
07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00 «Ïðàâèëà èãðû».
(16+).

07.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).

07.20 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

08.05 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).

08.20 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).

08.35 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
08.50 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 Ôàíòàñòèêà «Ïàðê Þð-

ñêîãî ïåðèîäà 2: Çà-
òåðÿííûé ìèð».
(12+).

13.25 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Îäèííàäöàòü

äðóçåé Îóøåíà».
(12+).

23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-
âè». (16+).

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.15 Äðàìà «Èìïåðèÿ ñîë-
íöà». (12+).

04.15 Äðàìà «Ìåðòâûå äî
âîñòðåáîâàíèÿ 2».
(16+).

05.10 Äðàìà «Çàëîæíèêè».
(16+).

05.55 Áîåâèê «Íèêèòà 4».
(16+).

06.00 Ñëóæó Ðîññèè!
06.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07.15 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ

òîáîé». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ

òîáîé». (12+).
10.40 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).
13.40 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

20.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ...». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé

êðóã». (12+).
00.05 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ

ìóæ÷èí». (6+).
01.30 Õ/ô «Îíè áûëè ïåð-

âûìè». (6+).
03.30 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå

íàäåþñü...». (12+).
05.10 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèÿ äè-

ëåòàíòà». (12+).
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Хозяюшка

Хозяюшка
Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

Ïåñíÿ
Ñíåãîïàä

ß åùå íå óñïåëà èñïèòü 
ñâîþ îñåíü,

À óæå ñíåãîïàä ñòîðîæèò
 ó âîðîò,

Îí íàäåæäû ìîè, 
êàê äîðîãè, çàíîñèò

È ãðîçèò çàñòåëèòü 
íàäî ìíîé íåáîñâîä...

Ïðèïåâ:
Ñíåãîïàä, ñíåãîïàä,
Íå ìåòè ìíå íà êîñû,
Íå ñòó÷èñü â ìîþ äâåðü,
Ó âîðîò íå êðóæè!
Ñíåãîïàä, ñíåãîïàä,
Åñëè æåíùèíà ïðîñèò,
Áàáüå ëåòî åå 
Òîðîïèòü íå ñïåøè.

Íå ñïåøè, ñíåãîïàä, 
ÿ åùå íå ãîòîâà,

Òû åùå íå óñïåë ìîþ 
äóøó ñìóòèòü.

Íåèçëèòóþ áîëü 
ëåáåäèíîãî ñëîâà

Íå òåáå, à åìó ÿ õî÷ó
 ïîñâÿòèòü!

Ïðèïåâ.

ß åùå ðàçîáüþñü î òâîþ
íåèçáåæíîñòü,

Ãîëóáàÿ ìåòåëü 
çàïîðîøèò ìîé äîì...

ß ïðîøó, ñíåãîïàä, íå 
çàñíåæü ìîþ íåæíîñòü,
Íå êàñàéñÿ ëþáâè 

ëåäåíÿùèì êðûëîì!
Ïðèïåâ.

×èòàéòå 
â âûïóñêå:

Ó çåðêàëà

Êîãäà è êàê 
íîñèòü 
êðàñíîå?

Äåòñêàÿ

Ðåáåíîê 
è ñåëôè 

Óðîæàéíûå ñîòêè

Ëóííûé 
ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü

Èññëåäîâàíèå

Òÿãà ê ñëàäêîìó 
ïîäîáíà 

êîêàèíîâîé
çàâèñèìîñòè

Òàêîé âûâîä ñäåëàëè 
èññëåäîâàòåëè èç èíñòè-
òóòà Ñêðèïïñà â ÑØÀ. 
Â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòà 
îíè êîðìèëè ëàáîðàòîð-
íûõ êðûñ ñëàäêîé ïèùåé. 
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
ó æèâîòíûõ ñôîðìèðî-
âàëàñü çàâèñèìîñòü îò 
ñëàäîñòåé. 

Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå 
ó÷åíûå ñðàâíèâàþò ñ êî-
êàèíîâîé çàâèñèìîñòüþ. 
Èçâåñòíî, ÷òî ëþáîé âèä 
çàâèñèìîñòè ñâÿçàí ñ 
ðàáîòîé íåéðîìåäèàòîðîâ 
â ãîëîâíîì ìîçãå. Ëþáîå 
æèâîòíîå ìîæíî íàçâàòü 
ðàáîì äîôàìèíà, è ÷åëî-
âåê - íå èñêëþ÷åíèå. Îò-
ñóòñòâèå äîôàìèíà âåäåò 
ê äåïðåññèè è íåæåëàíèþ 
÷åì-ëèáî çàíèìàòüñÿ. 

Ýòîò ãîðìîí ñ÷àñòüÿ 
àêòèâíî âûäåëÿåòñÿ íå 
òîëüêî ïðè óïîòðåáëåíèè 
íàðêîòèêîâ. Ëþáàÿ ïèùà, 
îñîáåííî ñëàäêàÿ, ïðèâî-
äèò ê âûáðîñó äîôàìèíà 
ñ ñåðîòîíèíîì. ×àñòàÿ 
ñòèìóëÿöèÿ íåðâíîé ñè-
ñòåìû ñëàäîñòÿìè ïðè-
âîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ 
ïèùåâîé íàðêîìàíèè. 

Íàðîäíûå 
ðåöåïòû

Ñòàðûé Íîâûé ãîä - ýòî ðåäêèé 
èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí, äîïîë-
íèòåëüíûé ïðàçäíèê, êîòîðûé 
ïîëó÷èëñÿ â ðåçóëüòàòå ñìåíû 
ëåòîèñ÷èñëåíèÿ. Èç-çà äàííîãî 
ðàñõîæäåíèÿ êàëåíäàðåé ìû 
îòìå÷àåì äâà Íîâûõ ãîäà - ïî 
ñòàðîìó è íîâîìó ñòèëþ. 

Äàòîé ñîòâîðåíèÿ ìèðà (ñî-
ãëàñíî äðåâíåìó ïåðåâîäó Âåò-
õîãî çàâåòà) ðàíüøå ñ÷èòàëîñü 
1 ìàðòà 5508 ã. äî í. ý. Ïîýòîìó 
Íîâûé ãîä íà÷èíàëñÿ â ïåðâûé 
äåíü âåñíû (ïî íîâîìó ñòèëþ 
14 ìàðòà).

Îäíàêî â Êîíñòàíòèíîïîëü-
ñêóþ ýðó ýòà äàòà áûëà ïåðå-
ñ÷èòàíà áîëåå òî÷íî, è äíåì ñî-
òâîðåíèÿ ìèðà ñòàëî ñ÷èòàòüñÿ 
1 ñåíòÿáðÿ 5509 ãîäà äî í. ý. 
Ïîýòîìó Íîâûé ãîä îòíûíå íà-
÷èíàëñÿ â ïåðâûé äåíü îñåíè. 

Â ÿçû÷åñêèå âðåìåíà íà Ðóñè 
Íîâûé ãîä îòìå÷àëñÿ 22 ìàðòà - 
â äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. 
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ íà Ðóñè õðèñòèàí-
ñòâà âèçàíòèéñêèé êàëåíäàðü ñòàë 
ïîñòåïåííî âûòåñíÿòü ñòàðûé, è 
Íîâûé ãîä òåïåðü óæå íà÷èíàëñÿ 
1 ñåíòÿáðÿ. Ýòó äàòó è ñåãîäíÿ 
íåêîòîðûå ó÷åíèÿ òðàêòóþò êàê 
èñòèííûé äåíü ðîæäåíèÿ Õðèñòà. 
Äîëãîå âðåìÿ íà Ðóñè ñîõðàíÿë-
ñÿ íîâîãîäíèé ðàçíîáîé - îäíè 
ïðîäîëæàëè îòìå÷àòü Íîâûé 
ãîä âåñíîé, äðóãèå - îñåíüþ. 
È òîëüêî â êîíöå XV âåêà - 
â 1492 ãîäó - îôèöèàëüíî îïðåäå-
ëèëè åäèíóþ äàòó íà÷àëà Íîâîãî 
ãîäà íà Ðóñè - 1 ñåíòÿáðÿ.

Òîëüêî ñïóñòÿ äâà âåêà, 
19 äåêàáðÿ 1700 ãîäà, Ïåòð I 
îáíàðîäîâàë óêàç èñ÷èñëÿòü 
ëåòà ñ 1 ÿíâàðÿ îò Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà (òî åñòü 14 ÿíâàðÿ 
ïî íîâîìó ñòèëþ). Òàêèì îáðà-
çîì, â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå 
1699 ãîä ïðîäîëæàëñÿ âñåãî 
4 ìåñÿöà, ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü.

Ê ÕÕ âåêó êàëåíäàðü Ðîññèè, 
êîòîðàÿ ïðîäîëæàëà ïîëüçîâàòü-
ñÿ þëèàíñêèì êàëåíäàðåì, íà 
13 ñóòîê îòñòàâàë îò Åâðîïû, 
äàâíî ïåðåøåäøåé íà ãðèãî-
ðèàíñêèé êàëåíäàðü. ×òîáû 
ñîêðàòèòü ýòîò ðàçðûâ, â 1918 
ãîäó äåêðåòîì Ñîâåòà íàðîä-
íûõ êîìèñàðîâ áûë îñóùåñò-
âëåí ïåðåõîä íà ãðèãîðèàíñêèé 
êàëåíäàðü - íîâûé ñòèëü, à 
14 ÿíâàðÿ - äåíü Ñâÿòîãî Âà-
ñèëèÿ, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè 
Êàïïîäàêèéñêîé - îêàçàëñÿ 
ñòàðûì Íîâûì ãîäîì.

Ñòàðûé Íîâûé ãîä îòìå÷àþò 
íå òîëüêî íà òåððèòîðèè ÑÍÃ. 
13 ÿíâàðÿ òàêæå íàêðûâàþò 
ïðàçäíè÷íûé ñòîë â Ãðåöèè, 
Ìàêåäîíèè, Ðóìûíèè, Ñåðáèè, 
×åðíîãîðèè, Øâåéöàðèè.

ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÑÅÃÎÄÍß

Â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ 
êàæäûé ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå 
«äîïðàçäíîâàòü» ñàìûé ëþáè-
ìûé ïðàçäíèê. Âåäü äëÿ ìíîãèõ 
âåðóþùèõ ëþäåé ñòàðûé Íîâûé 
ãîä èìååò îñîáîå çíà÷åíèå, 
ïîñêîëüêó îò äóøè îòìåòèòü 
íà÷àëî íîâîãî ãîäà îíè ìîãóò 

ëèøü ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî ïîñòà.

Ñåãîäíÿ èç ãîäà â ãîä ïîïó-
ëÿðíîñòü ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà 
ïîâñåìèðíî ðàñòåò, è Ðîññèÿ 
íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Âñå 
áîëüøå ëþäåé îòíîñÿòñÿ ê 
íåìó êàê ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó 
ïðàçäíèêó, êîòîðûé ïðîäëåâàåò 
î÷àðîâàíèå Íîâîãî ãîäà èëè æå 
ïîçâîëÿåò ïî÷óâñòâîâàòü ýòî 
î÷àðîâàíèå âïåðâûå. Âåäü ýòîò 
ïðàçäíèê áîëåå ñïîêîéíûé, åìó 
íå ñâîéñòâåííà ñóåòà, êîòîðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ íåèçáåæíûì ñïóòíè-
êîì Íîâîãî ãîäà.
ÊÎÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 

×ÅÐÅÇ 90 ËÅÒ? 
Èíòåðåñíî, ÷òî ðàçíèöà ìåæäó 
þëèàíñêèì è ãðèãîðèàíñêèì 
êàëåíäàðÿìè óâåëè÷èâàåòñÿ êàæ-
äîå ñòîëåòèå, êîãäà ÷èñëî ñîòåí 
â ãîäó îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íå 
ÿâëÿåòñÿ êðàòíûì ÷åòûðåì. Ñåé-
÷àñ ðàçíèöà ìåæäó þëèàíñêèì 
è ãðèãîðèàíñêèì êàëåíäàðÿìè 
ñîñòàâëÿåò 13 äíåé. Ñ 1 ìàðòà 
2100 ãîäà ýòà ðàçíèöà ñîñòàâèò 
14 äíåé. À ñ 2101 ãîäà Ðîæäå-
ñòâî è ñòàðûé Íîâûé ãîä áóäóò 
îòìå÷àòüñÿ íà äåíü ïîçæå.

×òî òàêîå ñòàðûé Íîâûé ãîä 
è ïî÷åìó åãî ïðàçäíóþò?

Ïðè êîíòàêòå ñ àëëåð-
ãåíîì â îðãàíèçìå çà-
ïóñêàþòñÿ îïðåäåëåí-
íûå ðåàêöèè, âëåêóùèå 
çà ñîáîé íàðóøåíèÿ 
â ðàáîòå îòäåëüíûõ 
îðãàíîâ è èçìåíåíèå 
êîæíîãî ïîêðîâà. Ïðå-
æäå âñåãî âûäåëÿþòñÿ 
îñîáûå âåùåñòâà, íå-
ñóùèå îòâåòñòâåííîñòü 
çà âîñïàëèòåëüíûå ðå-
àêöèè. Ïîñëå ýòîãî 
ñóùåñòâåííî ñóæàþò-
ñÿ äûõàòåëüíûå ïóòè, 
â ëåãêèõ ïîÿâëÿåòñÿ 
õðèï, àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå ñíèæàåòñÿ, 
à êðîâåíîñíûå ñîñóäû 
ðàñøèðÿþòñÿ. Ñòåíêè 
ñîñóäîâ ñòàíîâÿòñÿ 
áîëåå ðûõëûìè è ïðî-
ïóñêàþò ïëàçìó êðîâè, 
÷òî ïðèâîäèò ê ñáîÿì â 
ðàáîòå ñåðäöà, âîçíèê-
íîâåíèþ îòåêà è ïåðå-
áîÿì â ïîäà÷å êðîâè ê 
âíóòðåííèì îðãàíàì. 
Âñå ýòî ïëîõî ñêàçûâà-
åòñÿ íà ãîëîâíîì ìîç-
ãå, ñòðàäàþùåì â ýòîò 
ïåðèîä îò êèñëîðîäíîãî 
ãîëîäàíèÿ, âåäü îí íå 
ïîëó÷àåò äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà 

èç-çà çàìåäëåííîãî 
êðîâîîáðàùåíèÿ.

ÑÈÌÏÒÎÌÛ
Ñèìïòîìû àíàôèëàê-
òè÷åñêîãî øîêà ïðî-
ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî 
áûñòðî. ×åëîâåê íà÷è-
íàåò îùóùàòü ñëàáîñòü 
è íåäîìîãàíèå óæå 
÷åðåç íåñêîëüêî ñå-
êóíä ïîñëå ïîïàäàíèÿ 
àëëåðãåíà â îðãàíèçì. 
Ê ÷èñëó âíåøíèõ ïðè-
çíàêîâ àíàôèëàêòè÷å-
ñêîãî øîêà ìîæíî îò-
íåñòè îòåê, êàøåëü, ïî-
ÿâëåíèå çóäà, ïîêðàñ-
íåíèé è êðàïèâíèöû 
íà ïîâåðõíîñòè êîæè. 
Êðîìå òîãî, â ýòîò ïå-
ðèîä âîçíèêàåò ñèëüíîå 
ïåðåâîçáóæäåíèå è çà-
òðóäíÿåòñÿ äûõàíèå, à 
÷àñòîòà ñåðäöåáèåíèÿ 
óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñèìïòî-
ìû àíàôèëàêòè÷åñêîãî 
øîêà ïðîÿâëÿþòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò åãî 
ôîðìû. Ýòî ìîæåò 
áûòü òèïè÷íàÿ ôîðìà, 
àñôèêòè÷åñêàÿ, æåëó-
äî÷íî-êèøå÷íàÿ, ìîç-
ãîâàÿ èëè âûçâàííàÿ 
ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé. 
Êàæäàÿ èç ôîðì èìååò 

ñâîè îñîáåííîñòè è îò-
ëè÷èòåëüíûå ÷åðòû.

ÏÐÈ×ÈÍÛ 
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß

Àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê 
ìîæåò âîçíèêíóòü â ðå-
çóëüòàòå ïðèåìà àíòè-
áèîòèêîâ, àíåñòåòèêîâ 
è äðóãèõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ íà îñíîâå 
ïåíèöèëëèíà. Ñëåäó-
þùàÿ ïðè÷èíà - ýòî 
ïîïàäàíèå â îðãàíèçì 
ÿäà ïåðåïîí÷àòûõ íà-
ñåêîìûõ (ï÷åëû, îñû è 
øåðøíè). ×àùå âñåãî 
àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ 
ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè ìíî-
æåñòâå óêóñîâ. Íåêîòî-
ðûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
òàêæå ìîãóò âûñòóïàòü 
â ðîëè ñèëüíûõ àëëåð-
ãåíîâ è ïðîâîöèðîâàòü 
àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê. 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ ðûáà, 
ìîðåïðîäóêòû, àðàõèñ, 
ÿéöà, ñîÿ è ìîëîêî. 
Èíîãäà ïðè÷èíîé àíà-
ôèëàêòè÷åñêîãî øîêà 
ñòàíîâÿòñÿ íå ñàìè 
ïðîäóêòû, à íàõîäÿùè-
åñÿ â íèõ ïàðàçèòû. Íå 
ìåíåå ðàñïðîñòðàíåí-
íîé ïðè÷èíîé àëëåðãèè 
ÿâëÿåòñÿ ïîïàäàíèå 
â îðãàíèçì àýðî-
àëëåðãåíîâ, òàêèõ êàê 
ïûëüöà ðàñòåíèé è 
ïûëü. Êàê íè ñòðàííî, 
ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà 
òîæå ìîæåò ïðèâåñòè 
ê àíàôèëàêòè÷åñêîìó 
øîêó, îäíàêî òàêàÿ 
åãî ôîðìà âñòðå÷àåòñÿ 
êðàéíå ðåäêî.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
Ïðè ïîïàäàíèè àë-
ëåðãåíà â îðãàíèçì 
ðåàêöèÿ íà íåãî ìîæåò 
âîçíèêíóòü êàê â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä, 
òàê è íà ïðîòÿæåíèè 
ïîëó÷àñà. Ýòî çàâèñèò 
îò òîãî, êàêèì èìåí-
íî ïóòåì îí ïðîíèê. 
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, 
÷òî, ÷åì áûñòðåå ïðî-
ÿâèëàñü ðåàêöèÿ, òåì 
òÿæåëåå áóäóò ïîñëåä-
ñòâèÿ àëëåðãèè. Òàêèì 
îáðàçîì, äîâðà÷åáíàÿ 
ïîìîùü ïðè àíàôèëàê-
òè÷åñêîì øîêå äîëæíà 
áûòü îêàçàíà íåìåä-
ëåííî. Ïåðâîå, ÷òî 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü, 
ýòî óñòðàíèòü èñòî÷íèê 
àëëåðãåíà, à èìåííî 
ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, 
ïðåêðàòèòü ââåäåíèå 
ïðåïàðàòà èëè íàëî-
æèòü æãóò âûøå ìåñòà 
óêóñà. Ïîñëå ýòîãî ñëå-
äóåò îáðàáîòàòü ðàíó 
àíòèñåïòèêîì è ïðèëî-
æèòü õîëîä. Ïîñòðàäàâ-
øåãî íóæíî ïîëîæèòü â 
ãîðèçîíòàëüíîå ïîëî-
æåíèå, íåçíà÷èòåëüíî 
ïðèïîäíÿòü íîãè, ïî-
âåðíóòü ãîëîâó íàáîê. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå 
ïðèíÿòü àíòèãèñòàìèí-
íîå ñðåäñòâî. Áóäüòå 
ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü 
áðèãàäå ñêîðîé èí-
ôîðìàöèþ î âðåìå-
íè íà÷àëà àëëåðãè÷å-
ñêîé ðåàêöèè è ïðî-
ÿâèâøèõñÿ ñèìïòîìàõ.

Àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê
Àëëåðãèÿ - ýòî ïðåíåïðèÿòíåéøåå 
ÿâëåíèå, ñ êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ 
âñå áîëüøå ëþäåé. Íàèáîëåå 
îïàñíîé ôîðìîé àëëåðãè÷åñêîé 
ðåàêöèè ÿâëÿåòñÿ àíàôèëàêòè÷åñêèé 
øîê.

Íîãè íóæíî äåðæàòü â òåïëå. Îá ýòîì êàæäîìó 
èç íàñ èçâåñòíî ñ äåòñòâà. Ñîãðåòü çàìåðçøèå 
íîãè ïîìîæåò ãîðÿ÷àÿ âàííà.

Ãðåòü íîãè ìîæíî â ãîðÿ÷åé âîäå ñ ãîð÷èöåé, åñëè, 
êðîìå ìîêðîé îáóâè è çàìåðçøèõ ñòóïíåé, áîëüøå 
íè÷åãî íå áåñïîêîèò. À åñëè îùóùàþòñÿ ëåãêîå 
íåäîìîãàíèå, ñóõîñòü è äèñêîìôîðò â íîñîãëîòêå, 
òî, çíà÷èò, âèðóñ óæå àêòèâèçèðîâàëñÿ. Îñòàíîâèòü 
åãî ìîæíî, ïðèíÿâ òåïëóþ âàííó äëÿ íîã ñ ñîëüþ 
èëè òðàâàìè, ìÿãêî ñîãðåâàþùóþ çàìåðçøèå ñòîïû. 
Ïîãðåéòå íîãè â âàííî÷êå â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò, à 
çàòåì ðàçîòðèòå íîãè íàñóõî, íàäåíüòå øåðñòÿíûå 
íîñêè è ëîæèòåñü ïîä òåïëîå îäåÿëî.

Ñîãðåâàþùèå âàííû äëÿ íîã ìîãóò áûòü òàêèìè:
- Ãîðÿ÷àÿ âàííà. Íàïîëíèòå ãëóáîêèé òàç ãîðÿ-

÷åé âîäîé (òåìïåðàòóðà +40...+42îÑ), äëÿ óñèëåíèÿ 

ýôôåêòà ðàñòâîðèòå â íåé 1-2 ñò ë ñóõîé ãîð÷èöû, 
ñÿäüòå óäîáíåå, ðàññëàáüòåñü, îïóñòèâ íîãè â âàí-
íó. Ïî ìåðå îñòûâàíèÿ ïîäëèâàéòå ãîðÿ÷óþ âîäó.

- Òåïëàÿ ñîëÿíàÿ íîæíàÿ âàííà ãîòîâèòñÿ òàê 
æå, êàê ãîðÿ÷àÿ, íî òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü 
÷óòü ìåíüøå +37...+38îÑ, â íåé íóæíî ðàñòâîðèòü 
1 ñò ë ïîâàðåííîé èëè ìîðñêîé ñîëè. Â êîíöå 
ïðîöåäóðû îáëåéòå íîãè òåïëîé âîäîé, âûòðèòå 
èõ, íàäåíüòå íîñêè è ëîæèòåñü ñïàòü.

- Âàííà äëÿ íîã ñ òðàâàìè: ñìåøàéòå ïîðîâíó 
öâåòêè ðîìàøêè, ëèñòüÿ ìÿòû ïåðå÷íîé, êðàïèâû 
äâóäîìíîé è øàëôåÿ. 4-5 ñò ë ñáîðà ñ ãîðêîé çà-
ëåéòå 1 ë êèïÿòêà, íàêðîéòå êðûøêîé è ïîñòàâüòå 
íà òèõèé îãîíü íà 20-30 ìèíóò. Íàñòîé ïðîöåäèòå, 
îòîæìèòå è âëåéòå â òàç, ðàçáàâèâ òåïëîé âîäîé 
äî +37...+39îÑ. Ïî òàêîìó æå ðåöåïòó ìîæíî ïðè-
ãîòîâèòü îòâàð ñåííîé òðóõè.

Ëå÷èì ïðîñòóäó: âàííû äëÿ íîã

SÌS-ïîæåëàíèÿ

Æåëàþ ñîëíöà íà çåìëå
È íåáà íåæíî-ãîëóáîãî.
Ëþáâè è ðàäîñòè òåáå!
È ñ÷àñòüÿ ñàìîãî 

çåìíîãî...
* * *

Æåëàþ òåáå ñ÷àñòüÿ -
 áåç îãëÿäêè,

Ðàáîòàòü - áåç óñòàëîñòè,
Çäîðîâüÿ - áåç ëå÷åíèÿ,
À æèçíü - áåç îãîð÷åíèÿ!

* * *
Æåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Êàïåëüêó íåâçãîä,
Îêåàí óäà÷è, 
Ðó÷ååê çàáîò.

* * *
Ïóñòü áóäåò òàê:
Â ñåìüå - ëþáîâü,
Â ðàáîòå - óâàæåíèå.
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, òðóäà
È ÷óòî÷êó òåðïåíèÿ!

* * *
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ

 ïðåêðàñíîé,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå çëà

 è áåä.
Æåëàþ ÿ áîëüøîãî 

ñ÷àñòüÿ
È äîëãèõ, ñâåòëûõ, 

äîáðûõ ëåò!
* * *

Ïîæåëàíüÿ íàøè êðàòêè:
Áóäü çäîðîâ, æèâè 

â äîñòàòêå!

Â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ â Ðîññèè, 
à òàêæå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ áëèæíåãî 
çàðóáåæüÿ îòìå÷àåòñÿ ñòàðûé Íîâûé ãîä. 
Êàê è êîãäà ïîÿâèëñÿ ýòîò ïðàçäíèê?

Äëÿ ñîçäàíèÿ òàêîé ïîäóøêè 
ïîíàäîáÿòñÿ ïîðîëîí (ëèáî ñèí-
òåïîí, ñëîæåííûé â íåñêîëüêî 
ñëîåâ), ôëèñ áåæåâîãî öâåòà è 
òîëñòûå íèòêè.

1. Îòðåçàòü ïîðîëîí íåîáõîäè-
ìîãî ðàçìåðà. Ðàçìåð ïîäóøêè 
ìîæåò áûòü ëþáûì, íàïðèìåð 
50 õ 40 ñì. 
2. Ïî ðàçìåðó ïîðîëîíà ñøèòü 
íàâîëî÷êó èç ôëèñà, îñòàâèâ 
îäíó ñòîðîíó íåçàøèòîé. 
3. Àêêóðàòíî âñòàâèòü ïîðîëîí 
â íàâîëî÷êó è çàøèòü îòêðûòûé 
êðàé. Îñíîâà ïîä «ïå÷åíüêó» 
ãîòîâà!
4. Áîëüøîé èãëîé ñ òîëñòîé 
íèòüþ ñôîðìèðîâàòü «ïå÷åíüå». 
Íà÷àòü ëó÷øå ñ îôîðìëåíèÿ 
áîêîâûõ ñòîðîí. Âñå ñòåæêè 
äîëæíû áûòü ñêâîçíûìè è ñèì-
ìåòðè÷íûìè.  

Ïîäóøêà «Ïå÷åíüêà» Ðóêîäåëèå
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Åñëè õîòèòå æèòü â ÷èñòîòå

Ïî÷åìó îäíè ïîñòîÿííî 
ìó÷àþòñÿ îò áåñïîðÿä-
êà, à äðóãèå ïðè ðàâíûõ 
óñëîâèÿõ (ñåìüÿ, äåòè, 
ðàáîòà è ò. ä.) æèâóò â 
÷èñòîòå? È ïðè÷åì ÷è-
ñòî ó íèõ íå îò ñëó÷àÿ ê 
ñëó÷àþ, à â ëþáîé äåíü, 
äàæå åñëè ãîñòè íàãðÿ-
íóëè íåîæèäàííî... Íà-
âåðíîå, è ïðàâäà, âû-
ðàæåíèå «×èñòî íå òàì, 
ãäå óáèðàþò, à òàì, ãäå 
íå ñîðÿò» èìååò ñìûñë. 
Âåäü ÷èñòîòà - ýòî ïî 
ñóòè ïðîñòî åæåäíåâíàÿ 
äèñöèïëèíà: ïîëîæèòü 
íåñâåæóþ îäåæäó â 
ñïåöèàëüíî îòâåäåííóþ 
êîðçèíó, âûìûòü çà 
ñîáîé ÷àøêó, çàñòåëèòü 
ïîñòåëü, ñðàçó âûòåðåòü 
ïðîëèòûé ÷àé èëè çà-
ìåñòè ïåñîê, íàñûïàâ-
øèéñÿ ñ óëè÷íîé îáóâè. 
Êàæåòñÿ, íå òàê ñëîæíî.  

1. Ðåøèòå, ãäå õðà-
íèòñÿ êàæäàÿ âåùü 
â äîìå, è ñîîáùèòå 
îá ýòîì ñâîèì äî-
ìàøíèì. 

Ïóñòü âñå çíàþò, ÷òî 
ìåñòî êðóæåê - òîëüêî 
íà êóõíå â ñóøèëêå èëè 
íà ñïåöèàëüíîé ïîëêå (à 
íå íà ñòîëå â êîìíàòå, 
íà òóìáî÷êå â ñïàëüíå 
èëè ïîä êðîâàòüþ), íîæ-
íèöû õðàíÿòñÿ â ÿùèêå 
ñî øâåéíûìè ïðèíàä-
ëåæíîñòÿìè, äèñêè - íà 
êîìïüþòåðíîì ñòîëå, 
à êíèãè - íà ïîëêàõ. 
Ïóñòü êàæäàÿ âåùü â 

äîìå îáðåòåò ìåñòî 
ñâîåãî ïîñòîÿííîãî 
«ïðîæèâàíèÿ»: ïîïîëü-
çîâàëèñü - óáðàëè íà 
ìåñòî, äàæå åñëè çíàå-
òå, ÷òî çàâòðà èëè ÷å-
ðåç äåíü âåùü âàì ñíî-
âà ïîíàäîáèòñÿ. Âàæíî, 
÷òîáû î ìåñòå õðàíåíèÿ 
âåùè çíàë êàæäûé ÷ëåí 
ñåìüè. 

Êàê èçâåñòíî, íåò 
íè÷åãî áîëåå ïîñòîÿí-
íîãî, ÷åì âðåìåííîå 
(òàê ëåãêî ñêàçàòü ñåáå: 
«Ýòî ÿ ïîëîæó íà ìåñòî 
çàâòðà, ýòî - êîãäà ðóêè 
äîéäóò» è ò. ä.) - íå 
óáèðàÿ âåùè íà ìåñòà, 
âû ðèñêóåòå îáðàñòè 
ãîðàìè áåñïîðÿäêà. 

2. Â êîíöå êàæäîãî
äíÿ ðàñêëàäûâàéòå 
âåùè ïî ñâîèì ìåñòàì.

Ïîëüçîâàëèñü êðóæ-
êàìè èëè òàðåëêàìè â 
êîìíàòå, ïðèìåðÿëè íî-
âîå ïëàòüå èëè çàðÿæàëè 
òåëåôîí íà êóõíå? Âå-
÷åðîì âñå îòíåñèòå ïî 
ñâîèì ìåñòàì: ïîñóäó -
íà êóõíþ, ïëàòüå - 
â øêàô íà âåøàëêó, çà-
ðÿäêó îò òåëåôîíà - òóäà, 
ãäå îíà õðàíèòñÿ. Ýòîò 
åæåäíåâíûé 10-ìèíóòíûé 
ðèòóàë ñîêðàòèò âðåìÿ 
îñíîâàòåëüíîé óáîðêè 
è óëó÷øèò íàñòðîåíèå, 
âåäü äîì áóäåò âñåãäà 
â ïîðÿäêå. 

3. Âûáðàñûâàéòå 
óïàêîâêè îò ïðîäóêòîâ 
è ïðî÷èå íåíóæíûå

áóìàæêè-ïàêåòèêè 
ñðàçó.

Êîíå÷íî, ìîæíî îòâå-
ñòè îäíó (îäíó!) êîðîáêó 
äëÿ ïàêåòîâ, ñ êîòîðûìè 
âû áóäåòå õîäèòü â ìà-
ãàçèí èëè èñïîëüçîâàòü 
èõ äëÿ ìóñîðà, îäíàêî 
ñòàðàéòåñü èçáàâëÿòüñÿ 
îò óïàêîâêè è ïðî÷èõ 
íåíóæíûõ âåùåé ñðàçó 
ïî ìåðå èõ ïîïàäàíèÿ â 
äîì. Âûáðàñûâàéòå áåç 
çàìåäëåíèé êîíâåðòû îò 
ïîëó÷åííûõ ïèñåì, íå-
íóæíûå êâèòàíöèè, áåñ-
ïëàòíûå ðåêëàìíûå ãà-
çåòû, êîðîáêè îò ïèööû, 
êîíòåéíåðû îò ïîêóïíûõ 
ñàëàòîâ èëè ñëàäîñòåé, 
ïóñòûå áóòûëêè îò âîäû 
è ñîêîâ, íåíóæíûå ÷åêè, 
áèëåòû, ñïèñêè ñ çàêó-
ïëåííûìè ïðîäóêòàìè. 

Îò ìíîãîãî æåëàòåëü-
íî èçáàâëÿòüñÿ åùå äî 
ïðèøåñòâèÿ äîìîé. Òàê, 
âîçüìèòå çà ïðèâû÷-
êó âûêèäûâàòü áèëåòèê 
ñðàçó ïîñëå âûõîäà èç 
òðàíñïîðòà, óïàêîâêè 
îò ÷èïñîâ, îðåøêîâ èëè 
ñóõàðèêîâ - ïîñëå ñúå-
äåíèÿ (åñëè ëàêîìèëèñü 

èìè íà óëèöå). Òàê æå 
ìîæíî ïîñòóïàòü è ñ íå-
íóæíûìè óæå ñïèñêàìè, 
÷åêàìè, èçó÷åííûìè â 
òðàíñïîðòå ðåêëàìêàìè 
è ôëàåðàìè. Ïðèíåñÿ 
èõ äîìîé, èçáàâèòüñÿ îò 
íèõ ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî 
ñëîæíåå. È íè â êîåì 
ñëó÷àå íå ñêëàäûâàéòå 
âñå ýòî «áîãàòñòâî» â 
îäíó êó÷ó ñ íàäåæäîé 
ðàçîáðàòü êîãäà-íèáóäü 
ïîçæå! Êàê ïîêàçûâàåò 
ïðàêòèêà, ýòî «ïîçæå» 
ìîæåò íàñòóïèòü î÷åíü 
è î÷åíü íåñêîðî. 

4. Äåëèòå äîì íà 
çîíû è óáèðàéòå ïî-
íåìíîãó êàæäûé äåíü.

Ê ïðèìåðó, â âàøåì 
ðàñïîðÿæåíèè òðåõêîì-
íàòíàÿ êâàðòèðà. Óáðàòü 
åå çà ðàç - ýòî ïîëäíÿ 
èëè öåëûé äåíü âðåìåíè 
è æóòêàÿ óñòàëîñòü â 
êîíöå. Íå ïåðåíàïðÿ-
ãàéòåñü! Óäåëÿéòå óáîðêå 
1-1,5 ÷àñà â äåíü - è ÷è-
ñòî áóäåò âñåãäà. Ïîäå-
ëèòå êâàðòèðó íà çîíû: 
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è 
ñðåäó âû óáèðàåòå ïî îä-
íîé êîìíàòå, â ÷åòâåðã -

êóõíþ, â ïÿòíèöó - âàí-
íóþ, òóàëåò è ïðèõî-
æóþ. Ñóááîòó ìîæíî 
îñòàâèòü íà ïëàíèðî-
âàíèå áîëåå êðóïíûõ 
äåë - ê ïðèìåðó, íóæ-
íî ïîìûòü ãäå-òî îêíî 
èëè îò÷èñòèòü ïëèòêó â 
âàííîé (íî îïÿòü æå -
íå áîëüøå 1-1,5 ÷àñà). 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïè-
ñîê åæåäíåâíûõ äåë 
ìîæíî êîððåêòèðîâàòü, 
âêëþ÷àÿ â íåãî áîëåå 
÷àñòîå ìûòüå ïîëîâ â 
êóõíå è ïðèõîæåé è ïð. 
Òàêèì îáðàçîì â äåíü 
íà óáîðêó âû ïîòðàòè-
òå íå áîëåå 1 ÷àñà, à 
êâàðòèðà âñåãäà áóäåò 
ïðèáðàííîé. 

5. Ñòðóêòóðèðóéòå 
ïðîñòðàíñòâî â êâàð-
òèðå.

Íå ñêóïèòåñü íà ïî-
êóïêó êîðçèí äëÿ õðà-
íåíèÿ: òàê ïîääåðæè-
âàòü ïîðÿäîê ñòàíî-
âèòñÿ ãîðàçäî ïðîùå. 
Äëÿ ÷åãî ïîíàäîáÿòñÿ 
êîðçèíû? Äëÿ âåùåé 
äëÿ ñòèðêè, äëÿ õðà-
íåíèÿ äåòñêèõ èãðóøåê 
(ìÿãêèå è ïëàñòèêîâûå; 
ìåëêèå è êðóïíûå; íàè-
áîëåå è íàèìåíåå èñ-
ïîëüçóåìûå), äëÿ êóõíè 
(êðóïû, ãóáêè, ñðåäñòâà 
äëÿ ìûòüÿ, ñàëôåòêè, 
÷àè, ðàçäåëî÷íûå äîñêè, 
íîæè è ò. ä.), äëÿ âàí-
íîé (÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, 
÷èñòûå ïîëîòåíöà, ïî-
ðîøêè, øàìïóíè, ãåëè è 
ïðî÷åå). 

Ïîïðîáóéòå ïðèìå-
íÿòü ýòè ñîâåòû â òå÷å-
íèå õîòÿ áû ïàðû ìåñÿ-
öåâ - è âû óâèäèòå, ÷òî 
ñëîæíîñòè â íèõ íåò. 
Æèçíü ñòàíåò íàìíîãî 
ïðîùå, à äîì - ÷èùå!

Êîãäà è êàê íîñèòü êðàñíîå?

Ñëåäóåò áûòü îñòîðîæ-
íåå ñ êðàñíûì, åñëè ó 
âàñ ïðîáëåìû ñ ôèãó-
ðîé. Ñòðîéíûì äåâóø-
êàì êðàñíûé îáû÷íî 
èäåò, íî ïîëíîâàòûõ 
îí ïîëíèò åùå áîëüøå. 
Âñå íåäîñòàòêè áóäóò 
âèäíû êàê íà ëàäîíè. 
Ïîýòîìó íóæíî òùà-
òåëüíî ïîäáèðàòü ôà-
ñîí îäåæäû, êîòîðûé 
íå áóäåò âàñ óðîäîâàòü. 
Îò êëàññè÷åñêèõ ÿðêî-
êðàñíûõ îòòåíêîâ, òåì 
áîëåå â ñî÷åòàíèè ñ 
îáòÿãèâàþùèìè ôà-
ñîíàìè, ïðè ëèøíåì 
âåñå âîîáùå ëó÷øå 
îòêàçàòüñÿ.

Ïî âîçìîæíîñòè íå 
âûáèðàéòå êðàñíûé 
öâåò äëÿ ïåðâîãî ñâè-
äàíèÿ. Ëó÷øå íàäåòü 
êðàñíîå ñ áåëûì - 
äîêàçàíî, ÷òî òàêîå 
ñî÷åòàíèå ïðîèçâîäèò 
íà ëþäåé ïîëîæèòåëü-
íîå âïå÷àòëåíèå è âû-
çûâàåò ïîäñîçíàòåëü-
íîå äîâåðèå ê ñîáåñåä-
íèêó. Íàïðèìåð, ìîæíî 
íàäåòü êðàñíîå ïëàòüå 
ñ áåëûì ïèäæàêîì èëè 

êðàñíóþ áëóçêó ñ áåëû-
ìè áðþêàìè è ò. ï. 

Èçáåãàéòå íàäåâàòü 
êðàñíîå íà ñîáåñåäîâà-
íèÿ èëè äåëîâûå ïåðå-
ãîâîðû. Ïîäñîçíàòåëüíî 
ýòî áóäåò âîñïðèíèìàòü-
ñÿ êàê àãðåññèâíûé âû-
çîâ. Âàñ ìîãóò ïðîñòî 
èñïóãàòüñÿ, ëèáî âàø 
èìèäæ ñòàíåò ñëèøêîì 
îòâëåêàòü ïîòåíöèàëü-
íûõ ðàáîòîäàòåëåé èëè 
äåëîâûõ ïàðòíåðîâ îò 
öåëè áåñåäû. Â ðåçóëü-
òàòå èòîã ìîæåò îêà-
çàòüñÿ âîâñå íå òàêèì, 
êàê âàì õîòåëîñü. 

Íàèáîëåå óìåñòíî 
íàäåâàòü êðàñíîå íà 
ïðàçäíèêè, âå÷åðèíêè, 
êîíöåðòû. Íî åñëè âû 
ðàññ÷èòûâàåòå âñòðåòèòü 
òàì âàøó âòîðóþ ïîëî-
âèíêó, ïîìíèòå, ÷òî äëÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî 
ïîëà êðàñíûé öâåò àññî-
öèèðóåòñÿ ïðåæäå âñåãî 
ñ ñåêñîì. Ìóæ÷èíû ïî-
äóìàþò, ÷òî âû èùåòå 
ñåáå â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîëîâîãî ïàðòíåðà. Åñëè 
âàì íóæíû ñåðüåçíûå îò-
íîøåíèÿ, òî æåëàòåëüíî 

ðàçáàâèòü êðàñíûé äðó-
ãèìè öâåòàìè - ñêàæåì, 
÷åðíûì. Íàäåòü ïîâåðõ 
êðàñíîãî ïëàòüèöà ÷åð-
íûé ïèäæàê èëè íàêèäêó, 
ïðèìåðèòü ÷åðíóþ øëÿï-
êó… Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
âû ïîêàæåòåñü ñòèëüíîé 
è ðàñêîâàííîé, ñ äðóãîé -
ðàñêîâàííîñòè áóäåò êàê 
ðàç â ìåðó, ÷òîáû î âàñ 
íå ïîäóìàëè êàê îá èñ-
êàòåëüíèöå ïðèêëþ÷åíèé. 
Ê òîìó æå, êàê ïîêàçû-
âàþò ïñèõîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ, ñåðüåçíûõ 
ìóæ÷èí êðàñíûé öâåò 
ïðîñòî îòïóãèâàåò, òàêàÿ 
æåíùèíà êàæåòñÿ èì 
ñëèøêîì àãðåññèâíîé è 
íàïîðèñòîé, ÷òîáû çà-
âåñòè ñ íåé îòíîøåíèÿ. 

Â «ñïîðíûõ» ñèòóà-

öèÿõ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ðàçëè÷íûå îòòåíêè 
êðàñíîãî: ÿðêî-ðîçîâûé, 
ôóêñèþ, êîðàëëîâûé, 
ìàëèíîâûé, âèøíåâûé, 
áîðäîâûé, áðóñíè÷íûé…  

Êñòàòè, âîâñå íå îáÿ-
çàòåëüíî ïîäáèðàòü ê 
êðàñíîìó íàðÿäó àêñåñ-
ñóàðû òîãî æå öâåòà. 
Âå÷åðíåå èëè êîêòåéëü-
íîå êðàñíîå ïëàòüå 
èëè êîñòþì ïðåêðàñíî 
îòòåíÿò óêðàøåíèÿ ñ 
÷åðíûìè èëè òåìíî-
êîðè÷íåâûìè êàìíÿ-
ìè, íàïðèìåð, îíèêñîì 
èëè ãðàíàòîì, è ÷åðíàÿ 
èëè òåìíî-êîðè÷íåâàÿ 
ñóìêà. Ïîäîéäóò òàê-
æå àêñåññóàðû áîëåå 
ïðèãëóøåííûõ îòòåíêîâ 
êðàñíîãî. 

2016 ãîä ÿâëÿåòñÿ ãîäîì Îãíåííîé 
Îáåçüÿíû, è ïîýòîìó êðàñíûé öâåò 
è ëþáûå åãî îòòåíêè áóäóò, êàê 
íèêîãäà, àêòóàëüíû. Òåì íå ìåíåå 
äàëåêî íå êàæäàÿ æåíùèíà ðåøàåòñÿ
íàäåòü îäåæäó èëè àêñåññóàðû 
«ïëàìåííûõ» îòòåíêîâ. Òàê ñòîèò ëè
íîñèòü êðàñíîå? È â êàêèõ ñèòóàöèÿõ
ýòî óìåñòíî, à â êàêèõ - íåò?

Ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â äîìå  
ïîñòîÿííî, à íå òîëüêî 
ïî ïðàçäíèêàì èëè ê ïðèõîäó 
ãîñòåé ïîìîãóò íåñêîëüêî 
ïîëåçíûõ ïðèâû÷åê.

Â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ

Ïîäáèðàåì 
öâåò ëàêà 

Ëàê äëÿ íîãòåé - íåîòú-
åìëåìàÿ ÷àñòü ìîäíîãî 
æåíñêîãî îáðàçà. Âû-
áèðàÿ öâåò, îñòàíîâè-
òåñü íà òîì, êîòîðûé 
ïîäîéäåò ê öâåòó âàøåé 
êîæè. Êàêîé ëàê íóæåí 
èìåííî âàì?

Åñëè âû îáëàäàòåëü-
íèöà êîæè öâåòà ñëîíî-
âîé êîñòè èëè æå âàøåé 
êîæå ïðèñóùè ëåãêèå 
ïåðñèêîâûå îòòåíêè, 
òî âñå öâåòà ëàêîâ äëÿ 
íîãòåé òåïëûõ îòòåíêîâ
âàøè: çîëîòèñòûå, ìåä-
íûå, ñâåòëî-êîðè÷íåâûå, 
ïåðñèêîâûå.

Åñëè ó âàñ ðîçîâà-
òàÿ êîæà, âàì ïîäîéäóò 
âñå îòòåíêè ðîçîâîãî 
è êðàñíîãî: îò áëåäíî-
ðîçîâûõ äî íàñûùåííûõ 
êîðàëëîâûõ.  

Åñëè âàøåé êîæå ïðè-
ñóùà àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ 
áëåäíîñòü, òî âàøè öâåòà 
ëàêà äëÿ íîãòåé áåëûå, 
áîðäîâûå, êîðàëëîâî-
êðàñíûå, à òàêæå áëåä-
íûå îòòåíêè ðîçîâîãî 
öâåòà. 

Îáëàäàòåëüíèöàì 
ñìóãëîé êîæè ñëåäóåò 
îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð 
íà õîëîäíûõ îòòåíêàõ 
ëàêîâ äëÿ íîãòåé. Åñëè 
âàì ñëîæíî îïðåäåëèòü-
ñÿ, ê êàêîìó öâåòîâîìó 
òèïó îòíîñèòñÿ âàøà 
êîæà, âûáèðàéòå ôðàí-
öóçñêèé ìàíèêþð. Îí 
âñåãäà àêòóàëåí.

È åùå: èçáåãàéòå òîãî, 
÷òîáû ëàê ñëèâàëñÿ ñ 
öâåòîì êîæè ðóê.

Àêñåññóàðû

Êîêî Øàíåëü îêàçàëà íà-
ñòîëüêî ñèëüíîå âëèÿíèå íà 
ìîäó ÕÕ âåêà, ÷òî äî ñèõ ïîð 
÷óâñòâóþòñÿ îòãîëîñêè òîãî 
ñòèëÿ, êîòîðûé îíà ñîçäàëà. 
Â òîì ÷èñëå â ìîäå íà ñóìêè. 

ÄÅÊÎÐ ÃÎÄÀ - ÖÅÏÎ×ÊÈ
Ïîæàëóé, ñàìûé ïîïóëÿðíûé 
äåêîð ñóìîê 2016 ãîäà - øè-
ðîêèå äåêîðàòèâíûå öåïî÷êè. 
Êîêî Øàíåëü èõ îáîæàëà è èñ-
ïîëüçîâàëà â êà÷åñòâå áèæó-
òåðèè, à òàêæå äëÿ óêðàøåíèÿ 
îäåæäû, îáóâè, ñóìîê è ò. ä. 

Â ñîâðåìåííûõ ñóìêàõ 
öåïî÷êè ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû è êàê äëèííàÿ ðó÷êà 
äëÿ íîøåíèÿ íà ïëå÷å, è êàê 
îêàíòîâêà äåòàëåé. 

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ - ÊÈÑÒÜ
Â ýòîì ñåçîíå êèñòåé ïðîñòî
èçîáèëèå. Ïðè÷åì îíè ìî-

ãóò áûòü êàê ñêðîìíûìè è 
íåáîëüøèìè, òàê è ïðîñòî 
ãèãàíòñêèìè! Îñîáåííî õîðî-
øî êèñòè ñìîòðÿòñÿ íà ïîëó-
êðóãëûõ è êðóãëûõ ìîäåëÿõ 
ñóìîê.

ÑÒÅÃÀÍÛÅ ÑÓÌÊÈ
Åùå îäèí ìîäíûé òðåíä ñ 
îòãîëîñêîì ñòèëÿ Øàíåëü - 
ñòåãàíûå ñóìêè. 

ÑÓÌÊÀ-«ØÎÏÅÐ»
Îíà ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà. 
Åå ôàñîí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïðîñòîé ïðÿìîóãîëüíèê áåç 
äåêîðà. Â ýòîì ñåçîíå «øîïå-
ðû» äîëæíû áûòü âûïîëíåíû 
èç çàìøè, ïîëèðîâàííîé êîæè 
èëè êîæè ñ âûðàçèòåëüíîé 
ôàêòóðîé. 

ÐÞÊÇÀÊÈ
Óñòîé÷èâû ê ëþáîé ìîäå, 
ìåíÿþòñÿ ëèøü äåòàëè. Ïî-
êóïàòåëüíèöû âðÿä ëè îò-

âåðíóòñÿ îò ðþêçàêîâ ââèäó 
èõ íåîáû÷àéíîãî óäîáñòâà è 
ïðàêòè÷íîñòè. Âñå-òàêè ñâî-
áîäíûå ðóêè - ýòî ðîñêîøü, 
îò êîòîðîé òðóäíî îòêàçàòüñÿ. 

Íîâûé òðåíä - öåïî÷êè 
è ñòåãàíûé âåðõ - çàìåòåí 
òàêæå è â ðþêçàêàõ. Óäà÷íàÿ 
ñìåñü æåíñòâåííîãî ñòèëÿ 

Øàíåëü è ñïîðòèâíîé ïðàê-
òè÷íîñòè! 

ÔÀÊÒÓÐÍÀß ÊÎÆÀ
Åùå îäíî íàïðàâëåíèå â 
ìîäå - ñóìêè èç êîæè ñ âû-
ðàçèòåëüíîé äåêîðàòèâíîé 
ôàêòóðîé. Îíà ìîæåò áûòü 
ãðóáîçåðíèñòîé, êðîêîäèëîâîé 
èëè çìåèíîé.

Ìîäíûå ñóìêè - 2016

Ïîìèìî ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ 
óõîäà çà èçäåëèÿìè èç íóáóêà 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü è íåñëîæíûå 
ïîäðó÷íûå äîìàøíèå ñðåäñòâà.

Ñàìûé áûñòðûé è ýôôåêòèâíûé 
ñïîñîá î÷èñòèòü íóáóê îò çàãðÿçíå-
íèÿ - ïîäåðæàòü êîæó íàä ïàðîì â 
òå÷åíèå 30-60 ñåêóíä è îáðàáîòàòü 
ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ ñïåöèàëüíîé 
ùåòêîé. Åñëè êîæà ñëèøêîì çàãðÿç-
íåíà, ñ ñèëîé ïîòðèòå ñòîðîíîé ùåòêè 
ñ ùåòèíîé èç ëàòóíè, ïîñëå ÷åãî ïî-
øàðêàéòå áîëåå ìÿãêîé ïîâåðõíîñòüþ 
ùåòêè ñ ðåçèíîâûìè çóá÷èêàìè. Åñëè 
æå èçäåëèå èç íóáóêà âñåãî ëèøü 
èìååò ëåãêèé ïûëüíûé íàëåò, ïàðîì 
ìîæíî íå îáðàáàòûâàòü, äîñòàòî÷íî 
ñóõîé ìåõàíè÷åñêîé î÷èñòêè êàó÷ó-
êîâîé ùåòêîé. Ýòî ïîçâîëèò ïðèäàòü 

ñâåæèé, øåðîõîâàòûé, óõîæåííûé âèä 
íóáóêó, âåðíåò åìó íàñûùåííûé öâåò 
áåç õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ 10%-ì 
íàøàòûðíûì ñïèðòîì, ðàçáàâèâ åãî 
ñ âîäîé â ïðîïîðöèè 1:4. Óâëàæíèòå 
âàòíûé òàìïîí è ïî÷èñòèòå èçäåëèå 
èç íóáóêà èñêëþ÷èòåëüíî â çàãðÿç-
íåííûõ ìåñòàõ.

Òîò æå ýôôåêò èìååò è ðàçâåäåí-
íûé â âîäå óêñóñ. Àëãîðèòì òàêîé æå, 
íî ïðîïîðöèÿ 1:20 (ïðèìåðíî 1 ñò ë 
íà ëèòð âîäû).

Æèðíûå ïÿòíà íà íóáóêå âïîëíå 
óäàëÿþòñÿ áåíçèíîì, à òàêæå òàëü-
êîì èëè êðàõìàëîì, êîòîðûé íàäî 
ñ÷èñòèòü ÷åðåç ïàðó ìèíóò ùåòêîé.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èñòèòü èçäåëèÿ 
èç íóáóêà ñ ïîìîùüþ ìûëà - ïîñëå 
íåãî îñòàíóòñÿ ðàçâîäû. 

Êàê ÷èñòèòü íóáóê?
Ïîæàëóé, ñàìûì ïîïóëÿðíûì íàòóðàëüíûì óäî-
áðåíèåì, ïðèìåíÿåìûì äëÿ ïîäêîðìêè êîìíàò-
íûõ öâåòîâ, ÿâëÿåòñÿ îáûêíîâåííûé ñàõàð.
Ãëþêîçà â ñîñòàâå ñàõàðà, ïðåæäå âñåãî, ñëóæèò 
èñòî÷íèêîì ýíåðãèè äëÿ âñåõ ïðîöåññîâ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ðàñòåíèé (äûõàíèÿ, ïîãëîùåíèÿ ðàçëè÷íûõ 
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è ò. ä.), à âî-âòîðûõ, ÿâëÿåòñÿ 
ïðåêðàñíûì ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëîì, ñïîñîáñòâóÿ 
îáðàçîâàíèþ ñëîæíûõ îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë. 

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ «ñàõàðíîé» ïîäêîðìêè ðàçâå-
äèòå 1 ñò ë ñàõàðà â 0,5 ë âîäû èëè ïðîñòî ïîñûïüòå 
ñàõàðîì, à çàòåì ïîëåéòå çåìëþ â öâåòî÷íîì ãîðø-
êå. Ïðèáåãàòü ê òàêîé ïîäêîðìêå äîìàøíèõ öâåòîâ 
ñëåäóåò íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö. 

Âìåñòî ñàõàðà ïîäêàðìëèâàòü äîìàøíèå öâåòû 
ìîæíî è îáûêíîâåííîé ãëþêîçîé, êîòîðàÿ ïðîäàåòñÿ 
â àïòåêå. Äëÿ ýòîãî îäíó òàáëåòêó ãëþêîçû ðàçâîäÿò 
â ëèòðå âîäû. Ïîëèâàòü èëè îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ 
«ãëþêîçíîé» âîäîé íåîáõîäèìî òàêæå íå ÷àùå 
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.  

Ïîäñëàñòèì... ðàñòåíèÿ ÖâåòîâîäÍà çàìåòêó
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×ÅÐÍÛÉ
Åñëè âû ñëûøèòå îò ÷å-
ëîâåêà ðåãóëÿðíûå æà-
ëîáû íà âñåõ è íà âñå, 
åñëè îí ñ÷èòàåò, ÷òî 
âñå åìó äîëæíû, íî íå 
âûïîëíÿþò ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, äà âäîáàâîê 
ïîãîäà ïîäâåëà è êóðñ 
âàëþòû ñêàêíóë, òî ìî-
æåòå íå ñîìíåâàòüñÿ -
ïåðåä âàìè òîò, êòî 
âèäèò æèçíü â ÷åðíîì 
öâåòå. 

Õîðîøåãî â ñâîåé 
æèçíè ýòè ëþäè ïðîñòî 
íå çàìå÷àþò. À åñëè 
è çàìåòÿò, òî áûñòðî 
çàáûâàþò îá ýòîì. Îíè 
óïèâàþòñÿ òåì, êàê èì 
ïëîõî, ìîãóò ãîäàìè 
âñïîìèíàòü îáèäåâøå-
ãî èõ ÷åëîâåêà èëè 
òðàâìèðîâàâøóþ ñè-
òóàöèþ… È åùå îíè 
ñîâñåì íå óìåþò ïðî-
ùàòü. Îíè íèêîãäà íå 
èçìåíÿò ñâîåãî ìíåíèÿ 
î êîì-òî èëè î ÷åì-òî ê 
ëó÷øåìó. À âîò íàîáî-
ðîò - âïîëíå ìîãóò. Èì 
î÷åíü òÿæåëî æèâåòñÿ, 
íî îíè óïîðíî íå æåëà-

þò ïåðåñìîòðåòü ñâîå 
ìèðîâîççðåíèå è ÷òî-òî 
ïîìåíÿòü â æèçíè.

ÑÅÐÛÉ
Òàêèõ ëþäåé áîëüøèí-
ñòâî. Åñëè âû ñïðîñèòå 
ó íèõ, êàê äåëà, îíè 
íèêîãäà íå îòâåòÿò, 
÷òî õîðîøî. Ñêîðåå, 
«íè÷åãî» èëè «êàê 
âñåãäà». Èíîãäà ìîãóò 
ðàññêàçàòü î êàêèõ-òî 
óñïåõàõ - ïîñòóïèëè â 
èíñòèòóò, óñòðîèëèñü 
íà ðàáîòó, ïîëó÷èëè 
ïîâûøåíèå... Èíîãäà 
ìîãóò ïîæàëîâàòüñÿ 
íà ÷òî-òî - ñêàæåì, íà 
çäîðîâüå èëè íà òî, ÷òî 
çàðïëàòû íå õâàòàåò íà 
æèçíü… Íî íå ñòàíóò 
çàîñòðÿòü âíèìàíèå 
íè íà õîðîøåì, íè íà 
ïëîõîì. Ïîòîìó ÷òî 
îíè íå õîòÿò, ÷òîáû 
èì çàâèäîâàëè èëè 
æàëåëè, è ïîòîìó ÷òî 
«ñåðóþ» æèçíü îíè 
ñ÷èòàþò íîðìîé. 

Ìèð ýòîãî ÷åëîâåêà 
êðóòèòñÿ âîêðóã ñåìüè, 
äîìà, ðàáîòû. Áîëüøàÿ 
÷àñòü æèçíè - ðóòèíà,

èçðåäêà ïðåðûâàåìàÿ 
ïðàçäíèêàìè è îòïó-
ñêàìè. Ïîäîáíûå ëþäè 
îáû÷íî ñòðåìÿòñÿ òîëüêî 
ê ñòàáèëüíîìó, ñáàëàí-
ñèðîâàííîìó, áëàãîïî-
ëó÷íîìó ñóùåñòâîâàíèþ. 
Áîëüøåãî îíè íå õîòÿò, 
íà ðèñê èäóò ðåäêî, ñ 
îñòîðîæíîñòüþ îòíîñÿòñÿ 
êî âñåìó íîâîìó. 

ÐÎÇÎÂÛÉ
Ëþäåé, êîòîðûå âèäÿò 
ìèð â ðîçîâîì öâåòå, 
ìîæíî âû÷èñëèòü ïî 
âûðàæåíèþ ëèöà. Îíè 
âñåãäà óëûáàþòñÿ, è âèä 
ó íèõ î÷åíü âîîäóøåâ-
ëåííûé. Åñëè ïîèíòåðå-
ñîâàòüñÿ èõ äåëàìè, îíè 
îòâåòÿò, ÷òî äåëà èäóò 
õîðîøî èëè äàæå ïðå-
êðàñíî. È îáÿçàòåëüíî 
ðàññêàæóò î ñåáå. 
«ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈÅ»

Ïîíÿòíî, ÷òî ó êàæäîãî
ìèðîâîççðåíèÿ åñòü 

ñâîè ïëþñû è ìèíóñû. 
Ëþäè, êîòîðûå âèäÿò 
æèçíü â ÷åðíîì öâåòå, 
ãîòîâû ê èñïûòàíèÿì, 
«ñåðûå» íå òðåáóþò îò 
æèçíè è îêðóæàþùèõ 
ñëèøêîì ìíîãîãî, «ðîçî-
âûå» ñòàðàþòñÿ âî âñåì 
âèäåòü ïîçèòèâ. È âñå 
æå íàñòîÿùåé ãàðìîíèè 
â èõ æèçíè íåò. Âåäü 
è òå, è äðóãèå, è òðåòüè 
âèäÿò ëèøü îäèí öâåò è 
íå âèäÿò îñòàëüíûõ.  

Êàê æå èçìåíèòü ñè-
òóàöèþ? Ïðåæäå âñåãî -
ïîïûòàòüñÿ «âêëþ÷èòü» 
äðóãèå öâåòà.  

Åñëè äëÿ âàñ ïðè-
âû÷åí ÷åðíûé öâåò, 
ïîïðîáóéòå â ëþáîé 
ïðîáëåìå èëè ÷åëîâåêå, 
êîòîðûé âàì íåñèìïà-
òè÷åí, îòûñêàòü õîòÿ 
áû îäèí ïîëîæèòåëü-
íûé ìîìåíò. Íàïðèìåð, 
çàáîëåëè - ïîÿâèëîñü 

âðåìÿ îòäîõíóòü îò ðà-
áîòû. Ó âðåäíîé ñîñåäêè, 
îêàçûâàåòñÿ, êðàñèâûå 
ãëàçà… Ñî âðåìåíåì âû 
îáíàðóæèòå, ÷òî äàæå â 
ñàìîì ïëîõîì âñåãäà 
åñòü ÷òî-òî õîðîøåå. 

Åñëè æèçíü êàæåòñÿ 
âàì «ñåðåíüêîé», ïî-
ïðîáóéòå âûðâàòüñÿ èç 
çàìêíóòîãî êðóãà. Äëÿ 
ýòîãî áûâàåò äîñòà-
òî÷íî çàíÿòüñÿ ÷åì-òî 
íîâûì. Êóïèòü ñåáå 
âåùü, êîòîðàÿ ïîëíî-
ñòüþ èçìåíèò èìèäæ. 
Ïîðîé íóæíû ðàäèêàëü-
íûå ìåðû - óåõàòü èç 
äîìà, ñìåíèòü ðàáîòó, 
ðàññòàòüñÿ ñ íåëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì… Ïî-
âåðüòå, ïîñëå ýòîãî âû 
çàìåòèòå, ÷òî â âàøåì 
ìèðå ïîÿâèëèñü íîâûå 
êðàñêè. 

«Ðîçîâûì» ñëåäóåò 
íå òîëüêî ðàäîâàòüñÿ 
æèçíè, íî è äåéñòâî-
âàòü. Âû äîëæíû ïðî-
àíàëèçèðîâàòü, ÷åãî âàì 
íå õâàòàåò, è çàíÿòüñÿ 
ýòèì. Åñëè âû ñàìè 
ñåáå âíóøàåòå, ÷òî âñå 
ó âàñ õîðîøî, òîãäà êàê 
â æèçíè íàáëþäàåòñÿ 
çàñòîé, - ïîðà ÷òî-òî 
ìåíÿòü. Íàìåòüòå ñåáå 
öåëü è äâèãàéòåñü ê íåé, 
èñïîëüçóÿ âñå âîçìîæ-
íîñòè, êîòîðûå íåñóò 
ñ ñîáîé ïîçèòèâíûå 
ýìîöèè. 

Хозяюшка ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

Òåíäåíöèÿ ñíèìàòü è 
âûêëàäûâàòü â Èíòåðíåò 
ñåëôè ïðî÷íî âîøëà â 
íàøó æèçíü. Íî åñëè 
áîðîòüñÿ ñ òàêîé «ìî-
äîé» òðóäíî, òî æåëàíèå 
âûÿñíèòü, êàêèå èìåííî 
ïðè÷èíû ëåæàò â ýòîé 
îäåðæèìîñòè è êàêèå 
ïîñëåäñòâèÿ îíà ìîæåò 
èìåòü äëÿ íàøèõ äåòåé, 
íîðìàëüíî äëÿ ëþáîãî 
ðîäèòåëÿ. 

Ïîíèìàÿ òî, êàêèå ðå-
àëüíûå ïðè÷èíû ëåæàò 
â ñòðåìëåíèè ñíèìàòü 
è ïóáëèêîâàòü â Ñåòè 
«ñåáÿøêè» è êàê èìåííî 
îíè âëèÿþò íà âîñïðè-
ÿòèå ïîäðîñòêîì ñåáÿ 
è âíåøíåãî ìèðà, ðîäè-
òåëè ñïîñîáíû ïîìî÷ü 
äåòÿì èçâëå÷ü ïîëüçó èç 
ëþáâè ê ñåëôè, â òî æå 
âðåìÿ îãðàæäàÿ èõ îò 
íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé 
òàêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ.

ÍÀÓÊÀ Î ÑÅËÔÈ 
Íà÷íåì ñ î÷åâèäíîãî: 
ñåëôè - ýòî ñâîåãî ðîäà 
íàðöèññèçì.

Êðîìå ïîäñïóäíîãî 
ñàìîëþáîâàíèÿ, áîëü-
øèíñòâî äåòåé èñïîëü-
çóþò ñåëôè, âî-ïåðâûõ, 
êàê ñðåäñòâî êîììó-
íèêàöèè ñ äðóçüÿìè è, 
âî-âòîðûõ, êàê ñïîñîá 
çàïå÷àòëåòü êàêîé-ëèáî 
çíà÷èìûé äëÿ íèõ ìî-

ìåíò æèçíè. Ïî ìåðå 
âçðîñëåíèÿ è îñîçíà-
íèÿ ñåáÿ êàê ëè÷íîñòè 
ïîäðîñòêè íà÷èíàþò 
èñïîëüçîâàòü ñåëôè, 
÷òîáû âûðàçèòü ñâîé 
âíóòðåííèé ìèð è ïî-
êàçàòü ñåáÿ âíåøíåìó 
ìèðó. Ïðè ýòîì ñî-
öèàëüíûå ñåòè ñòàíî-
âÿòñÿ åñòåñòâåííîé è 
ïîðîé íåïðåîäîëèìîé 
ïðèìàíêîé äëÿ ïîä-
ðîñòêîâ. Âî ìíîãîì èç-
çà òîãî, ÷òî ïîäðîñòêè 
îáëàäàþò ïîâûøåííîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê 
òàê íàçûâàåìîé âîîá-
ðàæàåìîé àóäèòîðèè: 
ýòî ïñèõîëîãè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå, êîãäà òåáå 
êàæåòñÿ, ÷òî âñå ñìî-
òðÿò è îáñóæäàþò òîëü-
êî òåáÿ. À âûêëàäûâà-
íèå ñåëôè â Èíòåðíåò 
è, ÷òî åùå áîëåå âàæ-
íî, ïîëó÷åíèå îòçû-
âîâ è ëàéêîâ íà íèõ, 
òîëüêî ïîäòâåðæäàþò 
èäåþ âîîáðàæàåìîé 
àóäèòîðèè. 

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
ðîäèòåëè, ñàìè òîãî 
íå æåëàÿ, ïîîùðÿþò 
ðàçâèòèå ôîòîîðèåí-
òèðîâàííîé êóëüòóðû. 
Ìû ñàìè âûêëàäûâàåì 
â Ñåòü ôîòî è âèäåî 
äåòåé ñ ñàìîãî èõ ðîæ-
äåíèÿ. Ìû äàðèì äåòÿì 

èãðóøêè ñî âñòðîåííîé 
êàìåðîé, êîòîðàÿ ñ 
ïåëåíîê ó÷èò èõ äåëàòü 
ñåëôè. Ìû îöåíèâàåì 
ñâîé è ÷óæîé îòïóñê ïî 
òîìó, íàñêîëüêî ìíîãî 
ýôôåêòíûõ ôîòîãðà-
ôèé áûëî ñäåëàíî âî 
âðåìÿ íåãî. Íî åñëè 
âçðîñëûå åùå êàê-òî 
ñïîñîáíû ôèëüòðîâàòü 
ôîòîãðàôèè è ïðî÷óþ 
âûêëàäûâàåìóþ â Ñåòü 
èíôîðìàöèþ õîòÿ áû ñ 
òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè, åñëè íå ïðè-
ëè÷èé, òî äåòè â ñèëó 
âîçðàñòà ïðîñòî íå 
óìåþò ýòîãî äåëàòü. 

Åñëè ðåáåíîê íà÷è-
íàåò ïîêàçûâàòü ñëèø-
êîì áîëüøîå óâëå÷åíèå 
ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè è 
ôîòîãðàôèÿìè, òî íàõî-
äÿùèéñÿ ðÿäîì âçðîñ-
ëûé ïðîñòî îáÿçàí íà-
ó÷èòü åãî çàãëÿäûâàòü 
äàëüøå ëèíçû êàìåðû. 

ÊÎÃÄÀ ÐÅÁÅÍÎÊ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

• Ïîäóìàéòå, ïîíðàâÿò-
ñÿ ëè âàøåìó ðåáåíêó, 
êîãäà îí ÷óòü ïîäðàñ-
òåò, òå åãî è âàøè ñîá-
ñòâåííûå ôîòî, êîòî-
ðûå âû âûêëàäûâàåòå â 
Èíòåðíåò. Íå áóäåò ëè 
åìó ñòûäíî è íåëîâêî 
çà âàñ è ñàìîãî ñåáÿ?

• Èìåéòå â âèäó, ÷òî 
ìíîãèå ñîâðåìåííûå 
èãðóøêè èìåþò âñòðî-
åííûå êàìåðû è äàæå 
ìîãóò âûêëàäûâàòü 
â Ñåòü ñíÿòûå ôîòî 
ñ ïîìîùüþ íàæàòèÿ 
òîëüêî îäíîé êíîïêè. 
Ïîäîáíûå íîâøåñòâà 

ó÷àò ðåáåíêà ñíèìàòü 
ñàìîãî ñåáÿ çàäîëãî äî 
òîãî, êàê îí îñîçíàåò, 
÷òî ýòî íà ñàìîì äåëå 
çíà÷èò.

• Ìîæåò áûòü, äàæå 
ñòîèò íà âðåìÿ çàïðå-
òèòü ðåáåíêó ñíèìàòü 
ñàìîãî ñåáÿ. Ïóñòü 
ëó÷øå ñíèìàåò äðóãèõ 
ëþäåé, æèâîòíûõ èëè 
ïåéçàæè. Ýòî íàó÷èò 
åãî âèäåòü êðàñîòó è 
íþàíñû îêðóæàþùåãî 
ìèðà è íå ïîçâîëèò 
çàöèêëèòüñÿ íà ñåáå. 
ÊÎÃÄÀ ÐÅÁÅÍÎÊ - 

ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ
• Îáñóæäàéòå ñ ðå-
áåíêîì ñ êðèòè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ åãî ôîòî 
è ïóáëè÷íûå ôîòî åãî 
äðóçåé. Êàêîå ïîñëàíèå 
îíè íåñóò îêðóæàþùåìó 
ìèðó? Òî ëè, êîòîðîå 
áûëî çàäóìàíî èçíà-
÷àëüíî? Î ÷åì ìîãóò 
ãîâîðèòü îäåæäà, ïîçà, 
âûðàæåíèå ëèöà, çàä-
íèé ïëàí ôîòîãðàôèè? 
Íàñêîëüêî ïîõîæà èõ 
ôîòîâåðñèÿ íà ðåàëü-
íûé îáðàç â æèçíè?

• Ïîìîãèòå ðåáåíêó 
äóìàòü è âèäåòü øèðå, 
÷åì îãðàíè÷èâàåò åãî 
ïðîñòðàíñòâî ñåëôè. 
Ïðè íàëè÷èè ïîâûøåí-
íîãî èíòåðåñà ê ôîòî-
ãðàôèè âîäèòå åãî íà 
ôîòîâûñòàâêè, çàïèøèòå 
â ôîòîêðóæîê, îáðàùàé-
òå âíèìàíèå íà êðàñè-
âûå ïåéçàæè èëè çà-
íèìàòåëüíûå ìîìåíòû, 
êîòîðûå ìîãóò ñîñòàâèòü 
èíòåðåñíóþ ôîòîãðàôèþ 
è áåç åãî ïðèñóòñòâèÿ, 
êóïèòå õîðîøóþ ôîòî-
òåõíèêó, ñ êîòîðîé ïðî-
ñòî íå áóäåò ñìûñëà 
ñíèìàòü òîëüêî ñåáÿ.

• Îáðàùàéòå âíèìàíèå 
ðåáåíêà íà ïîó÷èòåëüíûå 
ìîìåíòû. Îáñóæäàéòå 
ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì 
òåõ, êòî â ïîãîíå çà ñíîã-
ñøèáàòåëüíûìè ñåëôè 
ïîïàë â àâòîêàòàñòðî-
ôó, ñ êåì èç-çà ñåëôè 
ïðîèçîøåë íåñ÷àñòíûé 
ñëó÷àé, êòî ïîäâåðãñÿ 
«êèáåðáóëëèíãó» (òàê 
íàçûâàåòñÿ ìîðàëüíîå 
èëè ñåêñóàëüíîå ïðå-
ñëåäîâàíèå â ñîöñåòÿõ). 

Ðåáåíîê è ñåëôè
Áîëåå 90% ïîäðîñòêîâ 
âûêëàäûâàþò â Ñåòü ñâîè 
ôîòîãðàôèè. Ýòîò ìîäíûé òðåíä 
óæå ñòàë ñèìâîëîì ïîêîëåíèÿ, 
ëþáóþùåãîñÿ ñîáîé.

Öâåòà æèçíè: ñåðûé, ðîçîâûé, ÷åðíûé...
Âñåõ ëþäåé ìîæíî óñëîâíî 
ðàçäåëèòü íà òåõ, êòî âèäèò ìèð 
â òîì èëè èíîì öâåòå. Ïñèõîëîãè
âûäåëÿþò òðè îñíîâíûõ öâåòà - 
÷åðíûé, ñåðûé è ðîçîâûé. 

Ñëîâî «áðàê» íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ íåêà÷åñòâåííûì 
òîâàðîì. Îíî îáðàçîâàëîñü îò ñëîâà «áðàòü». Ìóæ÷èíà áðàë 
æåíùèíó â æåíû, êàê ïëîòü îò ïëîòè ñâîåé, ÷òîáû ñîåäèíèòüñÿ 
ñ íåé â îäíî öåëîå. Îòäàòü åé ñâîþ ñèëó è ïîëó÷èòü îò íåå 
æåíñêóþ ýíåðãèþ, áåç êîòîðîé îí ÷óâñòâóåò ñâîþ íåïîëíîòó. 
Íî áðàê òîëüêî òîãäà ïðåâðàùàåòñÿ â õîðîøåå äåëî, êîãäà 
îñíîâàí íà ëþáâè è óâàæåíèè, äîâåðèè è ñîãëàñèè. 

Åñëè ìóæ÷èíà ÿâëÿåòñÿ ñìûñëîì ñåìüè, åå ìàòåðèàëüíîé è 
îõðàíèòåëüíîé îñíîâîé, òî æåíùèíà - ýòî äóøåâíûé öåíòð 
áðàêà. Õîòèì ìû òîãî èëè íåò, íî èìåííî íà æåíùèíå ëåæèò 
îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ñåìüè è çà îòñóòñòâèå â íåé 
áðàêà. Ïî÷åìó? 

Äà ïîòîìó, ÷òî æåíùèíû â äåâÿòü ðàç ÷óâñòâèòåëüíåå ìóæ÷èí. 
Îíè îáëàäàþò ñèëüíîé èíòóèöèåé, ãèáêîñòüþ, ýìîöèîíàëüíîñòüþ, 
ñïîñîáíîñòüþ ñîñòðàäàòü è ïåðåæèâàòü. 

Íî ðàáîòàþò âñå ýòè óíèêàëüíûå ñâîéñòâà íà áëàãî ñåìüè 
òîëüêî òîãäà, êîãäà ìóæ÷èíà äàåò èì âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî 
ïðîÿâèòü ñåáÿ. Âñå äåëî â òîì, ÷òî ýòè îñîáåííîñòè òðåáóþò 
êîíòðîëÿ è çàùèòû. Íåñ÷àñòëèâàÿ è íåóäîâëåòâîðåííàÿ æåíùèíà 
îáðàùàåò èõ âî âðåä ñåáå è âñåì, êòî åå îêðóæàåò, îíà âíîñèò 
â æèçíü ñåìüè íåãàòèâíóþ ýìîöèîíàëüíóþ íîòó è ìîæåò ðàç-
ðóøèòü äàæå ñàìûé óäà÷íûé áðàê. 

Åñëè ìóæ÷èíà íå ïîíèìàåò ñâîåé ðîëè â ñåìüå, óìíàÿ, ìóäðàÿ 
è äàëüíîâèäíàÿ æåíùèíà äîëæíà äîíåñòè äî íåãî ýòó èíôîðìà-
öèþ. Ðàçíûìè ñïîñîáàìè, æåëàòåëüíî ãóìàííûìè, èðîíè÷íûìè, 
âåñåëûìè è äîáðûìè. 

Ñòàòü èäåàëüíîé æåíîé, íàâåðíîå, íå óäàñòñÿ íè îäíîé 
æåíùèíå. Æèçíü íåèäåàëüíà, è êàæäûé äåíü ïðåïîäíîñèò íàì 

ñþðïðèçû è ïðîáëåìû, êîòîðûå íàäî ðåøàòü. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
áðàê íå ïðåâðàòèëñÿ â íåêà÷åñòâåííûé òîâàð, êàæäîé æåíùèíå 
íóæíî çíàòü, ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ è ÷åãî èçáåãàòü, ÷òîáû ñäåëàòü 
ñâîþ ñåìüþ êðåïêîé è ñ÷àñòëèâîé.

1. Ëþáèòü è óâàæàòü ìóæà è äåòåé. Ëþáîâü - ãëàâíîå æåí-
ñêîå ïðèçâàíèå, ñïîñîáíîå èçìåíèòü ñàìûå áåçðàäîñòíûå áóäíè. 
Ëþáîâü íå íà ñëîâàõ è íå â ïîñòåëè, à ÷óâñòâî, îñíîâàííîå 
íà ïîíèìàíèè, ãëóáîêîé ÷åëîâå÷åñêîé ïðèâÿçàííîñòè, æåëàíèè 
ñ÷àñòüÿ áëèçêîìó ÷åëîâåêó. 

2. Çàáîòèòüñÿ î ìóæå, ÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè, æèâîòíûõ, 
ðàñòåíèÿõ, ÷èñòîòå. Äåéñòâåííàÿ æåíñêàÿ ëþáîâü íå òðåáóåò 
íè÷åãî âçàìåí. Ýòî ïîòðåáíîñòü çàáîòèòüñÿ, êîòîðàÿ åñòåñòâåííà, 
êàê äûõàíèå, è ïðèíîñèò ñàìîé æåíùèíå óäîâîëüñòâèå. 

3. Õðàíèòü âåðíîñòü. Äàæå â ìûñëÿõ òàêàÿ æåíà íå äîïóñêàåò 
â ñâîþ æèçíü äðóãîãî ìóæ÷èíó. 

4. Áûòü ÷åñòíîé è îòêðûòîé. Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ 
î æåíñêîé òàèíñòâåííîñòè, õîðîøàÿ æåíà ÷åñòíà è îòêðîâåííà. 
Âûñêàçûâàÿ ìóæó ñâîè ñîêðîâåííûå ìûñëè, îíà âûçûâàåò åãî 
íà îòâåòíóþ îòêðîâåííîñòü è âûðàæàåò âûñøóþ ñòåïåíü äîâåðèÿ, 
êîòîðîå íåâîçìîæíî îáìàíóòü. 

5. Áûòü íðàâñòâåííûì êàìåðòîíîì ñåìüè. Æåíùèíà çíàåò î 
íðàâñòâåííûõ çàêîíàõ âñåëåííîé, ñòàðàåòñÿ ñàìà èì ñëåäîâàòü 
è ïðèçûâàåò ñîáëþäàòü èõ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Îíà âñåãäà çíàåò, 
êàê ëó÷øå. ×óâñòâóåò ñåðäöåì.

6. Çàáîòèòüñÿ î ñåáå, ñâîåé âíåøíîñòè, çäîðîâüå, ðàç-
âèòèè. ×òîáû áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è èíòåðåñíîé äëÿ ñàìîé 
ñåáÿ, ìóæà è äåòåé, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü óâåðåííîñòü è ãàðìîíèþ, 
æåíùèíà äîëæíà ñëåäèòü çà ñîáîé. Ðàçâèâàòüñÿ êàê ëè÷íîñòü. 
Èìåòü ñâîè èíòåðåñû, äåëî, ìûñëè. 

Çàïîâåäè çàêîíîïîñëóøíîé æåíû Îòíîøåíèÿ

Ëþáîå ïîñåùåíèå ïðîäóêòîâîãî ìàãà-
çèíà ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ ðîäèòåëåé 
êîøìàðîì, åñëè ðåáåíîê íà÷íåò êðè÷àòü 
è òðåáîâàòü ÷òî-òî êóïèòü. Êàê áû ýòî 
ñòðàííî íè çâó÷àëî, ïîõîäû â ñóïåðìàð-
êåò ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â îòëè÷íóþ îá-
ó÷àþùóþ ïëîùàäêó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
âû ñìîæåòå ïðåïîäàòü âàøåìó ðåáåíêó 
íåñêîëüêî óðîêîâ ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ 
â ìàãàçèíå. ×òî íåîáõîäèìî äëÿ ýòîãî 
ñäåëàòü? Ñàìîå ãëàâíîå - ïðèâëå÷ü ðå-
áåíêà ê ïðîöåññó, ÷òîáû îí ñòàë âàøèì 
ïàðòíåðîì è êîìïàíüîíîì.

1. Ñïèñîê ïîêóïîê. Ñîñòàâëÿéòå åãî 
îáÿçàòåëüíî âìåñòå ñ ðåáåíêîì. Ýòî 
ó÷èò ìàëûøà ïëàíèðîâàòü ñâîè ïîñëå-
äóþùèå äåéñòâèÿ è èçáåãàòü íåíóæíûõ 
è íåîáäóìàííûõ ïðèîáðåòåíèé. Êðîìå 
òîãî, ñïèñîê ïîêóïîê ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íîé 
ïðè÷èíîé íå ïîêóïàòü âñÿêóþ âñÿ÷èíó. 
Äàæå åñëè âàø ðåáåíîê ìàë è íå ìîæåò 
ó÷àñòâîâàòü â ñîñòàâëåíèè ñïèñêà, âñå 

ðàâíî ñîñòàâüòå åãî ïðè íåì è õîäèòå 
â ìàãàçèíå ñ ëèñòêîì â ðóêàõ. Ýòî ïî-
ìîæåò ÷àäó âïèòàòü èíôîðìàöèþ î òîì, 
÷òî âû äåëàåòå ïðàâèëüíûå ïîêóïêè.

2. Ñîñòàâ ïðîäóêòîâ. Åñëè âàø ðå-
áåíîê óìååò ÷èòàòü, ìîæåòå äàòü åìó 
ïðîñòîå çàäàíèå. Íàïðèìåð, ïîïðîñèòå 
åãî íàéòè ìîëîêî ñ íàèìåíüøèì ñî-
äåðæàíèåì æèðà, ñîê ñ íàèìåíüøèì 
ñîäåðæàíèåì ñàõàðà. Ïîìíèòå, ÷òî äà-
âàòü çàäàíèÿ íóæíî òàê, ÷òîáû ìàëûø 
âñåãäà áûë ó âàñ íà âèäó. Òàêæå òàêèå 
çàäàíèÿ ëó÷øå âñåãî äàâàòü â îòäåëå 
íåáüþùèõñÿ òîâàðîâ. Ïîäîáíîå âðåìÿ-
ïðåïðîâîæäåíèå ïîìîãàåò ìàëûøó âïè-
òûâàòü èíôîðìàöèþ, òðåíèðîâàòü íàâûêè 
÷òåíèÿ è ñ÷åòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì 
ïîäñïîðüåì ïðè äàëüíåéøåì îáó÷åíèè.

Â êà÷åñòâå ïîäãîòîâêè ñðàâíèòå ïðî-
äóêòû âìåñòå, ïîêàçûâàéòå åìó íåñêîëü-
êî òîâàðîâ, èõ ñîñòàâû è îòëè÷èÿ. 

3. ×òî-òî íîâîå. Òàêîé ìåòîä ïðîòèâî-
ðå÷èò ìåòîäó «Ñïèñîê ïîêóïîê», íî 

òàêæå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì. Îñòàâëÿéòå â 
ñâîåì ñïèñêå îäèí ïóñòîé ïóíêò, ÷òîáû 
ðåáåíîê ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü 
îäíó âåùü, êîòîðàÿ åìó ïîíðàâèëàñü. 
Ïóñòîé ïóíêò ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå 
âñåãäà, êîãäà õîäèòå â ìàãàçèí. Íàïðè-
ìåð, åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
ïîîùðåíèÿ çà õîðîøåå ïîâåäåíèå, íî ýòî 
óæå íà âàøå ñîáñòâåííîå óñìîòðåíèå.

4. «Íåíóæíûé» ïðîäóêò. Åñëè âû 
ãîâîðèòå ïðî òîò èëè èíîé ïðîäóêò 
«âðåäíûé», «ïëîõîé», âû ñîçäàåòå íå-
êîòîðóþ òàèíñòâåííîñòü âîêðóã íåãî, à 
äåòè âñåãäà òÿíóòñÿ ê òîìó, ÷òî äëÿ íèõ 
çàïðåùåíî. Ïîñòàðàéòåñü âûáèðàòü äðó-
ãèå ïðèëàãàòåëüíûå. Íàïðèìåð, «âðåäíûé 
äëÿ çäîðîâüÿ», «íåâêóñíûé» è äð.

5. Î÷åðåäü. Ïîñåùàéòå ìàãàçèí â òî 
âðåìÿ, êîãäà â íåì áóäåò ìàëî ïîñåòè-
òåëåé, òàê êàê ÷åì ìåíüøå âû áóäåòå 
ñòîÿòü â î÷åðåäè, òåì ïðîùå áóäåò 
ðàçâëå÷ü ðåáåíêà è óáåðå÷ü ñåáÿ îò 
íåíóæíûõ ïîêóïîê.

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ìàãàçèíå Âîñïèòàíèå
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ХозяюшкаХозяюшка Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÑÎËßÍÊÀ ÐÛÁÍÀß 
Ñ ÒÓØÅÍÎÉ 
ÊÀÏÓÑÒÎÉ 

Ïîòðåáóåòñÿ: 300 ã 
ðûáû, 300 ã êàïóñòû 
áåëîêî÷àííîé, 2 ñîëå-
íûõ îãóðöà, òîìàòíûé 
ñîóñ ïî âêóñó (ïðèìåðíî 
50-60 ã), 2 ëóêîâèöû, 
80 ã ìàñëèí, 1/2 ëèìîíà, 
2 ñò ë òåðòîãî ñûðà, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî. 
Êàïóñòó íàðåçàòü è ïî-
òóøèòü. Ðûáó íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè, âûëîæèòü 
â êàñòðþëþ ñ ìàñëîì, 
äîáàâèòü íàðåçàííûå 
ëîìòèêàìè îãóðöû, çà-
ðàíåå îáæàðåííûé íà 
ìàñëå ëóê, íåìíîãî 
áóëüîíà îò òóøåíîé êà-
ïóñòû è ïðîâàðèòü ïîä 
êðûøêîé. Êîãäà ðûáà 
áóäåò ãîòîâà, äîáàâèòü 
îëèâêè è çàïðàâèòü 
òîìàòíûì ñîóñîì. Íà 
ñìàçàííóþ ìàñëîì ãëó-
áîêóþ ñêîâîðîäó âûëî-
æèòü ïîëîâèíó òóøåíîé 
êàïóñòû, íà íåå - ðûáó 
ñ îâîùàìè, ñâåðõó - 
âòîðóþ ÷àñòü êàïóñòû. 
Ïîñûïàòü òåðòûì ñû-
ðîì, ñáðûçíóòü ìàñëîì 
è çàïå÷ü â äóõîâêå. 
Ãîòîâîå áëþäî óêðà-
ñèòü ëîìòèêàìè ëèìîíà, 
ìàñëèíàìè, çåëåíüþ. 
ÑÓÏ Ñ ÏÅÐËÎÂÊÎÉ 

È ÑÅËÜÄÅÐÅÅÌ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ñðåä-
íèõ êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 
15 ã çåëåíè ñåëüäåðåÿ 
(ìîæíî çàìåíèòü ïåò-
ðóøêîé), ãîðñòü ïåðëî-
âîé êðóïû, 1 ìîðêîâü,  
1 ëóêîâèöà, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî, ñîëü è ïå-
ðåö ïî âêóñó. 
Ïåðëîâêó ïðåäâàðè-
òåëüíî çàìî÷èòü, ïðî-
ìûòü, ïîñòàâèòü âà-

ðèòüñÿ. Ëóê íàðåçàòü 
ïîëóêîëüöàìè, îáæà-
ðèòü äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà íà ñêîâîðîäå. 
Äîáàâèòü î÷èùåííûé è 
ìåëêî íàøèíêîâàííûé 
ñåëüäåðåé. Ïîòóøèòü, 
÷åðåç 5 ìèí äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííóþ íà êðóï-
íîé òåðêå ìîðêîâü è 
ïîòóøèòü åùå 5 ìèí 
ïîä êðûøêîé íà òèõîì 
îãíå. Êîãäà ïåðëîâêà 
áóäåò ïî÷òè ãîòîâà, 
äîáàâèòü îâîùè ñî ñêî-
âîðîäû è èçìåëü÷åí-
íóþ çåëåíü ñåëüäåðåÿ. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Ïðè ïîäà÷å ìîæíî äî-
áàâèòü ñìåòàíó è ïîñû-
ïàòü òåðòûì ñûðîì èëè 
çåëåíüþ óêðîïà. 

ÏÀØÒÅÒ 
ÈÇ ÃÎÐÁÓØÈ 

Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã 
ôèëå êîï÷åíîé ãîðáó-
øè, 1 íåáîëüøîå àâîêà-
äî, 50 ã ñûðà, 1,5 ñò ë
ëèìîííîãî ñîêà, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó. 
Ôèëå ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Àâîêàäî 
ìîæíî òîæå ïðîâåð-
íóòü íà ìÿñîðóáêå èëè 
ðàçìÿòü. Ñûð èçìåëü-
÷èòü íà ìåëêîé òåðêå. 
Âñå ïåðåìåøàòü, äî-
áàâèòü ëèìîííûé ñîê, 
ïîïåð÷èòü, åñëè íàäî, 
ïîñîëèòü, ñíîâà ïåðå-
ìåøàòü. Ðàçëîæèòü ïî 
ôîðìî÷êàì è îõëàäèòü 
â õîëîäèëüíèêå.
ÊÎÒËÅÒÛ ÈÇ ßÁËÎÊ 

È ÌÎÐÊÎÂÈ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã 
ìîðêîâè, 200 ã ÿáëîê,  
1/2 ñò ìóêè, 1/2 ñò 
ìàííîé êðóïû, ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, ñàõàð 
è ñîëü ïî âêóñó.

Ìîðêîâü î÷èñòèòü. Èç 
ÿáëîê óäàëèòü ñåðäöåâè-
íó. Íàòåðåòü âñå íà òåð-
êå, ïîëîæèòü â êàñòðþ-
ëþ, äîáàâèòü ìàñëî è 
íåìíîãî âîäû, ïîòóøèòü 
äî ìÿãêîñòè, äîáàâèòü 
ìàííóþ êðóïó, ñàõàð, 
ñîëü, ïåðåìåøàòü, îñòó-
äèòü. Åñëè òåñòî ïîëó-
÷èëîñü æèäêîå, äîáàâèòü 
ìóêó. Ñôîðìîâàòü êîò-
ëåòû, îáâàëÿòü â ìóêå è 
æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå äî çîëîòèñòîé 
êîðî÷êè ñ îáåèõ ñòîðîí. 
ÑÀËÀÒ ÈÇ ÐÅÄÜÊÈ 

Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 1 ñðåä-
íÿÿ ðåäüêà, 2-3 ÿáëîêà, 
ìåä èëè ñàõàð ïî âêóñó, 
ñìåòàíà äëÿ çàïðàâêè. 
Ðåäüêó î÷èñòèòü è ïî-
ëîæèòü íà 20 ìèí â 
õîëîäíóþ âîäó. Ïîòîì 
íàòåðåòü åå ìåëêîé 
ñòðóæêîé. Äîáàâèòü èç-
ìåëü÷åííûå íà êðóïíîé 
òåðêå ÿáëîêè, ïîñûïàòü 
ñàõàð è çàïðàâèòü ñìå-
òàíîé.

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÊÈÂÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 êèâè, 
1 ñâåêëà, 1/4 ñò èçìåëü-
÷åííûõ îðåõîâ, ñìå-
òàíà èëè íàòóðàëüíûé 
éîãóðò áåç äîáàâîê, 
ñîëü èëè ìåä ïî âêóñó. 
Ñâåêëó ñâàðèòü, îñòó-
äèòü, î÷èñòèòü, íàòåðåòü 
íà òåðêå. Êèâè î÷èñòèòü 
è íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóáèêàìè. Ãðåöêèå îðå-
õè îáæàðèòü íà ñóõîé 
ñêîâîðîäå è èçìåëü-
÷èòü. Âñå ïåðåìåøàòü, 
äîáàâèòü èëè ñîëü, èëè 
ìåä, çàïðàâèòü éîãóð-
òîì èëè ñìåòàíîé.
ÑÀËÀÒ ÈÇ ÔÀÑÎËÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 1 áàíêà 
áåëîé êîíñåðâèðîâàí-

íîé ôàñîëè, 250 ã ôèëå 
ãîâÿäèíû, 1-2 ñîëåíûõ 
îãóðöà, 2 ÿéöà, 1 ñò ë 
èçìåëü÷åííîé çåëåíè 
ïåòðóøêè, ãîð÷èöà è 
ñîëü ïî âêóñó.
Ôèëå ãîâÿäèíû îòâà-
ðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
íàðåçàòü êóñî÷êàìè 
è íåìíîãî îáæàðèòü 
íà ìàñëå. ßéöà ñâà-
ðèòü âêðóòóþ, ïîðóáèòü, 
îãóðöû ìåëêî íàðåçàòü, 
èç áàíêè ñ ôàñîëüþ 
ñëèòü æèäêîñòü, äîáà-
âèòü çåëåíü ïåòðóøêè, 
âñå ïåðåìåøàòü, ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáà-
âèòü íåìíîãî ãîð÷èöû, 
çàïðàâèòü ñìåòàíîé. 
ÄÅÑÅÐÒ ÈÇ ÃÐÅÖÊÈÕ 

ÎÐÅÕÎÂ
Ïîòðåáóåòñÿ: 150 ã 
î÷èùåííûõ îðåõîâ, 1 ñò
ñàõàðà, 6 ÿè÷íûõ áåë-
êîâ.
Íà ïàðó â êàñòðþëå 
ñìåøàòü ÷åòûðå áåëêà 
ñ ñàõàðîì è ïðîïóùåí-
íûìè ÷åðåç ìÿñîðóáêó 
îðåõàìè. Îõëàäèòü, äî-
áàâèòü äâà âçáèòûõ â 
ïåíó áåëêà. Ñòîëîâîé 
ëîæêîé áðàòü ìàññó è 
âûêëàäûâàòü íà ïðîòè-
âåíü â âèäå ðàêîâèíîê, 
çàïå÷ü ïðè íå ñëèøêîì 
âûñîêîé òåìïåðàòóðå â 
äóõîâêå.
ÍÀÏÈÒÎÊ ÈÇ ßÁËÎÊ
Ïîòðåáóåòñÿ: 5-6 ñðåä-
íèõ ÿáëîê, ñîê 1 ëè-
ìîíà, 1/2 ñò ñàõàðà, 
1 ë ãàçèðîâàííîé âîäû.
Èç ÿáëîê óäàëèòü ñåðä-
öåâèíó è ïþðèðîâàòü, 
ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, 
ñìåøàòü ñ ñàõàðîì è 
ëèìîííûì ñîêîì, äî-
áàâèòü ãàçèðîâàííóþ 
âîäó. Ðàçëèòü ïî áîêà-
ëàì, äîáàâèòü ëåä.

Ïðèâîäèì âåñ â íîðìó: 
ðåöåïòû ïîëåçíûõ áëþä

Ê ïðàçäíèêó
ÑÀËÀÒ Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ 
È ×ÅÐÍÎÑËÈÂÎÌ

Ïîòðåáóåòñÿ: 350 ã êó-
ðèíîãî ôèëå, 50 ã ìàéî-
íåçà, 50 ã ñìåòàíû,
50 ã ÷åðíîñëèâà, 50 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 2 âà-
ðåíûõ ÿéöà, 1 îãóðåö, 
ïåðåö, ñîëü.
Â ïîäñîëåííîé âîäå 
äî ãîòîâíîñòè îòâàðèòü 
êóðèíîå ôèëå, îñòóäèòü 
â áóëüîíå, äîñòàòü, îá-
ñóøèòü è ðàçîáðàòü íà 
âîëîêíà. ×åðíîñëèâ íà-
ðåçàòü ñîëîìêîé. ßéöà 
íàðåçàòü ìåëêî. Îãóðåö 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîì-
êîé, ñîåäèíèòü ñ îñòàëü-
íûìè ïðîäóêòàìè. Äî-
áàâèòü òåðòûé ñûð, çà-
ïðàâèòü âñå ìàéîíåçîì 
è ñìåòàíîé, ïîïåð÷èòü, 
ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü, 
îôîðìèòü çåëåíüþ.

ÑÀËÀÒ 
Ñ ÊÀËÜÌÀÐÀÌÈ 

Ïîòðåáóåòñÿ: 300 ã 
ôèëå êàëüìàðîâ, 2 ÿéöà, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ïëàâëåíûé ñûðîê, 
çåëåíü, ìàéîíåç, ïåðåö, 
ñîëü.
Òóøêè êàëüìàðîâ î÷è-
ñòèòü, îòâàðèòü â ïîä-
ñîëåííîé êèïÿùåé âîäå 
íå áîëåå 3 ìèí, çàòåì 
îòêèíóòü íà äóðøëàã, 
îñòóäèòü è íàðåçàòü òîí-
êîé ñîëîìêîé. Ñûðîê 
è âàðåíûå ÿéöà íà-
òåðåòü íà êðóïíîé òåð-
êå, èçìåëü÷èòü çåëåíü. 
Ñîåäèíèòü ïðîäóêòû, 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, 
ïåðåìåøàííûì ñ ïðî-
ïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ 
÷åñíîêîì, ïåðåìåøàòü.
ÑÂÈÍÛÅ ÐÅÁÐÛØÊÈ 
Â ÌÅÄÎÂÎÌ ÑÎÓÑÅ
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã ñâè-
íûõ ðåáðûøåê, 4 ñò ë
ñîåâîãî ñîóñà, 2 ñò ë 
ìåäà, 2 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ãîð÷èöû, 
1 ñò ë óêñóñà 6%-ãî, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.
Ðåáðûøêè íàòåðåòü ÷åð-
íûì ïåðöåì. Ñîåäèíèòü 
ñîåâûé ñîóñ ñ ãîð÷èöåé, 
ìåäîì è îñòàëüíûìè 
ïðîäóêòàìè, äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. 
Ïîëèòü ðåáðûøêè ñîó-
ñîì, îñòàâèòü íà 3-4 ÷
ìàðèíîâàòüñÿ, çàòåì 
âûëîæèòü â ðóêàâ äëÿ 
çàïåêàíèÿ, ñäåëàòü â 
íåì ñâåðõó íåñêîëüêî 
ïðîêîëîâ, óáðàòü ðóêàâ 
â ôîðìó. Ãîòîâèòü â 
ðàçîãðåòîé äî 180-200îÑ 
äóõîâêå 35-50 ìèí. 
Â êîíöå ïðèãîòîâëåíèÿ 
ðóêàâ ðàçðåçàòü, ÷òîáû 
ðåáðûøêè çàðóìÿíèëèñü.

ÑÛÐÍÛÅ ËÅÏÅØÊÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 1 ñò êåôèðà, ïî 1/2 ÷ ë ñàõàðà, 
ñîëè è ñîäû, 1 ñò òåðòîãî òâåðäîãî ñûðà, 1 ñò 
òåðòîé âåò÷èíû, 2 ñò ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Ñîåäèíèòü êåôèð, ñîëü, ñàõàð è ñîäó, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü ñûð è ìóêó, åùå ðàç õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷èâøååñÿ òåñòî ðàçäåëèòü 
íà âîñåìü ÷àñòåé. Ðàñêàòàòü êàæäóþ ëåïåøêó, íà 
ñåðåäèíó âûëîæèòü íà÷èíêó èç âåò÷èíû, ñâåðíóòü 
êîíâåðòèêîì. Îáæàðèâàòü ñ äâóõ ñòîðîí íà ðàçîãðå-
òîé ñêîâîðîäå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ïîä êðûøêîé.

ÐÛÁÍÛÉ ÏÈÐÎÃ
Ïîòðåáóåòñÿ: äëÿ òåñòà - 1 ñò êåôèðà, 2 ÿéöà, 
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò ìóêè, ñîëü; 
äëÿ íà÷èíêè - çåëåíûé ëóê (íåáîëüøîé ïó÷îê), 
1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé ñêóìáðèè.
Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ÿéöà, êåôèð, ìóêó, ìàñëî 
ðàñòèòåëüíîå è ñîëü, çàìåñèòü íåãóñòîå òåñòî (êàê 

ñìåòàíà). Êîíñåðâû ðàçìÿòü è ñìåøàòü ñ íàðåçàí-
íûì ìåëêî çåëåíûì ëóêîì. Ïîëîâèíó ïîëó÷èâøå-
ãîñÿ òåñòà àêêóðàòíî âûëèòü íà ñêîâîðîäó, ñâåðõó 
âûëîæèòü ðûáíóþ íà÷èíêó, à âåðõ çàëèòü îñòàòêàìè 
òåñòà. Çàïåêàòü ïèðîã 30-40 ìèí â äóõîâêå ïðè 
180îÑ. Êàê òîëüêî êîðî÷êà ïèðîãà çàòâåðäååò, ñìà-
çàòü åå ñìåòàíîé èëè ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ
Ïîòðåáóåòñÿ: 400 ã áàòîíà, 200 ã òåðòîãî ñûðà, 
100 ã ëþáîé êîëáàñû, 2 ÿéöà, 2 áîëãàðñêèõ ïåð-
öà, 2 ïîìèäîðà, ìàéîíåç, ëèñòüÿ ñàëàòà, çåëåíü.
Íàðåçàòü ïîìèäîðû, ïåðåö è êîëáàñó ñîëîìêîé, âñå 
ïåðåìåøàòü. Âçáèòü 2 ÿéöà, îáìàêíóòü â ÿéöî íà-
ðåçàííûé êóñî÷êàìè áàòîí, îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå 
äî çàðóìÿíèâàíèÿ ñ äâóõ ñòîðîí. Îñòûâøèå êóñî÷êè 
áàòîíà ñìàçàòü ìàéîíåçîì, âûëîæèòü íà÷èíêó, 
ñâåðõó ïîñûïàòü ñûðîì. Ãîòîâèòü áóòåðáðîäû 
2-3 ìèí â ìèêðîâîëíîâêå íà ïîëíîé ìîùíîñòè.

Íà ñêîðóþ ðóêó

Растения, 
луковицы и 

семена
      февраль  март   апрель май июнь июль август  сентябрь 

цветы 
луковичные 21-23 22-24, 26-27 18-20, 23-24 20-22 14-16, 19-21 13-14, 18- 20 12-15, 19- 21 15-19

цветы из семян 12-15 12-14, 17-19 9-11, 15-17 6-10, 12-15 4-7, 13-16 7-13, 21-25 2-7 -

баклажаны, 
кабачки, 
патиссоны, 
тыква, арбуз

9, 10, 12, 
23, 26

1, 10, 31
7, 10, 
22, 30

8, 16, 
17, 20

5, 6, 10, 11, 
13, 15

- - -

брюква, репа -
13-15, 

23, 29, 30
3, 7, 12, 
22, 29

19-21 - - - -

горох, фасоль, 
бобы -

23, 26, 
29, 30

7, 9, 10-12, 
22

9, 11 - - - -

земляника 
садовая 
(клубника), 
ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 - - - -

капуста 
(в т.ч. цветная), 
спаржа

5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-6 - - -

картофель, 
топинамбур, 
арахис

24, 26
1, 9, 11, 
26, 29

2, 5, 7, 8, 9, 
10, 22

9, 11, 13 - - - -

лук на перо 26 1, 12, 15
5, 6, 10, 11, 
15, 18, 22, 

28, 30

7, 9, 13, 14, 
16

5-6 - - -

лук на репку 21-24, 26
1, 11, 12, 
20, 26, 29

2, 5, 6, 9, 10 7, 9, 11 - - - -

морковь, 
пастернак
(на корень)

- 24, 26, 29, 30
2, 4, 7-10, 

22, 30
4, 9, 11, 16, 

22
- - - -

огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза  26, 29, 30

7, 8, 11, 
22, 23

9, 10, 11, 12, 
22

5, 11, 12 - - -

перец сладкий - 26, 29, 30
7, 8, 11, 
22, 23

9, 10, 11, 12, 
22

- - - -

петрушка 
на зелень -

1, 9, 10, 
23, 24

2, 3, 7-12, 
19, 22

9-11, 28-29 5, 11, 12 6, 20 - -

петрушка 
на корень 10-12, 23, 26 20-24

2, 3, 7- 12, 
19, 23, 30

4, 9, 10, 11, 
13, 22

- - - -

подсолнечник 5-7, 15-17
9, 10, 

23, 30, 31
2, 3, 7- 12, 9-11 - - - -

редис, редька, 
дайкон - 20, 23, 30, 31

2, 3, 7-12, 
19, 22

9-11, 
22, 28, 29

- - - -

салат, шпинат - 9, 10, 20, 23
7-12, 22,
23, 29, 30

9, 11, 22,
28, 29

5, 11, 12 - - -

свекла - 20, 23
3, 7-9, 11, 

12, 29
9, 11 - - - -

сельдерей -
20, 23, 24, 

30, 31
2, 3, 7-12, 

29, 30
4, 9, 11, 13, 
22, 28, 29

- - - -

томаты - 23, 26, 30, 31 7-12, 22, 23 4, 9-11, 13 - - - -

укроп, 
фенхель, кинза, 
тмин, горчица

23, 26
1, 11, 20, 23, 

28, 30, 31
2, 3, 7-12, 
22, 29, 30

5, 11, 13 5, 6, 11-14 - - -

хрен 20, 23, 26
1, 9, 11, 20, 

23, 26
2, 3, 7-12, 22 4, 9-11, 13 - - - -

чеснок 26
1, 9, 11, 12, 
23, 30, 31

2, 3, 7-12 - - - - -
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18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñåìåéíîå». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû».
(6+).

19.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2.
Ìåñòü ÃÌÎ». (0+).

21.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.
Äà ïðèäåò ñïàñè-
òåëü». (16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Øîïèíãîìàíèÿ».
(16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Â îòïóñêå». (16+).

01.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Â âóç íå
äóåì!». (16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.20 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).
13.20 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 Áóäüòå çäîðîâû. (16+).
17.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).
22.45 «270 ñåêóíä». (6+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
23.40 «270 ñåêóíä». (6+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Àïîôåãåé».

(16+).

08.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...».

(16+).
12.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).
13.05 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò

ïîáåäû». (16+).
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Äåîíòåé Âàëü-
äåð ïðîòèâ Àðòóðà
Øïèëüêè. Áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè WBC â ñó-
ïåðòÿæåëîì âåñå. Âÿ-
÷åñëàâ Ãëàçêîâ ïðî-
òèâ ×àðëüçà
Ìàðòèíà. Áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè IBF.

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.
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
14.20 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «1992». (18+).
01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-
ñòâî». (16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).
23.50 Âåñòè.Doc. (16+).
01.35 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà.

Ãîðìîíû». «Ñìåð-
òåëüíûå îïûòû.
Êðîâü». (12+).

03.10 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà

Åâå».
12.20 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò».
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
14.05 Ä/ô «Æþëü Âåðí».
14.15 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì».

15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».

16.35 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäó-
ìüÿ î ñòðîïòèâîì ãî-
ðîäå».

16.55 Îñòðîâà.
17.40 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.

Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé».
«Ïîåçä- ïðèçðàê».

ТВ�вторник 19 января
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-
ðîëü äëèíîþ â
æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Îñòðîâà.
21.55 «Èãðà â áèñåð».

«Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé
«Áåäíûå ëþäè».

22.35 Ä/ô «Òàëåéðàí».
22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».
00.40 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.

Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

01.25 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ
íà äåëà ìîè...».

01.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí».
02.00 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «Òàéíàÿ âîéíà.

Ñêàëüïåëü è òîïîð».
(12+).

09.10 Ìåëîäðàìà «Ïîñûëêà
ñ Ìàðñà». (12+).

11.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.35 Äðàìà «Îòåëü «Ðóàí-

äà». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò-

1964». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.25 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ïàðèæñêàÿ

ëþáîâü Êîñòè Ãóìàí-
êîâà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äåòåêòèâ «Íåâèíîâåí».

(16+).
02.10 «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò

- 1964». (12+).
02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
04.25 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

05.00 Äðàìà «Äæ. Ýäãàð».
(16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

16.15 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 «Äóáëåð». (12+).
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëèâåðïóëü» -
«Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä».

19.15 Ä/ô «Ñýð Àëåêñ Ôåð-
ãþñîí: ñåêðåò óñïå-
õà». (16+).

20.15 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì
Äóäåì». (16+).

20.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ñîäðó-
æåñòâà. Ðîññèÿ -
Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-

ïèîíîâ. Æåíùèíû.
«Ðîøâèëü». (Ôðàí-
öèÿ) - «Äèíàìî».
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ä/ñ «1+1». (16+).
03.25 «Íà ïóòè ê Îëèìïó».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Âåëèêèå ïðàçä-

íèêè. Êðåùåíèå Ãîñ-
ïîäíå». (12+).

08.35 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü».
(12+).

10.40 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëû-
çèíà. Çèãçàãè è óäà-
÷è». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Ýêçà-

ìåí äëÿ çåôèðà».
(16+).

15.40 Õ/ô «Áåðåãà». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë».  (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë

Ãðà÷åâ». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!».

(16+).
01.55 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïè-

íó». (12+).
03.25 «Ìîé ãåðîé». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Êàíàë Óòðî íà «5».

(6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé

Ïåòåðáóðã-2». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé

Ïåòåðáóðã-2». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Âå÷åðà íà

õóòîðå áëèç Äèêàíü-

êè». (12+).

01.25 Äåòåêòèâ «Ðàññëåäî-

âàíèå». (12+).

02.45 Äåòåêòèâ «Íàä Òèñ-

ñîé». (12+).

04.25 Ä/ô «Îïåðàöèÿ

«Ìîíàñòûðü» Ïàâëà

Ñ ó ä î ï ë à ò î â à » .

(12+).

ЗВЕЗДА

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Êëèìàò ïëà-
íåòû. Îò çàñóõè äî
òàéôóíà». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Êîáðà». (16+).
15.40 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(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 «Òþðÿãà». (16+).
22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàñ-

ñâåòà». (16+).
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
02.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).
01.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).
02.00 «Áèòâà çà Ñåâåð».

(16+).
02.45 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).

07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».
(12+).

07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îòöû è
ýòè». (16+).

11.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîç-
ìîæíû îñàäêè â âèäå
ôðèêàäåëåê». (0+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå î áàáóøêàõ».
(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
þìîð». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Â âóç íå
äóåì!». (16+).

15.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð-
3. Âîññòàíèå ìàøèí».
(16+).

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ñíåãîäÿè».
(16+).

08.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
08.30 Äðàìà «Ñâîÿ ÷óæàÿ

æèçíü». (16+).
09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).
11.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
14.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).
17.25 Õ/Ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).
20.00 «×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà». (16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
21.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2.

Ðåâàíø». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
02.00 «Âîéíà. Ìèôû ñññð».

(18+).
03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.40 «Êèíî». (16+).
07.55 «270 ñåêóíä». (6+).
08.00 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
08.15 «Êèíî». (16+).
08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
11.45 Òðèëëåð «Îäèííàäöàòü

äðóçåé Îóøåíà».
(12+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Òðèíàäöàòü

äðóçåé Îóøåíà».
(16+).

23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
(12+).

07.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».
(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
11.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
13.40 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.30 «Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì». (12+).

20.10 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòî-

ðà òàéãè». (0+).
00.10 Õ/ô «Ïîïóòíîãî âåòðà,

«Ñèíÿÿ ïòèöà». (12+).
01.50 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».

(6+).
04.35 Õ/ô «Êàæäûé äåñÿòûé».

(12+).
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18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Â îòïóñêå». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (6+).

19.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ». (6+).

21.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé
ïàòðóëü». (12+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåðåâåíñêîå». (16+).
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â âóç íå
äóåì!» (16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ» .
(12+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-
ßðäà». (12+).

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.20 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).
13.20 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
17.50 Áóäüòå çäîðîâû. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.50 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
22.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.55 «270 ñåêóíä». (6+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ýòî ìîå äåëî». (16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Äèêàÿ ëþ-

áîâü». (16+).
02.55 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Íîâîñòè.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Ä/ô «Ïåðâûé îëèìïè-

åö». (16+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì

Äóäåì». (16+).
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíà-

ìî». (Ìîñêâà) -
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

23.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.

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.
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
14.20 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «1992». (18+).
01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-
ñòâî». (16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).
00.35 «Ñâèäåòåëè. Çàïàä

åñòü Çàïàä. Âîñòîê
åñòü Âîñòîê. Âñåâî-
ëîä Îâ÷èííèêîâ».
(12+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

03.40 «Êîìíàòà ñìåõà».
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.05 Õ/ô «Êîìåäèÿ îøèáîê».
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ! «Ïåòåðãîô. Êîò-
òåäæ».

14.05 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðó-
íî».

14.15 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-
ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì».

15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

«Áåðëèí». (Ãåðìàíèÿ)
- «Áåëîãîðüå». (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

01.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - ×åðíîãîðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.

04.00 Âîëíîå ïîëî. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè.

05.10 «Íà ïóòè ê Îëèìïó».
(16+).

Ïðîôèëàêòèêà.
14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Àôîíÿ». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë

Ãðà÷åâ». (16+).
15.40 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñ-

êàé ìåíÿ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë».  (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Áîðüáà ñ
ïðèâèëåãèÿìè». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).
01.10 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû».
03.15 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
05.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëû-

çèíà. Çèãçàãè è óäà-
÷è». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Êàíàë Óòðî íà «5».

(6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Íàä Òèñ-

ñîé». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äðàìà «Áàëòèéñêîå

íåáî». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Ìåëîäðàìà «Íå ìîãó

ñêàçàòü «ïðîùàé».
(12+).

01.45 Äðàìà «Áàëòèéñêîå
íåáî». (12+).

05.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñ-
òîðèè. Çà áëîêàäíûì
êîëüöîì». (16+).

08.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
08.30 Äðàìà «Ñâîÿ ÷óæàÿ

æèçíü». (16+).
09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).
10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè-2». (16+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�среда 20 января
16.35 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìà-

ëà. Îïàñíàÿ êðàñî-
òà».

16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ïüåð Àáåëÿð è Ýëî-
èçà Ôóëüáåð.

17.40 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé».
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-
ðîëü äëèíîþ â
æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-
çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Çàãàäêà ËÊ-1. Ëå-

îíèä Êóïðèÿíîâè÷».
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ïðî-

áóæäåíèå Àçèè: èñ-
òîðèÿ óñïåõà».

22.35 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ».
22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».
01.15 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.

Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò-

1964». (12+).
09.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Âîçâðà-

ùåíèå ìóøêåòåðîâ,
èëè Ñîêðîâèùà êàð-
äèíàëà Ìàçàðèíè».
(12+).

11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.05 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».

(12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 «Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ

íàäåæäà ðåæèìà».
(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ô «Æåíû Âûñîöêî-

ãî». (12+).
20.25 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóëêà

ïî Ïàðèæó». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Èäåàëüíàÿ
æåíà». (12+).

02.10 «Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ
íàäåæäà ðåæèìà».
(12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
04.25 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Òþðÿãà». (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 «Òàíãî è Êýø».

(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè».(16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàñ-

ñâåòà». (16+).
03.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).
01.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).
02.25 «Áèòâà çà Ñåâåð».

(16+).
03.15 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ô.
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñíåãîäÿè».
(16+).

11.15 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2.
Ìåñòü ÃÌÎ». (0+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñåìåéíîå». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Øîïèíãîìàíèÿ». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Â âóç íå
äóåì!» (16+).

15.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.
Äà ïðèäåò ñïàñè-
òåëü». (16+).

17.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Çý áýä».
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2.
Ðåâàíø». (16+).

20.00 «×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-
ãà». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Ïðèðîæäåí-

íûé ãîíùèê». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
02.00 «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ».

(18+).
03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
04.00 Êîìåäèÿ «Íå íàäî ïå-

÷àëèòüñÿ». (12+).
06.00 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè-2». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Íüþ-Éîðêñ-

êîå òàêñè». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Ìîðå Ñîë-

òîíà». (16+).
03.00 Áîåâèê «Íèêèòà 4».

(16+).
03.50 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).
04.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
05.10 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).
06.00 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (12+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñ-
êà». (12+).

07.40 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».
(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).
13.05 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ

«Âîñüìåðêà». (0+).
14.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.30 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).

20.15 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà

è «Êàòþøà». (0+).
00.05 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà

ØÊÈÄ». (6+).
02.05 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó». (0+).
03.50 Õ/ô «Ó ìàòðîñîâ íåò

âîïðîñîâ!». (12+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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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.
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
14.20 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
16.00 «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 «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «1992». (18+).
01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-
ñòâî». (16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
00.35 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé.

Áîãè æàæäóò». (12+).
03.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Êîìåäèÿ îøèáîê».
12.20 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ».
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Åññåéñêèå ÿêóòû».
14.00 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàí-

öóçñêîå ñåðäöå Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè».

14.15 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-
ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì».

15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
16.35 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñò-

ðîâ ìóçååâ. Ïðóñ-
ñêàÿ ñîêðîâèùíèöà».

16.55 Ä/ô «Ãëàâíûé äèðè-
æåð Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà».

17.40 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
ÁÑÎ èì.Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.

18.35 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «Æóêîâ».

ТВ�четверг 21 января
21.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê». (16+).
23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Èñ ò î ðè÷å ñ ê îå» .
(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Äåíü ñìåø-
íîãî Âàëåíòèíà».
(16+).

01.40 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-
ßðäà». (12+)..

03.40 Êîìåäèÿ «Ðæåâñêèé
ïðîòèâ Íàïîëåîíà».
(16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.20 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).
13.20 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 Áóäüòå çäîðîâû. (16+).
17.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.50 «Ïðàâèëà èãðû».

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «270 ñåêóíä». (6+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî» 12+ .
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

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

00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Çäðàâñòâóé

è ïðîùàé». (0+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Èäåàëü-

íûé áðàê». (16+).
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
14.00 Íîâîñòè.
16.00 Íîâîñòè.
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èòàëèè.

20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
21.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñåðáèè.

22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).

00.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ëàáîðàëü
Êóò÷à». (Èñïàíèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Ìóæ÷è-
íû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè.

04.30 «Íà ïóòè ê Îëèìïó».
(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Êîëëåãè». (12+).
10.40 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíî-

âîé. Åñòü òàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ...». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». ñ Òàòü-

ÿíîé Óñòèíîâîé
(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Áîðüáà ñ
ïðèâèëåãèÿìè». (12+).

15.40 Õ/ô «Òîëüêî íå îò-
ïóñêàé ìåíÿ». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë».  (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç

ìàêèÿæà». (16+).
23.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ

Ëåíèíà. Ïîâåðæåí-
íûé êóìèð». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû:

êîðèäîðû âðåìåíè».
02.55 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).
05.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâî-

ðóõèí. Îäèíîêèé
âîëê». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Êàíàë Óòðî íà «5».

(6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Ðàññëåäî-

âàíèå». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ðàññëåäî-

âàíèå». (12+).
12.55 Äåòåêòèâ «Äîñüå ÷å-

ëîâåêà â «Ìåðñåäå-
ñå». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Óêðîòèòåëü-

íèöà òèãðîâ». (12+).
02.00 Êîìåäèÿ «Âå÷åðà íà

õóòîðå áëèç Äèêàíü-
êè». (12+).

03.25 Äåòåêòèâ «Äîñüå ÷å-
ëîâåêà â «Ìåðñåäå-
ñå» (12+).

08.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
08.30 Äðàìà «Ñâîÿ ÷óæàÿ

æèçíü». (16+).
09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).
11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè-2». (16+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
18.00 Áîåâèê «Ïðèðîæäåí-

íûé ãîíùèê». (16+).

18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... Ãàñò-
ðîëü äëèíîþ â
æèçíü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Åâðîïåéñêèé êîí-

öåðò. Áèñìàðê è Ãîð-
÷àêîâ».

21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ.

22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãà-
íîì Ôðèìåíîì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».
01.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ãîëî-

âàíîâ. Ãëàâíûé äè-
ðèæåð Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 «Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ

íàäåæäà ðåæèìà».
(12+).

09.10 Êîìåäèÿ «Èäåàëüíàÿ
æåíà». (12+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóë-

êà ïî Ïàðèæó». (16+).
12.50 Ä/ô «Æåíû Âûñîöêî-

ãî». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-

âàÿ ïîáåäà». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.25 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ñâÿçü».

(16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ïàðèæñêàÿ

ëþáîâü Êîñòè Ãóìàí-
êîâà». (12+).

02.10 «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-
âàÿ ïîáåäà». (12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.30 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà

äî..». (16+).
04.25 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ìîðñêàÿ ïëà-
íåòà». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ëþáîâü äî
íàøåé ýðû». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Òàíãî è Êýø».

(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 «Ñíàéïåð».

(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàñ-

ñâåòà».  (16+).
03.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð».

(16+).
01.20 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
02.25 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).

07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».
(12+).

07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Çý áýä».
(16+).

11.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ». (6+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
« Ä å ð å â å í ñ ê î å » .
(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Ñëàâû
Ìÿñíèêîâà». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Äåíü ñìåø-
íîãî Âàëåíòèíà».
(16+).

15.10 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé
ïàòðóëü». (12+).

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Îò òîìàòà
äî çàêàòà». (16+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Çàðóáåæíîå». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû».
(6+).

19.25 Ì/ô «Óïñ! Íîé óï-
ëûë...». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

20.00 «×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-
ãà». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Ïîêîðèòåëè

âîëí». (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
02.00 «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ».

(18+).
03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
04.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
05.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè-2». (16+).

07.25 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
07.40 «Ïðàâèëà èãðû».

(16+).
07.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.00 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
08.15 «Êèíî». (16+).
08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Íüþ-Éîðê-

ñêîå òàêñè». (12+).
14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìûøèíàÿ

îõîòà». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Äðàìà «Äèàëîãè».

(16+).
02.55 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.00 Áîåâèê «Íèêèòà 4».

(16+).
03.45 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).
04.15 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
05.05 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).
05.55 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (12+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).

06.25 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà». (12+).

08.00 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-
ñêè». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).
13.05 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ

«Âîñüìåðêà». (0+).
14.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.30 «Ïîñòóïîê». (12+).
20.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùè-

íà». (6+).
00.25 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóä-

êà â òóìàíå». (6+).
02.00 Õ/ô «Ìåíÿ ýòî íå êà-

ñàåòñÿ...». (12+).
03.55 Õ/ô «Ó÷èòåëü ïåíèÿ».

(0+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïî óøè â

ÅÃÝ». (16+).

15.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê». (16+).

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïèíã-ïîíã

æèâ!». (16+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Èñòîðè÷åñ-

êîå». (16+).

19.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå

èñòîðèè». (6+).

19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðî-

òèâ ïðèøåëüöåâ».

(6+).

21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ïîèñêàõ

Àñôàëüòèäû». (16+).

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîãäà íîñû

â 12 áüþò». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ðæåâñêèé

ïðîòèâ Íàïîëåîíà».

(16+).

01.35 Êîìåäèÿ «Óæèí ñ ïðè-

äóðêàìè». (16+).

03.45 Õ/ô «Æèâàÿ ðàäóãà».

(0+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

07.55 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

09.55 Õ/ô «Ñëàáîñòè ñèëü-

íîé æåíùèíû». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 Áóäüòå çäîðîâû. (16+).

18.20 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âòîðîå

äûõàíèå». (16+).

23.00 Ä/ñ «Àíèòà. Âñå çà

ëþáîâü». (16+).

00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðàâî íà

íàäåæäó». (16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-

ëèè.

13.45 Íîâîñòè.

14.00 Ä/ô «Ñêàíäèíàâñêèé

õàðàêòåð».

15.00 Íîâîñòè.

15.10 Ä/ñ «1+1». (16+).

16.00 Íîâîñòè.

17.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...».

(16+).

17.45 Âñå íà Ìàò÷!

18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Èòàëèè.

20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

Åâðî-2016.

21.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

21.30 Âñå íà Ìàò÷!

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.

12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-

íèêà». (12+).

14.20 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí» ñ

Àëåêñååì Ïèìàíî-

âûì. (16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Âûñøàÿ

ëèãà. Ôèíàë. (16+).

00.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «1992». (18+).

02.00 Ôèëüì «Ìåíÿ çîâóò

Õàí». (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 «Þìîðèíà». (16+).

22.55 Õ/ô «Íå÷àÿííàÿ ðà-

äîñòü». (12+).

02.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòî-

ãè. Áîìáà äëÿ ïîáå-

äèòåëåé». (12+).

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïî-

ëèíû».

12.05 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáà-

íüÿñ â Ãâàäàëàõàðå.

Äîì ìèëîñåðäèÿ».

12.25 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ».

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Óäîðñêèé ðàéîí (Ðåñ-

ïóáëèêà Êîìè).

14.05 Ä/ô «Òèõî Áðàãå».

14.15 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñ-

ïîäà èç Áóà-Äîðå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì

Ôðèìåíîì».

15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.35 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå

ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ

ìîðåì».

16.50 Áîëüøîé áàëåò.

19.00 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß

âñïîìèíàþ... Ãàñò-

ðîëü äëèíîþ â

æèçíü».

22.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

22.45 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Æåíùè-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñåðáèè.

23.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç

Ïîëüøè.

03.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Áðîçå

Áàñêåòñ». (Ãåðìàíèÿ)

- «Õèìêè». (Ðîññèÿ).

05.40 Õ/ô «Ìèðàæ íà ëüäó».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíü-

øîâ. Îäèí ïðîòèâ

âñåõ». (12+).

09.00 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íî-

òàðèóñà Íåãëèíöåâà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íî-

òàðèóñà Íåãëèíöåâà».

(12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëå-

íèíà. Ïîâåðæåííûé

êóìèð». (12+).

15.40 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä

êàïóñòíûì ïîëåì».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè-

÷è». Äåòåêòèâ. (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñè-

ëüåâà. Íà ÷òî ñïî-

ñîáíà ëþáîâü». (12+).

01.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (12+).

03.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

03.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 Êàíàë Óòðî íà «5».

(6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Æèçíü

è óäèâèòåëüíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà

Êðóçî». (6+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Æèçíü

è óäèâèòåëüíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà

Êðóçî». (6+).

13.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Óçíèê

çàìêà Èô». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Óçíèê

çàìêà Èô». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

08.30 Äðàìà «Ñâîÿ ÷óæàÿ

æèçíü». (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

11.30 Õ/ô «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

16.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 22 января
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».

20.10 «Òðè ñóïåðçâåçäû â

Áåðëèíå. Àííà Íå-

òðåáêî, Ïëàñèäî Äî-

ìèíãî, Ðîëàíäî Âèë-

ëàçîí».

22.15 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèí-

ãî. Ìîè ëó÷øèå

ðîëè».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ãåðîè çëà». (18+).

01.45 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíàÿ

áëîêàäà Ëåíèíãðà-

äà».

02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà

áîãèíè îãíÿ Ïåëå

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-

âàÿ ïîáåäà». (12+).

09.10 Êîìåäèÿ «Ïàðèæñêàÿ

ëþáîâü Êîñòè Ãóìàí-

êîâà». (12+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Ìåëîäðàìà «Ñâÿçü».

(16+.

13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 «Õðóùåâ è ÊÃÁ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âîðî-

øèëî. Ñâîé ãîëîñ».

(0+).

20.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò

«Âèà ÃÐÀ». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Àêñåëåðàò-

êà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóë-

êà ïî Ïàðèæó». (16+).

02.10 «Õðóùåâ è ÊÃÁ».

(12+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 «Ïîâåëèòåëè (12+).

04.25 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âñÿ ïðàâäà î

Ìàðñå». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âåëèêàÿ òàé-

íà Íîÿ». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ñîçäàòåëè».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñíàéïåð».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ïîñëåäíåå ïðîðî÷å-

ñòâî ñâÿòîé Ìàòðî-

íû». Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ïîñëåäíåå ïðîðî÷å-

ñòâî ñâÿòîé Ìàòðî-

íû». Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Èç Ïàðèæà ñ

ëþáîâüþ». (16+).

21.50 Áîåâèê «13-é ðàéîí:

Óëüòèìàòóì». (16+).

23.40 «Íîâîñòè». (16+).

00.10 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàñ-

ñâåòà». (16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû â

Âåãàñå». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».

(16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

23.30 «Áîëüøèíñòâî».

00.35 Õ/ô «Ñ ëþáîâüþ èç

àäà». (18+).

02.30 «Äèêèé ìèð». (0+).

02.50 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îò òîìàòà

äî çàêàòà». (16+).

11.25 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...».

(6+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñëàâû

Ìÿñíèêîâà». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Çàðóáåæíîå». (16+).
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17.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

17.35 Áîåâèê «Ïîêîðèòåëè

âîëí». (12+).

20.00 «×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Ðýìáî-3».

(16+).

23.30 Áîåâèê «Ñêàëîëàç».

(16+).

01.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

02.00 «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ».

(18+).

03.05 Õ/ô «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Êèíî». (16+).

07.55 «270 ñåêóíä». (6+).

08.00 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.15 «Êèíî». (16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ìûøèíàÿ

îõîòà». (12+).

13.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 «Comedy Woman».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíè-

àëüíîñòü». (12+).

04.05 Õ/ô «Çàâîäíîé àïåëü-

ñèí». (16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.20 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñò-

ðåë». (12+).

08.00 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí.

Òàéíà ãèáåëè». (12+).

13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).

18.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).

21.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2:

Ðåâàíø». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2:

Ðåâàíø». (16+).

00.25 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó».

(12+).

03.50 Õ/ô «Ïëàòà çà ïðî-

åçä». (12+).
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05.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.20 Õ/ô «Íàñòÿ». (12+).
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íèíà Ãðåáåøêîâà. «ß
áåç òåáÿ ïðîïàäó». (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
15.15 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82».
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?».
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåí-
ãè.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.00 Õ/ô «Çâåçäíàÿ êàðòà».
(18+).
01.00 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû».
(16+).
02.50 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñî-
øëè ñ óìà 2». (12+).

04.25 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè».
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 «Âåñòè
Îðåíáóðæüÿ».
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé Áà-
òàëîâ». (12+).
11.20 «Äâå æåíû». (12+).
12.05, 14.30 Õ/ô «Âðà÷èõà».
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ñðåäñòâî îò ðàç-
ëóêè». (12+).
00.50 Õ/ô «Îòåö ïîíåâîëå».
(12+).
02.55 Õ/ô «Âçðûâíèêè».
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

ТВ�суббота 23 января
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!». (16+).
10.05, 15.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
12.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
12.30 Õ/ô «Äîì ãíåâà». (16+).
14.35 «Äóáëåð». (12+).
15.55 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû.
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷
çâåçä». Ìàñòåð-øîó.
18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-
íû.
20.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷
çâåçä».
23.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. 15 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Ìóæ÷èíû.
23.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. 10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Æåíùèíû.
00.25 Êóáîê ìèðà ïî áîáñ

05.15 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
05.45 «ÀÁÂÃÄåéêà».
06.10 Õ/ô «Êîãäà îïàçäûâà-
þò â ÇÀÃÑ».
08.05 Ñêàçêà «Óìíàÿ äî÷ü
êðåñòüÿíèíà». (6+).
09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ». (6+).
09.30 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàä-
íèê ñ ãîëîâîé». (12+).
10.20 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû».
11.30, 14.30, 23.25  Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû».
14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Áðèãàäà». (12+).
15.25 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz». (16+).
17.15 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».
(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

06.30 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ëþòûé». (16+).
02.25 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô».
(12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ïîä ñåâåðíûì ñè-
ÿíèåì».
12.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Åæîâ».
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè».
14.15 Ä/ô «Òåòåðåâèíûé òå-
àòð».
14.55 Ãàëà-êîíöåðò àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà â Áîëüøîì òåàòðå.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå...».
18.50 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
Õðîíèêè ñìóòíîãî âðåìåíè».
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.35 Õ/ô «Çàãíàííûõ ëîøà-
äåé ïðèñòðåëèâàþò, íå ïðàâ-
äà ëè?».
00.35 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà îãíÿ è
ëüäà».
01.30 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè.
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñ-
íàÿ ñòàíöèÿ Âàóäà».

06.10 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).
06.40 Õ/ô «Àêñåëåðàòêà». (0+).
08.15, 09.50, 13.00, 15.50,
17.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 «Ñëàäêèå èñòîðèè».
(12+).
08.50 Ä/ô «Æåíû Âûñîöêîãî».
(12+).
10.00 Ôàíòàñòèêà «Ñåêóíäà
äî..». (16+).
13.10 Õ/ô «Ñåêóíäà äî..». (16+).
14.10 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
16.00 Äåòåêòèâ «Íåâèíîâåí».
(16+).
17.50 «Ïîåõàëè!». (12+).
18.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âîðî-
øèëî. Ñâîé ãîëîñ». (0+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.30 Õ/ô «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî». (16+).
23.10 Ä/ô «Áåðåçèíà 1812».
(12+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
02.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò
«Âèà ÃÐÀ». (12+).

05.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãà-
ñå». (16+).
05.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
05.45 Áîåâèê «Èç Ïàðèæà ñ
ëþáîâüþ». (16+).
07.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãà-
ñå». (16+).
09.20 Õ/ô «Êàïèòàí Ðîí». (12+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
19.00 Õ/ô «ß - ëåãåíäà». (16+).
20.40 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà».
(16+).
23.10 Õ/ô «Íà÷àëî». (16+).

04.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).
07.25 «Ñìîòð». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñå-
ãîäíÿ».
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
ïëþñ». (0+).
08.45 «Èõ íðàâû». (0+).
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì». (0+).
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
11.00 «Åäà áûñòðîãî ïðèãî-
òîâëåíèÿ». (12+).
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð». (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». (16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè». (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).
22.00 Õ/ô «Ñèëüíàÿ». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).
06.55 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí
- âóíäåðêèíä». (0+).
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08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ». (6+).
11.40 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè». (6+).
13.45 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Èñòîðè÷åñêîå». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Êîãäà íîñû â 12
áüþò». (16+).
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Â ïîèñêàõ Àñôàëü-
òèäû». (16+).
19.00 Ìàñòåðøåô. Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè». (16+).
22.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-
âîëóíèå». (12+).
00.45 Õ/ô «Âîëêè». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).
07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
08.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã». (16+).
09.05, 10.10 «Òåëåòåêñò. Áèð-
æà òðóäà». (16+).
09.15, 10.20 «Ïîãîäà íà íå-
äåëþ». (12+).
09.20 «Àâòîäðîì». (16+).
09.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.45 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
10.25 Õ/ô «Íå îòðåêàþòñÿ
ëþáÿ…». (16+).
14.00 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ». (16+).
18.00, 18.50, 22.45 Âèäåîáëîê-
íîò. (16+).
18.10 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».
(0+).
18.30 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».
(0+).
18.40 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü». (12+).
22.00 «Àêöåíòû». (16+).
22.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.00 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-
ðèè». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Õ/ô «Âàíüêà». (16+).

08.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
(12+).
09.00, 10.00, 11.00, 11.55,
01.20  Íîâîñòè.

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
07.15 «Êèíî». (16+).
07.35 «Äåòè âîéíû». (12+).
08.05 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã!». (16+).
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).
09.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè». (16+).
09.30 «Êèíî». (16+).
09.45 «Àâòîäðîì». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (16+).
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».
(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
20.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà 3». (12+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü 2: Ïðåêðàñíà è îïàñ-
íà». (12+).

06.00 Ì/ô.
07.00 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-
ãàðäîì Çàïàøíûì». (6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).
10.25 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè». (6+).
12.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå». (12+).
23.25 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ТВ�воскресенье 24 января
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ». (12+).
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíü-

ÿì».
13.10 Õ/ô «Òèòàíèê». (12+).
17.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ôèíàë.
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Â. Âû-

ñîöêîãî «Ñâîÿ êîëåÿ».
(16+).

00.20 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò: Äåíü-
ãè íå ñïÿò». (16+).

05.50 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.10 Õ/ô «Òîëüêî î ëþáâè». (12+).
14.20 Õ/ô «Òîëüêî î ëþáâè».

(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.

01.00 Õ/ô «Õî÷ó çàìóæ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ìå÷òà».
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 «Êòî òàì...»..
13.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.

Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà
îãíÿ è ëüäà».

14.35 «×òî äåëàòü?».
15.20 «Ïåøêîì...».
15.50 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî.

Ìîè ëó÷øèå ðîëè».

17.05 «Òðè ñóïåðçâåçäû â
Áåðëèíå. Àííà Íå-
òðåáêî, Ïëàñèäî Äî-
ìèíãî, Ðîëàíäî Âèë-
ëàçîí».

19.10 Ãåíèè è çëîäåè.
19.40 Èñêàòåëè.
20.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü». «Ó

ñòåí Ìàëàïàãè».
23.30 Îïåðà «Òîñêà».
01.50 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè.

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?». (12+).
06.55 Õ/ô «Ñâÿçü». (16+).
08.30 «Àêöåíòû». (16+).
08.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âîðî-

øèëî. Ñâîé ãîëîñ». (0+).
09.50, 11.40, 14.00, 15.50,

17.40, 23.00  Âèäåî-
áëîêíîò. (16+).

10.00 Õ/ô «Òþëåíåíîê èç Ñàí-
äåðóãà». (6+).

11.50 Õ/ô «Àêñåëåðàòêà». (0+).
13.25 «Õðóùåâ è ÊÃÁ». (12+).
14.10, 16.00 Õ/ô «Åå çâàëè

Íèêèòà». (16+).
17.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò

«Âèà ÃÐÀ». (12+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.30 Õ/ô «Æèçíü, êîòîðîé íå

áûëî». (16+).
23.10 Ä/ô «Áîìáà äëÿ Ãèòëå-

ðà». (12+).
00.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.25 Õ/ô «Íåâèíîâåí». (16+).
02.10 «Ïîâåëèòåëè (12+).
02.50 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë-
ìëàäøèé». (16+).

05.20 Õ/ô «Íà÷àëî». (16+).
08.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà».

(16+).
10.30 Õ/ô «ß - ëåãåíäà». (16+).
12.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». (16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

05.10 Õ/ô «Ñèëüíàÿ». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 «Èõ íðàâû». (0+).
09.25 «Åäèì äîìà». (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». (16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-

êó». (16+).
23.50 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).

06.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè». (6+).

08.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ðóññî Òóðèñòî. (16+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).
11.00 Äâà ãîëîñà. (0+).
12.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-

òîðèè». (6+).
13.35 Õ/ô «Ñóìåðêè». (16+).
16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-

âîëóíèå». (12+).
18.55 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà.

Çàòìåíèå». (16+).
21.15 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-

ñâåò. ×àñòü 1». (12+).
23.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-

ñâåò. ×àñòü 2». (12+).
01.20 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
08.25, 12.50, 17.05   Âèäåî-

áëîêíîò. (16+).
08.35 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ». (16+).
12.35 «Ïîåõàëè!» (12+).
13.00 Õ/ô «Àáîíåíò âðåìåí-

íî íåäîñòóïåí...».(16+).
17.15 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
17.30 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00, 23.50 «Òåëåòåêñò. Áèð-

æà òðóäà». (16+).

18.10, 23.45 «Ïîãîäà íà íå-
äåëþ». (12+).

18.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).

19.00 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-
òî íàõîäèò». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Êòî-òî òå-

ðÿåò, êòî-òî íàõîäèò».
(16+).

22.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè». (6+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Àâòîäðîì». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Õ/ô «Íå îòðåêàþòñÿ

ëþáÿ...». (16+).

08.30 «Äóáëåð». (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.05 Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
10.05, 13.40, 20.15, 02.40 Âñå

íà Ìàò÷!
11.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).
11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

12.05 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîí-
êè». (12+).

13.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?». (16+).

14.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû.

15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.

17.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).

17.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû.

18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Àðñåíàë» -
«×åëñè».

22.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ-
÷èíû.

00.10 Âñå íà ôóòáîë!
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Þâåíòóñ» -
«Ðîìà».

03.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Íèæíèé Íîâãî-
ðîä» - «Àâòîäîð». (Ñà-
ðàòîâ).

05.50 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä
êàïóñòíûì ïîëåì».
(12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.10 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå».

(12+).
10.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñè-

ëüåâà. Íà ÷òî ñïîñîá-
íà ëþáîâü». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).

11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.55 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìå-

äè÷è». (12+).
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Áîåâèê «Ìåõàíèê».

(16+).
16.55 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).
20.25 Õ/ô «Âàñèëèñà». (12+).
00.40 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà

Âàíãà». (12+).
01.30 Õ/ô «Âåðà». (16+).

06.55 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî».

(0+).
11.00 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ -

òåáå!». (12+).
12.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà».

(12+).
14.35 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü

«ïðîùàé». (12+).
16.20 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà

òèãðîâ». (12+).
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Ò/ñ «Ëàäîãà». (12+).
23.40 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû».

(12+).
03.55 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-

òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî».
(6+).

07.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).

07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).
07.45 «Êèíî». (16+).
08.00 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
08.10 «Êèíî». (12+).

08.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã!». (16+).

09.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.15 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).
09.30 «Êèíî». (16+).
09.45 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».
12.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
14.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïå-

ðèîäà 3». (12+).
16.00 Õ/ô «Õîááèò: Íåæäàí-

íîå ïóòåøåñòâèå».
(12+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Õ/ô «ß íå âåðíóñü».

(16+).
03.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â

äîì íî÷íûõ ïðèçðà-
êîâ». (16+).

04.45 Õ/ô «Ñóïåðâåñåëûé âå-
÷åð». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.10 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñ-

êðåñåíüå». (0+).
07.35 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-

ñîíà». (0+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
11.25 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).
16.10 Õ/ô «Ôåéåðâåðê». (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-

ãî ñûñêà». (16+).
00.35 Õ/ô «Àôãàíñêèé èçëîì».

(16+).
03.20 Õ/ô «Äåëà äàâíî ìè-

íóâøèõ äíåé...». (6+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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Поздравляем любимого брата 
Василия Ивановича Ежова 
с юбилеем!
Братец, я, конечно, помню,
Что и дома, и в пути
Ты всегда придешь на помощь,
Непременно защитишь.
Долгих лет бежит волна,
Вот уже подкралось пятьдесят...
Только можешь ты гордиться
Этим возрастом сполна!
Все тебе сегодня рады,
Брат не нужен мне другой!
Мой любимый, дорогой,
С юбилеем, милый братец!

Семья Гориных.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку 
Александра 
Дмитриевича 
Князева 
поздравляем 
с юбилеем!
Возраст мудрости 1 

семьдесят пять 1
Наступил, как всегда, 

неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.                                      
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Дети, внучка София, 
г. Хабаровск.

Уважаемого Александра Дмитриевича 
Князева поздравляем с юбилеем!
Такой великой даты удивительной
Нельзя своим вниманьем обделять.
Ну как же нам не славить юбиляра,
Которому сегодня 75?
Мы поздравляем Вас и восхищаемся,
Как Вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье Ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

Совет ветеранов, х. СтепановскийСтепановский.

Мудрый возраст. Вам 75!
Мы  хотим здоровья пожелать,
Пожинайте Вы свои плоды,
Пусть Господь хранит Вас от беды.
В сердце счастье пусть всегда живет,
Мысли будут 1 мудрости полет.
Близким Вы советом помогайте,
Ценят Вас и любят 1 это знайте.

З. Я. Галочкина, Н. Г. Назина.

Дорогую, любимую доченьку, 
внучку, племянницу 
Елизавету Новоженину 
поздравляем с юбилеем!
10 лет 1 какое чудо,
Самый первый юбилей!
Ты расти, проблем не зная,
Будь активней и смелей!
Мы желаем солнца, ласки
И пятерки получать,
Чтоб блестели твои глазки,
Чтоб хотелось танцевать!

Папа, мама, сестра, дедушка, бабушка, 
семья Парфеновых.

Поздравляем дорогого 
Петра Андреевича Дегтярева 
с 701летием!
Твой юбилей 1 не так уж много,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
За доброту, за труд, за ласку,                            
За сердца негасимый свет
Тебе желаем только счастья,
Живи, родной наш, до 100 лет! 

Жена, дети, внуки, правнук Ваня.

С юбилеем поздравляем 
Назым Султангиреевну Жангурову! нгурову!   
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает!ает!
И за одним хорошим, добрым днемИ за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

Уважаемую Галину Михайловну Приходкову 
с юбилеем!
Пусть годы медленнее мчатся, 
Несут улыбки, радость, смех 
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех! 

Коллектив Нижнепавловской средней школы.

Поздравляем с днем рождения!

РЕДРЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников 

оказалась залась и ваша фамилия? Тогда звоните 
по тел. (3532)77-30-87. 

Мы с удовольствием поздравим вас! 

Тамару Казишвили,Тамару Казишвили,
Елену Мусатову,Елену Мусатову,
Анну Табринцеву,Анну Табринцеву,
Римму Табилову,Римму Табилову,
Галину Гусеву,Галину Гусеву,
Веру Рябоконь,Веру Рябоконь,
Любовь Щедринову,Любовь Щедринову,
Анну Семененко,Анну Семененко,
Лидию Саранцеву,Лидию Саранцеву,
Татьяну Плотникову,Татьяну Плотникову,
Валентину Шаярову,Валентину Шаярову,
Максима Ноздрачева,Максима Ноздрачева,
Елену Тингееву,Елену Тингееву,
Александра Черкасова,Александра Черкасова,
Эльбека Кутлубаева, Эльбека Кутлубаева, 
Альбину Халилову,Альбину Халилову,
Фариду Давлетшину,Фариду Давлетшину,
Фирдавес Ишканову,Фирдавес Ишканову,
Нурию Ишканову,Нурию Ишканову,
Сарию Ишканову,Сарию Ишканову,
Гульмиру Абушахмину, Гульмиру Абушахмину, 
Найлю Абушахмину,Найлю Абушахмину,
Зарину НасыровуЗарину Насырову
Валентину Калашникову!Валентину Калашникову!

В прекрасный праздник - день рождения - В прекрасный праздник - день рождения - 
Мы вас сердечно поздравляем!Мы вас сердечно поздравляем!
От всей души и с вдохновениемОт всей души и с вдохновением
Всех благ земных мы вам желаем!Всех благ земных мы вам желаем!

МИГРАЦИЯ

Правила оформления визы для иностранных 
граждан и лиц без гражданства
Для оформления визы необходимы следующие документы: 

1. Анкета установленного образца, заполненная разборчиво от руки 
или с использованием технических средств на русском либо английском 
языке без использования сокращений и аббревиатур с наклеенной фото-
графией.

По всем пунктам анкеты должна быть указана исчерпывающая и до-
стоверная информация. Анкета подписывается иностранным гражданином 
лично.

2. Действительный документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина и признаваемый в этом качестве Российской Федерацией.

3. Для оформления транзитной визы с кодом ТР1 иностранный граж-
данин дополнительно представляет действительный для выезда из РФ 
проездной билет или подтвержденную гарантию его приобретения на 
территории РФ.

4. Для оформления визы на въезд в Российскую Федерацию в целях при-
ема гражданства Российской Федерации дополнительно представляются 
решение о признании иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» и его копия.

5. В случае продления обыкновенной учебной либо обыкновенной 
рабочей визы принимающей стороной представляются письменное хода-
тайство в произвольной форме и копия договора на обучение, трудового 
или гражданско-правового договора.

Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или 

безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты 
здоровья населения;

2) если в период своего предыдущего пребывания в Российской Федера-
ции иностранный гражданин подвергался административному выдворению 
за пределы РФ, депортировался либо был передан иностранным государ-
ством Российской Федерации или Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии - в течение пяти лет со дня административного 
выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо пере-
дачи в соответствии с международным договором Российской Федерации 
о реадмиссии;

3) если иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую 
судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого или умышленного пре-
ступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, 
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

4) если в отношении иностранного гражданина принято решение о не-
желательности пребывания (проживания) в Российской Федерации; въезд 
на территорию Российской Федерации иностранному гражданину не раз-
решен; иностранный гражданин использовал подложные документы либо 
сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания 
в Российской Федерации.

Разъяснять причины отказа ФМС России и территориальные органы 
не обязаны.

ОУФМС РФ по Центральному району г. Оренбурга.     

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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СТАТИСТИКА

Оренбуржцы болеют 
чаще и дольше жителей 
других регионов
Показатели заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
в Оренбургской области превышают 
среднероссийские. 
В 2015 году уровень временной нетрудоспо-
собности в Оренбуржье на 10% выше, чем в 
целом по России, средняя же длительность 
одного больничного больше на 5%.

Ежегодно Оренбургское региональное от-
деление Фонда социального страхования око-
ло 37% своих доходов направляет на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Только за 9 месяцев 2015 года на оплату боль-
ничных было направлено более 1,4 млрд руб. 

Оренбургское региональное отделение 
Фонда социального страхования.

Желаю счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.
Пусть будет все: здоровье, счастье
И радость за своих детей,
И уваженье, и участие
Родных, знакомых и друзей.

Жена Люба. 

С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли,
Если мы тебя чем огорчали,
Ты, родной, нас за это прости.
Пусть слезы в глазах будут только 

от счастья,
Пусть в дом никогда не приходит 

ненастье.
Спасибо за все, очень ценим тебя,
Желаем здоровья, всем сердцем любя!
Дети, внуки, г. Сыктывкар, г. Санкт-Петербург.

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. Без выходных.
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МЫШЬ (КРЫСА)
Для бережливой и запасливой Мыши сосед-
ство с взбалмошной Обезьяной на первый 
взгляд покажется невыгодным, но это оши-
бочное мнение! Ведь хозяйка года совсем 

не препятствует честолюбивым порывам маленького грызуна.     
Финансово год обещает быть стабильным. Вам не придется 
беспокоиться по поводу нехватки денежных средств. Но Мышь 
не из тех, кто довольствуется малым, тяга к накопительству 
будет толкать вас на покорение все новых вершин. Возможно, 
вы найдете дополнительный источник дохода или откроете свой 
бизнес. Охочая до золотых монет Обезьянка только поможет вам 
в ваших смелых начинаниях. Но не стоит полностью посвящать 
себя делам и работе, ведь в уютной «норе» вас ждут маленькие 
«мышата». Если же вы не успели обзавестись этими прелестны-
ми созданиями, самое время исправить это недоразумение! Для 
одиноких Мышей Обезьяна приготовила немало приятных встреч 
и знакомств. Чтобы не прозевать свое счастье, не будьте «серой 
мышкой». Смените имидж, уделите время себе любимой - и куча 
восторженных поклонников не заставит себя ждать! 

БЫК
Трудолюбивого и упрямого в достижении своих 
целей Быка хитрой Обезьяне не удастся сбить 
с правильного пути. Увидев серьезный настрой 
и железную волю, она пойдет искать себе дру-

гого напарника для игр и забав. А вы продолжите взбираться 
вверх по карьерной и социальной лестнице. Ваши упорство и 
целеустремленность будут оценены начальством по досто-
инству. Повышение по службе не за горами! Все сложные и 
спорные моменты рухнут под вашим натиском. Ведь Быки 
славятся тем, что доводят любое начатое дело до конца и 
всегда добиваются желаемого результата. В личной жизни не 
намечается никаких серьезных катаклизмов. Домочадцы будут 
во всем помогать и поддерживать. В конце плодотворного года 
Обезьяна все же настоит на заслуженном отдыхе и пригласит 
вас посетить так любимые ею жаркие страны. Отдых на берегу 
ласкового моря будет своеобразной наградой за труд. Как знать, 
может, греясь на пляже, одинокие Быки повстречают своих по-
ловинок? В любом случае вы этот отдых заслужили и имеете 
право наслаждаться им сполна. 

ТИГР
Этот год дает величественному Тигру море 
возможностей для творческого самовыра-
жения. Ведь люди, рожденные в год поло-
сатого хищника, обладают сильной натурой. 

Они не мыслят дня без кипучей деятельности, а это как раз 
то, что любит хозяйка года. Вам будет сопутствовать беше-
ный успех во всех сферах! Природный оптимизм поможет 
преодолевать все преграды на пути к заветной цели. Неиз-
вестно откуда взявшиеся силы позволят с успехом справ-
ляться с задачами любой сложности на работе и дома. Тигр 
в затяжном прыжке! Что может быть прекрасней?! Именно 
так вы будете чувствовать себя, и именно так вас будут вос-
принимать окружающие. Необычайный душевный и эмоци-
ональный подъем отразится и на отношениях с любимыми. 
Поистине Тигр будет королем положения! Наслаждайтесь 
новой ролью и не забудьте бросить благодарный взгляд в 
сторону озорной Обезьяны, великодушно подкинувшей вам 
столько радостей! 

КРОЛИК 
Кроликам не удастся отсидеться под кустом. 
Деятельная Обезьяна заставит вас выйти 
из укрытия и подключиться к водовороту со-
бытий. Волей-неволей вам придется немало 
попрыгать в этом году. А как иначе добиться 

успеха и процветания?! Тем более что у вас есть все качества, 
способствующие этому: практичность, интеллект, ответствен-
ность, доброжелательность. Фортуна улыбается вам и призы-
вает ничего не бояться. Вы способны на великие свершения! 
Недаром, согласно восточному календарю, людей, родившихся 
в год Кролика, считают счастливчиками. Пришло время доказать 
это справедливое утверждение. Наверняка в вас дремлет целая 
куча нераскрытых талантов! Обезьяна поможет им вырваться 
наружу. Она покровительствует одаренным личностям! Неуго-
монная проказница не удержится и внесет свои коррективы в 
вашу личную жизнь. А что? Капля «безуминки» не будет лишней 
в делах любовных. Разрушьте привычный уклад жизни, рваните 
в романтическое путешествие на двоих! Нет второй половинки? 
Не беда! Смело пускайтесь в путь в гордом одиночестве. Долго 
оно не продлится! 

ДРАКОН 
Огнедышащему Дракону в этом «огненном» 
году вовсе не обязательно выкидывать стол-
пы пламени. В этом не будет необходимости. 
Обезьяна склоняется перед вашей мощью и 

величием и с поклоном отходит в сторону. Наступает ваше вре-
мя - действуйте! Все начинания заранее обречены на успех. Не 
упускайте новых перспектив, расправьте крылья и бесстрашно 
летите вперед! Поверьте в свои силы, реализуйте давно наме-
ченные проекты. Не отказывайтесь от поддержки друзей, они 
могут оказать помощь не только в пустяшных ситуациях, но и 
в сложнейших проблемах. Семья будет требовать внимания 
и любви, времени на это Дракону может не хватить, от этого 
семейная чаша способна дать небольшую трещину. Поэтому 
в отношениях с любимым человеком лучше проявить несвой-
ственную для Драконов мягкость. Домочадцы по достоинству 
оценят ваше перевоплощение, а вторая половинка наконец-то 
переведет дух, ведь жить с таким горячим знаком - все равно 
что сидеть на бочке с порохом! За крылатых одиночек Обезьяна 
спокойна: найти себе пару для них не составит особого труда.

ЗМЕЯ 
Возлежать на камне, греясь под лучами 
солнышка, у Змей не получится. Обезьяна 
никому не делает поблажек - все должны 
быть в движении! Вам придется выползти 

из укромного уголка и быть в гуще событий. Возможно, есть 
дела, которые вы намеренно отложили в долгий ящик. Пора 
бы его открыть! Наступило благоприятное время для решения 
проблем и реализации творческих замыслов. Природная тяга к 
достатку и благополучию будет с лихвой удовлетворена. Правда, 
для этого придется немало попотеть. Но для Змеи нет недо-
стижимых целей. Даже если путь закрыт, она все равно найдет 
потайную лазейку и добьется своего. Наградой за упорство 
станет долгожданное улучшение материального положения. 
Мудрость Змеи позволит ей сохранить мир и гармонию в семье 
в этот беспокойный год Огненной Обезьяны. Дом будет про-
цветать. Дети приятно порадуют своими успехами. В любовной 
сфере намечается череда незабываемых сюрпризов, которые 
вам преподнесет вторая половинка. Вы с головой окунетесь в 
водоворот чувств и позитивных эмоций. 

ЛОШАДЬ
Лошадкам-трудоголикам придется по вкусу 
деятельный и богатый на события и испыта-
ния год Красной Огненной Обезьяны. Ведь 
жизнь без борьбы для них скучна и не имеет 

смысла. К счастью, хозяйка года полностью поддержит неуто-
мимых тружениц и окажет посильную помощь. Вы без труда 
будете преодолевать любые барьеры и приходить к финишу 
первыми. Только не увлекайтесь сильно. Подумайте, правильно 
ли вы расставляете приоритеты? Ведь в жизни есть вещи и 
поважнее работы. Помните, Обезьяна любит и умеет красиво 
отдыхать. Не пора ли вам присоединиться к ней? Расслабьтесь 
и позвольте себе хороший отдых. Если Лошадке удастся пере-
ключиться с дел насущных на личную жизнь, она ничуть об этом 
не пожалеет. Легкий флирт обещает перерасти в глубокое и 
сильное чувство. Тем, у кого уже есть вторая половинка, стоит 
внимательно за ней присматривать. Погоня за материальными 
благами может обернуться крахом семейной жизни. Поэтому 
иногда оставляйте все профессиональные проблемы за дверью 
и грейтесь в объятиях любимого человека. 

КОЗА (ОВЦА)
Отдав бразды правления неутомимой Обезья-
не, Козочка может заняться любимым делом. 
Огненная проказница оставит вас в покое, 
отдавая дань вашим подвигам и заслугам. 

Звезд с неба в этом году вы хватать не будете, но назвать его не-
удачным тоже нельзя. У вас появится прекрасная возможность 
для творческого самовыражения, что непременно отразится и 
на финансовой сфере. На работе не ожидается никаких резких 
взлетов и падений. Все будет идти своим чередом. Такая ста-
бильность придется усталой Козочке по душе. В личной жизни 
рекомендуется проявить сдержанность и включить холодную 
голову. Не исключено, что на горизонте замаячит новый роман, 
возможно, с несвободным человеком. Но не стоит лезть в чужой 
огород, на своих грядках капуста ни капли не хуже. Многим 
представителям знака щедрая хозяйка года приготовит при-
ятный сюрприз: долгожданное пополнение в семействе. Для 
одиноких Коз наступит время относительного спокойствия на 
любовном фронте. Но это затишье перед бурей. Совсем скоро 
в вашу жизнь ворвется вторая половинка!

ОБЕЗЬЯНА 
В этом году вам позволено абсолютно все! 
Анархия, хаос, веселье - вот что вам по душе. 
И этого, поверьте, будет в избытке. Пользуйтесь 
предоставленной возможностью хорошенько 

пошалить, ведь следующего раза придется ждать 12 лет! Вы с 
воодушевлением пуститесь во всякого рода авантюры, в кото-
рых во всю ширь развернется вся ваша артистическая натура. 
На работе и дома - везде вы будете в центре внимания. Роль 
маленького солнца так придется по вкусу, что вы рискуете по-
терять связь с реальностью. Успехи в личной жизни будут менее 
заметны. Но это только потому, что вы слишком увлечетесь 
собственной персоной и на время забудете о своей скромной по-
ловинке. Что ж, с другой стороны, это прекрасная возможность 
проверить чувства на прочность. Если ваш любимый человек 
покорно ждет, пока вы спуститесь с небес на землю, значит, это 
ваш человек! Если же у него не хватит терпения выносить ваши 
выкрутасы, не расстраивайтесь - вы никогда не останетесь без 
внимания противоположной половины человечества, тем более 
в такой-то год! Ловите момент! 

ПЕТУХ
Никто так не близок по духу себялюбивой 
Обезьяне, как бойкий и самодостаточный 
Петух. Этот союз обернется плодотворным 
партнерством. Хозяйке года очень импонируют 

честолюбивые стремления Петуха, и она с радостью ему по-
может. Яркий и эффектный Петушок весь год будет молодецки 
гарцевать назло всем невзгодам и неурядицам. И они безогово-
рочно капитулируют. Излишняя самоуверенность гордой птицы 
в этом году не будет помехой: ваши лидерские качества не 
останутся без внимания ни на работе, ни в личной жизни. Она, 
кстати, намечается бурная и запоминающаяся. От внимания 
представителей противоположного пола буквально некуда будет 
деваться. Одиноким Обезьяна приготовила сюрприз: сногсши-
бательное знакомство, которое грозит закончиться пышной 
свадьбой. Если же вы уже успели обзавестись семьей, будьте 
спокойны - переполоха в курятнике не намечается! Все будет 
идти в привычном русле. Время вспомнить, что вы все-таки 
домашняя птица, и лучше наслаждаться тихими семейными 
радостями, чем пытаться успеть все и везде. 

СОБАКА 
Верной и преданной своему дому Собаке не 
стоит бояться озорной Обезьянки. Ведь, со-
гласно восточному гороскопу, эта ветреная 
особа в душе мечтает о домашнем очаге и 

семейном уюте. Поэтому она всячески будет помогать вам в 
обустройстве дома. Если вы давно задумали ремонт, то сейчас 
самое время им заняться. Домашние дела и хозяйственные 
вопросы будут решаться без особых проблем. Но доверчи-
вой Собаке не следует во всем полагаться на непостоянную 
подружку. Перемены хороши только в маленьких масштабах. 
Что касается глобальных вопросов, то тут лучше подождать. 
Сейчас не время для смены работы или места жительства. Луч-
ше постарайтесь найти приятные моменты в уже имеющемся 
привычном укладе жизни. Оглядитесь вокруг - счастье рядом, 
надо только дотянуться до него рукой.  Постоянство приветству-
ется и в  личной жизни. Не стоит искать новую любовь. Лучше си-
ница в руке, чем журавль в небе. Постарайтесь вдохнуть новую 
жизнь в ваши отношения со второй половинкой - и вы удивитесь, 
с какой силой вновь разгорится пламя любви! 

СВИНЬЯ
Любящая беззаботную и сытую жизнь Свинья 
найдет в лице Обезьяны неплохого товарища. 
Их тандем обещает взорвать серость бытия и 
вылиться в неиссякаемый фейерверк эмоций 

и идей! Все прошлые годы Свинья строила планы, а сейчас 
пришло время пожинать плоды. Можете смело браться за 
любые творческие проекты. Приятным дополнением станет 
долгожданная прибыль, ведь, как известно, у Свинок с деньга-
ми всегда были теплые душевные отношения.  Личная жизнь 
тоже будет бить ключом. Обезьяна не позволит вам прозябать 
в одиночестве и обязательно подстроит судьбоносную встре-
чу. Для тех, кто уже обрел семейное счастье, этот год будет 
богат на романтические минуты и эмоциональную близость. 
Природная деликатность и абсолютная неконфликтность 
позволят сохранить мир и гармонию в доме. Такая идиллия 
будет притягивать желанных гостей. Появятся новые знаком-
ства, которые перерастут в крепкую дружбу. Плодовитость 
Свинок тоже не будет поставлена под сомнение. Во многих 
семьях ожидается неожиданное пополнение.

Восточный гороскоп на 2016 год
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Гараж металлический в Орен-

бурге на ул. Монтажников, 31 
(ГСК 78), охраняемый, 21 м2, внутри 
отделка деревом, полки, смотровая 
яма, свет. Располагается на второй 
линии от въезда. Цена 95 000 руб, 
торг. Т. 8-905-881-81-96. (114*) 

 Дом S 199 м2: 3 спальни, зал, 
кухня-столовая, санузел, котельная, 
прихожая. С отдельным входом 
помещение под офис или магазин. 
10 соток земли под посадку. Есть 
баня, летняя кухня, 2 гаража, 2 сарая. 
От Оренбурга 32 км по ж/д дороге. 
Т. 8-922-804-69-86. (116*)

 В с. Никольском Сакмарского 
района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, 
санузел, горячая и холодная вода, 
электроотопление. Участок 10 соток. 
Имеются хозпостройки. Все в соб-
ственности. Документы оформлены. 
Т.: 8-922-883-22-60, 8-922-853-25-36. 
(140*)

  Дом  в   с. Студенцы  (Саракташский 
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м2. 
В доме 2 спальни, зал, кухня-столовая, 
прихожая, санузел. 10 соток земли 
в собственности. Есть гараж, баня на 
газе. Цена 1 млн 200 тыс руб. Торг. 
Т. 8-987-895-54-51. (175*)

 1-комн. квартиру в райцентре 
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922-
447-07-60. (245*)

 Дом в с. Кардаилово Илекского 
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)

 Продается  действующий мага-
зин в с. Покровка Новосергиевского 
района, S 56 м2, в здании 2 торговые 
точки с товаром и оборудованием. 
Т. 8-919-858-72-08. (231*)

 Дом с полезной S 38,5 м2 
в райцентре Сакмара. Одноэтажный 
смешанный жилой дом. Участок 
7 соток. Цена договорная. Т. 8-912-
345-36-31. (243*)

 Дом 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

 Наземный кирпичный гараж 
S 18 м2 с погребом в Оренбурге, 
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40, 
8-919-865-78-00. (272*)

 Дом в с. Подстепки (100 км от 
Оренбурга) со всеми удобствами 
и надворными постройками. Все 
в хорошем состоянии. К бане под-
ведены вода и газ. Рядом р. Урал. 
Рассмотрим любые предложения. 
Т. 8-903-397-46-77. (280*)

 Дом в селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным 

аттестат № 9691696 на имя Горбу-
новой Ольги Николаевны в связи 
с утерей. (279)
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(24)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т. 8(3532) 55-65-66. (17)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

ПРОДАЮ
 Тушки и полутушки индейки. 

270 руб/кг с доставкой. Т. 8-922-815-
46-18. (266)

 Дойных коз элитной породы (бе-
лых и черных с белыми пятнами) и 
козлят, с. Рождественка, Беляевский 
р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)  

 Всегда в продаже на заказ мясо 
свиное и поросята, откормленные 
натуральными кормами. Т. 8-932-
843-44-80. (275)

 Сварку с двиг. Т-40, от ВОМа, 
с телегой, в отл. сост. Т. 8-932-843-
44-80. (276)

 Коньки, р-р 35 (белые). В от-
личном состоянии, цена 1 000 руб. 
Т. 8-987-852-10-90. (278*)

УСЛУГИ
 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. Гарантия. Т. 29-11-57.  (1)

  Ремонт стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

 Перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Скидка - 15%. 
Доставка. Гарантия качества - 100%. 
В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07.  (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обив-
ки. Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (37)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (31) 

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)  

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т.  55-75-20. (4)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Доставим в Абдулино к бабе 
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-361-
47-95, 62-66-58. (26)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия качества. Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

 Монтаж отопления. Замена 
котлов, радиаторов. Монтаж  систем 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Т.: 57-66-99, 8-987-874-24-55. (213)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (200)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (254) 

 Электрик. Замена электро- 
проводки. Т.: 8-922-898-37-41, 
25-53-83. (106)

 Ремонт квартир, домов под 
ключ. Т. 8-922-884-28-78. (265)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение формы. 
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия. Недорого. Т. 8-919-852-
99-46. (273)

 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99. 
(111) 

 ГА З Е Л Ь  +  Г Р У ЗЧ И К И . 
Т. 90-91-40. (112) 

 Ре м о н т  к о м п ь ю т е р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (253) 

 Качественные  металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)

САНТЕХНИК
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КО-
ЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15) 

РАБОТА
 Несложная надомная работа 

для города и села. З/п от 10 350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Для полу-
чения условий вложите конверт с о/а. 
Обр.: 460036, г. Оренбург, а/я 2425 - С.
(246)

 Формируем дилерскую сеть для 
реализации фанеры ФК, ФСФ, ДВП, 
ДСП. Т. 8-912-781-92-68. (250)

 Требуется диспетчер на дому. 
З/плата договорная. Удобный график. 
Т. 65-45-19. (268)

 Фермерскому хозяйству на рабо-
ту требуются: тракторист, животновод, 
водитель, сварщик-механизатор. Опла-
та сдельная. Квартира. Т. 8-932-843-
44-80. (277)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 45 лет. Живу в Орен-

бурге. Без проблем. Познакомлюсь 
с женщиной без вредных привычек, 
до 38 лет. Можно с одним ребенком. 
Намерения серьезные. Ради интереса 
просьба не звонить. Т. 8-961-909-95-16.

 СВЕТЛАНА, 52 года, 158/60. 
Живу в Оренбурге. Жду звонка от 
порядочного непьющего мужчи-
ны. Возраст в пределах разумного. 
Т. 8-919-845-06-63.

 МУЖЧИНА, 60 лет. Живу в при-
городе в своем доме. Вдовец. Позна-
комлюсь с женщиной моего возраста, 
желательно татаркой. Т. 8-903-364-00-31. 

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге, 
в своем доме. На пенсии. Вдова. Внеш-
ность приятная. Познакомлюсь с муж-
чиной от 55 лет, без вредных привычек 
и материальных проблем. Желательно 
бывшим военным. Т. 8-932-864-60-85. 

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной от 55 до 60 лет, материально 
обеспеченным, независимым от детей, 
желательно с автомобилем,  для обще-
ния и встреч на его территории. Только 
из Оренбурга. Т. 8-922-549-26-04.  

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Познаком-
люсь с мужчиной до 55 лет, желательно 
из Оренбурга. Т. 8-932-533-36-04.

 ГАЛИНА, 48 лет. Живу в Оренбур-
ге на квартире. Предлагаю услуги по 
уходу за одинокими пожилыми людьми 
с проживанием. Т. 25-77-09.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет, 167/76. 
« П у с т ь  с т а р ы й  год  в с е  у н е -
сет несчастья, а новый год лишь 
счастье  принесет !»  Женщина 
с интеллектом и самыми разными 

способностями вызовет интерес у 
мужчины ростом не ниже 175 см, 
умеющего любить, ведущего ЗОЖ, 
с авто. Желательно из Оренбурга. 
Т. 8-951-038-87-58.

 ЛЮБА, 60 лет. Из Оренбурга. 
На пенсии. Живу одна. Познаком-
люсь для серьезных отношений с
внимательным мужчиной моего воз-
раста, с умеренными вредными при-
вычками, ростом не ниже 160 см. 
Т. 8-987-204-27-33.      

 МУЖЧИНА, 68 лет, 160/60. Рус-
ский. Из Оренбурга. Без м/ж проблем, 
веду трезвый образ жизни. Трудо-
любив. Познакомлюсь с женщиной 
67-70 лет, без вредных привычек и м/ж 
проблем, независимой от детей, из 
Оренбурга. Т. 8-987-340-37-32.

 ТАТАРИН, 46 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Познакомлюсь с 
женщиной 42-45 лет,  татарочкой, без 
детей. Я инвалид II группы, детей нет. 
Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА, 30 лет, 164/53. 
Из Оренбурга. Симпатичная. Ха-
рактер добрый и жизнерадост-
н ы й .  Ж ел а ю  с о з д а т ь  с е м ь ю 
с мужчиной 26-35 лет, добрым, 
с чувством юмора, трезвой го-
л о в о й ,  ц е л е у с т р е м л е н н ы м , 
состоятельным, с автомобилем. 
Т. 8-987-846-95-48.

 ЖЕНЩИНА, 162/70. Проживаю 
в Оренбурге. Без м/ж проблем. Сим-
патичная. Познакомлюсь с мужчиной 
от 53 до 60 лет, без м/ж проблем, 
желательно из Оренбурга, для серьез-
ных отношений. Судимых, пьющих и 
альфонсов прошу не звонить. Т. 8-922-
822-50-80.

 ОЛЬГА. Живу в Оренбурге. Внеш-
ность приятная. Познакомлюсь с муж-
чиной 67-70 лет, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-922-813-71-82.

 МАРИНА, 164/90. Романтичная 
женщина с чувством юмора и соб-
ственного достоинства. Познакомлюсь 
с мужчиной от 40 до 60 лет, щедрым, 
добрым, с хорошим характером, об-
ладающим такими же качествами, как 
и я, без вредных привычек и жилищных 
проблем, с автомобилем. Предпочти-
тельно для серьезных отношений и ро-
мантичной встречи старого Нового года. 
Т. 8-961-938-30-42.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Если ты добрый и порядочный Чело-
век и Мужчина от 64 до 70 лет, то тебя 
ждет замечательная женщина. Звони! 
Т. 8-912-847-93-20.

 ИРИНА, 56 лет. Средней полноты 
и роста. Живу в Оренбурге. Энергичная 
оптимистка. Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте 56-60 лет, ведущим ЗОЖ, 
которому жить одному не в радость, 
для взаимной заботы и поддержки. 
Т. 8-932-534-18-90.

 ЖЕНЩИНА, 51 год, 160/67. Сим-
патичная, спокойная, хозяйственная 
татарочка. Независима материально от 
детей. Для создания семьи жду звонка 
от мужчины 48-55 лет, с добрым серд-
цем, трезвой головой, внимательным, 
самодостаточным, легким на подъем, 
с авто. «Опоздала встретить рассвет, 
приглашаю на закат». Т. 8-912-342-37-99.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Невысоко-
го роста, полная. Познакомлюсь с 
простым, добропорядочным, хозяй-
ственным мужчиной до 72 лет. Можно 

из пригорода. Согласна посильно по-
могать инвалиду. Т. 8-919-868-14-06.

 ЖЕНЩИНА, 67 лет, 163 см. 
Симпатичная, спокойная, добрая, 
терпеливая. Хочу, чтобы рядом был 
надежный, добрый,честный, непьющий 
и несудимый мужчина из Оренбурга. 
Вдвоем жить интереснее. Наша судьба 
в наших руках. Т. 8-906-830-48-78.

 ОЛЬГА, 56 лет, 160/63. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной от 53 до 
63 лет для серьезных отношений. Все 
подробности при встрече. Т. 8-922-
876-43-85.

 ЖЕНЩИНА. Добропорядочная 
женщина познакомится с порядочным 
высоким и стройным мужчиной 55-65 
лет, состоявшимся в жизни. Альфон-
сов, судимых, неуравновешенных про-
шу не беспокоить. Т. 8-922-896-69-00. 

 МУЖЧИНА, 74 года. Русский. 
Образование высшее. Ищу женщину 
из Оренбурга для совместного про-
живания на ее территории. Не курю, 
не пью, к судебной ответственности 
не привлекался. Трудовой стаж 50 лет. 
Иногородних прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-533-99-71.

 ЛАРИСА, 49 лет, 165/60. Из Орен-
бурга. Симпатичная. Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет, без жилищных 
проблем и со в меру вредными при-
вычками. Желательно из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-987-843-57-70.

 НЕЗНАКОМКА, 62 года. Из сель-
ской местности. Хочу познакомиться 
для серьезных отношений с мужчиной 
60-65 лет. Т. 8-912-349-71-54.

 ЖЕНЩИНА. Откликнись, Борис! 
Вдовец. Служил в Афгане. Познакоми-

лись по объявлению в «Оренбургской 
сударыне» летом 2014 года. Т. 8-987-
893-91-33, Наталья.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной 
40-47 лет, инвалидом II-III группы, не 
склонной к полноте. Т. 8-909-606-58-25.

 НЕЗНАКОМКА, 54 года. Татарочка.
Вдова. Живу в Оренбурге. Приятная 
внешность, добрая, трудолюбивая. 
Познакомлюсь с вдовцом татарином 
от 55 до 65 лет. Желательно бывшим 
военным и с автомобилем. Пью-
щих, судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-793-06-71.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет, 165/65. Живу 
в Оренбурге. По гороскопу Рыба. Хо-
телось бы встретить свою половинку 
50-60 лет. Все подробности при обще-
нии. Т. 8-922-834-55-86.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с серьезным мужчиной своих лет, 
славянином. Все подробности по 
т. 8-922-877-14-37.

 ВАЛЕРИЙ, 70 лет, 180/100. 
Работающий пенсионер. Внешность 
приятная. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной до 70 лет для 
совместного проживания с пропиской 
на ее территории. Т. 8-987-848-18-45.

 ЖЕНЩИНА, 64 года. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
славянской национальности для се-
рьезных отношений. Живу в селе. 
Т. 8-987-872-54-97.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 168/80. Живу 
в Оренбурге. Инвалид II гр. Не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной. 
Согласен на переезд. Т. 8-987-870-
38-84.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

8 600 руб,
с установкой -  

14 200 
руб

Льготникам - без оплаты, 
при отсутствии льготы - по спеццене.
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Измена. Предательство. 
Больше не хочется 
верить людям. Ведь все 
равно рано или поздно 
обманут, и сердце 
больше не выдержит 
всплеска горьких чувств. 
И жизнь кончена. 
И любви больше никогда 
не будет... 

Капли свежего дождя резко 
дотрагивались до меня своей 
прохладой. По телу пробе-

жала легкая дрожь. Я ступала шаг 
за шагом вдоль лесной тропинки. 
Вокруг - ни души. Лишь я одна в замк-
нутом кругу своих мыслей на фоне 
спокойного пения птиц. Уютную ти-
шину нежданно прервала знакомая 
мелодия. Мокрая рука потянулась к 
карману и вытащила трезвонящий 
мобильник. Экран настойчиво мигал, 
высвечивая черным по белому над-
пись «Сереженька звонит». 

Пальцы, кажется, вобрав в себя 
всю силу моего духа, так крепко сжали 
телефон, что на экране появилась 
молниеобразная трещина. Телефон 
все еще продолжал звонить. Тогда 
моя рука замахнулась и бросила мо-
бильник со всей ненавистью в лесные 
заросли. Раздался громкий треск. 
Телефон, ударившись о сосну, раз-
бился вдребезги. На душе на секунду 
стало спокойнее. А потом снова боль 
и ненависть… Ненависть к человеку 
по имени Сереженька, который пре-
дал меня после трех лет, казалось, 
безупречной совместной жизни.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Осенняя погода словно специально 
нагоняла тоску и печаль. Внезапно 
круг моих грустных мыслей вынуж-
ден был разомкнуться. Впереди, под 
качающейся от ветра сосной, я уви-
дела очертания маленького, одетого 
в темный синий свитер человечка. 
Присмотревшись, поняла, что под 
деревом сидел мальчуган лет семи. 
Его темные волосы, промокшие от 
дождя, прилипли к щекам, а детские 
ручки крепко сжимали плюшевого 
медвежонка. Я приближалась, ста-
раясь не спугнуть незнакомца. И 
вдруг нечаянно зацепила ногой ветку. 
Мальчишка мгновенно поднял голову 
и испуганно взглянул на меня. В его 
голубых глазках стояли слезы. Мне 
стало безумно жалко этого малень-
кого человечка. Я присела, широко 
улыбнулась и сказала:

- Привет, человек дождя! Не 
боишься заболеть после таких по-
сиделок?

Мальчик не ответил. Только от-
вернулся от меня. Я пыталась при-
ветливым тоном задабривать его:

- Слушай, дай мне руку. Мы 
прогуляемся по лесу вместе, раз уж 
тебе так нравится находиться под 
дождем. А заодно ты расскажешь, 
что заставило тебя плакать. Может, 
я смогу тебе помочь и отведу тебя 
домой. Ведь ты тут совсем один и 
такой маленький…

- Мне папа говорит, что незнако-
мым дядям и тетям доверять нельзя, -
внезапно прервал меня мальчик 
хладнокровным голосом.

- И правильно папа говорит. 
А не говорит ли он, что нельзя од-
ному гулять по лесу, да еще в такую 
дождливую погоду?

- А он не знает, где я. И я ему 
не скажу.

- Так ты из дома убежал? Это 
нехорошо. Мама и папа за тебя 
волнуются.

- У меня нет мамы. Папа расска-
зывал, что она умерла, как только я 
родился. А еще он всегда говорит, 
что она была красавицей и что я на 
нее очень похож.

После этих слов мне захотелось 
крепко обнять мальчугана и прижать 
к себе. Но я только коснулась его 
мокрой головы и произнесла:

- Я в этом не сомневаюсь. А ска-
жи по секрету, ты из-за этого плакал?

- Нет, не из-за этого, - тихо сказал 
мальчишка, опуская голову.

Я все еще держала его за руку. 
И мы продолжали мокнуть под до-
ждем. Становилось прохладней.

- А давай-ка все-таки прогуляем-
ся! Я отведу тебя домой, а ты мне по 
пути расскажешь, почему грустишь, -
подмигнув, произнесла я.

ОТКРОВЕНИЕ РЕБЕНКА
Мальчуган сообщил, что его зовут 
Андрюша, а живет он в деревне ря-
дом с лесом. Приехал туда с папой 
к бабушке на выходные. Много чего 
поведал мне ребенок за время пути, 
но так и не сказал, почему плакал. 
Но мое любопытство победило.

- Андрюша, а что все-таки у тебя 
стряслось? Почему прибежал в лес 
в такую погоду?

К моему удивлению, мальчишка 
ответил:

- Я всегда, когда хочу побыть 
один, прибегаю сюда. А сегодня под-
слушал разговор бабушки и папы. 
Папа говорил ей, что серьезно болен, 
что нужна операция, а у нас нет на 
нее денег. Меня это очень напугало.

Эта информация оказалась не-
ожиданной.

- Андрюша, возможно, все не так 
уж серьезно. Тебе нужно поговорить с 
папой. Он, наверно, уже всю деревню 
перевернул в поисках тебя. А еще, 
если хочешь знать, я тоже приехала 
погостить к бабушке, а работаю в 
Оренбурге врачом-хирургом. И если 
с твоим папой приключилось что-то 
серьезное, я буду рада вам помочь.

- Спасибо, Катя, - улыбнулся 
мальчик.

Наш разговор прервали неожи-
данные крики: «Андрюша! Мальчик 
мой!» К нам навстречу бежал высо-
кий мужчина. 

ЗАГАДОЧНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
На следующий день по приглашению 
моих новых знакомых я отправилась 
к ним в гости. Предварительно узна-
ла у своей бабушки, что Андрюша 
действительно потерял мать в день 
родов. И теперь живет с отцом. Муж-
чину зовут Игорем. Ему 27 лет. Он 
работает журналистом в областной 

газете. А еще бабушка сообщила, что 
вот уже года три он живет с какой-то 
Мариной, но в деревню ее никогда 
не привозит. Я пыталась узнать у 
бабушки, чем болен Игорь. Она очень 
удивилась и сказала, что никогда об 
этом ничего не слышала. Я все время 
думала о незнакомом мужчине, пока 
шла к нему в гости. Готовилась к 
разговору. Но меня ждало огромное 
разочарование. Оказалось, что Игорь 
и Андрей рано утром уехали в Орен-
бург. Их бабушка лишь передала 
мне их глубочайшие извинения. А я 
всерьез забеспокоилась. Неужели 
Игорь и вправду болен и уехал в 
город, потому что все так плохо? На 
следующий день меня тоже вызвали 
на работу, и я вернулась в Оренбург. 

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ
Дома меня ждали десятки сообщений 
на автоответчике от Сереженьки. Он 
просил прощения, уговаривал дать 
шанс исправиться. Я едва удержа-
лась от соблазна разбить вдребезги 
и домашний телефон. И вообще 
уничтожить все, что напоминало о 
предательстве любимого человека. 

Дни бежали незаметно. Я часто 
вспоминала маленького Андрюшку и 
его папу. Пыталась узнать о них хоть 
что-нибудь. Даже ездила в деревню 
несколько раз. Но Игорь с сыном туда 
больше не приезжал. Его мать отка-
зывалась что-либо объяснять и гово-
рила, что у Игоря много дел, которые 
он не может бросить. Постепенно и 
меня затянула работа, и случайное 
знакомство стало забываться. 

СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В последний месяц операций было 
больше, чем обычно. Я приходила 
домой уставшая и мгновенно от-
ключалась. Так было и в этот день. 
Смутно помню, как моя кошка Рита 
мурлыкала, а меня окутывал сон. 
Из состояния дремоты меня вывел 
резкий звонок нового мобильника. 
Я еле рассмотрела буквы на экране 
телефона. Звонил Алексей Юрье-
вич, заведующий хирургическим 
отделением нашей клиники.

- Здравствуйте, Екатерина Васи-
льевна! Простите за беспокойство. Я 
знаю, что Вы несколько часов назад 
сдали смену, но у нас возникли про-
блемы и срочно нужна помощь.

Голос звучал очень серьезно и 
твердо. Я не на шутку обеспокоилась.

- Алло, Екатерина Васильевна! 
Вы меня слышите? Слышите?

- Да, конечно, Алексей Юрьевич, -
ответила я. - Что там стряслось?

- Нам предстоит срочно сделать 
сложную операцию. Мы не можем 
обойтись без Вас. Ирина заболела 
и не может выйти на работу. Я уже 
заказал такси. Приезжайте скорей.

Через полчаса я прибыла в 
клинику. Алексей Юрьевич встретил 
меня у входа и начал рассказывать, 
что мне предстоит удалить опухоль 
на печени совсем молодого муж-
чины. Перед глазами неожиданно 
возникли голубоглазый Андрюшка и 
его отец. Я отогнала грустные мысли 
и направилась в операционную. На 
столе действительно лежал Игорь. 

Его неподвижное бледное лицо 
выражало какое-то спокойствие и 
умиротворение. 

Операция продлилась четыре 
с половиной часа. Это были самые 
длинные, самые невыносимые и 
тяжелые четыре с половиной часа 
в моей жизни. Я никогда бы не про-
стила себе ошибки… 

БОЛЕЗНЬ ПОБЕЖДЕНА
Ступая по тихому коридору клини-
ки на третьем этаже, я услышала 
знакомые голоса. Усталые глаза 
уловили два силуэта возле пала-
ты, где после операции находился 
Игорь. Это были Андрюшка и его 
бабушка. Мальчуган, узнав меня, 
бросился навстречу с громким воз-
гласом: «Катя!» Он подбежал ко мне 
и крепко-крепко обнял. 

- Катя? - удивленно произнесла 
бабушка. - Как ты здесь оказалась?

- Я знал, знал, что Катя нам по-
может. Она же обещала, - не умолкая 
тараторил Андрюшка.

Бабушка притихла на несколько 
секунд, грустно опустив свой взгляд 
и нежно прижав к себе ребенка. 
А потом тихо сказала:

- Сколько мы пережили за по-
следний месяц! Сколько обследова-
ний, волнений, слез. Никогда мне не 
было так страшно за внука. Ведь он 
мог остаться круглым сиротой.

Я поцеловала мальчишку в щеку 
и предложила зайти в палату. А сама 
ушла. Я ведь помнила, что у Игоря 
есть Марина. Вдруг она приедет 
именно сейчас. А мне почему-то со-
всем не хотелось ее видеть. 

ЧАЕПИТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
За сверхурочную работу заведую-
щий вознаградил меня внеплано-
вым отпуском, и я отправилась к 
бабушке в деревню. Целый месяц 
я отдыхала, спала вволю, бродила 
по лесу, наслаждаясь природой и 
одиночеством. Вспоминала встре-
чу с Андрюшкой и свою злость на 
Сереженьку. И как-то неожиданно 
для себя поняла, что боль ушла. 
На душе осталась пустота, а имя 
Сережа больше ничего не значило. 
В последний день перед отъездом я 
по привычке отправилась в лес. Села 
под сосной, у которой познакомилась 
с мальчиком Андрюшкой, увидела 
останки своего разбитого телефона. 
Горько усмехнулась. Сколько всего 
произошло с того момента! Из глаз 
почему-то покатились слезы. Не-
ожиданно мое уединение прервал 
какой-то шум. Я увидела прямо 
перед собой силуэт мужчины. Подня-
ла голову. Передо мной стоял Игорь. 

- Что ты здесь делаешь? - спро-
сила я дрожащим голосом.

- Тебя ищу, - улыбнулся он. - Мы 
же должны наконец-то угостить тебя 
чаем. Андрюшка заждался уже.

Игорь помог мне подняться, взял 
за руку. С тех пор мы вместе. Андрю-
ше уже 13 лет. У него есть маленькая 
сестренка Инночка. Теперь я молю 
Бога только об одном. О том, чтобы 
Игорь был здоров. Тогда нам никакие 
трудности не страшны.

Екатерина ТРУНОВА, г. Орен-

Человечек дождя
ТАКАЯ ЖИЗНЬ

А чудеса случаются!
Всем хочется верить в новогоднюю 
сказку. Люди будто заряжают 
пространство своими желаниями. 
И оно начинает вибрировать 
в нужном ритме, создавая условия 
для счастливых встреч и везения. 
Я весь год будто и не жила, 
а готовилась к чудесам. Недаром 
же во всем себе отказывала, 
занималась фитнесом, в середине 
декабря сделала эпиляцию 
и татуировку на плече. Купила 
новое платье с декольте... 
Я жила одна на окраине города. 
В нашем частном секторе даже 
фонарей на некоторых улицах 
не было, а снегоуборочные машины 
и вовсе до нас не доезжали. 
До остановки приходилось брести, 
рискуя переломать себе ноги 
и попасть в какую-нибудь неприятную 
историю. На всякий случай в сумочке 
всегда были газовый баллончик 
и перочинный нож, открывавшийся 
нажатием на кнопочку. Местные 
хулиганы ко мне не приставали, 
потому что принимали за свою 
и иногда деньжат занимали. 
А чужие сюда редко захаживали. 
Перед Новым годом руководитель 
нашей фирмы решил подписать 
крупный оптовый контракт. 
Замучил всех подготовкой 
и переделкой договора. Потому 
корпоратив назначили только 
на 29 декабря. Я готовилась 
к этому мероприятию и возлагала 
на него нешуточные надежды. 
Ведь один из коллег оказывал мне 
явные знаки внимания… 
В тот день шеф отпустил нас 
пораньше, подписав, наконец, 
злополучный контракт. Я с утра 
носилась как на крыльях. 
Все успела, все долги раздала, 
все пожелания выполнила. 
К назначенному времени привела 
себя в полный порядок 
и отправилась на вечеринку. 
Было темно, я и не заметила 
выскользнувшей из-за угла фигуры. 
- Девушка, а можно с вами 
познакомиться? - спросил 
молодой человек. 
Я хотела сказать, что не знакомлюсь 
на улице. Но в этот момент из-за 
угла вышла шумная компания 
местных. Я с облегчением 
вздохнула: «Свои не тронут 
и помогут избавиться от незнакомца».
Но произошло обратное. «Свои» 
подошли с разных сторон 
и не скрывали своих намерений. 
- Эй, ребята, вы что-то перепутали, 
эта девушка моя, - сказал вдруг тот 
парень, который первым пожелал 
со мной познакомиться. 
- А ты кто такой? - возмутилась 
компания. 
И завязалась самая настоящая 
драка. Я воспользовалась 
моментом и отбежала 
на безопасное расстояние. 
- Все, валим отсюда, - 
вдруг выкрикнул кто-то. 
И все стихло. Я с ужасом думала 
о том, что случилось. Во мне 
боролись два желания: рвануть 
отсюда побыстрее, чтобы не 
опоздать на корпоратив, или все-
таки узнать, что стало с парнем, 
который меня защитил. 
И я шагнула в темноту… 
Мы вместе с Валеркой уже семь 
лет, у нас двое детей. И каждый 
год 29 декабря мы отмечаем 
дату своей странной первой 
встречи. Разве кто-то будет теперь 
утверждать, что чудес не бывает?..

Анастасия, г. Бузулук.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Найди 7 отличийНайди 7 отличий

Допиши 
сравнения

Телефонистка:
- Номер, который вы вызывае-
те, не отвечает...
- Что, совсем?
- Нет, первые две цифры от-
ветили, а остальные молчат.

* * *
Вышла на работу после двух-
недельного отпуска, чувствую 
себя как дети в садике: хочется 
плакать и домой.

* * *
О своем возрасте могу сказать 
так: принца на белом коне уже 
не жду, но к цокоту копыт все 
еще прислушиваюсь...

* * *
Бабье лето - это когда дети вы-
росли, а внуков еще нет.

* * *
- Чем вы занимаетесь?
- Я испытатель. 
- А что вы испытываете?
- Большие материальные труд-
ности.

* * *
Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит, 
она сейчас будет поворачи-
вать.

* * *
Одна блондинка другой:
- Я окончательно разочаро-
валась в жизни. Верить нель-
зя ничему. Открыла дверь, 
на которой была надпись 
«Джентльмены», а там ока-
зался туалет!

* * *
- Как заводится ваша машина 
при -30°С?
- Не знаю. Она при такой тем-
пературе даже не открывается.

* * *
Как говорит моя бабушка: «Хо-
рошо все уметь, но не дай бог 
все самой делать». 

* * *
Не трудно отдать жене всю 
зарплату, трудно доказать ей, 
что это вся.

* * *
Попросила сына убрать в 
комнате, а он процитировал 
Эйнштейна: «Только дурак 
нуждается в порядке - гений 
господствует над хаосом».

* * *
Учительница дает задание на-
писать сочинение «Если бы я 
был директором фирмы». Все 
пишут, кроме Вовочки.
- А ты чего не пишешь?
- Жду секретаршу!

* * *
Опять жена обиделась! Сидит 
на диете, сегодня жалуется: 
- Вот сбросила пару кг, голова 
болит и перестала соображать.
Ну я и ляпни: 
- Видимо, это был  мозг! 

ХА! ХА! ХА!

Роман
Дюма

«Графиня
де ...»

Снял
«Танцующую 
в темноте»

Фамилия
чапаевского

Петьки

Тарелка
с гума-

ноидами
...

Дассен
«Шагреневая

...»
Южный
фрукт

Бурый
минеральный

пигмент
Часть
слова

Скряга

Сладкий
студень

Фильм
«...,

сегодня,
завтра»

«Ненавист-
ная» река
у греков

Солдатская
колыбельная

Характер 
с причудами

Идеолог
«Могучей

кучки»
Навозный
транспорт

Прерывание
беремен-

ности

Куравлев 
как

фашист

«Драго-
ценная»

мера
Китайская
крапива

Укоро-
ченный
ледоруб

Титул
короля

Мудрец-
еврей

из анек-
дотов

Этого
выроста

нет 
у страуса

Туманный
зверь

Город,
спасенный

гусями

Русская
мера
веса

Анклав
на тер-
ритории

ЮАР

«Конси-
лиум»
воров 

в законе

Фридрих-
коммунист

Рабочее
место

монарха

«... дней
до

приказа»

«Таймер»
для косца

Критик
Волынский

Синее,
которым
все горит

Казачий
чин

Самая
длинная
река во

Франции

«Попасть,
как ...

в ощип»

Английский
самолет

Грузинский
самогон

...
Ахеджакова

Кукуруза

Почетная 
мать

семейства

Поперечные
нити ткани

1. Трудится, как ... .
2. Неуклюжий, как ... .
3. Трещит, как ... .
4. Поет, как ... .
5. Задиристый, как ... .
6. Трусливый, как ... .

7. Назойливый, как ... .
8. Хитрая, как ... .
По вертикали: 
Ползет, как ... .

Помоги обезьянке добраться 
до бананов

По горизонтали: Мишура - Гуру - 
Обоняние - Лак - Пасюк - Ибарра - Зуав -
Ландыш - Ушко - Вор - Кладь - Еда - 
Подарок - Ракета - Закалка - Каир.
По вертикали: Иголка - Шуба - Урок - Врун -
Ямб - Игрушка - Заводь - Икры - Азу - 
Рак - Синод - Аве - Драп - Шкода - Дротик -
 Орда - Акка - Реал - Кара.

Ответы на сканворд из №51-52:
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ПУТЕВКИ ПУТЕВКИ 
НА ЛЮБОЙ СРОКНА ЛЮБОЙ СРОК  
от 1 270 руб/деньот 1 270 руб/день
включая:включая:
проживание,проживание,
трехразовое питание,трехразовое питание,
консультации специалистовконсультации специалистов

процедурыпроцедуры
+

Окажем помощь при задержках Окажем помощь при задержках 
психического и речевого развития психического и речевого развития 

у детей с ДЦП, гидроцефальным у детей с ДЦП, гидроцефальным 
синдромом, неврозами и др.синдромом, неврозами и др.

Запись по телефону  (8482) 48-99-22.Запись по телефону  (8482) 48-99-22.

Тольятти, Лесопарковое ш., 12Тольятти, Лесопарковое ш., 12

Менеджер: (8482) 44-99-68, Менеджер: (8482) 44-99-68, 

48-99-79, факс: 48-91-95,48-99-79, факс: 48-91-95,

e-mail:  rusbor71@mail.rue-mail:  rusbor71@mail.ru
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

*Информация об организаторах, сроках и правилах 

проведения акции по тел. (8482) 44-99-68, 48-99-79

www.rusbor.ruwww.rusbor.ru

Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)
(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.

Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. 
Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! 

Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, 
со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!

«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!
«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!

  ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
  костно-мышечной системы;костно-мышечной системы;
  нервной системы;нервной системы;
  заболеваний кожи;заболеваний кожи;
  мочеполовой сферы;мочеполовой сферы;
  органов дыхания.органов дыхания.

Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:

- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»

- «Ìàòü è äèòÿ»- «Ìàòü è äèòÿ»

- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»

- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»

  Грязелечение Грязелечение     КумысолечениеКумысолечение
    Подводное вытяжение позвоночникаПодводное вытяжение позвоночника

-10%-10%  

Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó
íà ãàçåòó 
«Îðåíáóðãñêàÿ 
ñóäàðûíÿ»  
ìîæíî 
ñ ëþáîãî ìåñÿöà.
Ò. 77-30-87.


