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Òîëüêî äî 31 ìàðòà 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» 
íà II ïîëóãîäèå 2016 ãîäà 
ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ.
Ïîòîðîïèòåñü 
ñýêîíîìèòü! 
Ò. 77-30-87.

Как попасть Как попасть 
в царство в царство 
игрушек?игрушек?

 стр.21 стр.21

«Пусть говорят»: 
продолжение 
истории 
тюльганской 
школьницы

 стр. 5

Телепрограмма на следующую 
неделю в каждом номере
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
23.03

ЧТ
24.03

ПТ
25.03

СБ
26.03

ВС
27.03

ПН
28.03

ВТ
29.03

0...+1

-4...+1

-1...+2

0...+4

+4...+6

+2...+1

-4...+1

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении -  231:
мальчиков - 126,

девочек - 105,
двойня - 6,
тройня - 1

Редкие имена: 
Прохор, Родион, 
Борис, Мартин, 

Тихон, Тесса, 
Сабина, Есения, 

Марианна

Популярные имена: 
Роман, Александр, 

Максим, Дарья, 
Алена, Алиса

Ребенок в семье:
первый - 112,

второй - 88,
третий - 23

Одинокая мать - 33

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 4

Актов по установлению 
отцовства - 19

Актов 
по усыновлению - нет

Актов о смерти - 160:
мужчин - 83,
женщин - 77,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 68 лет:
мужчины - 63 года,
женщины - 73 года

Браков - 95

Разводов - 56:
по решению суда - 43,

по обоюдному согласию - 13,
по приговору - нет

Перемена имени - 5

СВОДКА

02 - 182
03 - 5 013
ДТП - 95

Трагедии, причиной которых 
стали криминальные методы 
выбивания долгов коллек-

торскими агентствами, у всех на 
слуху. В Ульяновске инспектор по 
сбору просроченной задолжен-
ности забросил в окно должников 
микрофинансовой организации 
бутылку с горючей жидкостью. 
В результате пожара полутора-
годовалый ребенок, находившийся 
в помещении, получил ожоги 40% 
тела. Такую цену родители малы-
ша заплатили за кредит в размере 
4 000 рублей. 

В Оренбуржье столь трагичных 
случаев пока не было. Но методы 
и способы работы оренбургских 
коллекторов также вряд ли можно 
назвать законными. Жалобы на их 
действия поступают в редакцию 
постоянно. 

УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ
Оренбурженка Светлана Осипова, 
например, сообщила о том, что 
специалисты по взысканию задол-
женности банка «Траст» довели ее 
восьмилетнюю дочку до истерики 
и стресса. Когда в доме раздался 
телефонный звонок, сама Светла-
на была на работе. Трубку подняла 
дочка. Женщина(!) представилась, 
попросила пригласить маму. Ребе-
нок ответил, что мамы нет дома. 
После этого специалист банка со-
общила девочке, что завтра маму 
посадят в тюрьму, а ее отправят в 
детский дом. 

Принимаются жалобы 
на коллекторов

В прокуратуре 
Оренбургской 
области продолжает 
работать горячая 
линия по приему 
жалоб населения 
на противоправные 
действия взыскателей.

- Когда я вернулась, дочка 
была в слезах. На фоне нервного 
потрясения у нее развился приступ 
эпилепсии, хотя с учета ребенка 
сняли два года назад, - рассказы-
вает Светлана.

Причиной столь жестокого по-
ведения сотрудницы банка стала 
двухдневная просрочка платежа 
по кредиту. 

Возмущенная Светлана Оси-
пова отправилась в оренбургский 
филиал банка «Траст». Управля-
ющий внимательно выслушала 
пострадавшую и сообщила, что 
воздействовать на работу службы 
взыскателей не имеет полномочий. 
Порекомендовала оставить пре-
тензию на официальном сайте 
банка. Светлана так и сделала, но 
никакого ответа не получила.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ
Горячая линия в прокуратуре 
Оренбургской области работает 
круглосуточно в режиме автоответ-
чика уже две недели. За это время 
к прокурорам обратились более 
двух десятков жителей нашего ре-
гиона. В большинстве случаев это 
люди, которые вообще не брали 
кредитов. Их номера телефонов 

заемщики просто записали в ан-
кетах как контактные. Сотрудники 
прокуратуры готовы работать с 
каждым обращением, но проблема 
в том, что граждане, обращаясь на 
горячую линию, не называют своих 
данных, не сообщают ни фамилии, 
ни имени, ни названия финансовой 
организации, заемщиками которой 
являются. 

- Нужно понимать, что аноним-
ная жалоба не решит проблему. 
Ведь каждый звонок - это уникаль-
ный случай, требующий детального 
рассмотрения. А как можно разо-
браться и наказать виновных, если 
неизвестно, где их искать и кто оби-
жен? Мы можем помочь избавиться 
от угроз только тем гражданам, 
которые назвали себя и оставили 
контактные данные для уточнения 
информации, - объясняет старший 
помощник прокурора Оренбургской 
области Ольга Аникеева.

Именные звонки регистри-
руются. По каждому проводится 
проверка. При необходимости 
для выявления нарушений со сто-
роны коллекторов привлекаются 
специалисты Роспотребнадзора и 
сотрудники полиции.

Марина СЕНЧЕНКО.

О фактах нарушения своих прав все граждане, страдающие 
от действий коллекторов, могут сообщать по телефону 77-16-78. 
Звонки принимаются круглосуточно в режиме автоответчика. 

На соискание высшей награды в сфере культуры в этом году 
были выдвинуты 23 кандидатуры. Имена 10 победителей 
в основных номинациях и обладателя специальной премии 
определены тайным голосованием. 

КУЛЬТУРА

Названы обладатели «Оренбургской лиры» 

В жанре литературного творче-
ства члены жюри отдали свои 
симпатии журналисту Наталье 
Веркашанцевой за книгу «Портре-
ты с натуры». 

Заслуженная артистка России 
и народная артистка Мордовии, со-
листка Оренбургской филармонии 
Юлия Учватова получит премию 
за особые заслуги и многолетнюю 
творческую деятельность.

В сфере музейной деятельно-
сти награды удостоены сотрудники 
областного музея изобразитель-
ных искусств Наталья Летунова, 
Марина Даньшина и Татьяна Май-

данюк за музейный проект «Музей 
ИЗО - для всех». 

Художник и искусствовед Игорь 
Смекалов отмечен за вклад в 
сохранение и развитие лучших 
традиций отечественной художе-
ственной школы.

За особые заслуги и многолетнюю 
творческую деятельность «Оренбург-
ская лира» присуждена заслуженному 
работнику культуры Виктору Реневу.

Антонина Рябова получит на-
граду за благотворительную дея-
тельность, направленную на под-
держание, сохранение и развитие 
культуры Оренбуржья.

Творческая группа Оренбург-
ского государственного областного 
театра музыкальной комедии в со-
ставе Александра Лебедева, Сер-
гея Фурсова и Елены Колчановой 
удостоена премии за постановку 
и исполнение ролей в спектакле 
«Биндюжник и Король». Творческая 
группа областного драматического 
театра в составе Павла Рыкова, 
Олега Николаева и Натальи Ки-
рюшиной - за театральный сезон, 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Заслуженный артист России Борис 
Круглов завоевал «Оренбургскую 
лиру» исполнением роли Свирель-
никова в спектакле «Грибной царь». 

Творческая группа областного 
театра кукол в составе Андрея 

Гордеева, Александра Казимир-
ского и Ивана Панина отмечена 
за исполнение ролей в спектакле 
«Сон в летнюю ночь».

Специальной премии за осо-
бые заслуги и многолетнюю твор-
ческую деятельность удостоена 
актриса муниципального театра 
кукол «Пьеро» Ирина Байрамова.

Премия губернатора Оренбург-
ской области в номинации «Лучшая ак-
терская работа» присуждена Денису 
Радченко за исполнение роли Менде-
ля Крика в спектакле «Биндюжник и 
Король», Сергею Тыщенко - за роль 
Свирельникова в спектакле «Грибной 
царь» и Александре Маланьиной - за 
создание образа Александры в спек-
такле «Саня, Ваня, с ними Римас».

Инга ПРОХОРОВА.

Причиной смерти 
стал снежок
18 марта дети играли во дворе 

одной из школ Орска. 
Брошенный кем-то снежок попал 
11-летней ученице 4 класса 
в правый висок. Девочка сразу 
почувствовала себя плохо. 
Прибывшие сотрудники скорой 
помощи констатировали смерть.
По предварительным данным, 
причиной летального исхода стала 
диффузная травма головного мозга.

Деньги исчезают
Мошенники опустошают кошельки 

оренбуржцев с помощью 
сервиса «Мобильный банк».
У жительницы села Ивановка 
Тюльганского района с кредитной 
карты пропало 15 000 рублей. 
Со слов потерпевшей, она 
не теряла карту, не сообщала никому 
PIN-код, часто расплачивалась 
банковской картой в магазинах. 
Женщина является пользователем 
услуги «Мобильный банк». Кражу 
обнаружила, когда хотела снять 
деньги в банкомате. За день до этого 
на мобильный телефон, к которому 
была подключена услуга, пришло 
СМС-сообщение об успешном 
входе в онлайн-банк. Однако 
женщина оставила его без внимания. 
После обращения в кредитную 
организацию, клиентом которой 
является, пострадавшая узнала, 
что денежные средства с карты 
были перечислены через 
интернет-кошелек.

Мужчина 
издевался 
над ребенком
Сотрудники полиции Илекского 

района расследуют уголовное 
дело по факту умышленного 
причинения вреда здоровью средней 
тяжести пятилетнему мальчику.
Сообщение о том, что ребенок 
пострадал от рук взрослого, поступило 
в отдел полиции из больницы. 
В ходе проверки установлено, 
что 50-летний знакомый матери 
прислонил ладонь ребенка 
к раскаленной печи. Известно, 
что ранее истязатель избивал 
мальчика кнутом. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Маршрут следования члена 
центрального штаба ОНФ, 
эксперта фонда незави-

симого мониторинга «Здоровье» 
Эдуарда Гаврилова в Оренбурге 
начался с посещения областной 
клинической больницы. Количе-
ство пациентов, приехавших сюда 
из разных уголков региона, в тот 
день исчислялось десятками. 
И все они довольно эмоционально 
рассказывали столичному гостю о 
проблемах, с которыми приходит-
ся сталкиваться при обращении за 
медицинской помощью в ФАПы,  
районные и участковые больницы. 

- У нас в Новоорском районе 
нет уролога, эндокринолога, окули-
ста, гинеколога. Закрыты детское 
и инфекционное отделения. Нет 
ни роддома, ни реанимации. Из 
Энергетика, например, увозят тя-
желобольных людей в районную 
больницу. А обратно привозят 
гробы. Вот и приходится приезжать 
за 400 км, в Оренбург. Жить-то 
хочется! - возмущается жительница 
п. Энергетик Людмила Лыкова.

Настоящим испытанием счита-
ет посещение районной больницы 
и житель Соль-Илецкого района 
Александр Рейзлих. Мужчина рас-
сказывает, что попасть к невропато-
логу можно только после того, как 
получишь направление у терапевта. 
А к терапевту тоже нужно записать-
ся не менее чем за две недели… За 
это время и помереть можно! 

- У больных людей сегодня есть 
два основных выхода: лечить себя 
самостоятельно или ждать смерти. Я 
выбрал третий вариант - приехал в об-
ластную клинику на платный прием, - 
рассказывает Александр Рейзлих. 

ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ
Помимо областной клинической 
больницы эксперты Общерос-
сийского народного фронта по-
сетили областной онкодиспансер 

и областную детскую больницу. 
Жалобы пациентов во всех этих 
медицинских учреждениях ока-
зались одинаковыми. Жители 
Кувандыкского, Новоорского, Соль-
Илецкого, Илекского, Тюльганского, 
Ташлинского и других районов 
не жалуются на низкое качество 
работы оренбургских врачей, они 
сетуют на отсутствие специалистов 
в их населенных пунктах, на то, 
что ждать приема порой прихо-
дится неделями, а то и месяцами. 
Беспокоит жителей оренбургской 
глубинки и закрытие специализи-
рованных отделений в районных 
больницах. Во многих лечебных 
учреждениях уже давно отсут-
ствуют инфекционные, детские, 
гинекологические и родильные от-
деления. Недоступной становится 
и скорая медицинская помощь. 
А потому люди преодолевают по 
200-400 километров, выкладывая 
на оплату проезда свои мизерные 
зарплаты и пенсии. 

ДОСТУЧАТЬСЯ 
НЕВОЗМОЖНО!

В ходе видеоконференции жители 
п. Красноярска Кваркенского района 
рассказали Эдуарду Гаврилову об 
антисанитарии в районной боль-
нице. Кирпичное здание рушится 
буквально на глазах. Воду здесь 
носят ведрами из колонки. Врачи 
скорой помощи все чаще и чаще 
приезжают на вызов без необхо-
димых препаратов. Да и лечить 
людей некому. Например, во время 
эпидемии гриппа прием пациентов 
вел… психиатр. Инфекциониста в 
Кваркенской районной больнице нет.

В Министерстве здравоох-
ранения Оренбургской области 
факты, изложенные краснояр-
цами, отрицают. Признают лишь 
дефицит узких специалистов и 
считают виновником возникшей 
проблемы районную власть.

«Медицина на грани 
жизни и смерти»

Так охарактеризовали состояние оренбургского 
здравоохранения независимые эксперты 
Общероссийского народного фронта.

- Несколько молодых врачей в 
последние годы были отправлены 
в Кваркено по программе «Земский 
доктор». Однако все они сбежали 
оттуда, потому что администрация 
района не позаботилась об обе-
спечении молодых специалистов 
жильем, - комментирует министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Тамара Семивеличенко. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
СО ЗНАКОМ «МИНУС»

Гости из столицы признались, что 
ничего шокирующего в нашем 
регионе не увидели. Сельская 
медицина на грани жизни и смерти 
сегодня находится в большинстве 
регионов страны. Всему виной - 
бездумные реформы. 

- К сожалению, оптимизацию 
системы здравоохранения во всех 
регионах России начали проводить 
под одну гребенку. Никакого террито-
риального планирования не прово-
дилось. Выходя на реформирование 
такой чувствительной сферы, как 
здравоохранение, федеральное 
министерство не позаботилось о нор-
мативной базе. Реформа была отдана 
на откуп регионов с рекомендациями 
использовать для оценки ситуации и 
происходящих преобразований пять 
критериев так называемой дорожной 
карты. Однако ни один из критериев 
не учитывает доступность медицин-
ской помощи для населения. Теперь 
пожинаем плоды, - говорит эксперт 
фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Свои замечания и предложения 
эксперты обещают донести как 
до регионального, так и до феде-
рального министерства здравоох-
ранения. Помимо этого, проблемы 
медицины нашего и других регионов 
будут вынесены на обсуждение 
на форуме Общероссийского на-
родного фронта. В Приволжском 
федеральном округе мероприятие 
пройдет в апреле. Произойдут ли 
после этого какие-либо изменения, 
покажет время. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Поводом для визита экспертов ОНФ в Оренбуржье стали Поводом для визита экспертов ОНФ в Оренбуржье стали 
негативные тенденции, наблюдающиеся в нашем регионе. негативные тенденции, наблюдающиеся в нашем регионе. 
С 2014 года Оренбургская область - в «красной зоне». С 2014 года Оренбургская область - в «красной зоне». 
Это означает высокий уровень смертности населения Это означает высокий уровень смертности населения 
от болезней системы кровообращения, новообразований и ДТП. от болезней системы кровообращения, новообразований и ДТП. 
В 536 населенных пунктах региона нет никаких медицинских В 536 населенных пунктах региона нет никаких медицинских 
учреждений, из них 131 - с численностью жителей учреждений, из них 131 - с численностью жителей 
свыше 700 человек.свыше 700 человек.

Аграриев поддержат рублем
Сельхозтоваропроизводители Оренбургской области 
получат поддержку из бюджета на каждый гектар будущих 
полей до начала весеннего сева. Более миллиарда рублей 
между хозяйствами области распределят до конца марта.
В методику выплат субсидий в этом году внесены изменения. 
Так, для посевов озимых установлен повышающий коэффициент - 
2 вместо 1,5; для посевов кукурузы на зеленую массу - 1,7 вместо 1,5; 
для семеноводческих хозяйств - 1,3 вместо 1,2. 

Общая сумма средств, выделяемых в 2016 году из федераль-
ного бюджета на поддержку АПК Оренбургской области, составляет 
2,4 млрд руб. Эта сумма может быть увеличена. 

Поисковики ищут родственников солдата
Сводный поисковый отряд из Оренбургской области, 
занимающийся поисками погибших в Великой 
Отечественной войне красноармейцев, обращается 
к жителям региона за помощью.
В районе села Самофаловка Городищенского района Волгоградской 
области в 2014 году были найдены останки сержанта 207-й стрелковой 
дивизии Семена Михайловича Липунцова, 1923 года рождения. Его 
личность установлена по медальону. Уроженец Чкалова был убит 
24 сентября 1942 года. В 2014 году красноармеец похоронен на Рос-
сошинском военно-мемориальном кладбище.

Всех, кто может хоть что-нибудь знать о родственниках солдата, 
просят позвонить по тел. 8-922-844-19-45.

Поисковики готовы передать родным личные вещи погибшего 
красноармейца. 

У студентов - новое общежитие
В Орске после капитального ремонта открылось 
общежитие филиала ОГУ. 
Здание 1968 года постройки столь масштабно отремонтировано 
впервые. Выполнена реконструкция наружных и внутренних сетей 
водоснабжения и канализации, полностью заменены системы ото-
пления, вентиляции и освещения, перекрыта крыша, на всех этажах 
установлены пластиковые окна. Ремонт сделан и в жилых комнатах: 
поклеены новые обои, уложен линолеум и выкрашены потолки. Кроме 
того, студенты получили дополнительные кухни и туалеты, а также 
специальную комнату для хранения уборочного инвентаря.

На эти цели вуз направил более 30 млн руб. 

Долги перед энергетиками растут
Общая задолженность жителей и предприятий Оренбургской 
области за тепло и электроэнергию побила рекордную 
цифру и достигла отметки в четыре миллиарда рублей. 
За тепло и горячую воду жители Оренбурга, Орска и Медногорска 
задолжали 1 миллиард 398 млн руб, еще 692 млн руб числится за 
предприятиями региона. Долги за электроэнергию также продолжают 
расти: юридические лица не оплатили счета на сумму 1 миллиард 
754 млн руб, физические лица - на 339 млн руб.

В числе крупнейших должников за энергоресурсы - жилищно-
коммунальные предприятия, обеспечивающие энергией объекты 
Министерства обороны РФ, ООО «Медногорск-Водоканал», 
ООО «ВодоСнабжение», ООО «ЭнергоРесурс». 

Перерасчет ЕДК продолжается
В настоящее время по всей области действует около 
60 телефонных номеров, по которым граждане льготных 
категорий могут задать вопросы по размеру ежемесячной 
денежной компенсации на жилищно-коммунальные услуги.
Основная задача специалистов call-центра - опираясь на данные 
лицевых счетов, разъяснить гражданам, из чего складывается ито-
говая сумма ЕДК, от каких факторов зависит. Также льготников кон-
сультируют по вопросам получения субсидии на ЖКУ, если доходы 
не позволяют оплачивать жилищные услуги.

Субсидии выплачиваются, если расходы на оплату ЖКУ даже с учетом 
выплаты ежемесячной денежной компенсации на указанные цели превы-
шают максимально допустимую величину расходов в совокупном доходе 
семьи: 12 % - для семей инвалидов и участников ВОВ; 15% - для одиноко 
проживающих инвалидов, многодетных семей и семей, имеющих в своем 
составе двух и более инвалидов; 22 % - для остального населения.

Внимание! В материале «Работа над ошибками», опубликованном в №10 
газеты «Оренбургская сударыня», была допущена неточность при опреде-
лении доли расходов на оплату ЖКУ. Приносим свои извинения читателям.

По всем вопросам можно звонить на горячую линию 
8(3532)77-03-03, звонок бесплатный по всей области.

Инга ПРОХОРОВА.
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Дарья Самсонова (в девичестве Юденко) - 
уроженка хутора Новосергиевка Тюльган-
ского района. Родилась она в обычной 
крестьянской семье последним, седьмым 
ребенком. 

Замуж вышла за парня из Ташлы. Через 
некоторое время мужа призвали в армию, 
а Дарья Сергеевна осталась жить с его 
родителями и восемью их детьми.

Долгих три года молодая супруга ожида-
ла мужа, но грянула война, и Петр Иванович 
Самсонов оказался на фронте. Ожидание 
продлилось еще четыре года. Для Дарьи 
Сергеевны эти семь лет стали самыми тру-
дными в жизни - голод, нищета и непосильно 
тяжелая работа. Приходилось и пахать, 
и сеять, и жать. Однажды Дарья с двумя 
подругами в пургу на трех подводах пере-
возили солому. Когда женщины поняли, что 
сбились с пути и замерзают, они отпустили 
быков, а сами, зарывшись в солому и обняв-
шись, остались умирать. Но быки пришли в 
хутор Сюпряк, и сельчане поняли, что где-то 
остались люди. Женщин нашли. 

После Победы вернулся с войны муж. Он 
окончил Оренбургский сельскохозяйствен-
ный институт и по распределению вместе с 
женой уехал в Алмалу.

Более 30 лет Дарья Сергеевна и ее муж 
Петр Иванович посвятили ветеринарии, 
вырастили двух дочерей и сына. Несмотря 
на то, что сама Дарья Сергеевна имела 
только четыре класса церковно-приходской 
школы, детям дала достойное образование: 
Александр - электрик, Надежда - учитель 
истории, Валентина - швея. 

В день юбилея за праздничным столом 
собрались дети, шесть внуков и 11 правну-
ков со своими семьями - всего 31 человек. 

Уже четыре года Дарья Сергеевна не ви-
дит, но слышит и все понимает. Каждого, кто 
ее поздравлял, она гладила по руке и благо-
дарила: «Спасибо. Спасибо, что не забыли…»

Наталья ГИРИНА.

Семейные хроникиСемейные хроники

Наталью и  Владимира 
познакомил общий друг. 
Молодые люди тогда и не 

предполагали, что их случайная 
встреча окажется судьбоносной 
и с того дня они станут нераз-
лучны. Даже служба Владимира 
в армии не смогла помешать 
сильным чувствам. Они писали 
друг другу письма, перезвани-
вались, Наталья ездила к люби-
мому на присягу в Самарскую 
область. Но оформлять свои 
отношения не спешили, пока 
родители не настояли: «Вы уже 
четыре года вместе, пора и по-
жениться». Сказано - сделано. 
И на следующий день молодые 
люди подали заявление в загс. 
А через неделю узнали, что 
скоро станут не только мужем и 
женой, но и родителями.

Ровно через год после рож-
дения первенца - Димы - в семье 
появился второй сын - Алексей. 
Родительскому счастью и радо-
сти бабушек и дедушек не было 
предела! 

Потом сыновья подросли, и для 
полной гармонии в семье решено 
было родить девочку. И родили... 
Володеньку! Сейчас мальчику уже 
три года, а Наталья и Владимир-
старший безмерно счастливы, что 

у них есть такие замечательные 
мальчишки.

Все заботы о детях и доме 
супруги Чуриловы делят поров-
ну. В будни Наталья, помощник 
воспитателя в детском саду, 
уходит на работу самой первой. 
А Владимир развозит детей: 
одного - в детский сад, другого - 
в школу в первую смену, третье-
го - во вторую. Благо, работа в 
ТСЖ позволяет ненадолго от-
лучаться. Вечером вся семья со-
бирается за ужином. И каждый 
из ребят спешит поделиться с 
родителями самыми интерес-
ными событиями дня. А потом 
все дружно учат уроки. Если 
нужна помощь в упражнении 
по русскому языку - мальчишки 
обращаются к маме, если не по-
лучается задача по математике - 
помогает папа.

Вместе с папой сыновья ходят 
в магазин. А еще помогают маме 
наводить порядок в квартире и 
мыть посуду. И пусть потом мама 
потихоньку перемывает полы и 
собирает осколки случайно раз-
битой чашки, зато точно знает: 
с каждым разом у ребят получает-
ся все лучше.

- Мы с мужем стараемся, чтобы 
дети росли дружными, стояли, что 

Будни и праздники вместе
«Всегда вместе, все поровну» - с таким девизом 
идет по жизни семья оренбуржцев Чуриловых. 

называется, брат за брата, - делит-
ся секретами воспитания мальчи-
шек Наталья Валерьевна. - Это 
пригодится в жизни. И, конечно, 
воспитываем в них уважение к 
женскому полу. 

Повар-кондитер по специ-
альности, Наталья непременно 
балует своих мужчин разными 
вкусностями. Но самое сладкое 
печенье получается, когда за дело 
берутся младшие Чуриловы: один 
месит тесто, второй раскатывает, 

а третий вырезает печенье фор-
мочками.

Вместе с сыновьями Чури-
ловы активно участвуют во всех 
мероприятиях в школе и детском 
саду. Каждое лето обязательно 
выезжают на неделю на природу 
и живут в лесу, по выходным ры-
бачат или ходят в баню. А еще ув-
лекаются спортом. Точнее, карате 
занимаются старшие мальчишки, 
а родители и младший Вова пока 
только болельщики.

С 2009 года семья Чуриловых сто-
ит в очереди на получение субсидии 
по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в Оренбургской об-
ласти». Вот только продвигается эта 
очередь очень медленно. А ипотечный 
кредит молодой многодетной семье не 
соглашается дать ни один банк.

Поэтому сейчас Чуриловы жи-
вут на съемной квартире и мечтают 
о том, что когда-нибудь у них будет 
свой большой дом. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

ЮБИЛЕЙ

И дольше века жизнь!

Мама Наталья, папа Владимир, сыновья Дима, Леша и Вова... Что еще нужно для счастья?

МНЕНИЕ

Как научить трудиться?
Я работаю воспитателем более 
20 лет. Стремлюсь создать для своих 
детей атмосферу любви и радости, 
сделать их жизнь интересней 
и содержательней. 
Как все живое тянется к доброму и светлому, 
так и мои дети любят тех, кто проявляет к 
ним заботу и внимание. Наблюдая за малы-
шами, за их деятельностью, я поняла, что 
в настоящее время необходимо уделять 
внимание трудовому воспитанию. Это не-
обходимо для успешной социализации 
детей в дальнейшей жизни. Труд увлекает, 
позволяет почувствовать свои возможности, 
испытать радость от общения со сверстни-
ками, объединяет общими эмоциональными 
переживаниями, способствует становлению 
коллектива. Всякая работа, в том числе и 
выполняемая маленьким человеком, долж-
на быть организованна, результативна и 
полезна для общества. 

В этом году я в очередной раз выпускаю сво-
их ребят. И нам есть чем гордиться! Они умеют 
ухаживать за комнатными растениями в уголке 
природы, дежурить в столовой, наводить поря-
док в игровых уголках. И все трудовые поруче-
ния они выполняют с большим удовольствием. 

Ежегодно мы с детьми выращиваем 
овощи в огороде на окне. Ребятишкам очень 
нравится следить за ростом и развитием 
растений, они отмечают свои наблюдения, 
делают выводы, а затем готовую рассаду 
высаживают в грядки на приусадебном 
участке. Все это формирует прилежание и 
ответственность, стремление к качественно-

му выполнению работы, желание оказывать 
помощь товарищам.

Я заметила, что дети очень любят играть 
в сюжетно-ролевые игры: самостоятельно 
выбирают сюжет, распределяют роли, про-
являют фантазию, творчество. Посредством 
бесед, экскурсий, рассматривания раз-
личных наглядно-дидактических пособий, 
просмотра презентаций о профессиях мам 
и пап я стараюсь расширить представления 
дошкольников о различных профессиях. 

Я счастлива, что мои дети целеустрем-
ленны, любознательны и открыты для новых 
свершений!

Е. Н. РАЗДОБУДКИНА, 
воспитатель МБДОУ №199 г. Оренбурга.

Сейчас Дарья Сергеевна живет с младшей 
дочерью в селе Троицком Тюльганского 
района.

Жительница Тюльганского района 
Дарья Самсонова отметила 
100-летний юбилей. 

Девочки в группе отдают предпочтение 
моделированию, созданию красивой 
одежды, причесок, природного ландшафта. 
А мальчишки увлечены конструированием, 
экспериментами и современной техникой.
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Пятиклассница Валя Кол-
чина из поселка Тюльган 
написала письмо Андрею 

Малахову осенью прошлого года. 
Девочка говорит, что обращение к 
известному шоумену - это послед-
няя надежда спасти ее маму Ольгу 
Курамышеву от алкоголизма.
У Ольги двое детей, она пьет уже 
лет двадцать, три раза кодирова-
лась, нигде не работает. 

- Моя мама добрая и талант-
ливая, пишет стихи. Свои сочи-
нения она несколько раз хотела 
опубликовать в местной газете, 
но там почему-то усомнились в 
авторстве, - рассказывает Валя 
Колчина. 

Девочка считает, что ее мама 
хозяйственная и заботливая, когда 
не пьет. Но очень слабая, не может 
сама справиться со своей пробле-
мой. А после смерти бабушки и 
вовсе трезвой не бывает. Ребенок 
уверен, что взрослому человеку 
не обойтись без посторонней по-
мощи. 

Послание в редакцию передачи 
«Пусть говорят» Вале помогла от-
править классный руководитель. 

ИЗ МОСКВЫ - В ТЮЛЬГАН 
Андрей Малахов ответил на пись-
мо быстро. И сразу предложил 
Вале и ее семье стать участниками 
своего ток-шоу. Вскоре съемочная 

группа Первого канала приехала 
в Оренбуржье, чтобы сделать 
«зарисовки» к программе. 

Больше всего шуму телевизи-
онщики наделали в селе Благо-
дарном Тюльганского района, где 
семья Вали Колчиной проживала 
до того момента, как мать лишили 
родительских прав и отец забрал 
дочку к себе в Тюльган. 

- О визите не знала даже мест-
ная администрация. Москвичи 
снимали в основном дом, в кото-
ром Валя жила со своей матерью. 
Там, конечно, полная разруха: нет 
ни воды, ни газа, ни света. Все 
отключено за неуплату, - говорят 
жители Благодарного. 

Сельчане жалеют девочку, 
вспоминают, что она как могла за-
ботилась о матери и брате, ходила 
на службы в церковь, стояла от 
начала до конца, чтобы батюшка 
продукты давал, которые прихожа-
не в храм несли. Тем и кормилась 
семья. 

ИЗ ТЮЛЬГАНА – В МОСКВУ 
В середине февраля Валя Кол-
чина вместе с матерью и отцом 
оказалась в Москве. Дорога туда-
обратно и съемки в студии заняли 
всего сутки. Расходы по авиа-
перелету и проезду до Останкино 
взяла на себя студия спецпроектов 
Первого канала.

Малахов в помощь!
Жители Оренбургской области с начала этого года уже трижды становились 
участниками ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». 
Это стало своеобразным способом решения наболевших проблем.

Передачу 
«Пусть говорят» 
с участием школьницы 
из Тюльганского 
района увидели 
по Первому каналу 
тысячи жителей 
Оренбургской 
области. 
По просьбам 
читателей 
журналист нашей 
газеты узнала 
продолжение 
истории, которая 
прогремела на всю 
страну.

- Мне не было страшно, я не 
обращала внимания на реплики 
зрителей, важных дяденек и те-
тенек. Для меня главное было, 
чтобы меня услышали и помогли, - 
говорит Валя. 

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
В настоящее время Ольга Ку-
рамышева находится в одной 
из наркологических клиник Под-
московья. Женщина доброволь-
но «сдалась» врачам сразу по-
сле окончания съемок и решила 
остаться на лечение с последу-
ющей реабилитацией. Период 
пребывания в клинике займет не 
менее полугода. Валя разговари-
вала со своей мамой по телефону 
всего несколько минут и только 
один раз, потому что пациентам 
наркологической клиники обще-
ние с близкими запрещено.

Одиннадцатилетняя Валя при-
знается, что ей очень хочется рас-
сказать маме о том, что она заняла 
второе место на соревнованиях 
по фигурному катанию, а также 
о других успехах и неудачах. 

Врачи-наркологи верят в успех 
лечения Ольги Курамышевой, 
а больше всех в него верит Валя. 
Девочка ждет, что в августе мама 
вернется и они заживут новой 
жизнью.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Самым ярким событием поездки 
для студентки оказалась возмож-
ность своими глазами увидеть за-
пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» 
с транспортным пилотируемым 
кораблем (ТПК) «Союз ТМА-20М».

- Нас предупредили, что бу-
дет очень громко, но в момент 

запуска на шум не обращаешь 
внимания. Когда ракета отрыва-
ется от земли, становится очень 
светло, как днем. Ощущения 
нереальные, и даже не верит-
ся, что все происходит рядом 
и по-настоящему, - поделилась 
впечатлениями Алина. 

УСПЕХ

Оренбурженка «запустила» космический корабль 
Алина Усманова, студентка Оренбургского института МГЮУ 
им. Кутафина, побывала на крупнейшем в мире космодроме. 
Путевка на Байконур стала подарком от полномочного 
представителя президента России в ПФО Михаила Бабича 
за участие в молодежном форуме «iВолга-2015».

Напомним, что путевки на 
космодром завоевали авторы 
лучших проектов, представлен-
ных на окружном форуме, кото-
рый по инициативе полномочного 
представителя президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича в третий 
раз прошел в Самарской области.

На Байконуре также побывали 
ребята из Башкортостана, Мордо-
вии, Татарстана, Пермского края, 
Нижегородской, Самарской и 
Саратовской областей.

Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Декларация в вопросах и ответах
Все оренбуржцы, которые в 2015 году получили доходы, 
подлежащие декларированию, должны, не дожидаясь 
получения из налоговой инспекции напоминания 
о необходимости представления декларации, представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в инспекцию 
по месту жительства. На наиболее частые вопросы 
читателей отвечает и. о. начальника ИФНС России 
по Промышленному району г. Оренбурга Н. И. Барченкова.

- Какие категории граждан обязаны представить декларации 
о полученных в 2015 году доходах?

- Как и прежде, заявить о своих доходах в минувшем году должны 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также 
налогоплательщики, получившие доход от сдачи имущества в аренду 
или оказания услуг физическим лицам, - домработницы, репетиторы, 
няни.

В список тех, кто обязан декларировать свои доходы, входят 
также физические лица, продавшие имущество, принадлежавшее 
им на праве собственности менее трех лет, и граждане, которым 
посчастливилось выиграть в лотерею, на тотализаторе или в других 
играх, основанных на риске.

- Каковы сроки подачи декларации по налогу на доходы 
физических лиц?

- Срок подачи декларации для всех перечисленных категорий 
граждан истекает 4 мая 2016 года. На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2015 год исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имуществен-
ных), установленный срок подачи декларации не распространяется. 
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего 
года. Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2015 
год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налого-
вые вычеты, обязан представить декларацию не позднее 04.05.2016. 

- По какой форме должна быть заполнена декларация, где и 
как можно получить бланки?

- Форма декларации по налогу на доходы физических лиц вновь 
претерпела некоторые изменения. В обновленной форме учтены 
изменения, касающиеся особенностей налогообложения доходов 
по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете, уточнения порядка предоставления налоговых вычетов, вклю-
чая предоставление налоговыми агентами социальных вычетов по 
расходам на образование и лечение, изменения ставки налога по 
доходам в виде дивидендов. Бланки налоговой декларации на бумаж-
ных носителях можно бесплатно получить в налоговой инспекции по 
месту жительства. Для заполнения декларации в электронном виде 
можно использовать специальную программу, которую можно скачать 
на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru в разделе 
«Программное обеспечение». После введения необходимых исход-
ных данных программа самостоятельно сформирует декларацию на 
бланках необходимой формы, готовую для подачи в налоговый орган. 
Заполнить декларацию в электронном виде и оправить ее в инспек-
цию по месту жительства без личного визита поможет электронный 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru. Для этого пользователям сервиса в разделе 
«3-НДФЛ» необходимо воспользоваться услугой «Заполнить/отпра-
вить декларацию онлайн».

- Как представляется налоговая декларация?
- Декларация может быть представлена в бумажном виде в на-

логовую инспекцию лично или через представителя (при наличии 
нотариально заверенной доверенности) либо направлена почтой. 
Если налогоплательщик решил направить декларацию почтовым 
отправлением, необходимо сделать опись вложения. Отправить 
декларацию можно и с помощью электронного сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», подписав документ 
неквалифицированной электронной подписью. Посещать налоговую 
инспекцию, чтобы продублировать отчет на бумаге, не требуется.

- Что будет в случае непредставления налоговой декларации?
- Для физических лиц, не исполнивших обязанность по своевре-

менному представлению декларации по форме 3-НДФЛ, предусмо-
трена налоговая ответственность в виде штрафа. Размер штрафа 
зависит от суммы налога, подлежащей уплате, и от количества дней, 
истекших с установленного законодательством срока, но не менее 
1 000 рублей.

- Куда при необходимости можно обратиться за разъясне-
ниями?

- Информационные материалы, посвященные декларированию 
доходов, можно найти на сайте ФНС России  www.nalog.ru в разде-
ле «Физические лица». Получить ответы на возникающие вопросы 
можно также в налоговой инспекции по месту жительства, по бес-
платному телефонному номеру единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22, по телефонам горячей линии ИФНС по Промышлен-
ному району Оренбурга 77-62-90, 77-83-06. 

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.
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Как все начиналось? Новень-
кое, только что отмытое от 
краски и побелки здание. 

Молодой коллектив, средний воз-
раст которого на момент открытия 
детского сада составляет 35 лет, 
а 70% педагогов еще не перешаг-
нули порог тридцатилетия.

Становление учреждения и 
коллектива идет параллельно. 
Вместе с наполнением групп не-
обходимыми для осуществления 
деятельности материалами, разве-
шиванием занавесок и установкой 
столов и кроваток происходили 
знакомство педагогов, притирка 
характеров и изучение психологи-
ческих особенностей друг друга.

- Скорее всего, этот момент и 
был ключевым, - считает заведую-
щая детским садом Галина Вдови-
на. - Не зря мудрецы говорят, что 
человек проверяется в непростых 
ситуациях. Готовиться к открытию 
детского сада было действительно 
нелегко. Порой сотрудники уходи-
ли домой за полночь, а утром с 
новыми идеями и силами вновь 
спешили на работу, чтобы сделать 
свой сад самым лучшим и вос-
требованным у детей и родителей.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
«Радуга» сегодня - это совре-
менный, соответствующий всем 
нормам и правилам дом для 213 
мальчишек и девчонок. За три года 
работы дошкольное учреждение 
обрело свои отличительные черты. 
Детский сад зарекомендовал себя 
как самый передовой не только в 
районе, но и в области: коллектив 
дошкольного учреждения старает-
ся сочетать традиционные методы 
воспитания и обучения с новейши-
ми и пробует свои силы в различ-
ных направлениях деятельности. 

Победы воспитателей в муни-
ципальном этапе конкурса «Учи-
тель года» в 2013 и 2015 годах, 
третье место заведующей детским 
садом в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лидер в 
образовании - 2014», достижения 
педагогов и воспитанников на 

Территория радужного детстваТерритория радужного детства
Вот уже три года в Саракташе и зимой, и летом Вот уже три года в Саракташе и зимой, и летом 
сияет своя «Радуга». Так называется новый детский сияет своя «Радуга». Так называется новый детский 
сад, самое современное дошкольное учреждение сад, самое современное дошкольное учреждение 
райцентра.райцентра.

муниципальном и региональном 
уровнях, участие и победы во 
всероссийских интернет-проектах 
и фестивалях - все это говорит о 
том, что педагогический коллек-
тив саракташского детского сада 
№11 высокопрофессиональный, 
творческий и развивающийся. А 
сколько здесь талантов! Спортс-
мены и танцоры, рукодельницы и 
кулинары, огородники и цветово-
ды... И секрет успеха коллектива 
прост: здесь каждый хочет сделать 
так, чтобы «Радуга» засияла на об-
разовательном небосклоне района 
и области еще ярче, старается 
привнести в жизнь детского сада 
инновации и реализовать творче-
ские замыслы.

Чтобы ребята росли здоро-
выми и выносливыми, на базе 
детского сада организована секция 
настольного тенниса. Для любите-
лей хореографии действует студия 
современного танца. А для повы-
шения интеллектуального уровня 
воспитанников ежемесячно прово-
дится олимпиада «Хочу все знать».

Сейчас педагоги и родители 
мечтают о том, чтобы появилась 
возможность реализовать в до-
школьном учреждении проект 

«Клуб общения». Идею его созда-
ния подсказала сама жизнь. Вос-
питатели обратили внимание на то, 
что многие дошколята не спешат 
вечером уходить домой. Ребята 
стараются вовлечь в совместные 
игры пришедших за ними роди-
телей, спешат поделиться с ними 
секретами и заботами. Теперь и 
воспитателям, и ребятам, и их 
мамам и папам хочется, чтобы в 
непринужденной обстановке за 
чашкой чая и разговорами роди-
тели вместе с малышами прово-
дили время в детском саду после 
рабочего дня. 

Я + ТЫ +  ВОСПИТАТЕЛЬ = МЫ
Родители играют особую роль в 
дошкольном учреждении. Они 
активные участники учебно-
воспитательного процесса, потому 
музыкальные руководители детско-
го сада уже давно не испытывают 
трудностей с поиском артистов для 
участия в утренниках и развлечени-
ях. Мамы и папы с удовольствием 
перевоплощаются в различных 
героев и выходят на сцену. Сколько 
эмоций испытывают все участники 
действа, описать словами просто 
невозможно. А как малышня гор-

дится своими родителями! Этот 
незамысловатый педагогический 
прием несет в себе огромный вос-
питательный компонент. Ведь все 
великие педагоги в один голос го-
ворят о важности и необходимости 
совместной деятельности детей и 
родителей. А в «Радуге» это полу-
чается легко и непринужденно.

Очень довольны детским са-
дом и родители воспитанников.

- Моя дочь ходит в этот детский 
сад с момента его открытия. У нас 
уже был опыт посещения другого 
образовательного учреждения, 
потому сравнивать есть с чем. 
В «Радуге» благоприятный психо-
логический климат. Замечательно, 
что педагоги дают шанс раскрыть 
способности каждому ребенку, - 
рассказывает Наталья Лисовая. 

Анастасии Яковлевой нравит-
ся, что сын занимается настоль-
ным теннисом и стал меньше 
болеть. Дочка Дарьи Большаковой 
увлечена хореографией и стала 
более раскрепощенной.

Мамы и папы, у которых есть 
младшие дети, о другом детском 
садике для своих малышей и не 
мечтают. 

Наталья ФИЛИППОВА.

ПРОЕКТ

ЕГЭ сдадут 
родители
Мамам и папам 
оренбургских 
выпускников предложено 
оказаться 
на месте детей 
и попробовать сдать 
выпускные экзамены. 
Цель акции регионального 
министерства образования 
«Родители сдают ЕГЭ» - пси-
хологическ ая  подготовк а 
к государственной итоговой 
аттестации.

В рамках мероприятия 
взрослым предложено на 
выбор сдать экзамен по ма-
тематике или русскому языку. 
Для них организуют условия, 
максимально приближенные 
к обстановке на выпускном 
испытании для школьников. 
Экзамены для родителей бу-
дут проходить в специально 
оборудованных пунктах.

Акция запланирована на 
25 и 26 марта. Она пройдет во 
всех городах и районах Орен-
буржья.

ОТДЫХ

На каникулы - 
в «Артек»
70 одаренных детей 
из Оренбуржья проведут 
весенние каникулы 
в лучших оздоровительных 
лагерях страны. 
Отбор кандидатов на полу-
чение путевок проводится 
областными органами испол-
нительной власти, осущест-
вляющими управление в сфе-
ре образования, культуры, 
физкультуры, спорта и туриз-
ма, молодежной политики, в 
соответствии с особенностями 
смен и утвержденной годовой 
разнарядкой.

Путевки предоставляются 
детям, добившимся успехов в 
общественной деятельности 
и учебе, а также победителям 
соревнований, смотров, олим-
пиад, конкурсов, фестивалей 
в области культуры, искусства, 
науки, спорта. 

Всего в 2016 году в «Ар-
теке», «Смене» и «Орленке» 
отдохнут более 1 000 оренбург-
ских школьников.

Инга ПРОХОРОВА.

ОПЫТ

Театр как средство развития
В нашем детском саду более 15 лет работают 
группы компенсирующей направленности, в том 
числе для детей с синдромом Дауна и аутизмом.

Опыт взаимодействия с деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья помог 
нам найти наиболее эффек-
тивное средство развития 
и коррекции имеющихся 
отклонений. Это театрали-
зованная игра. Театрализо-

ванные игры мы проводим 
для развития речи и закре-
пления знаний литературных 
произведений. Драматизи-
рованная форма подачи ма-
териала облегчает малышам 
понимание смысла. Кроме 
того, в процессе игры дети 

знакомятся с окружающей 
действительностью, разви-
вают коммуникативные спо-
собности, учатся выражать 
свои эмоции. 

В процессе игры мы 
изучаем потешки, стихотво-
рения, песенки, сказки. Мо-
торику развиваем посред-
ством упражнений по ритмо-
пластике, способствующих 
формированию плавности 

движений, умению владеть 
телом и перевоплощаться.

Для этого в нашем дет-
ском саду создан уголок 
театрализованной игры, где 
представлены различные 
виды театра: пальчиковый, 
перчаточный, плоскостной 
и теневой. Есть даже росто-
вые куклы.
Педагоги детского сада №123 

г. Оренбурга.

 «Радуга» - это мир добра, радости, развития и творчества, где каждый день наполнен яркими красками и 
позитивом.
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Март для Любови Вениаминовны Сухановой, генерального 
директора УК ЖФ «Гарант», стал месяцем побед. Ее дважды 
признали победителем в номинации «Деловая женщина»: 
в окружном и муниципальном конкурсах «Женщина года» 
Оренбурга.  

ИФНС России по Цен-
т р а л ь н о м у  р а й о н у 
г. Оренбурга напоминает, 
что в случае несогласия 
с актами, а также дей-
ствиями (бездействием) 
должностных лиц можно 
обратиться с жалобой 
непосредственно в нало-
говый орган, принявший 
решение, либо в УФНС 
России по Оренбургской 
области. Жалоба может 
быть представлена лично, 
через представителя, 
по почте либо по сети 
Интернет. Более подроб-
ная информация - по 
адресу ул. Чичерина, 1а, 
или по тел. 77-08-03.

На самом деле тетеньки с 
просверленными гирями 
канули в прошлое вме-

сте с советским строем. А вот 
способы обмана покупателей 
стали элегантными и изощрен-
ными. Крупные супермаркеты 
и магазины известных брендов 
одежды в целях получения при-
были обдирают нас без зазрения 
совести, приправляя свои бес-
совестные уловки любезными 
улыбками продавцов-консуль-
тантов.

СКИДКИ
Конечно, магазин не будет рабо-
тать себе в убыток. Поэтому, объ-
являя о скидках, продавцы идут 
на самые разные ухищрения. 
Самая распространенная улов-
ка - оставить цены прежними, 
надеясь на то, что покупатель 
«купится» на вывеску и возьмет 
вещь по той же цене, которая 
была. Некоторые просто при-
писывают на ценники более вы-
сокую старую цену и предлагают 
приобрести товар «дешевле» 
или какое-то время до объ-
явления скидок продают товар 
по завышенной цене, а затем 
снижают ее до той, которая была 
изначально. Вот вам и товар со 
скидкой! В любом случае даже 
по себестоимости никто ничего 
не продает. 

АКЦИИ
Акции особенно часто практику-
ются в крупных супермаркетах. 
Так, например: «Только 22, 23 и 
24 марта вы можете приобрести 
товар за 49 руб!» (до этого стои-
мость была 75 руб).

На самом деле, это просто 
способ сбыть поврежденные про-

дукты либо товар, срок годности 
которого истекает буквально на 
днях. Иными словами, это просто 
уценка!

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ
Когда срок годности товара под-
ходит к концу, недобросовестные 
продавцы делают этикетки с 
новым сроком годности и накле-
ивают их прямо поверх старой 
этикетки. Бывает, что на старом 
ценнике подтираются даты и 
пишутся другие, продлевающие 
свежесть продукта. Так что на срок 
годности нужно обращать особое 
внимание. 

НЕВЕРНАЯ СУММА
Когда покупатель невнимате-
лен, торопится или за ним стоит 
большая очередь, продавец на 
кассе, пробив все товары, назы-
вает сумму чуть выше, чем есть 
на самом деле. Вообще, сумма 
покупки высвечивается на специ-
альном экране, но многие ли туда 
смотрят?

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ
Этот вид обмана покупателей со-
стоит в следующем. На прилавке 
в супермаркете товар стоит по 
одной цене, пропечатанной на 
ценнике. Однако на кассе про-
бивается совсем другая сумма, 
гораздо больше той, которая ука-
зана на витрине. Продавец объ-
ясняет изменение цены тем, что 
этикетку еще не успели поменять.

В таких случаях нужно тре-
бовать продажи товара по той 
цене, которая указана на ценнике. 
Никакие изменения по закону 
о защите прав потребителя не 
должны волновать покупателя. 
Это проблема магазина. 

Как нас обманывают в магазинах?
После прочтения заголовка многим 
наверняка сразу представляется полная 
тетенька с весами, на которые устанавливаются 
просверленные гири...

пиццы и бутербродов. Подпорчен-
ные или потерявшие товарный вид 
овощи также нарезаются в салат, 
а фрукты идут на начинку для 
пирожков. Из просроченного мяса 
делаются фарш, котлеты или на-
чинка для пирожков.

И, что самое неприятное, если 
салат сегодня не продали полно-
стью, то завтра в него же будет 
подрезан новый! Вот так вот и 
уходят с прилавков некачествен-
ные продукты. 

ОБВЕС ИМЕЕТСЯ
Фрукты, орехи, овощи и все, что 
продается в фасованном виде, 
упакованное заранее, может не 
соответствовать заявленному 
на ценнике весу. Ведь, приклеив 
ценник, продавец может часть 
продукта отсыпать. Или, наоборот, 
продать товар с учетом упаковки.

Обман на весах - это вообще 
вечная тема! Тут можно только по-
рекомендовать ходить со своими 
измерительными приборами... 

Так, все замороженные про-
дукты - мясо, рыба, курица - про-
даются нам с учетом льда (воды). 
Особенно много жидкости в рыб-
ном филе, которое специально 

по нескольку раз вымачивается в 
воде и замораживается.

И НАПОСЛЕДОК
Обман покупателей в магазинах 
имеет свою закономерность. В 
часы пик, когда много народа и 
большая очередь, обманывают 
чаще, потому что люди нервничают 
и раздражаются от большой очере-
ди и, как следствие, не заостряют 
внимание на мелочах. По вечерам 
в пятницу и в субботу магазины 
также наживаются больше, нежели 
в другие дни, поскольку народ на-
строен отдохнуть и строит планы 
на выходные, а потому стремится 
скорее покончить с покупками.

Конечно, не следует думать, 
что все крупные (или мелкие) 
супермаркеты, а также продавцы 
на рынках и в обычных магазинах 
стремятся нас облапошить. Непра-
вильно, сразу подходя к прилавку, 
подозревать кассира в предна-
меренном обмане. Однак, внима-
тельным быть все-таки стоит. И не 
удивляться, если спустя какое-то 
время обнаружатся новые способы 
развода покупателей. Продавцы 
постоянно совершенствуются…

Инга ПРОХОРОВА.

УЛОВКА С БЕСПОРЯДКОМ
На полке лежат, допустим, бисквит-
ные рулеты одной фабрики и с 
одинаковой упаковкой, но разные по 
вкусу: с карамельным и клубничным 
вкусом. Клубничный рулет прода-
ется дешевле, и его на полке всего 
несколько штук, а карамельный 
рулет стоит дороже, и им заполнена 
практически вся полка.

На полку ставятся ценники с ука-
занием цены дешевого клубничного 
рулета, а стоимость карамельного 
указана только на его упаковке или 
на малозаметных ценниках где-
нибудь сбоку.

Покупатель видит информацию 
«РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ с клубнич-
ным вкусом, 15,30 руб», берет этот 
рулет, а на кассе ему пробивают 
«РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ с карамель-
ным вкусом» за 20,50 руб.

В случае спорных ситуаций 
магазин, конечно, обвинит в невни-
мательности покупателя. 

ОПЛАТА ЛИШНИХ ТОВАРОВ
Например, человек набрал полную 
корзину разных товаров, включая 
семь глазированных сырков. А на 
кассе ему пробивают вместо семи 
сырков восемь! Разницу в оплате 
трудно распознать, особенно если 
продуктов в корзине более чем на 
400 руб.

Таким образом, в конце рабоче-
го дня продавец может взять себе 
«лишний» сырок или пополнить вы-
ручку магазина. Учитывая, что через 
кассу за день проходят сотни людей, 
к вечеру выручка может достигнуть 
внушительных размеров.

ПРОДАЖА ПРОСРОЧКИ
Известно, что не всегда товар 
уходит с прилавков до истечения 
срока годности. А у супермаркетов, 
имеющих свою кухню, практически 
безотходное производство.

Теперь просроченная колбаса 
нарезается в салат, который про-
дается затем «на развес», либо 
используется при приготовлении 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хозяйка своего двора

Вся жизнь Любови Сухановой 
связана со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. После 
декрета она пришла на шелковый 
комбинат техником -смотрителем. 
Наблюдательная, сообразитель-
ная, хозяйственная женщина 
быстро доросла до должности 
мастера, затем - старшего масте-
ра, инженера...

 -  Только муж и я знаем, 
скольких трудов стоило мне 
тогда научиться всему, - де-
лится Любовь Вениаминовна. - 
Муж, тоже работник ЖКХ, при-

носил мне вентили, и по вече-
рам я изучала их устройство, 
чтобы потом точно знать, стоит 
ли контргайка, заменена ли 
прокладка.

Сейчас уже генеральный ди-
ректор Любовь Суханова может 
проконтролировать работу на 
каждом участке деятельности 
своего предприятия. Конечно, 
случаются и ЧП. Генеральный 
директор «Гаранта» до сих пор 
помнит, как из- за возгорания 
электрокабеля в вводном щите 
одного из домов пришлось эва-

куировать жильцов. Но сработали 
оперативно, без паники и устра-
нили последствия аварии в крат-
чайший срок.

Деятельность руководителя 
и коллектива УК ЖФ «Гарант» 
высоко оценивают жильцы всех 
35 обслуживаемых управляющей 
компанией домов. Это показали 
собрания собственников жилья 
при смене формы управления 
коммунальным предприятием. 
В книге отзывов «Гаранта»  - лишь 
одни благодарности в прозе и 
стихах.

Работа отнимает у Сухановой 
немало сил, восстанавливать их 
помогают отдых на природе и 
рыбалка. Может, Любовь Вениа-
миновна и оставила бы свой пост, 
посвятила бы себя внукам, да 
коллеги не отпускают, просят еще 
годик- другой- третий потерпеть. Как 
двору без настоящей хозяйки?!

Надежда ТЕРЕХИНА.
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Музыкального образования 
у Михаила Болычевского 
нет. Но, несмотря на это, 

он всегда прекрасно разбирался 
в классической музыке, зани-
мался художественной самоде-
ятельностью, исполнял партии в 
опереттах, играл на гитаре и на 
контрабасе. А недавно Михаил 
Васильевич... засвистел.

Насвистывать понравившиеся 
мелодии он умел и раньше, но 
усиленно развивать свой дар на-
чал лишь три года назад. 

- И гнали меня, и ворчали, 
и слушать не хотели, потому что 
суеверие верх брало. Все в один 
голос твердили: «Не свисти - денег 
не будет», - рассказывает Михаил 
Васильевич. - А я на собственном 
примере доказывал, что деньги не 
от свиста зависят, а от желания 
работать и зарабатывать. 

Михаил Болычевский вспоми-
нает, что художественный свист 
впервые «прорвался» у него 
в конце 1950-х годов, когда он 
пришел в Покровский аграр-
ный колледж работать мастером 
производственного обучения. 
В перерывах между занятиями на-
свистывал мелодии. И уже тогда 
понял: чем тоньше «трубочка», 
тем выше звук. 

Сейчас Михаил Болычевский 
может свистеть в пределах двух 
октав, владеет стаккато, трелями, 
тремоло и плавными переходами. 
Может просвистеть и басом. Слуша-
тели говорят, что это не свист, а игра 
на невидимой волшебной флейте. 

ОТ КЛАССИКИ ДО ПОПСЫ
Репертуар покровского артиста 
оригинального жанра весьма 
разнообразен. Он насвистывает 
все - от классики до попсы. Только 
джаз и рок Михаил Васильевич не 
любит, считает, что в этой музыки 
нет души. Ведь каждую мелодию 
свистун пропускает через себя. 
Если застряла занозой, значит, его.  

В списке исполняемых музы-
кальных произведений - «Танец 
маленьких лебедей» П. И. Чай-
ковского, вальс Джойса «Осенний 
сон», «Амурские волны», эпизод 
из оперы Бизе «Кармен», фортепи-
анная пьеса Бетховена «К Элизе», 
«Малиновка», «Белые ставни», 
романсы... 

Предпочтение Михаил Болы-
чевский отдает классической му-
зыке. По словам пенсионера, к 
классике его приучили «Музыкаль-
ные вечера» на радио в советское 
время. Он слушал рассказы дикто-
ров о композиторах, истории соз-

дания произведений, саму музыку 
и запоминал, а под впечатлением 
начинал насвистывать.  

МЕЧТА О БЕНЕФИСЕ
На вечерах художественной са-
модеятельности в покровском 
сельском клубе Михаил Василье-
вич всегда выступает под бурные 
овации. Понравился он и новосер-
гиевской публике. После участия в 
областном фестивале «Обильный 

край, благословенный!» покров-
ского мастера художественного 
свиста сравнивают с первооткры-
вателями этого вида искусства 
1940-50-х годов - артистами Ефи-
мом Нейдом и Таисой Саввой. 

- Я мечтаю о бенефисе. Может 
быть, Господь даст мне такую воз-
можность, и тогда люди услышат 
все, на что я способен, - призна-
ется Михаил Болычевский. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Кто свистит на всю Покровку?
УвлечениеУвлечение

Любимое произведение мастера художественного свиста 
Михаила Болычевского - полонез Огинского «Прощание с Родиной». 

ОТКРЫТЫЙ МИР

«В экстрасенсы я б пошла»

Асель Кукаева считает, что необыкновенный дар передан ей 
от прапрадеда, который жил в пос. 9 Января. По документам его звали 
Мукаш, а в народе - Баксы, что значит «целитель». По рассказам 
родственников, в благодарность за оказанную помощь люди приводили 
Баксы целые караваны верблюдов.

Оренбуржье готовится к «Битве 
экстрасенсов». 25 марта в нашей 
области пройдет кастинг 17-го сезона 
паранормального шоу телеканала ТНТ.

Попробовать свои силы в первом отборочном туре 
состязания магов решила 35-летняя жительница 

с. Нижняя Павловка Оренбургского района Асель 
Кукаева. 

Необыкновенные способности Асель обнаружила 
в себе сравнительно недавно. Около семи лет на-
зад, после рождения второго ребенка, у нее стали 
случаться странные приступы. Она внезапно могла 
уходить в глубокий и долгий сон. Сначала врачи по-
ставили диагноз «рак головного мозга», затем реши-
ли, что у Асель эпилепсия. Спустя два года признаки 
обоих заболеваний исчезли так же неожиданно, как 
появились. А Асель стала замечать, что «видит» 
информацию о людях, в том числе и на расстоянии. 
Для этого ей достаточно знать лишь имя, отчество и 
дату рождения человека. Необычайный дар помог 
разыскать пропавшего рыбака из с. Желтого Сарак-
ташского района. Теперь за помощью к Кукаевой 
обращаются десятки жителей области. 

- Когда я обнаружила в себе необыкновенные 
способности, даже не знала, что с ними делать. До 
конца не знаю и сейчас. Потому, смотря передачу 
«Битва экстрасенсов», всегда думаю о том, что не-
плохо бы и мне попробовать свои силы, - признается 
нижнепавловская ясновидящая. 

О возможности попасть на шоу магов Асель Кукае-
ва узнала около месяца назад на официальном сайте 
телепрограммы «Битва экстрасенсов». В числе 20 реги-

ональных площадок для проведения предварительного 
кастинга значилось и Оренбуржье. Без долгих раздумий 
Асель отправила свою анкету организаторам. 

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО
В Оренбургской области магов, ведуний, хиромантов 
и целителей для участия в телепрограмме «Битва 
экстрасенсов» будут отбирать впервые. Кастинг 
пройдет в Бузулуке, так как именно там находится 
представительство телеканала ТНТ. 

На момент сдачи номера в печать заявки на 
участие в отборочном туре подали уже 9 человек 
из Оренбурга, Бузулука, Оренбургского и Тоцкого 
районов. Это люди-«магниты», гадалки на картах и 
те, кто имеет связь с потусторонним миром. Всем им 
придется пройти тесты на выявление сверхчувстви-
тельности в работе с фотографиями, определением 
принадлежности вещей и другие проверки. Испытания 
будут записаны на видео и вместе с анкетами на-
правлены на рассмотрение в редакцию телеканала 
ТНТ в Москве. 

ГЛАВНОЕ - СМЕЛОСТЬ
Организаторы кастинга объясняют, что больше шан-
сов попасть на телепроект имеют сильные и смелые 
люди, не сомневающиеся в себе и в своем таланте. 
Главное - не пугаться камер, не бояться ошибиться 
и выглядеть глупо, не зависеть от мнения соседей и 
родных. В случае принятия положительного решения 
лучшие экстрасенсы из Оренбуржья будут приглаше-
ны на большой кастинг в Москву.

Марина СЕНЧЕНКО.

Настоящим самородком называют жители 
с. Покровка Новосергиевского района 
80-летнего Михаила Болычевского. 
Михаил Васильевич - виртуоз редкого музыкального 
направления - художественного свиста.

СВИСТ ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Свист не только улучшает 
настроение, но и способен 
устранить глубокую 
депрессию и другие 
заболевания. Ведь свист 
каждого человека индиви-
дуален. И подсознательно 
свистящий человек произ-
водит звук на тех частотах 
и с теми модуляционными 
колебаниями, которые 
соответствуют или 
благотворно сочетаются 
с колебаниями 
и частотами импульсов 
мозга и всего организма. 
Это гарантирует целитель-
ный эффект.
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• Проект впервые появился на российском телевидении в эфире канала 
РТР в 1998 году. Тогда он назывался «Ищу тебя». Позже программа 
была переименована в «Жди меня». Стоит отметить, что проект с 2009 
года является международным. Интересен тот факт, что идея помощи 
людям в поисках близких при помощи СМИ была воплощена еще в Со-
ветском Союзе - в 60-х годах подобная передача появилась на радио. 
Она называлась «Найти человека», а ее ведущей была детская поэтесса 
Агния Львовна Барто. Программа помогала людям, разлученным войной, 
отыскать друг друга.

• Актер Игорь Кваша был занят в проекте с самого начала. Позже
к нему присоединилась актриса Мария Шукшина, которая проработала 

в программе 15 лет. В прошлом году она покинула «Жди меня». Вместо 
нее на программу пришла Ксения Алферова. Игоря Кваши, который 
все это время был лицом программы, не стало в 2012 году. В качестве 
ведущих программы «Жди меня» также работали Михаил Ефремов, 
Егор Бероев, Александр Домогаров, Сергей Никоненко и Чулпан Ха-
матова. В настоящее время на съемочной площадке вместе с Ксенией 
Алферовой трудится актер Александр Галибин.

• Сейчас телевизионный проект «Жди меня» трансформировался 
в национальную службу поиска. В ней работает большое количе-
ство волонтеров, которые на безвозмездной основе помогают своим 
соотечественникам найти друг друга. Данная служба тесно контактирует 
с Департаментом уголовного розыска МВД РФ. Кроме того, в рамках 
проекта была собрана огромная база данных по розыску людей, кото-
рая размещена на специально созданном портале в Сети.

• За время существования программы люди прислали в редакцию 
боле 1 500 000 писем, каждое из которых содержало просьбу о помощи 
в поисках людей. Всего в рамках проекта «Жди меня» было найдено 
более 150 тысяч человек.  В мире осталось только две страны, где пере-
дача «Жди меня» не помогает людям искать своих друзей и близких -
это островные государства Кабо-Верде и Антигуа и Барбуда. 

• В 2010 году программа помогла встретиться людям, которые не 
виделись на протяжении 85 лет.

- Надежда, на фоне своих коллег Вы выделя-
етесь скромностью и полным отсутствием 
капризов. Значит ли это, что Вы без потерь 
пережили испытание медными трубами? 

- Первая популярность пришла ко мне в 
десять лет. Неожиданно я стала пользоваться 
большим успехом у мужчин, точнее мальчишек. 
А если серьезно, я всегда остро чувствовала, 
когда шоу-бизнес хотел «подмять» меня. Как 
только эта «махина» собиралась накинуть пет-
лю зависимости, я исчезала. Приходила в себя, 
набиралась сил, обрастала иммунитетом - 
и возвращалась. Я вообще стараюсь не те-
рять чувства реальности, всегда помню, кто я 
и откуда. Более того, горжусь этим.

- Говорят, дружить в шоу-бизнесе сложно.
Это так?

- Дружба, любовь - химическая реакция между 
людьми, мгновенное и бесповоротное ощущение 
родства душ. Уверяю, профессия ни при чем. 
Имеет значение только человеческий фактор.

- Вас когда-нибудь предавали?
- Бог миловал! Кроме того, я вряд ли позво-

лила бы проделать с собой подобное. Человек 
заслуживает того отношения к себе, которое 
имеет. А вот интриги и зависть были. Но со 
временем я научилась от этого абстрагиро-
ваться. Главное - иметь чувство собственного 
достоинства. Так что мой совет: тренируйте 
сердце и душу, укрепляйте форпосты!

- Вам приходилось поступаться принци-
пами хотя бы в мелочах?

- Все мы не без греха. Признаюсь: могу 
уступить только в том случае, если человек 
мне небезразличен. И то с трудом. 

- Как сын Игорь относится к известности 
мамы?

- Очень практично: периодически пред-
лагает сотрудничество. Хочет стать самосто-
ятельным и сам зарабатывать деньги. Может 
быть, это и неплохо. Ему 13 лет, он пока ищет 
себя, а я не тороплю. В чем найдет свое пред-
назначение, зависит только от него. Что бы 
он ни выбрал, я буду счастлива за сына. Если 
вы хотите, чтобы ребенок вырос личностью, 
необходимо побороть собственные страхи и 
комплексы. Ведь дети берут пример с нас. 

- Какой были Вы в подростковом возрасте?
- В одиннадцать лет я всерьез увлеклась на-

родными танцами. А вообще, не стоит сожалеть 
о том, что было и чего не вернуть. Мы вполне 
способны изменить свою жизнь. Главное - не 
лениться.

- У Вас трое детей. Младшей малышке 
несколько месяцев. Старшие дети ревнуют?

- Все как у всех. Игорю я сообщила о гряду-
щем пополнении в семействе, будучи на четвер-
том месяце беременности. Когда родилась Аня 
(в марте 2012 г.), я попыталась объяснить сыну, 
что малышке нужно чуть больше внимания, 
чем почти взрослому парню. Он соглашался, 
но переживал. Когда у нас появилась Мария 
(в октябре 2015 г.), стала ревновать Анечка. Но 
в этом нет ничего страшного. Главное лекар-
ство - объятия, поцелуи и слова любви. Нельзя 
позволять детям манипулировать собой.

- Раскройте секрет: как матери троих 
детей удается так потрясающе выглядеть? 

- Какие тут секреты! У нас сложился сте-
реотип, что после родов женщина утрачивает 
стройность и выглядит непривлекательно. 
После предыдущих родов я обрела форму без 
всяких диет! Несколько раз сходила в бассейн. 
Спорт - это похвально, но для меня куда важнее 
быть энергетически сильной, вдохновленной.

- Любая женщина ждет от мужчины 
поступков. Чего ждете Вы?

- Для меня самый важный мужской поступок -
способность любить. В этом состоянии мужчина 
чувствует ответственность за свою женщину.

- Вы часто думаете о будущем?
- Моя жизнь расписана на годы вперед. 

Успеть бы! Поэтому я принимаю подарки все-
ленной и не зацикливаюсь на трудностях. Люди 
постоянно чего-то боятся - старости, бедно-
сти… У меня этих страхов нет. Только ленивый 
человек может бояться будущего.

- Вам никогда не хотелось узнать, что 
Вас ждет? 

- У меня часто бывают предчувствия отно-
сительно грядущих событий. Кроме того, я вижу 
вещие сны. За полгода до того, как я забереме-
нела Аней, мне приснилось, что я жду ребенка.
Параллельный мир мне очень близок, но его 
возможности использую только в благих целях.

По материалам vokrug.tv.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

На ТНТ выходит 
медицинская 
программа 
В передаче «Агенты 003» 

директор Института развития 
общественного здравоохранения 
Юрий Крестинский и его соведущие 
расскажут о том, 
как вести здоровый образ жизни 
в мегаполисе. Они заставят 
авторитетов медицины заговорить 
на понятном для зрителей языке.
Ирина Антоненко, победительница 
конкурса «Мисс Россия», отвечает 
в программе за медицину будущего 
и расскажет, например, о том, 
что любовь делает с нашими 
телом и мозгом.
В зоне ответственности звезды 
сериала «Остров» Янины 
Студилиной - эффективные 
«лайфхаки» (советы) на каждый 
день, как то: самые полезные 
виды спорта, главные ошибки 
при оказании первой помощи, 
лучшие сезонные косметические 
процедуры.
Юлия Франц - главная 
по профилактике. Она расскажет, 
как предотвращать болезни, 
которые атакуют нас каждый день. 

Сергей Безруков 
женился
Актер Сергей Безруков 

и режиссер Анна Матисон 
связали себя узами брака.
Для поклонников 42-летнего 
Безрукова и его новой 32-летней 
супруги эта новость не стала 
огромной неожиданностью. 
В последнее время актер 
снимает проект за проектом 
с молодым режиссером 
Анной Матисон. 
Пара решила обойтись без шумихи 
вокруг своего бракосочетания. 
Поженились очень тихо в одном 
из столичных загсов. 

Иосиф Пригожин 
занялся боксом 
Продюсер избрал 

экстремальный способ 
похудения: занятия боксом. 
Пригожин выложил в своем 
микроблоге в Instagram видео, 
на котором запечатлено, как 
тщательно он отрабатывает удары. 
Видеоролик продюсер сопроводил 
подписью: «Борьба с собой 
и с лишним весом началась. 
Пытаюсь вспомнить все, 
что с легкостью делал когда-то». 
Подписчики оценили старания 
Иосифа и даже начали давать 
ему ценные советы. 

Дарья Мороз
стала дизайнером
Актриса попробовала себя 

в новой роли. Она решила 
превратить в бизнес любимое 
увлечение - вязание. Недавно 
Дарья выпустила линейку вязаной 
одежды для детей и подростков 
от 5 до 15 лет. Марку актриса 
в шутку назвала «Бабушка Мороз». 
Снимки платьев из своей новой 
коллекции Дарья Мороз выложила 
в Instagram: «Пока все только 
начинается, так что не судите 
строго». 
По словам актрисы, все платья 
вяжутся вручную.

«Тренируйте сердце и душу»
Сногсшибательная брюнетка 
из золотого состава группы 
«ВИА Гра» Надежда Грановская 
рассказала о секретах 
счастливой любви, воспитании 
детей и подарках вселенной.

«Жди меня»: интересные факты о телепроекте«Жди меня»: интересные факты о телепроекте
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!».

(12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(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 «Ëåñòíèöà â íåáå-

ñà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

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.

14.50 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.25 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è

èçìåíèòü íåëüçÿ».

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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.00 Õ/ô «Weekend (Óèê-

ýíä)». (18+).

02.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

03.05 «Èçâèíèòå, ìû íå

çíàëè, ÷òî îí íåâè-

äèìûé». (12+).

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Áîêñåðû».

12.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Äîìîãàðîâ.

13.15 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æèçíü».

18.00 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Àðòóð Ðóáèíø-

òåéí.

18.55 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äå-

ðåâíÿ íà çåìëå âîë-

êîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Æèâîå ñëîâî».

21.25 Õ/ô «Äåíü àíãåëà».
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22.35 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâî-

ðóõèí. Ìîíîëîãè êè-

íîðåæèññåðà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Ýíèãìà. Ìàðèñ ßí-

ñîíñ».

00.30 Äîêóìåíòàëüíàÿ êà-

ìåðà. «Êèíî è îïå-

ðà. Îò àáñîëþòíîé

óñëîâíîñòè ê îòíî-

ñèòåëüíîé áåçóñëîâ-

íîñòè».

01.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-

öåðò N¹1 äëÿ ôîðòå-

ïèàíî ñ îðêåñòðîì.

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõ-

ðåéí. Æåì÷óæèíà

Ïåðñèäñêîãî çàëè-

âà».

06.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Ôèëüì ïðî ôèëüì.

Ãàðàæ èëè íî÷ü â

ìóçåå». (12+).

09.10 Êîìåäèÿ «Ãàðàæ». (0+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Áîåâèê «Íà ãðåáíå âîë-

íû». (16+).

13.20 «Äèàëîãè». (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Êîìåäèÿ «Ñàëîí êðà-

ñîòû». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Êîìåäèÿ «Ñàëîí êðà-

ñîòû». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ñ «Ðîäñòâåííûå óçû.

Îò ëþáâè äî íåíà-

âèñòè». (16+).

20.25 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìàÿ

æåíùèíà ìåõàíèêà

Ãàâðèëîâà». (12+).

23.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñ-

òè÷åñêèå ìèðû Óýë-

ëñà». (12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ãèáåëü òèòà-

íîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ ïëà-

íåòà». (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 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè íàöèîíàëüíîé îõî-

òû». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

01.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.50 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

10.50 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-

íèè». (0+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåðåâåíñêîå». (16+).

14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ìóçûêàëüíîå». (16+).

14.15 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-

íèè. Ïðèíö Êàñïèàí».

(12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ãîðüêî!».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåðåâåíñêîå». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ

Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-

êîì. (18+).

01.30 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà-2».

(18+).

04.00 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
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11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ. Âîçâðà-

ùåíèå Ñàíäðû».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

17.40 «6 êàäðîâ». (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+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Äåòè âîéíû». (12+).

23.00 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.05 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Çíàõàð-

êà». (16+).

02.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+)

03.25 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàç-

âîä». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêà.

14.25 Íîâîñòè.

14.30 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ.

(16+).

18.30 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. Àëåê-

ñàíäð Ïîâåòêèí».

(16+).

19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà.

20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Çàêóëèñüå

ÊÕË». (12+).

20.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

21.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë

êîíôåðåíöèè «Çà-

ïàä». ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðã) - ÖÑÊÀ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

01.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû».

(12+).

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû

«Íèêñ». (16+).

03.15 «Ìàðò â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

03.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû. Ðîñ-

ñèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Êàíàäû.

06.00 Áàñêåòáîë Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Õèìêè» - «Çå-

íèò». (Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã).

08.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. Àëåê-

ñàíäð Ïîâåòêèí».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Êîìåäèÿ «Îíà Âàñ ëþ-

áèò!».

09.45 Äåòåêòèâ «Äâîéíîé îá-

ãîí». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñåð-

ïîì ïî ìîëîòó».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.

(12+).

15.40 Õ/ô «Ñåðåæêà Êàçà-

íîâû». (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà

Ñîêîëîâà». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Çìåè-

íûé ñóï÷èê». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Îòäàì æåíó â

õîðîøèå ðóêè». (16+).

02.10 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëå-

ãàëà». (12+).

03.00 Äåòåêòèâ «Ñàêâîÿæ ñî

ñâåòëûì áóäóùèì».

(12+).

04.40 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó

ñìåðòè. Øàã íàâñòðå-

÷ó æèçíè». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).

01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

09.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.50 Êîìåäèÿ «Æìóðêè».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Ôàðãî-2». (18+).

04.00 Òðèëëåð «Áîëüøîé

âçðûâ». (16+).

05.55 Òðèëëåð «Íåâèäèìûé».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.20 Êîìåäèÿ «Áëèçíåöû».

(12+).

12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êèé ñ Ðóáëåâêè».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Áóáåí, áàðà-

áàí». (16+).

02.55 Ò/ñ «Íàøåñòâèå».

(12+).

03.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 1».

(16+).

04.40 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666».

(16+).

05.30 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.20 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò».

(12+).

13.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàò-

ðèàðøèõ...». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàò-

ðèàðøèõ...». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.

Ïîâåëèòåëè âçðûâà».

(12+).

19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».

(12+).

01.00 Ä/ô «Ëèíèÿ ôðîíòà».

(18+).

01.45 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð

ëåòó÷èõ». (12+).

05.05 Õ/ô «Ðåòèâûé ïîðîñå-

íîê».
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13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ìóçûêàëüíîå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Ãîðüêî!-2».

(16+).
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
þìîð». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Îôèñíûé ïëàíêòîí».
(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ïî óøè â
ÅÃÝ». (16+).

01.55 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».
(16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).
15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ. Òàíöû íà óã-
ëÿõ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
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+).
18.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).
21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.50 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.

6500 êì». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Çíàõàðêà».

(16+).
02.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+)
03.25 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàç-

âîä». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.
Èíüåñòà». (12+).

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

(16+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».
(16+).

12.40 Íîâîñòè.
12.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
13.45 Íîâîñòè.
13.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà.

14.50 Íîâîñòè.
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà.

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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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».
21.20 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê». (12+).
22.55 «×åðíàÿ êîøêà» Ñòà-

íèñëàâà Ãîâîðóõèíà».
(12+).

00.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ôðàí-
öèè - ñáîðíàÿ Ðîññèè.
Ïðÿìîé ýôèð.

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

(16+).
04.00 «Òàáëåòêà». (16+).
04.30 «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.
14.50 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.25 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-

ìåíèòü íåëüçÿ».
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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).
22.55 Âåñòè.Doc. Ä/ô «Ìèðî-

ïîðÿäîê». (12+).
00.45 «Áàáèé áóíò. Äà çäðàâ-

ñòâóåò ôåìèíèçì!».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå áîëüþ».
(12+).

02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).

03.15 «Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí».
(12+).

04.15 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Äåíü àíãåëà».
12.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëà-

âóàçüå».
12.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìå-

ðà. «Êèíî è îïåðà. Îò
àáñîëþòíîé óñëîâíîñ-
òè ê îòíîñèòåëüíîé áå-
çóñëîâíîñòè».

13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.50 Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîé-

ùèê...».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 Ä/ô «Ïåòåðáóðãñêèå èí-

òåëëèãåíòû. Òàìàðà
Ïåòêåâè÷».

16.20 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþò-
ñÿ íà çåìëå. Òåëåâè-
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çèîííàÿ ñèñòåìà «Îð-
áèòà».

17.05 «Îñòðîâà». Ìàéÿ Ìåð-
êåëü.

17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. Òåðåçà Áåðãàíöà.

18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà». «Èç ÷åãî
ñòðîèòü áóäóùåå?».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 Âëàñòü ôàêòà. Áûëà ëè

Êèåâñêàÿ Ðóñü?
22.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè».

23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...».
(16+).

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Êðèòèê. «Êàê ãîâîðèòü

î âîéíå?. «Áåã» - òå-
àòð èì. Åâã. Âàõòàí-
ãîâà, «19. 14» - ÌÕÒ
èì. À.Ï. ×åõîâà».

00.30 Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîé-
ùèê...».

01.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé
Åêàòåðèíû íà ãîðå
Ñèíàé».

01.55 Õ/ô «Ýëåêòðè÷åñêèé
äîì». «Áëåäíîëèöûé».

02.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-
áîäíûé êðàé â Àïåí-
íèíàõ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «Ðîäñòâåííûå óçû.

Îò ëþáâè äî íåíàâè-
ñòè». (16+).

09.10 Äðàìà «Îñâåäîìëåííûé
èñòî÷íèê â Ìîñêâå».
(16+).

11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.20 Äðàìà «Îñâåäîìëåííûé

èñòî÷íèê â Ìîñêâå».
(16+).

13.20 «Äèàëîãè». (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).
14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.10 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».
(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».
(12+).

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

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

(16+).
20.25 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ñåðãååâ èùåò

Ñåðãååâà». (12+).
23.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.05 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».
(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».
(16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ
ãðàíü». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
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17.30 «Äóáëåð». (12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë

êîíôåðåíöèè «Âîñ-
òîê». «Ñàëàâàò Þëà-
åâ». (Óôà) - «Ìåòàë-
ëóðã». (Ìàãíèòîãîðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ìîëîäåæíàÿ ñáîð-
íàÿ».

21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû-2017. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ
- Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øîòëàíäèÿ -
Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.

Æåíùèíû. Ôèíàë.
«Ãàëàòàñàðàé». (Òóð-
öèÿ) - «Äèíàìî».
(Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ).

04.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

06.40 Ä/ñ «1+1». (16+).
06.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Íåæåíñêèé ñïîðò».
(12+).

07.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-
äû.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäó-

ëîâ. Ðîìàí ñ æèçíüþ».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Çìåèíûé

ñóï÷èê». (16+).
15.40 Õ/ô «Ñåðåæêà Êàçàíî-

âû». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-

êîëîâà». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).
01.45 Äåòåêòèâ «Äâîéíîé îá-

ãîí». (16+).
03.10 Äåòåêòèâ «Ñàêâîÿæ ñî

ñâåòëûì áóäóùèì».
(12+).

04.50 Ä/ô «Çà ãðàíüþ òèøè-
íû. Èíôðàçâóê-óáèé-
öà». (12+).

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ìà÷åõà». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+)

15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû».

(12+).
01.55 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).
04.00 Áîåâèê «Ïðîåêò «Àëü-

ôà». (12+).

08.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé. (16+).

09.00 ×òî áûëî äàëüøå? (16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òàéíû Èóäû».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé îõîòû».
(16+).

15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ðûáàë-
êè». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).
00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
01.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
02.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
02.40 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.40 Êîìåäèÿ «Ãîðüêî!». (16+).
11.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïî óøè â
ÅÃÝ». (16+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Îôèñíûé ïëàíêòîí».
(16+).

11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
18.25 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå ãî-

ðþé». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).
03.00 Õ/ô «Ôàðãî-2». (18+).
04.05 Áîåâèê «Áàëëèñòèêà. Ýêñ

ïðîòèâ Ñèâåð». (16+).
05.50 Áîåâèê «Íîêàóò». (16+).
07.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
07.35 «Àâòîãèä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
09.50 Áîåâèê «Îõîòíèêè íà

ãàíãñòåðîâ». (16+).
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçî-

íîâ». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
19.10 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Äðàìà «Êîêòåáåëü».

(12+).
03.05 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).
04.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 1».
(16+).

04.50 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666».
(16+).

05.40 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-
øåíü». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû». (6+).
06.25 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü

æèâûì». (12+).
08.10 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».

(6+).
10.00 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
13.40 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-2». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-2». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.

Ïîâåëèòåëè âçðûâà».
(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè». (12+).
20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).
22.05 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-
÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...». (12+).

01.00 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».
02.50 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí». (6+).
05.35 Õ/ô «Òåðìîìåòð».

Владимир Семенович Знахарь
Ñíèìåò ïîð÷ó, ñãëàç, èñïóã, «âåíåö áåçáðà÷èÿ»
Âåðíåò ëþáèìóþ (-ãî), îòâåðíåò ñîïåðíèöó (-êà)

Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëîäèÿ.

Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.

г. Оренбург,  ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
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23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ

Ðîæêîâà». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñâàäåáíîå». (16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîðè îíî

âñå... Êîíåì!». (16+).

02.00 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ. Òàíöû íà óã-

ëÿõ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà.

(16+).

23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.05 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

23.10 «Îäèí äåíü». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Òðèæäû î

ëþáâè». (16+)

02.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+)

03.15 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.

Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êà-

íàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû». (12+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó. Àí-

ãëèÿ». (12+).

13.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«×åìïèîíàò ìèðà ïî

ôèãóðíîìó êàòàíèþ».

13.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ôè-

ãóðíîå êàòàíèå.

14.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Áåëüãèÿ - Ïîð-

òóãàëèÿ.

16.45 Íîâîñòè.

16.50 Âñå íà Ìàò÷!

17.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-

Ìàíñèéñêà.

18.10 Íîâîñòè.

18.15 Âñå íà Ìàò÷!

18.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷è-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà.

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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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 «Ëåñòíèöà â íåáå-

ñà». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.25 «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.

14.50 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.25 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-

ìåíèòü íåëüçÿ».

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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).

00.40 «Àðèôìåòèêà òåððîðà».

«Êàê îíî åñòü. Ñàõàð».

(12+).

02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

03.50 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ýëåêòðè÷åñêèé

äîì». «Áëåäíîëèöûé».

12.10 «Ýíèãìà. Ìàðèñ ßí-

ñîíñ».

12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Àíñàìáëü

Äâîðöîâîé ïëîùàäè è

àðêà Ãëàâíîãî øòàáà».

13.20 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç

Ïàâëà Áàæîâà».

20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Òàíöû

íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

00.20 Íîâîñòè.

00.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Òàíöû

íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãî-

ðèíà».

10.40 Ä/ô «Èçíîøåííîå ñåðä-

öå Àëåêñàíäðà Äåìü-

ÿíåíêî». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî». (12+).

15.40 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ».

(16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-

êîëîâà». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãå-

íåðàë êîíôåò è ñîñè-

ñîê». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.00 Õ/ô «×åìïèîí ìèðà».

(6+).

03.25 Êîìåäèÿ «Áàíçàé!».

(6+).

04.45 Ä/ô «Ôàëüøàê». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Êàëà÷è».

(12+).

01.40 Êîìåäèÿ «Íà êîãî Áîã

ïîøëåò». (16+).

03.15 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».

(16+).

08.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.00 ×òî áûëî äàëüøå?

(16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.50 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå ãî-

ðþé-2». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

ТВ�среда 30 марта
13.50 Õ/ô «Áåç ãîäó íåäåëÿ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Æèâîå ñëîâî».

15.50 Ä/ô «Ïåòåðáóðãñêèå èí-

òåëëèãåíòû. Ñåðãåé

Ñëîíèìñêèé».

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè».

17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Àëåêñàíäð Ìèòòà.

17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Áàéðîí Äæåíèñ.

18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Áèòâà çà

óìû».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.50 Àëåêñàíäð ×àéêîâñêèé.

Òðàíñëÿöèÿ þáèëåéíî-

ãî âå÷åðà.

23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...».

(16+).

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ

âåùåé». «Îäèíîêàÿ

òîëïà».

00.20 Õ/ô «Áåç ãîäó íåäåëÿ».

01.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà

äåëà ìîè...».

01.55 Õ/ô «Âèäåíèÿ». «Ëþ-

áîâíîå ãíåçäûøêî».

02.40 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî

Âðîöëàâå. Çäàíèå áó-

äóùåãî».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìàÿ

æåíùèíà ìåõàíèêà

Ãàâðèëîâà». (12+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.35 Êîìåäèÿ «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü, èëè Ïîñòîðîí-

íèì âõîä âîñïðåùåí».

(0+).

11.55 «Ôèëüì ïðî ôèëüì. Ãà-

ðàæ èëè íî÷ü â ìó-

çåå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñòî-

ðèÿ». (12+).

20.25 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ñàøà-Ñàøåíü-

êà». (16+).

23.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Çíàìåíèå».

(16+).

02.35 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».

(12+).

04.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ñîí. Òàéíàÿ

âëàñòü». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+). «Àñò-

ðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ðûáàë-

êè». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-

êè». (16+).

21.40 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

ïîäëåäíîãî ëîâà».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).

03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.40 Êîìåäèÿ «Ãîðüêî!-2».

(16+).

11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîðè îíî

âñå... Êîíåì!». (16+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñâàäåáíîå». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé

þìîð». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ãîðîñêîï íà

óäà÷ó». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Ôàðãî-2». (18+).

04.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãåðàêë».

(0+).

07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

09.55 Äðàìà «Âåëèêèé Ãýòñ-

áè». (16+).

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Ìåëàíõîëèÿ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

04.35 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 1».

(16+).

05.25 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666».

(16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòî-

ðà òàéãè».

08.00 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

10.00 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-2». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-2». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.

Ïîâåëèòåëè âçðûâà».

(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé

êðóã». (12+).

01.00 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåí-

íîãî âðåìåíè». (12+).

02.40 Õ/ô «Òðóôôàëüäèíî èç

Áåðãàìî».

05.20 Õ/ô «Ëèìîííûé òîðò».

05.40 Õ/ô «Îáùàÿ ñòåíà».
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

1. ÑÅÐÄÖÅ. Ñòîÿ, ñîñ÷èòàéòå ñâîé ïóëüñ. 
Ïðèñÿäüòå 20 ðàç â äîâîëüíî áûñòðîì 
òåìïå. Âíîâü ñîñ÷èòàéòå ïóëüñ. Íàñêîëüêî 
îí ïîâûñèëñÿ?
- Äî 10 óäàðîâ - âàøåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìå 20 ëåò;
- 10-20 óäàðîâ - 30 ëåò;
- 20-30 óäàðîâ - 40 ëåò;
- 30-40 óäàðîâ - 50 ëåò;
- 40 è áîëåå óäàðîâ - 60 ëåò;
- íå ñìîãëè äîäåëàòü ïðèñåäàíèÿ äî 
êîíöà - 70 è ñòàðøå.

Íà ðåçóëüòàò ìîæåò ñóùåñòâåííî ïî-
âëèÿòü ëèøíèé âåñ.

2. ÍÅÐÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ. Âàø ïàðòíåð 
äåðæèò ëèíåéêó äëèíîé 50 ñì íà îòìåò-
êå «50» âåðòèêàëüíî âíèç. Âàøà ðóêà 
íàõîäèòñÿ íèæå - ïðèìåðíî íà îòìåòêå 
«10». Êàê òîëüêî ïàðòíåð îòïóñòèò ëè-
íåéêó, ïîïûòàéòåñü ñõâàòèòü åå áîëüøèì 
è óêàçàòåëüíûì ïàëüöàìè.

Åñëè âû ñõâàòèëè ëèíåéêó:
- íà îòìåòêå 20 ñì - âàø áèîëîãè÷åñêèé 
âîçðàñò ñîñòàâëÿåò 20 ëåò;
- íà îòìåòêå 25 ñì - 30 ëåò;
- íà îòìåòêå 35 ñì - 40 ëåò;
- íà îòìåòêå 45 ñì - 60 ëåò;
- íå óäàëîñü ïîéìàòü - 70 ëåò.

3. ÂÅÑÒÈÁÓËßÐÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ. 
Ñ êðåïêî çàæìóðåííûìè ãëàçàìè (âàæ-
íî!) âñòàíüòå íà ïðàâóþ èëè ëåâóþ íîãó. 
Äðóãóþ íîãó ïîäíèìèòå ïðèìåðíî íà 
10 ñì îò ïîëà.

Âàø ïàðòíåð äîëæåí çàñå÷ü âðåìÿ, 
â òå÷åíèå êîòîðîãî âû ñìîæåòå óñòîÿòü:
- 30 ñåêóíä è áîëåå - âàì 20 ëåò;
- 20 ñåêóíä - 40 ëåò;
- 15 ñåêóíä - 50 ëåò;
- ìåíåå 10 ñåêóíä - 60 ëåò è áîëüøå.

4. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÎÑÓÄÎÂ. 5 ñåêóíä 
ñæèìàéòå áîëüøèì è óêàçàòåëüíûì 

ïàëüöàìè êîæó íà òûëüíîé ñòîðîíå êèñòè 
ðóêè. Êîæà íåìíîãî ïîáåëååò.

Çàñåêèòå, ñêîëüêî âðåìåíè ïîòðåáóåò-
ñÿ, ÷òîáû êîæà (áåëîå ïÿòíî) ïðèîáðåëà 
ïðåæíèé âèä:
- 5 ñåêóíä - âàøèì ñîñóäàì 30 ëåò;
- 8 ñåêóíä - îêîëî 40 ëåò;
- 10 ñåêóíä - îêîëî 50 ëåò;
- 15 ñåêóíä - îêîëî 60 ëåò;
- áîëüøå 15 ñåêóíä - 70 ëåò.

5. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÓÑÒÀÂÎÂ. Çàêèíüòå 
îáå ðóêè çà ñïèíó è ïîïûòàéòåñü íà 
óðîâíå ëîïàòîê ñöåïèòü ïàëüöû â çàìîê.

- Âû ñ ëåãêîñòüþ ñäåëàëè ýòî - 
âàøèì ñóñòàâàì 20 ëåò.

- Êîñíóëèñü ïàëüöàìè - âàì 30 ëåò.
- Ðóêè òîëüêî ïðèáëèçèëèñü, íî 

íå ïðèêîñíóëèñü - âàì 40 ëåò.
- Âû íå ñìîãëè çàâåñòè ðóêè 

çà ñïèíó è ñáëèçèòü èõ - âàì 60.
- Âû íå ñìîãëè âîîáùå çàâåñòè ðóêè 

çà ñïèíó - âàì áîëüøå 60.
6 . ÄÛÕÀÒÅËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ. 

Çàæãèòå ñâå÷ó. Ñ êàêîãî ìàêñèìàëüíîãî 
ðàññòîÿíèÿ âû ìîæåòå îäíèì âûäîõîì 
åå çàäóòü?
- 1 ì - âàøèì ëåãêèì 20 ëåò;
- 80-90 ñì - 30 ëåò;
- 70-80 ñì - 40 ëåò;
- 60-70 ñì - 50 ëåò;
- 50-60 ñì - 60 ëåò;
- ìåíåå 50 ñì - 70 ëåò è áîëüøå.

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ. Ñëîæèòå âñå 
ðåçóëüòàòû è ðàçäåëèòå íà êîëè÷åñòâî 
ïðîéäåííûõ âàìè òåñòîâ. Ýòà ñðåäíå-
àðèôìåòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà è áóäåò 
âàøèì áèîëîãè÷åñêèì âîçðàñòîì.

Íå ñòîèò îòíîñèòüñÿ ê ðåçóëüòàòàì 
ñëèøêîì ñåðüåçíî. Îðèåíòèðóéòåñü íà 
ñîáñòâåííîå ñàìî÷óâñòâèå è áóäüòå 
çäîðîâû!

ОТ ТРОМБОФЛЕБИТА

Ц цветы или плоды каштана 
конского (10 г) размельчить 

и настаивать на 100 мл водки в темноте 
в течение 7 дней, регулярно взбалтывая. 
Потом настой процедить и принимать 
по 30 капель в день перед едой.

Бутылку заполнить на 1/3 набухшими 
березовыми почками и, залив доверху 

водкой, плотно закупорить. Настаивать 
10 дней, изредка взбалтывая. Больные 
места смазывать этой настойкой. 
Она поможет и от усталости, при долго 
не заживающих ранах, нарывах. 

ПРИ ВАРИКОЗЕ

Засыпать 1 ст л  измельченных шишек 
хмеля в эмалированную посуду, 

залить 1 ст кипятка и нагревать на 
водяной бане в течение 15 мин, не доводя 
до кипения. Настоять в течение 45 мин, 
затем процедить и разбавить водой 
до первоначального объема. Применять 
наружно (в виде компресса) или внутрь 
(по 1 ст 3 раза в день перед едой).

ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß -
ÂÀÍÍÀ, ÒÐÀÂÛ 

È ÌÀÑÑÀÆ
� Я очень люблю воду. Считаю, 
что главное оборудование для 
оказания «медицинской» помощи 
на дому � наполненная ванна. Для 
меня она именно спасителем и 
является. Весь рабочий день я 
провожу стоя. Прихожу домой, 
и ноги � как «не мои». Но ванна 
снимает усталость, мышечные 
боли, раздражение кожи и даже 
бессонницу. Утром прохладная 
ванна меня бодрит, вечером, 
теплая, � успокаивает. Еще два 
компонента, помогающие мне 
оставаться здоровой, � это ле�
чебные травы, которые мы соби�
раем каждое лето, и регулярные 
курсы массажа тела.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà 
Åðìàêîâà, 
ïîâàð ðåñòîðàíà 
«Èíêîíòðî».
Æèçíåííîå êðåäî:
«Æèçíü íàñòîëüêî êîðîòêà, 
÷òî íà ïëîõèå ìîìåíòû îáðàùàòü 
âíèìàíèÿ íåêîãäà».� Любой свободный день наша 

семья проводит на свежем воз�
духе. Зимой катаемся на коньках 
и лыжах. Летом совмещаем при�
ятное с полезным: отдыхаем в 
лесу и собираем лечебные травы. 
А еще очень любим устраивать 
большие, вкусные (для меня же 
это просто!) семейные ужины. 
В нашем доме всегда много дру�
зей. И каждая новая встреча � 
это новые игры и новые песни. 
У нас принято проводить время 
активно и весело. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÅÐÌÀÊÎÂÀÅÐÌÀÊÎÂÀ

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТСКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ  
НА САМОМ ДЕЛЕ?НА САМОМ ДЕЛЕ?
Áûâàåò, ó îäíîãî è òîãî æå ÷åëîâåêà êàëåíäàðíûé è áèîëîãè÷åñêèé 
âîçðàñòû êàðäèíàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ. Äëÿ ïðèáëèçèòåëüíîé îöåíêè 
ñâîåãî ðåàëüíîãî áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà ìîæíî óñòðîèòü 
íåáîëüøîå òåñòèðîâàíèå ïðÿìî äîìà.

ГАДАНИЯ ГАДАНИЯ 
«ДА»ИЛИ «НЕТ»«ДА»ИЛИ «НЕТ»

ÏÅÑÍß

×ÒÎ ÒÀÊ ÑÅÐÄÖÅ 
ÐÀÑÒÐÅÂÎÆÅÍÎ?

×òî òàê ñåðäöå, ÷òî òàê ñåðäöå 
ðàñòðåâîæåíî, 

Ñëîâíî âåòðîì òðîíóëî ñòðóíó? 
Î ëþáâè íåìàëî ïåñåí ñëîæåíî, 
ß ñïîþ òåáå, ñïîþ åùå îäíó. 
Î ëþáâè íåìàëî ïåñåí ñëîæåíî, 
ß ñïîþ òåáå, ñïîþ åùå îäíó. 

Ïî äîðîæêàì, ãäå íå ðàç õîäèëè
 îáà ìû, 

ß áðîæó, ìå÷òàÿ è ëþáÿ... 
Äàæå ñîëíöå ñâåòèò ïî-îñîáîìó 
Ñ òîé ìèíóòû, êàê óâèäåë ÿ òåáÿ. 
Äàæå ñîëíöå ñâåòèò ïî-îñîáîìó 
Ñ òîé ìèíóòû, êàê óâèäåë ÿ òåáÿ. 

Âñå ïðåãðàäû ÿ ìîãó ïðîéòè 
áåç ðîáîñòè, 

Â ñïîð âñòóïëþ ñ íåâçãîäîþ ëþáîé. 
Óêàæè ìíå òîëüêî ëèøü íà ãëîáóñå 
Ìåñòî ñêîðîãî ñâèäàíèÿ ñ òîáîé. 
Óêàæè ìíå òîëüêî ëèøü íà ãëîáóñå 
Ìåñòî ñêîðîãî ñâèäàíèÿ ñ òîáîé. 

×åðåç ãîðû ÿ ïðîéäó äîðîãîé ñìåëîþ, 
Ïîäíèìóñü íà êðûëüÿõ â ñèíåâó, 
È îòíûíå âñå, ÷òî ÿ íè ñäåëàþ, 
Ñâåòëûì èìåíåì òâîèì ÿ íàçîâó. 

Ïîñàæó ÿ íà çåìëå ñàäû âåñåííèå, 
Çàøóìÿò îíè ïî âñåé ñòðàíå, 
À êîãäà ïðèäåò ïîðà öâåòåíèÿ, 
Ïóñòü îíè òåáå ðàññêàæóò îáî ìíå. 

Ýòè ãàäàíèÿ íå òðåáóþò âëàäåíèÿ îêêóëüòíûìè íàóêàìè,  Ýòè ãàäàíèÿ íå òðåáóþò âëàäåíèÿ îêêóëüòíûìè íàóêàìè,  
íî äîñòàòî÷íî äîñòîâåðíî ïîìîãóò ïîëó÷èòü îòâåò íà êàêîé-òî íî äîñòàòî÷íî äîñòîâåðíî ïîìîãóò ïîëó÷èòü îòâåò íà êàêîé-òî 
âàæíûé âîïðîñ, à òàêæå óçíàòü, ñáóäåòñÿ ëè âàøå æåëàíèå. âàæíûé âîïðîñ, à òàêæå óçíàòü, ñáóäåòñÿ ëè âàøå æåëàíèå. 

ÎÒÄÛÕ ÎÒÄÛÕ 
ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 
ÀÊÒÈÂÍÛÌÀÊÒÈÂÍÛÌ

«МАЯТНИК» 
Âîçüìèòå íåáîëüøîé ëèñò áåëîãî êàðòîíà, 
íàðèñóéòå íà íåì îêðóæíîñòü äèàìåòðîì 
15 ñì, âûðåæüòå åå, à ïîòîì ðàçäåëèòå 
ïîïîëàì âåðòèêàëüíîé ëèíèåé. Íà ëåâîé 
ñòîðîíå êðóãà íàïèøèòå «äà», íà ïðàâîé - 
«íåò». Ýòî áóäåò èíñòðóìåíò äëÿ ãàäàíèÿ. 
Ïîìèìî òîãî ïîíàäîáÿòñÿ íèòêà äëèíîé  
40 ñì è îáû÷íîå ãëàäêîå (áåç êàìíåé) 
êîëüöî. Ïðîäåíüòå íèòêó â êîëå÷êî. 
Óñòàíîâèòå âàø èìïðîâèçèðîâàííûé 
ìàÿòíèê íàä âåðòèêàëüíîé ëèíèåé êðó-
ãà. Çàôèêñèðóéòå ðóêó, ïîäîæäèòå, ïîêà 
êîëüöî ïåðåñòàíåò äâèãàòüñÿ, è çàãàäàéòå 
æåëàíèå èëè çàäàéòå âîïðîñ.

Â êàêóþ ñòîðîíó ìàÿòíèê êà÷íåòñÿ â 
ïåðâûé ðàç, òàì è îòâåò.

ГАДАНИЕ ПО ВОЛОСКАМ
Çàãàäàéòå æåëàíèå èëè çàäàéòå âîïðîñ, 
ïîòîì âîçüìèòå äåðåâÿííóþ ðàñ÷åñêó 
è åäèíîæäû ïðîâåäèòå åþ ïî âîëîñàì.

• Åñëè íà ðàñ÷åñêå îñòàëîñü ÷åòíîå êî-
ëè÷åñòâî âîëîñ, òî îòâåò ïîëîæèòåëüíûé.

• Åñëè íå÷åòíîå - îòðèöàòåëüíûé.
• Åñëè æå ðàñ÷åñêà îêàçàëàñü ÷èñòîé, 

òî æåëàíèå èëè ïðîáëåìó âû ñåáå ïðîñòî 
ïðèäóìàëè, è êàê áû äàëüøå íè ðàçâè-
âàëèñü ñîáûòèÿ â çàãàäàííîì âàìè íà-
ïðàâëåíèè, äëÿ âàñ íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ.

«КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ»
Äëÿ ýòîãî ãàäàíèÿ ïðèãîäèòñÿ âñå òîò 
æå êðóã ñ íàäïèñÿìè. Ïîëîæèòå åãî ïî-
ñåðåäèíå ñòîëà. Êðîìå «îòâåò÷èêà» âàì 

ïîíàäîáèòñÿ ãîðñòü ôàñîëè. Âîçüìèòå 
áîáû â ëåâóþ ðóêó, çàêðîéòå ãëàçà è 
çàãàäàéòå æåëàíèå. Íå ïîäíèìàÿ âåê, 
áðîñüòå ôàñîëü íà ãàäàòåëüíûé êðóã. 
Òåïåðü ïîñìîòðèòå, ÷òî ó âàñ ïîëó÷èëîñü:

• Åñëè áîëüøàÿ ÷àñòü ôàñîëèí ïîïàëà 
íà ïîëîâèíêó ñ íàäïèñüþ «äà», òî âàøå 
æåëàíèå ñáóäåòñÿ.

• Åñëè â îñíîâíîì îíè âñå î÷óòèëèñü 
íà ñòîðîíå ñ îòâåòîì «íåò», òî íå èñ-
ïîëíèòñÿ.

• Åñëè ïåðåâåñ íåçíà÷èòåëüíûé (1-2 øò), 
òî ïîêà íè÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü ñ äî-
ñòîâåðíîñòüþ. Ïîâòîðèòå ãàäàíèå ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé.

• Åñëè æå íè îäíà ôàñîëèíà íå ïî-
ïàëà íà êðóã, çíà÷èò, âû ñàìè ìåøàåòå 
òîìó, ÷òîáû æåëàíèå îñóùåñòâèëîñü. Ïî-
äóìàéòå, ÷òî âû â äàííûé ìîìåíò ñâîåé 
æèçíè äåëàåòå íå òàê.

ЧЕТ-НЕЧЕТ
Âîçüìèòå èãðàëüíûå êîñòè (2 êóáèêà 
ñ òî÷êàìè íà ãðàíÿõ). Ïîòðÿñèòå èõ â 
ðóêå, ôîðìóëèðóÿ âîïðîñ èëè çàãàäûâàÿ 
æåëàíèå. Âûêèíüòå êîñòè íà ñòîë.

• Åñëè ñóììà òî÷åê íà îáîèõ êóáèêàõ 
÷åòíàÿ, òî îòâåò «äà», à æåëàíèå, ñîîò-
âåòñòâåííî, èñïîëíèòñÿ.

• Åñëè íå÷åòíàÿ, òî îòâåò «íåò», 
à ìå÷òà íå îñóùåñòâèòñÿ.

• Åñëè æå êîñòè (èëè õîòÿ áû îäíà 
èç íèõ) óïàëè ñî ñòîëà, òî â áëèæàéøåå 
âðåìÿ âàñ ïåðåñòàíåò èíòåðåñîâàòü çà-
äàííûé âàìè âîïðîñ èëè æåëàíèå óòðàòèò 
ñâîþ àêòóàëüíîñòü.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Ýòîò ôàêò äîêàçàí êàíàäñêèìè ó÷åíûìè. Èññëåäîâàòåëè èç óíèâåðñèòåòà Êîíêîðäèÿ 
ïðåäëîæèëè 330 äîáðîâîëüöàì â âîçðàñòå 19-79 ëåò ïîäíÿòüñÿ íà íåñêîëüêî ýòàæåé ââåðõ 
ïî ñòóïåíüêàì. Â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòà äîáðîâîëüöû ïðîøëè ñêàíèðîâàíèå ãîëîâíîãî 
ìîçãà íà àïïàðàòå ÌÐÒ, ó÷åíûå èçìåðèëè îáúåì ñåðîãî âåùåñòâà íà îñíîâàíèè ïîëó-
÷åííûõ äàííûõ. 

Èññëåäîâàòåëè çàìåòèëè: ÷åì áîëüøå ëþäè õîäèëè ïåøêîì è èñïîëüçîâàëè ñòóïåíüêè, 
÷òîáû ïîäíÿòüñÿ íà íóæíûé ýòàæ, òåì ëó÷øå ê ñòàðîñòè ñîõðàíÿëñÿ ãîëîâíîé ìîçã. 
Ïîýòîìó äëÿ ìîëîäîñòè âñåé íåðâíîé ñèñòåìû ó÷åíûå ðåêîìåíäóþò áîëüøå äâèãàòüñÿ. 
Ïîäîéäóò è ïðîáåæêè, è çàíÿòèÿ â ôèòíåñ-çàëå. Äàæå áàíàëüíàÿ ïðîãóëêà íà ñâåæåì 
âîçäóõå îêàæåò îðãàíèçìó áîëüøóþ ïîääåðæêó.

ÏÎÄÚÅÌ ÏÎ ÑÒÓÏÅÍßÌ 
ÇÀÌÅÄËßÅÒ ÑÒÀÐÅÍÈÅ ÌÎÇÃÀ

Оказывается, перед началом Первой 
мировой войны в 1914 году российский 
рубль был одной из самых стабильных 
валют мира. После финансовой реформы 
1897 года русский рубль приравнивался 
к 0,777234 г чистого золота, уступая только 
доллару США (1,50463 г) и британскому 
фунту стерлингов (7,322382 г). 

Ïî ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, êî-
ëè÷åñòâî áóìàæíûõ äåíåã â îáðàùåíèè 
íå äîëæíî áûëî ïðåâûøàòü çîëîòîé 
çàïàñ ñòðàíû áîëåå ÷åì íà 300 ìëí 
ðóá. Áóìàæíûå êðåäèòíûå áèëåòû â 
ëþáîé ìîìåíò ìîæíî áûëî îáìåíÿòü 
íà çîëîòûå ìîíåòû, èìåâøèå ñâîáîäíîå 
õîæäåíèå â ñòðàíå. 

Ê íà÷àëó 1914 ãîäà êóðñ ðóáëÿ ïî îò-
íîøåíèþ ê ìèðîâûì âàëþòàì áûë òàêèì:
1 ôóíò ñòåðëèíãîâ (Àíãëèÿ) = 9 ðóá 46 êîï.
1 ìàðêà (Ãåðìàíèÿ) = 46,3 êîï.
1 ãóëüäåí (Ãîëëàíäèÿ) = 78 êîï.
1 ïåñåòà (Èñïàíèÿ) = 37,5 êîï.
1 ëèðà (Èòàëèÿ) = 37,5 êîï.
1 äîëëàð (ÑØÀ) = 1 ðóá 94 êîï.
1 ïèàñòð (Òóðöèÿ) = 8,5 êîï.
1 ìàðêà (Ôèíëÿíäèÿ) = 37,5 êîï.
1 ôðàíê (Ôðàíöèÿ è Øâåéöàðèÿ) = 37,5 êîï.

Ñòàáèëüíîñòü ðîññèéñêîé ôèíàíñîâîé 
ñèñòåìû ðóõíóëà ñ íà÷àëîì âîéíû. Ïîñëå 
íà÷àëà áîåâûõ äåéñòâèé èç îáðàùåíèÿ èñ-
÷åçëè âñå çîëîòûå ìîíåòû è âñÿ ìåëî÷ü, 
êîòîðàÿ èçãîòàâëèâàëàñü èç ñåðåáðà è 
ìåäè, à öåíû âûðîñëè âî ìíîãî ðàç. 

ÊÀÊÈÌ ÁÛË ÊÓÐÑ ÐÓÁËß 
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ?
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×ÅÌ Î×ÈÑÒÈÒÜ ÓÒÞÃ?
Очистить утюг от накипи и нагара 
совсем не сложно. Универсальные 
способы позволят справиться 
с проблемой вне зависимости 
от материала подошвы. 

Лимонная кислота. 
35-40 г лимонной кис-

лоты растворите в 200 мл 
теплой очищенной воды. 
Марлю или ватный там-
пон смочите в растворе 
и протрите подошву, 
а все труднодоступные 
отверстия очистите 
при помощи ватных 
палочек.

Жидкость для снятия лака. 
Если поверхность вашего верного 

помощника загрязнена пригоревшей 
синтетической тканью или полиэтиленом, 
следует протереть ее ватным диском, 
смоченным в жидкости для снятия лака.

Гидроперит. Неизмельченной 
таблеткой гидроперита натрите 

предварительно нагретую поверхность, 
оставьте так на 7-8 мин, после чего смойте 
все проточной водой. Такую процедуру 
лучше проводить в хорошо проветривае-
мом помещении, чтобы пары гидроперита 
как можно быстрее улетучились.

Пищевая сода. 50 г соды залейте 
чистой водой так, чтобы получилась 

густая нерассыпчатая кашица. Смочите 
в этой массе кусочек хлопчатобумажной 
ткани и протрите загрязненную поверх-
ность предварительно нагретого утюга. 
После этого очистите подошву от соды 
влажной чистой тряпочкой.

Х озяйственное мыло. Сразу же после 
глажки белья натрите поверхность 

мылом, а после того, как электроприбор 
остынет, смойте загрязнения влажной 
тряпочкой. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ЛАКИРОВАННАЯ КОЖА ЛАКИРОВАННАЯ КОЖА 
СНОВА СНОВА 

В ТРЕНДЕВ ТРЕНДЕ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÏßÒÎ×ÊÈ 
Ê ÂÅÑÍÅ

Мягкие и гладкие пяточки - одна 
из составляющих женственности. 
Как добиться эффекта бархата? 
На помощь придут народные средства.

Картофель. При глубоких трещинах 
на пятках нужно подержать ноги 

перед сном в теплом растворе крахмала 
(2 ст л на 1 л воды). Перед ванночкой 
протереть ступни спиртовым раствором. 
После процедуры кожу вытереть 
насухо и нанести на трещины 
2%-ю салициловую мазь.

Крапива двудомная. Если появились 
потертости и трещины на пятках, 

приготовить ванночки из расчета 2 ст л
измельченных листьев крапивы на 1 л 
воды. Ноги держать в ванночке 10-15 мин.
Затем вытереть, смазать питательным 
кремом.

Календула. При растрескавшейся 
коже пяток, потертостях ног 

рекомендуются ванночки из настоя 
календулы. 1 ст л соцветий заварить 
1 л кипятка. Продолжительность 
процедуры - 15-20 мин.

Ромашка аптечная. При ороговениях 
на коже ног и образовании глубоких 

трещин на ночь делаются горячие 
ванночки из отвара ромашки - 
1 ст л сухой ромашки на 1 л кипятка, 
кипятить 10 мин.

Яблоко. Нарезать плод кубиками, 
отварить в небольшом количестве 

молока до образования кашицы. 
Приложить толстым слоем к трещинам 
на пятках. Накрыть салфеткой или 
марлевой повязкой. Держать 30 мин.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

Это очень жесткий и строгий способ 
снижения веса (до 7 кг). Основой диеты 
является нежирный 1%-й кефир. 

Ïåðâûé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã 
êàðòîôåëÿ (ïå÷åíîãî).

Âòîðîé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã 
òâîðîãà (íåæèðíîãî).

Òðåòèé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã 
ôðóêòîâ.

×åòâåðòûé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã
êóðèöû (áåç êîæè).

Ïÿòûé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã 
ôðóêòîâ.

Øåñòîé äåíü: 1,5 ë íåãàçèðîâàííîé 
ìèíåðàëüíîé âîäû.

Ñåäüìîé äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã
ôðóêòîâ.

Ïèòàíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ äðîá-
íî, íå ìåíåå 6 ðàç â äåíü (äåëèòå äíåâ-
íîå ìåíþ íà øåñòü ïîðöèé). Èíòåðâàë 
ìåæäó ïðèåìàìè ïèùè ñîñòàâëÿåò 2 ÷àñà. 
Ïîñëåäíèé ïðèåì ïèùè äîëæåí áûòü íå 
ïîçäíåå 18.00. Íå çàáûâàéòå óïîòðåáëÿòü 
áîëüøå âîäû èëè íåñëàäêîãî ÷àÿ. 

Äèåòà ïðîòèâîïîêàçàíà, åñëè åñòü ïðî-
áëåìû ñ ÆÊÒ.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

НА КУХНЕ
Êóõíþ íàçûâàþò «ñåðäöåì äîìà» íå 
ïðîñòî òàê. Çäåñü ìû ïèòàåìñÿ, çàïàñà-
åìñÿ ýíåðãèåé. Íåàêêóðàòíàÿ è ãðÿçíàÿ 
êóõíÿ ñîçäàåò ñëîæíîñòè â ïèòàíèè 
è íà ôèçè÷åñêîì, è íà äóõîâíîì óðîâíå. 
Òî, êàê âû çàáîòèòåñü î ñâîåé êóõíå, 
ìîæåò ðàññêàçàòü î òîì, êàê âû îòíî-
ñèòåñü ê ñâîåìó ñîáñòâåííîìó ïèòàíèþ, 
ñíàáæåíèþ ýíåðãèåé. ×èñòàÿ, àêêóðàòíàÿ 
êóõíÿ îòêðîåò ïðîñòðàíñòâî äëÿ çàùèòû 
è êîìôîðòà, â êîòîðûõ âû íóæäàåòåñü.

В ГОСТИНОЙ И СТОЛОВОЙ
Ýòî òå êîìíàòû, â êîòîðûõ âû ñî-
áèðàåòåñü âìåñòå ñ áëèçêèìè äëÿ âàñ 
ëþäüìè: ñ ñåìüåé, äðóçüÿìè. Çäåñü âû 
êîíòàêòèðóåòå ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, íà-
õîäÿñü äîìà, ñìîòðÿ òåëåâèçîð èëè ÷èòàÿ 
ãàçåòó. Áåñïîðÿäîê ìîæåò ïðåâðàòèòü 
ýòî êîììóíèêàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî â 
óåäèíåííóþ áåðëîãó. Ïîñìîòðèòå íà 
ãîñòèíóþ è ñòîëîâóþ - îíè ðàññêàæóò î 
âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. 
Ìîæåò áûòü, âû ïðÿ÷åòåñü îò äðóãèõ, 
ñêðûâàÿñü â ãðóäå ìóñîðà? 

В СПАЛЬНЕ
Ñïàëüíÿ âçðîñëûõ - ìåñòî 
äëÿ ñíà è èíòèìà, è îíè 
äîëæíà âûïîëíÿòü ôóíê-
öèþ îáíîâëåíèÿ ëþäåé 
è èõ îòíîøåíèé. Áåñ-
ïîðÿäîê â ýòîé êîìíàòå 
ïðèíîñèò ñëàáîñòü, à íå 
ýíåðãèþ. Åñëè âû ÷óâñòâó-
åòå ñåáÿ óæàñíî óñòàâøåé, 

íàâåäèòå ïîðÿäîê â ýòîì ïðîñòðàíñòâå, 
ýòî ïîìîæåò âàì ðàññëàáèòüñÿ è îòîéòè 
îò ñòðåññà. 

В КОРИДОРЕ
Êîðèäîð - ýòî «àðòåðèÿ» âàøåãî äîìà. 
Áåñïîðÿäîê â êîðèäîðå ïîäîáåí ïðîáêå 
íà äîðîãå. Îí ìåøàåò âçàèìîäåéñòâèþ 
ðàçíûõ ÷àñòåé âàøåãî äîìà è âàøåé 
æèçíè. Ïîñìîòðèòå íà êîðèäîð: õîðîøî 
ëè îí îñâåùåí, ëåãêî ëè ïî íåìó ïðîéòè? 
Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñëîæíîñòè âî âçà-
èìîäåéñòâèè ìåæäó ðàáîòîé è ñåìüåé, 
ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè, âîçìîæíî, 
ïîðà íàâåñòè ïîðÿäîê â êîðèäîðå.

В ВАННОЙ
Áåñïîðÿäîê â âàííîé êîìíàòå ìîæåò 
óêàçûâàòü íà íèçêóþ ñàìîîöåíêó, îò-
ñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê ñåáå, ïðè÷åì 
íå òîëüêî íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå. ×è-
ñòàÿ, õîðîøî äåêîðèðîâàííàÿ âàííàÿ 
ìîæåò ñòàòü ìèðíûì, áåçìÿòåæíûì ìå-
ñòîì äëÿ îìîëîæåíèÿ è çàáîòû î ñåáå.  

В ТУАЛЕТЕ
Òóàëåòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåñòà, êî-

òîðûå ñïðÿòàíû, î êîòîðûõ íèêòî 
íå çíàåò. Êîãäà ìû çàïîëíÿåì 
íàø òóàëåò ìóñîðîì, ìû ïî-
äàâëÿåì ñâîþ èíòóèöèþ è 
ïðîíèöàòåëüíîñòü. Ãðÿçíûé 
òóàëåò óêàçûâàåò íà ïðî-
áëåìû, êîòîðûå âû òîëêîì 
íå îñîçíàåòå, íî êîòîðûå 

çàòðóäíÿþò âàøå ðàçâèòèå 
â æèçíè, ðàáîòå è îòíîøåíèÿõ. 

БЕСПОРЯДОК В ДОМЕБЕСПОРЯДОК В ДОМЕ  
ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ

ÄÈÅÒÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÀÉÊÎÂÀ
ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Êàæäàÿ êîìíàòà â äîìå èìååò ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå, Êàæäàÿ êîìíàòà â äîìå èìååò ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå, 
êîòîðîå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà. êîòîðîå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà. 
Áåñïîðÿäîê â êàæäîé èç íèõ âûçûâàåò çàñòîéÁåñïîðÿäîê â êàæäîé èç íèõ âûçûâàåò çàñòîé
â îïðåäåëåííûõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè.â îïðåäåëåííûõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè.

ОБУВЬ
- Äëÿ ïîâñåäíåâíîãî íîøåíèÿ âûáèðàéòå 
îáóâü ñïîêîéíûõ îòòåíêîâ áåç ëèøíåé 
îòäåëêè. Áëåñê ëàêîâîé îáóâè ñàì ïî 
ñåáå ïðèâëåêàåò âíèìàíèå.

- Èñêëþ÷èòå ñî÷åòàíèå ëàêîâîé 
îáóâè ñ äðóãèì ëàêèðîâàííûì ýëåìåíòîì 
ãàðäåðîáà. ×òîáû îáðàç íå âûãëÿäåë 
ïåðåãðóæåííûì, äîñòàòî÷íî âçÿòü ëàêè-
ðîâàííóþ ñóìêó èëè ïîä÷åðêíóòü òàëèþ 
ïîÿñîì èç ëàêèðîâàííîé êîæè.

- Åñëè âû ðåøèëè çàâåðøèòü ñâîé 
îáðàç ëàêèðîâàííîé îáóâüþ, ïîäóìàéòå 
íàä òåì, ÷òîáû îäåæäà íå ñîäåðæàëà 
ñòðàçîâ, ïàéåòîê - âñåãî, ÷òî áëåñòèò.

- Ëàêèðîâàííûå ñàïîãè - âåùü îñîáàÿ. 
Íàäåâàÿ èõ, ïîìíèòå: ÷åì âûøå ãîëå-
íèùå ñàïîãà, òåì êîðî÷å äîëæíà áûòü 
þáêà èëè òåì óæå äæèíñû.

- Ëàêîâàÿ îáóâü ñîçäàåò îïòè÷åñêèé 
ýôôåêò óäëèíåíèÿ íîæåê, ïîýòîìó âû-
ñîòà êàáëóêà èëè åãî íàëè÷èå íå èìåþò 
çíà÷åíèÿ.

- Âûáîð öâåòà ëàêèðîâàííîé îáóâè íå 
ïðèíöèïèàëåí. Îáóâü ìîæåò áûòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì ýëåìåíòîì ãàðäåðîáà èëè 
èìåòü îòòåíîê, äîìèíèðóþùèé â êîñòþìå.

- Íà ïðàçäíè÷íîé ëàêèðîâàííîé îáóâè 
ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü ðèñóíîê èç ñòðà-
çîâ: ýòî ïîä÷åðêíåò ñòèëü è òîðæåñòâåí-
íîñòü ìîìåíòà.

- Ëàêîâàÿ îáóâü ìîæåò ñëóæèòü 
ÿðêèì àêöåíòîì îáðàçà. Òàê, ê ÷åðíî-
áåëîìó íàðÿäó ïîäîéäóò ëàêîâàÿ 
îáóâü íàñûùåííîãî êðàñíîãî îòòåíêà 
è ïîìàäà åé â òîí.

СУМКА
- Íåêà÷åñòâåííàÿ ëàêèðîâàííàÿ êîæà 
«ñòðàäàåò» ðàñòðåñêèâàíèåì. Âûáèðàÿ 
ñóìêó, âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå øâû, 
óáåäèòåñü, ÷òî íà ñãèáàõ íå íàìåòèëèñü 
òðåùèíêè.

- Ëàêèðîâàííàÿ ñóìêà ÿâëÿåòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì àêñåññóàðîì. Êîñòþì íå 
äîëæåí ñîäåðæàòü ýëåìåíòîâ, ïåðåêëè-
êàþùèõñÿ ñ ñóìêîé.

- Åñëè ñóìêà ëàêîâàÿ, òî îáóâü äîëæíà 
áûòü èç çàìøè, íóáóêà, òåêñòèëÿ.

- Ñóìêà èç ëàêîâîé êîæè ìîæåò ñòàòü 
çíàêîâûì ýëåìåíòîì îáðàçà. Ñòðîãèé 
êîñòþì ðàçáàâüòå îäíîòîííîé ÿðêîé 
ñóìêîé. Ê âå÷åðíåìó òóàëåòó ïîäáåðèòå 
ýëåãàíòíûé êëàò÷.

ОДЕЖДА 
- Âû ðåøèëè êóïèòü ïëàòüå, þáêó, øîðòû, 
êóðòêó èëè åùå ÷òî-òî èç ëàêîâîé êîæè? 
Çàïîìíèòå: âûáðàííàÿ îäåæäà äîëæíà 
áûòü áîëüøå íà îäèí ðàçìåð. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå îáòÿãèâàþùàÿ áëåñòÿùàÿ 
âåùü ïðèäàñò âàøåìó îáðàçó îòòåíîê 
áåçâêóñèöû è âóëüãàðíîñòè.

- Ëàêîâóþ îäåæäó ñî÷åòàéòå ñ áîëåå 
ïðîñòûìè è òðàäèöèîííûìè ìàòåðèàëà-
ìè: òðèêîòàæåì êðóïíîé âÿçêè, øåðñòüþ, 

ïëîòíûì øåëêîì, ëüíîì 
è ò. ä.

- Íå èñïîëüçóéòå 
ÿðêèå áëåñòÿùèå àê-
ñåññóàðû â îáðàçå ñ 
îäåæäîé èç ëàêîâîé 

êîæè.

Ëàêèðîâàííàÿ îäåæäà, îáóâü è àêñåññóàðû óâåðåííî âîçâðàùàþòñÿ Ëàêèðîâàííàÿ îäåæäà, îáóâü è àêñåññóàðû óâåðåííî âîçâðàùàþòñÿ 
â ìîäó ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðåðûâà. â ìîäó ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðåðûâà. 
Åñòü íåñêîëüêî íåñëîæíûõ ïðàâèë ñî÷åòàíèÿ Åñòü íåñêîëüêî íåñëîæíûõ ïðàâèë ñî÷åòàíèÿ 
ëàêèðîâàííûõ âåùåé ñ îäåæäîé äðóãèõ ôàêòóð. ëàêèðîâàííûõ âåùåé ñ îäåæäîé äðóãèõ ôàêòóð. 

Ïåðå-
ñòàíüòå äóìàòü 

îá óáîðêå êàê îá 
óæàñíîì äåëå, ïîäóìàé-
òå î íåé êàê îá îäíîé 
èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ 
òàêòèê ñàìîñîâåðøåí-

ñòâîâàíèÿ.

� Минимум предметов и макси�
мум свободного пространства �
вот мой стиль в интерьере. 
Сувениры, статуэтки и другие 
«дамские штучки», которые 
собирают пыль, не для меня. 
Минимализм в оформлении 
квартиры для нашей семьи �
не дань моде, это наш образ 
жизни. Мне нужно, чтобы в 
помещении, где я живу, было 
много воздуха, света и зелени. 
Поэтому единственное укра�
шение интерьера � комнатные 
цветы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
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Â ÄÎÌÅ -- 
ÍÈ×ÅÃÎ 
ËÈØÍÅÃÎ!

1. Óäàëÿéòå ñ ðàñòåíèé óâÿäàþùèå 
öâåòêè. Ýòà ïðîöåäóðà ñïîñîáñòâóåò 
îáèëüíîìó öâåòåíèþ.

2. Áåðåãèòå ðàñòåíèå îò ñêâîçíÿêîâ è 
ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð.

3. Äåêîðàòèâíî öâåòóùèå ðàñòåíèÿ 
ñëåäóåò äåðæàòü íà ðàññòîÿíèè 1 ì îò 
ñîëíå÷íîãî (þæíîãî) îêíà.

4. Ïåðåä òåì êàê íàïîëíèòü ïîäâåñíóþ 
êîðçèíó çåìëåé, ìîæíî âûñòåëèòü åå äíî 

èñïîëüçîâàííûìè ÷àéíûìè ïàêåòèêàìè. 
Îíè áóäóò âïèòûâàòü èçëèøêè âîäû è 
ïîäïèòûâàòü ðàñòåíèå.

5. ×òîáû ðàñòåíèå îñòàâàëîñü ðîâíûì 
è íå ñêëîíÿëîñü ê èñòî÷íèêó ñâåòà, ðàç â 
íåäåëþ ïîâîðà÷èâàéòå ãîðøîê ñ ðàñòåíè-
åì íà ïîë-îáîðîòà ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

6. Îòâàäèòü êîøåê îò öâåòî÷íûõ 
ãîðøêîâ ìîæíî, ïîñûïàâ çåìëþ ïîä 
ðàñòåíèåì ìîëîòûì ïåðöåì.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

� Как все женщины, я ухаживаю 
за кожей, волосами, ногтями, 
подбираю себе декоративную 
косметику. Я считаю, что 
грамотно наложенный макияж 
всегда подчеркнет самые при�
влекательные части женского 
лица. А кому не хочется выгля�
деть лучше, моложе? Но есть 
у меня особая забота � руки. 
На моей работе руки сильно 
страдают. Я нашла лучшее 
домашнее средство для своих 
«помощниц» � теплые ванночки с 
шалфеем, ромашкой и липовым 
цветом. Заливаю смесь трав 
(по 1 ч л) 1 л кипятка, настаи�
ваю. Держу руки в теплой воде 
10�15 мин. После процедуры обя�
зательно наношу жирный крем. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÅÐÌÀÊÎÂÀÅÐÌÀÊÎÂÀ

ÐÓÊÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒ 
ÇÀÁÎÒÛ

Â îáðàçå 
íå äîëæíî áûòü 
áîëüøå îäíîé 
ëàêèðîâàííîé 

âåùè. 
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ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÈÃÐÎÂÀß

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÏÀÌßÒÜ 
Младший дошкольный возраст 
(от 3 до 5 лет) - период интенсивного 
развития и преобразования 
психических процессов. Для развития 
памяти в этом возрасте хорошо 
использовать игры. 

«Что под платочком?» Положите 
перед малышом 3-5 игрушек 

(картинок), предложите запомнить. 
После того, как ребенок запомнит, 
попросите его отвернуться и спрячьте 
одну игрушку под платочек. Задача 
ребенка - вспомнить, какие игрушки были, 
и сказать, какая спряталась под платочек. 

«Что ты видел на картинке?» 
После рассматривания яркой 

картинки обязательно спросите малыша, 
что на ней нарисовано. Задавайте такие 
вопросы, чтобы ребенку необходимо 
было вспоминать детали, отдельные 
элементы рисунка. Можно спрашивать 
и так: «На картинке была нарисована 
бабочка?» Спрашивать надо не только 
о тех предметах, которые 
нарисованы, но и о тех, 
которых там точно 
нет. Если ребенок 
затрудняется, вместе 
рассмотрите картинку 
еще раз. 

«Веселые стихи». Огромное 
количество коротких стихов 

вызывает не только радость у ребенка, 
но и способствует развитию памяти. 
Необязательно специально заставлять 
ребенка заучивать стихотворение. 
Просто сами, играя с малышом, 
рассказывайте ему стихи, повторяйте 
их и чаще радуйтесь вместе новым 
открытиям. Для заучивания отлично 
подойдут стихи на закрепление 
правильного звукопроизношения. 

«Шаловливый зайчик». 
Перед ребенком расставьте 

3-5 игрушек и попросите запомнить их 
расположение. После того, как малыш 
закроет глаза, поменяйте местами 
некоторые из них. Оказывается, это 
зайчик пошалил и игрушки перепутал! 
Предложите малышу поставить все 
в правильной последовательности. 

«Занимательная прогулка».
Используйте любой повод для 

развития детской памяти. Отправляясь 
на прогулку с ребенком, предложите 
ему запоминать все, что он будет видеть 
по пути. После спросите, мимо каких 
магазинов вы проходили, какие цветы 
росли в парке, сколько людей было 
на детской площадке и т. д.

1. ÄÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍÊÓ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ 
Â ÑÅÁÅ. Ìàëûø óâåðåí â ñåáå òîëüêî 
òîãäà, êîãäà ÷óâñòâóåò ïîñòîÿííóþ ðîäè-
òåëüñêóþ ïîääåðæêó, ðàçóìíóþ çàáîòó, 
îùóùàåò êðåïêèé òûë è ïîäáàäðèâàíèå.

2. ÄÀÉÒÅ ØÀÍÑ ÌÀËÛØÓ ÁÛÒÜ 
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÌ. ×àñòî âçðîñëûå 
ãðåøàò òåì, ÷òî âçâàëèâàþò íà ñåáÿ îáÿ-
çàííîñòè ðåáåíêà, äåëàÿ åãî ïðè ýòîì áåñ-
ïîìîùíûì è íåñîñòîÿòåëüíûì. Ïåðåñòàíüòå 
íîñèòü çà ìàëûøîì ðàíåö èëè ñïîðòèâíóþ 
ñóìêó, çàïðåùàòü ìûòü ïîñóäó è ñòèðàòü 
èç-çà áîÿçíè áðûçã, àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â 
èãðàõ ìàëûøà, åñëè îí ïûòàåòñÿ ñëîæèòü 
ïàçë, ìîçàèêó è ò. ä. Äåéñòâóÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, âíå çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòà, 
äåòè ñòàíîâÿòñÿ óâåðåííåå â ñâîèõ ñèëàõ. 
À îñîáåííî åñëè ðåáåíîê âèäèò ïîëîæè-
òåëüíûé èòîã ñòàðàíèé! 

3. ÏÓÑÒÜ ÌÀËÛØ ÎÙÓÙÀÅÒ ÏÐÈ-
×ÀÑÒÍÎÑÒÜ Ê ÎÁÙÅÌÓ ÄÅËÓ. Íå 
çàáûâàéòå ïðèîáùàòü ñâîå ÷àäî ê ñå-
ìåéíûì è îáùåñòâåííûì ìåðîïðèÿòèÿì. 
Ðåáåíîê, îùóùàÿ ñåáÿ ïîìîùíèêîì êàê 
â äîìàøíèõ õëîïîòàõ, òàê è ïî îòíîøå-
íèþ ê ïîñòîðîííèì, ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïî-
ëåçíûì. Ýòî îùóùåíèå â ñâîþ î÷åðåäü 
ïîìîãàåò äåòÿì ïðîùå ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
ëè÷íûìè íåóäà÷àìè â áóäóùåì, ïîçâî-
ëÿåò îáðåñòè è óêðåïèòü âåðó â ñåáÿ. 

4. ÍÀÓ×ÈÒÅ ÐÅÁÅÍÊÀ ÌÛÑËÈÒÜ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎ. Îïòèìèñòû 
îòëè÷àþòñÿ îò ïåññèìèñòè÷íî 
íàñòðîåííûõ òîâàðèùåé 
òåì, ÷òî íå îáâèíÿþò 
ñåáÿ â ñëó÷èâøèõñÿ 
íåóäà÷àõ, à èùóò ïóòè 
ðåøåíèÿ è ïðè÷èíû 
ïðîèçîøåäøåãî, ÷òîáû 
âïðåäü èçáåãàòü íåïðè-
ÿòíûõ ñèòóàöèé. 

5. ÐÀÇÂÈÂÀÉÒÅ ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÅ ÌÛØ-
ËÅÍÈÅ ÌÀËÛØÀ. Îñíîâîïîëàãàþùèé 
ïðèíöèï çäåñü - ãîâîðèì ðåáåíêó, ÷òî 
åìó ëó÷øå äåëàòü, à íå íàîáîðîò: ÷åãî 
íå ñòîèò. Íàïðèìåð, ôðàçó «íå ìåøàéñÿ 
ïîä íîãàìè» ìîæíî çàìåíèòü íà «äàâàé 
áóäåì âìåñòå ðèñîâàòü». Ó÷åíûå äàâ-
íî äîêàçàëè, ÷òî äëÿ ìîçãà ÷åëîâåêà 
÷àñòèöà «íå» ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî 
íå çíà÷èò, à îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ôðàçû 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïðèçûâ ê äåéñòâèþ. 
Èñêëþ÷èòå íåâîëüíîå ó÷àñòèå ìàëûøà 
â ðóãàíè è ñêàíäàëàõ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ 
ñòàòü îïòèìèñòîì òðóäíî íå òîëüêî ìà-
ëåíüêîìó, íî äàæå âçðîñëîìó. 

6. ÎÁÚßÑÍÈÒÅ ÐÅÁÅÍÊÓ ÑÂßÇÜ 
ÌÅÆÄÓ ÓÑÈËÈßÌÈ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ. 
Äåòè, çíàþùèå, ÷òî èòîã òðóäà çàâèñèò îò 
íèõ, à íå îò âåçåíèÿ, ãîðàçäî óñïåøíåå 
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, äóìàþùèõ íàîáîðîò. 
×òîáû ïðèâèòü ñâîåìó ìàëûøó ïðàâèëüíîå 
íàïðàâëåíèå ìûñëè, äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî 
îáðàùàòü âíèìàíèå íà óñèëèÿ, âëîæåííûå 
â ïðîöåññ, à íå íà ïîëó÷åííûé èòîã. Ïîì-
íèòå î ðàçóìíîé ïîõâàëå çà óñèä÷èâîñòü 
è öåëåóñòðåìëåííîñòü è íàïîìèíàéòå, ÷òî 
óñïåõîì ëþäè îáÿçàíû íàáîðó ñîáñòâåí-
íûõ äåéñòâèé, à íå ñëó÷àéíîñòè. 

7. ÍÀØÈ ÄÅÒÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÎÏÒÈÌÈ-
ÑÒÀÌÈ: ìèð äëÿ íèõ íå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íè-
êîì óãðîç è ïîñòîÿííîãî ñòðåññà, êàê äëÿ 
íàñ, âçðîñëûõ. Ïîýòîìó çàäà÷à ðîäèòåëåé - 

ñîõðàíÿòü ðàäóæíîå ïðåäñòàâëåíèå 
î ìèðå ó ðåáåíêà ìàêñèìàëüíî 
äîëãî. Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî 
ìàëûøó ïîòîì áóäåò ñëîæíî 
îðèåíòèðîâàòüñÿ âî âçðîñ-
ëîì ìèðå. Ïðîñòî ïîêà 
ó íåãî íå õâàòàåò ñîáñòâåí-

íûõ ðåñóðñîâ, ÷òîáû ïðîòèâî-
ñòîÿòü íåãàòèâó. 

РАСТИМ ОПТИМИСТАРАСТИМ ОПТИМИСТА

Îïòèìèñò - ýòî óâåðåííûé ÷åëîâåê, ëàäÿùèé ñ ñîáîé Îïòèìèñò - ýòî óâåðåííûé ÷åëîâåê, ëàäÿùèé ñ ñîáîé 
è îêðóæàþùèìè, ïîçèòèâíî îòíîñÿùèéñÿ ê æèçíè, êîòîðàÿ è îêðóæàþùèìè, ïîçèòèâíî îòíîñÿùèéñÿ ê æèçíè, êîòîðàÿ 
îòâå÷àåò åìó âçàèìíîñòüþ. Êàê æå âûðàñòèòü èç ñâîåãî ÷àäà îòâå÷àåò åìó âçàèìíîñòüþ. Êàê æå âûðàñòèòü èç ñâîåãî ÷àäà 
òàêóþ ëè÷íîñòü? Âîñïîëüçóéòåñü íåõèòðûìè ñîâåòàìè.òàêóþ ëè÷íîñòü? Âîñïîëüçóéòåñü íåõèòðûìè ñîâåòàìè.

� По темпераменту я флегма�
тик. Поговорка «Семь раз от�
мерь, один раз отрежь» � моя 
жизненная установка. Прежде 
чем что�то сделать, я тща�
тельно анализирую ситуацию. 
Знаю, что окружающие счита�
ют меня чрезмерно осторожной 
и медлительной в принятии 
решений. Но я уверена, что 
в любом деле или отношениях 
с людьми нужно искать ровные 
пути, а не ломиться напролом. 
Такое видение жизни помогает 
мне и ответственно выполнять 
свою работу, и находить общий 
язык с любым человеком.
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ÈÙÈÒÅ 
ÐÎÂÍÛÅ 
ÏÓÒÈ

Ïîðòðåò äîìàøíåãî òèðàíà òàêîâ: ýòî 
îçëîáëåííûé, âûñîêîìåðíûé è çàâèñòëè-
âûé ÷åëîâåê, êîòîðûé áîèòñÿ è íåíàâèäèò 
îáùåñòâî. Áóäó÷è äîñòàòî÷íî òðóñëèâûì, 
îí íå ìîæåò îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû â 
ìóæñêîì îáùåñòâå, ïîýòîìó íàïðàâëÿåò 
âåñü ïîòîê íåãàòèâà íà ÷ëåíîâ ñåìüè, 
âûáèðàÿ òåõ, ÷òî ïîñëàáåå. Ïðè ýòîì îí 
äåéñòâóåò íà óðîâíå æèâîòíûõ èíñòèíêòîâ, 
ïîëó÷àÿ óäîâîëüñòâèå îò ñòðàäàíèé ñâîåé 
æåðòâû. Òèðàí èìååò î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîå 
ñàìîëþáèå, îí íå ïðèçíàåò íå òîëüêî øóòîê 
íàä ñîáîé (ó íåãî î÷åíü ïëîõî ñ ÷óâñòâîì 
þìîðà), íî è ëþáîãî ñîìíåíèÿ â ñâîåé 
ïðàâîòå, êîìïåòåíòíîñòè, óìå è ò. ï. Ýòè 
ëþäè ïðîñòî íå ñïîñîáíû ê ñàìîèðîíèè.

Äîìàøíèé òèðàí íå òåðïèò ïðåâîñ-
õîäñòâà æåíùèíû äàæå â òåõ äåëàõ, 
â êîòîðûõ îí ñàì íè÷åãî íå ñìûñëèò.

Ìóæ-òèðàí çà÷àñòóþ ïðîòèâ îáùåíèÿ 
æåíû ñ äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè - îíè 
ìîãóò ïîäâåðãàòü ñîìíåíèÿì  åãî âëàñòü.

Òèðàí èëè äåñïîò - ýòî ÷åëîâåê, îäåð-
æèìûé æàæäîé âëàñòè. Îí ïîñòîÿííî 
îçàáî÷åí âîïðîñîì «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
Åìó ìåðåùèòñÿ, ÷òî åãî òðîí â îïàñíîñòè, 
à áëèçêèå íå öåíÿò è íå ëþáÿò åãî.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè, ñàìà 
âëàñòíîñòü - ýòî íåâðîç, íàâÿç÷èâîå 
ñòðåìëåíèå ê âëàñòè. Ýòî ñòðåìëåíèå 

ïîäàâëÿòü, ïîä÷èíÿòü è óíèæàòü äðóãèõ 
ïðÿ÷åòñÿ ãëóáîêî â ïîäñîçíàíèè è óïðàâ-
ëÿåò ïîñòóïêàìè ÷åëîâåêà. Çäåñü íóæíà 
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü. 

Äîìàøíèå òèðàíû ÷àñòî çëîóïî-
òðåáëÿþò ñïèðòíûìè íàïèòêàìè. Ïðè 
ýòîì îíè îïðàâäûâàþò ñâîå ïîâåäåíèå 
àëêîãîëüíûì îïüÿíåíèåì: «Íè÷åãî íå 
ïîìíþ, ïüÿíûé áûë». Ïîòîì ìîãóò ïî-
ñëåäîâàòü èçâèíåíèÿ, äîðîãèå ïîäàðêè -
è êîíôëèêò óëàæåí. Òàêîé ñöåíàðèé áóäåò 
ïîâòîðÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ó âèíîâíèêà 
áóäåò øàíñ ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ. Ê ñîæàëå-
íèþ, îäíîâðåìåííî ìåíÿåòñÿ è ïîâåäåíèå 
æåíùèíû. Ïîñòîÿííûå óíèæåíèÿ ïðèâîäÿò 
ê ðàçðóøåíèþ åå ëè÷íîñòè. Ñî âðåìåíåì 
îíà íà÷èíàåò èñêàòü ïðè÷èíó â ñâîåì 
ïîâåäåíèè. Èíîãäà òàêîå ñàìîáè÷åâàíèå 
è ÷óâñòâî áåçûñõîäíîñòè ïðèâîäÿò ê 
ñàìîóáèéñòâó.

Êàê æå íàéòè óïðàâó íà äîìàøíåãî 
òèðàíà? Âî-ïåðâûõ, íå ñòîèò ñêðûâàòü 
ñâîè ïðîáëåìû îò îáùåñòâà. Ó÷èòûâàÿ òî, 
÷òî âñå äîìàøíèå òèðàíû áîÿòñÿ îãëàñêè 
è âìåøàòåëüñòâà èçâíå, ñòîèò ðàññêàçàòü 
î ïðîáëåìå áëèçêèì, îáðàòèòüñÿ çà ïî-
ìîùüþ â ïîëèöèþ. Åñëè æå ñèòóàöèÿ íå 
èçìåíèòñÿ, ëó÷øèì ìåòîäîì áóäåò óéòè 
îò òàêîãî ÷åëîâåêà. Âåäü íèêàêèå áëàãà 
íå ìîãóò ñòàòü öåíîé æèçíè è çäîðîâüÿ.

Äîìàøíÿÿ òèðàíèÿ - äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííîå Äîìàøíÿÿ òèðàíèÿ - äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííîå 
ÿâëåíèå. Æèçíü ñ äîìàøíèì òèðàíîì ñêàçêîé ÿâëåíèå. Æèçíü ñ äîìàøíèì òèðàíîì ñêàçêîé 
íå íàçîâåøü, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî îíà íå íàçîâåøü, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî îíà 
ïðîñòî îïàñíà. Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ðàñïîçíàòü ïðîñòî îïàñíà. Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ðàñïîçíàòü 
òèðàíà è â ÷åì ñóùíîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ?òèðàíà è â ÷åì ñóùíîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ?

ГЛАВА СЕМЬИ ГЛАВА СЕМЬИ 
ИЛИ ТИРАН?ИЛИ ТИРАН?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÑÊËÅÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ ÊÐÅÏ×Å

Психологи утверждают, что любовь, 
выдержавшая испытание разрывом, 
может быть куда крепче. 
Вот несколько преимуществ 
возобновленных отношений.

С чистого листа. Вы расстались - 
и уже ничего друг другу не должны. 

И если вы двое захотели возобновить 
отношения, значит, все, что вы делаете 
для другого, делаете потому, что вам 
нравится заботиться о партнере, 
а не потому, что обязаны.

Вы оба стали собой. Начиная 
встречаться, вы показывали друг 

другу свои лучшие стороны. Пережив 
разрыв, вы продемонстрировали, 
каков каждый из вас в худшие 
моменты жизни. И если сошлись 
после этого снова - 
значит, готовы 
принять друг 
друга такими, 
какие есть. 

Вы начали 
лучше понимать, 

что может быть проблемой для вашей 
пары, и много думали о том, как эти 
проблемы решить. Вы не могли 
не обсуждать, почему расстались. А раз 
отношения удалось реконструировать -
значит, у вас получилось прийти 
к какому-то решению. 

Иногда расставание становится 
здоровой встряской, выводящей 

отношения на новый уровень.

Мы больше ценим то, что едва 
не потеряли. 

После новой попытки отношений 
женщина начинает больше ценить 

себя и свои личные потребности. 

Ðàññòàâàéòåñü 
òàê, ÷òîáû íå ñòûäíî
áûëî âíîâü ñîéòèñü, -

áåç âçàèìíûõ 
îñêîðáëåíèé.

Британские ученые провели интересное 
исследование, длившееся 20 лет. 
Они выяснили, что может продлить 
жизнь человека.

1. Õîðîøàÿ íàñëåäñòâåííîñòü (øàíñ 
ñòàòü äîëãîæèòåëåì â 5 ðàç âûøå ó 
ëþäåé, ÷üè ðîäèòåëè æèëè äîëãî).

2. Çäîðîâîå ðàâíîäóøèå è ïîçèòèâíîå 
ìûøëåíèå (ïëþñ 9 ëåò ê ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè).

3. Óïîòðåáëåíèå ïîëåçíûõ, ýêîëîãè-
÷åñêè ÷èñòûõ ïðîäóêòîâ (ïëþñ 7 ëåò 
ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

4. Îòêàç îò êóðåíèÿ (ïëþñ 10 ëåò 
ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

5. Ïðîæèâàíèå âäàëè îò òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé (ïëþñ 7 ëåò ê ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè).

6. Íîðìàëüíûé âåñ (ïëþñ 3 ãîäà 
ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

7. Âûñîêèé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ  (ïëþñ 
5 ëåò ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

8. Øèðîêèé êðóã îáùåíèÿ (ïëþñ 5 ëåò 
ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

9. Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü (ïëþñ 
5 ëåò ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè).

Êðîìå òîãî, êàê âûÿñíèëè áðèòàíñêèå 
ó÷åíûå, ïîæèëûå ëþäè ñ ïîçèòèâíûì 
âîñïðèÿòèåì ñòàðîñòè æèâóò íà 7 ëåò 
äîëüøå.

9 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ

� Мы с дочерью подруги. Она добрая и отзывчивая девочка, и мы всегда находим 
общий язык без нотаций и приказов. Дочка пока еще ребенок, но я уже вижу в ней 
творческие задатки. Не первый год она занимается в школе искусств � учится 
игре на фортепиано. Дочь любит петь, и многие говорят, что у нее есть вокаль�
ные данные. Я не знаю, как сложится ее профессиональная судьба, а пока она �
лучший организатор семейных праздников! От задумки темы и до устройства 
самого мероприятия � все на ней, это ее любимое «развлечение».    

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÅÐÌÀÊÎÂÀÅÐÌÀÊÎÂÀ

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÉÒÅ ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ!

Çàêëàäûâàéòå
â ñâîåì ðåáåíêå 

ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå 
ê æèçíè, âåäü îò ýòîãî 
çàâèñÿò åãî óñïåøíîñòü, 
óâåðåííîñòü, ëþáîâü 

ê îêðóæàþùèì.

×òîáû
ðàçâèòü 

ïàìÿòü ìàëûøà, 
áîëüøå èãðàéòå 

ñ íèì.
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• Âñå âèäû êàïóñòû õîðîøî îòçûâàþòñÿ 
íà îêó÷èâàíèå - áëàãîäàðÿ åìó ïîÿâëÿþò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå êîðíè è óëó÷øàþòñÿ 
óñëîâèÿ ïèòàíèÿ.
• Íåëüçÿ âûñàæèâàòü êàïóñòó è äðóãèå 
êàïóñòíûå (ðåäèñ, ðåäüêó) íà îäíîì è òîì 
æå ìåñòå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 2-3 ãîäà.
• Ñåìåíà ìîðêîâè ñîõðàíÿþò âñõîæåñòü 
òîëüêî 1-2 ãîäà. Ïðèçíàêîì òîãî, ÷òî 
ñåìåíà ñâåæèå, ÿâëÿåòñÿ ðåçêèé è ïðè-
ÿòíûé «ìîðêîâíûé» çàïàõ.
• Ïðè âòîðè÷íîì ïðîðåæèâàíèè ñâåêëû 
ðàñòåíèÿ, âûíóòûå èç ãðÿäêè, ðàñ-
ñàæèâàþò ïî êðàÿì ãðÿäîê ñ äðóãèìè 
îâîùàìè èëè íà îòäåëüíûé ó÷àñòîê.
• Ïåòðóøêà, îñîáåííî ëèñòîâàÿ, áîëåå 
òðåáîâàòåëüíà ê ïîëèâàì, ÷åì ìîðêîâü.

Ïðè âûðàùèâàíèè ëþáîé ðàññàäû ñëåäóåò Ïðè âûðàùèâàíèè ëþáîé ðàññàäû ñëåäóåò 
ïðèäåðæèâàòüñÿ îñíîâíûõ ïðàâèë ïîëèâà.ïðèäåðæèâàòüñÿ îñíîâíûõ ïðàâèë ïîëèâà.

• Íà ñòàäèè âñõîäîâ• Íà ñòàäèè âñõîäîâ ñåìåíàì íóæåí  ñåìåíàì íóæåí 
òîëüêî óâëàæíåííûé ãðóíò, ïîëèâ íå òîëüêî óâëàæíåííûé ãðóíò, ïîëèâ íå 
òðåáóåòñÿ. Ïðè ïîâåðõíîñòíîì ïîñåâå òðåáóåòñÿ. Ïðè ïîâåðõíîñòíîì ïîñåâå 
ìåëêèõ ñåìÿí è ïåðåñûõàíèè ïî÷âû ìåëêèõ ñåìÿí è ïåðåñûõàíèè ïî÷âû 
ìîæíî àêêóðàòíî ïðîâîäèòü îïðûñêèâàíèå ìîæíî àêêóðàòíî ïðîâîäèòü îïðûñêèâàíèå 
ïîäñûõàþùåé ïî÷âû èç ïóëüâåðèçàòîðà.ïîäñûõàþùåé ïî÷âû èç ïóëüâåðèçàòîðà.

• Íà ñòàäèè ïîÿâëåíèÿ ñåìÿäîëüíûõ • Íà ñòàäèè ïîÿâëåíèÿ ñåìÿäîëüíûõ 
ëèñòèêîâëèñòèêîâ ïðè íåäîñòàòêå â ïî÷âå âëàãè  ïðè íåäîñòàòêå â ïî÷âå âëàãè 
ìîæíî íåìíîãî ïîëèâàòü âîêðóã ñòåáåëü-ìîæíî íåìíîãî ïîëèâàòü âîêðóã ñòåáåëü-
êà, ïîä êîðåøîê. Â ýòî âðåìÿ ó ìàëåíüêèõ êà, ïîä êîðåøîê. Â ýòî âðåìÿ ó ìàëåíüêèõ 
ñåÿíöåâ êîðíè òîëüêî íà÷èíàþò ôîðìè-ñåÿíöåâ êîðíè òîëüêî íà÷èíàþò ôîðìè-
ðîâàòüñÿ, ëèøíÿÿ âëàãà ìîæåò íàâðåäèòü. ðîâàòüñÿ, ëèøíÿÿ âëàãà ìîæåò íàâðåäèòü. 
Òàêèå äåëèêàòíûå ðàñòåíèÿ, êàê ïåòóíèÿ, Òàêèå äåëèêàòíûå ðàñòåíèÿ, êàê ïåòóíèÿ, 
ëîáåëèÿ, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê ïåðå-ëîáåëèÿ, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê ïåðå-
óâëàæíåíèþ â ýòîò ïåðèîä, èõ ïîëèâàþò óâëàæíåíèþ â ýòîò ïåðèîä, èõ ïîëèâàþò 
ïî êðàþ åìêîñòè èëè èñïîëüçóþò øïðèö.ïî êðàþ åìêîñòè èëè èñïîëüçóþò øïðèö.

• Íà ñòàäèè ðàçâèòèÿ íàñòîÿùèõ • Íà ñòàäèè ðàçâèòèÿ íàñòîÿùèõ 
ëèñòèêîâëèñòèêîâ ðàññàäó íà÷èíàþò ïîëèâàòü  ðàññàäó íà÷èíàþò ïîëèâàòü 
÷óòü áîëüøå è ÷àùå, ïî ìåðå ïîäñû-÷óòü áîëüøå è ÷àùå, ïî ìåðå ïîäñû-
õàíèÿ çåìëè. Êàê òîëüêî ãðóíò õàíèÿ çåìëè. Êàê òîëüêî ãðóíò 
íà÷èíàåò ñâåòëåòü è íà îùóïü íà÷èíàåò ñâåòëåòü è íà îùóïü 
çåìëÿ ñòàíîâèòñÿ ñóõî-çåìëÿ ñòàíîâèòñÿ ñóõî-
âàòîé, ðàññûï÷àòîé, íà-âàòîé, ðàññûï÷àòîé, íà-
ñòóïàåò âðåìÿ ïîëèâà. ñòóïàåò âðåìÿ ïîëèâà. 
Íàäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî Íàäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü çåìëÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü çåìëÿ 
ïîäñûõàåò íà ïîâåðõíîñòè. ïîäñûõàåò íà ïîâåðõíîñòè. 

Â ãëóáèíå åìêîñòè âëàãà ñîõðàíÿåòñÿ. Â ãëóáèíå åìêîñòè âëàãà ñîõðàíÿåòñÿ. 
Èìåííî ýòîò ìîìåíò ñòàíîâèòñÿ âàæíûì.Èìåííî ýòîò ìîìåíò ñòàíîâèòñÿ âàæíûì.
Ãëàâíîå ïðàâèëî - íå çàëèòü. Çåìëÿ Ãëàâíîå ïðàâèëî - íå çàëèòü. Çåìëÿ 
äîëæíà áûòü âëàæíàÿ, íî íå ìîêðàÿ. äîëæíà áûòü âëàæíàÿ, íî íå ìîêðàÿ. 
Â ïåðåóâëàæíåííîé ïî÷âå ïîÿâëÿåòñÿ Â ïåðåóâëàæíåííîé ïî÷âå ïîÿâëÿåòñÿ 
÷åðíàÿ íîæêà, îñîáåííî ïðè âûðàùèâà-÷åðíàÿ íîæêà, îñîáåííî ïðè âûðàùèâà-
íèè íà õîëîäíîì ïîäîêîííèêå.íèè íà õîëîäíîì ïîäîêîííèêå.

Êàê ÷àñòî ñëåäóåò ïîëèâàòü ðàññàäó Êàê ÷àñòî ñëåäóåò ïîëèâàòü ðàññàäó 
äîìà? äîìà? Îáû÷íî äîñòàòî÷íî îäíîãî-äâóõ Îáû÷íî äîñòàòî÷íî îäíîãî-äâóõ 
ïîëèâîâ â íåäåëþ. Íî ó êàæäîãî âëà-ïîëèâîâ â íåäåëþ. Íî ó êàæäîãî âëà-
äåëüöà ðàññàäà ïðîèçðàñòàåò â ðàçíûõ äåëüöà ðàññàäà ïðîèçðàñòàåò â ðàçíûõ 
óñëîâèÿõ. Ïðè îòñóòñòâèè äîïîëíèòåëü-óñëîâèÿõ. Ïðè îòñóòñòâèè äîïîëíèòåëü-
íîé ïîäñâåòêè è âûñîêîé òåìïåðàòóðû íîé ïîäñâåòêè è âûñîêîé òåìïåðàòóðû 
îòîïëåíèÿ óâëå÷åíèå èçáûòî÷íûìè ïî-îòîïëåíèÿ óâëå÷åíèå èçáûòî÷íûìè ïî-
ëèâàìè âñåãäà ïðèâîäèò ê ïåðåðàñòàíèþ ëèâàìè âñåãäà ïðèâîäèò ê ïåðåðàñòàíèþ 
è âûòÿãèâàíèþ ðàññàäû.è âûòÿãèâàíèþ ðàññàäû.

Åñëè ðàññàäíûå ãîðøî÷êè ñòîÿò â îä-Åñëè ðàññàäíûå ãîðøî÷êè ñòîÿò â îä-
íîì ïîääîíå è ïðè ïîëèâå âîäà âûòåêàåò íîì ïîääîíå è ïðè ïîëèâå âîäà âûòåêàåò 
â ïîääîí, òî ñïóñòÿ ïàðó ÷àñîâ ëèøíþþ â ïîääîí, òî ñïóñòÿ ïàðó ÷àñîâ ëèøíþþ 
æèäêîñòü ñëåäóåò ñëèòü, èíà÷å èçëèøêè æèäêîñòü ñëåäóåò ñëèòü, èíà÷å èçëèøêè 
âîäû áóäóò ìåøàòü äûõàíèþ êîðíåé è âîäû áóäóò ìåøàòü äûõàíèþ êîðíåé è 

çåìëÿ áóäåò êèñíóòü.çåìëÿ áóäåò êèñíóòü.
Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïðîâîäèòü Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïðîâîäèòü 
ïîëèâ ìàëåíüêîé ðàññàäû ïîëèâ ìàëåíüêîé ðàññàäû 
â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ.â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ.

Îïðûñêèâàíèå ïî ëè-Îïðûñêèâàíèå ïî ëè-
ñòèêàì òàêæå ìîæíî ïðè-ñòèêàì òàêæå ìîæíî ïðè-
ìåíÿòü, íî íå êàæäàÿ ðàñ-ìåíÿòü, íî íå êàæäàÿ ðàñ-

ñàäà ëþáèò òàêóþ ïðîöåäóðó.ñàäà ëþáèò òàêóþ ïðîöåäóðó.

ХозяюшкаХозяюшка Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Разумеется, я готовлю.
Готовлю всегда, везде, из все�
го! Многие почему�то думают, 
что повара дома не подходят 
к плите. Это не так. Люди, 
которые случайно попали в 
нашу профессию, возможно, 
будут находить разные от�
говорки, чтобы не стоять у 
плиты: нет настроения, ножи 
тупые или доски маленькие... 
Но я люблю свою работу, 
и как бы ни уставала, ради 
близких и друзей всегда рада 
приготовить что�нибудь вкус�
ненькое. И в гостях, и на при�
роде с удовольствием берусь 
кашеварить. Наверное, это 
уже привычка.

Советую приготовить торт 
«Наполеон а�ля  фиш». Для этого
потребуются 1 пачка слоеного 
бездрожжевого теста, 200 г 
сливок жирностью 33%, 250 
г сыра сливочного (типа ри�
котты или маскарпоне), 200 
г слабосоленой или отварной 
морской красной рыбы (лучше 
взять семгу). Тесто разморо�
зить, разрезать поперек на три 
части, испечь коржи. Взбить 
сливки с мягким сыром. Рыбу 
перемолоть в блендере, до�
бавить к ней сливочно�сырную 
массу и еще раз все взбить. 
Промазать рыбным кремом 
между коржами и сверху. Укра�
сить порции торта красной 
икрой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÅÐÌÀÊÎÂÀÅÐÌÀÊÎÂÀ

ÊÀÊÈÅ ÁÛÂÀÞÒ 
ÑÅÌÅÍÀ?

Не всегда семена - это просто семена. 
Они бывают плазменные, лазерные, 
гелевые или с загадочной приставкой 
«ЭМ». Что все это значит?   

Дражированные семена. Семена 
послойно обволакиваются 

защитной оболочкой и принимают 
шаровидную форму. В состав оболочки 
входят питательные вещества, 
микроэлементы, регуляторы роста. 
Они обеспечивают всходам нормальное 
развитие на ранних этапах. Кроме 
того, оболочки включают и защитные 
средства, уничтожающие или 
отпугивающие насекомых-вредителей, 
подавляющие грибы (например, 
возбудителей черной ножки).  

Гелевые драже содержат 
специальный гель, который, 

набухая в почве, долго удерживает 
влагу. Даже если вы не смогли 
приехать на участок в очередные 
выходные, семена не погибнут в 
течение 2-3 недель. Такие семена 
имеют более высокие всхожесть и 
энергию прорастания.

ЭМ-драже (экологический 
метод)содержат в оболочке 

полезные микроорганизмы, 
которые значительно повышают их 
устойчивость и урожайность.

Инкрустированные семена имеют 
тонкую водорастворимую оболочку, 

обогащенную росторегули-рующими 
и обеззараживающими веществами. 
В отличие от дражированных, они 

сохраняют натуральную 
величину, только 

окрашиваются 
в различные 
цвета. Это 
повышает 
всхожесть, 

сеянцы 
получаются 

более крепкими и 
устойчивыми.

Семена-спринтеры. Путем 
специальной обработки проростки 

внутри семян приводят в состояние 
пробуждения и в таком виде 
консервируют до посева. 
При благоприятных условиях семена 
мгновенно трогаются в рост, всходы 
появляются раньше и дружнее. 
Однако следует помнить, что семена-
спринтеры нельзя высевать под зиму 
(даже небольшая оттепель вызывает 
их прорастание и гибель).

Плазменные и лазерные семена. 
Перед посевом семена могут 

подвергаться воздействию не только 
химических веществ, но и физических 
методов. В этом случае говорят 
о лазерных или даже плазменных 
семенах. Такие семена проходят 
специальную обработку в газовой 
среде при пониженном давлении. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓРАССАДА: РАССАДА: 
ПОЛИВАЕМ ПРАВИЛЬНОПОЛИВАЕМ ПРАВИЛЬНО

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÅÐÌÀÊÎÂÀÅÐÌÀÊÎÂÀ

«Áåç âîäû è íè òóäû, è íè ñþäû» - âñåì èçâåñòíàÿ ôðàçà «Áåç âîäû è íè òóäû, è íè ñþäû» - âñåì èçâåñòíàÿ ôðàçà 
èç ñòàðîãî ôèëüìà. Âîäà íóæíà è äëÿ âñõîäîâ ñåìÿí, èç ñòàðîãî ôèëüìà. Âîäà íóæíà è äëÿ âñõîäîâ ñåìÿí, 
è äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðàññàäû. Êàê ïîëèâàòü ïðàâèëüíî?è äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðàññàäû. Êàê ïîëèâàòü ïðàâèëüíî?

Äðà-
æèðîâàííûå, 

èíêðóñòèðîâàííûå 
è ïðîðîùåííûå 

ñåìåíà íåëüçÿ ïåðåä 
ïîñåâîì çàìà÷èâàòü, 

èõ ñåþò ñóõèìè. Èíà÷å 
çàùèòíàÿ îáîëî÷êà 

ïîëíîñòüþ 
ñìîåòñÿ.

ÒÎÐÒ 
«ÍÀÏÎËÅÎÍ 
À-Ëß ÔÈØ»

ВКУСНЫЙ УЖИН

РЫБА ПО-ГРЕЧЕСКИ
500 ã ðûáíîãî ôèëå (ëþáîãî), 2 âàðåíûõ 
ÿéöà, 2 ëóêîâèöû, 3 ïîìèäîðà, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 150 ã òåðòîãî ñûðà, 100 ã 
ìàéîíåçà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè, 
ìóêà äëÿ êëÿðà, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Ëóê íàðåçàòü êîëüöàìè è ïàññåðîâàòü 
â ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. ßéöà íà-
ðåçàòü êðóæî÷êàìè. Ïîìèäîðû î÷èñòèòü 
îò êîæóðû è ïðîèçâîëüíî èçìåëü÷èòü, 
äîáàâèòü ÷åñíîê, ïðîïóùåííûé ÷åðåç 
ïðåññ. Ðûáó íàðåçàòü íà íåáîëüøèå 
êóñêè, ïîñîëèòü è ñëåãêà îáâàëÿòü èõ â 
ìóêå. Ðûáó îáæàðèòü íà òîì æå ìàñëå, â 
êîòîðîì æàðèëñÿ ëóê, íå äîâîäÿ äî ïîë-
íîé ãîòîâíîñòè. Çàòåì îáæàðåííîå ôèëå 
âûëîæèòü â ôîðìó, íà êàæäûé êóñî÷åê 
ðûáû ïîëîæèòü ïîìèäîðíî-÷åñíî÷íóþ 
ñìåñü, çàòåì - ëóê è äîëüêó ÿéöà. Âñå 
ïîëèòü ìàéîíåçîì, ïîñûïàòü ñûðîì è 
çàïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

КУРИЦА С РИСОМ, 
ЯБЛОКАМИ И ГРИБАМИ

1 êóðèöà (1,2-1,5 êã), 200 ã ðèñà, 100 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, êóðèíûå ïîòðîõà, 2 ÿéöà, 
2 êèñëî-ñëàäêèõ ÿáëîêà ñðåäíåé âåëè÷èíû,
áàíêà øàìïèíüîíîâ, ñïåöèè, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèöó íàòåðåòü ñîëüþ. Ïîòðîõà îò-
âàðèòü ñ ïðèïðàâàìè â íåáîëüøîì 
êîëè÷åñòâå âîäû. Ðèñ îòâàðèòü äî 
ïîëóãîòîâíîñòè, çàïðàâèòü ñëèâî÷íûì 
ìàñëîì. ßáëîêè ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Ïîòðîõà ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó, ñìåøàòü ñ ðèñîì, ÿáëîêàìè 
è íàðåçàííûìè øàìïèíüîíàìè, ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü ïðèïðàâû 
ïî âêóñó, íåìíîãî ðàçâåñòè áóëüîíîì 
èç-ïîä ïîòðîõîâ. Êóðèöó íà÷èíèòü ïî-
ëó÷åííûì ôàðøåì, çàøèòü îòâåðñòèå, 
ïîëîæèòü â ãëóáîêèé ïðîòèâåíü, æàðèòü 
â äóõîâêå îêîëî 1,5 ÷àñîâ, ïåðèîäè÷å-
ñêè ïîëèâàÿ âûäåëÿþùèìñÿ ñîêîì. Ïî-
äàâàòü ñ îâîùíûì ñàëàòîì è çåëåíüþ.

САЛАТ С БРЫНЗОЙ 
И АПЕЛЬСИНОМ

50 ã òâåðäîãî ñûðà, 50 ã áðûíçû, 100 ã
âåò÷èíû èëè êóðèíîãî ìÿñà, 2 ñëàäêèõ
ïåðöà, 2 àïåëüñèíà, ëèñòüÿ ñàëàòà, 
ìàéîíåç èëè îëèâêîâîå ìàñëî.

Âåò÷èíó èëè êóðèöó, ñûð, áðûíçó è 
ñëàäêèé ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé 
è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Àïåëüñè-
íû î÷èñòèòü îò êîæóðû, ïëåíêè è 
êîñòî÷åê. Óëîæèòü ëèñòüÿ ñàëàòà 
íà òàðåëêó, ñâåðõó - çàïðàâëåííûé 
ìàéîíåçîì ñàëàò è äîëüêè àïåëüñèíà. 
Ñìåøèâàòü ñàëàò íå íóæíî. Ìîæíî 
óêðàñèòü çåðíàìè ãðàíàòà, çåëåíüþ, 
ÿéöàìè, îðåõàìè.

БУЛБУЛОЧКИ С ФАРШЕМ
4 íåáîëüøèå áóëî÷êè, 1/3 ñò ìîëîêà, 
100 ã âåò÷èíû èëè æàðåíîãî ìÿñà, 
2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ñìåòàíû, 
1/2 ñò òåðòîãî ñûðà, 1 ïîìèäîð, 
çåëåíü ïî âêóñó

Ñ áóëî÷åê ñðåçàòü âåðõíþþ ÷àñòü, óäà-
ëèòü ìÿêèø, êîòîðûé íóæíî çàìî÷èòü 
â ìîëîêå, çàòåì ñëåãêà îòæàòü è ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó âìåñòå ñ âåò-
÷èíîé èëè æàðåíûì ìÿñîì. Äîáàâèòü 
â ôàðø ñìåòàíó, ðàçìÿã÷åííîå ìàñëî 
è íàïîëíèòü ïîäãîòîâëåííûå áóëî÷êè 
ýòèì ôàðøåì. Ñâåðõó ïîëîæèòü òîíêèé 
êðóæîê ïîìèäîðà, ïîñûïàòü çåëåíüþ è 
òåðòûì ñûðîì. Ïîñòàâèòü áóëî÷êè íà 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì ïðîòèâåíü è 
çàïå÷ü â äóõîâêå äî ëåãêîãî çàðóìÿ-
íèâàíèÿ ñûðà. Çîëîòîå 

ïðàâèëî:  ïîëèâàòü 
ðàññàäó âñåãäà íàäî 

îòñòîÿííîé âîäîé êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû. 

Ëó÷øå íå äîëèòü, 
÷åì ïåðåëèòü.

ÍÀ ÄÀ×Å 
ÒÐÓÄÈÌÑß 
ÂÑÅ!  
� Наш участок � поле деятельности 
всей семьи. Здесь нет «генералов» 
и «рядовых» � все трудятся на рав�
ных. Мы выращиваем разные овощи, 
фрукты, ягоду. Я всегда делаю много 
заготовок на зиму: мариную, замо�
раживаю, солю, сушу. Ищу новые 
рецепты, экспериментирую сама. 
Осенью приходится потрудиться, 
зато потом всю зиму мы угощаем 
разносолами родственников и друзей! 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ
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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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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 «Ëåñòíèöà â íåáå-

ñà». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.15 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-

ìåíèòü íåëüçÿ».

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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).

00.40 «Ìàðøàë Æóêîâ». (12+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

03.35 «Êîðíåé ×óêîâñêèé.

Çàïðåùåííûå ñêàçêè».

(12+).

04.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Âèäåíèÿ». «Ëþ-

áîâíîå ãíåçäûøêî».

12.05 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. Òåï-

ëûé ëåñ».

12.20 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-

ùåé». «Îäèíîêàÿ òîë-

ïà».

12.50 Ä/ô «Âåëèêèé êíÿçü Íè-

êîëàé Íèêîëàåâè÷

Ìëàäøèé. Ðàä äîêàçàòü

ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè».

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Âîäü. Âîçðîæäåíèå».

13.45 Õ/ô «Ëþáî÷êà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Æèâîå ñëîâî».

15.50 Ä/ô «Ïåòåðáóðãñêèå èí-

òåëëèãåíòû. Àííà Êàð-

öîâà».

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè».

ТВ�четверг 31 марта
23.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ó÷åíüå - ñâåò!».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñîáðàíèå ñêàçîê».

(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Çý áýä».

(16+).

01.55 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Îñòðîâà».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ. Òàíöû íà óã-

ëÿõ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «Ïðîãðàìììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

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+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(6+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (6+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Îò÷èé

äîì». (16+).

02.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+)

03.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 «Òàéíû åäû». (16+).

05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷òà.

Ãàðåò Áåéë». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò.

Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-

Ìàíñèéñêà.

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ. Áåñ-

êîíå÷íûé ëåä». (12+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Ä/ñ «1+1». (16+).

15.55 Íîâîñòè.

16.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå âåð-

øèíû. Ôèãóðíîå êàòà-

íèå». (12+).

17.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû». (12+).

17.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-

ôåðåíöèè «Âîñòîê».

«Ìåòàëëóðã». (Ìàãíèòî-

ãîðñê) - «Ñàëàâàò Þëà-

åâ». (Óôà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

01.20 Âñå íà Ìàò÷!

02.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«×åìïèîíàò ìèðà ïî

ôèãóðíîìó êàòàíèþ».

03.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû. Ðîñ-

ñèÿ - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Òàíöû

íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñ-

êðåñåíüå». (12+).

10.25 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà.

Íåîêîí÷åííàÿ òðàãå-

äèÿ». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãå-

íåðàë êîíôåò è ñîñè-

ñîê». (16+).

15.40 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ».

(16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-

êîëîâà». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Ðîìàíû íà

ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå».

(16+).

23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê

ñòàòü âîæäåì». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.10 Õ/ô «Ñòàðøàÿ æåíà».

(12+).

03.45 Ä/ô «Æàäíîñòü áîëüøå,

÷åì æèçíü». (16+).

05.05 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ.

Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåð-

äöåì». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Õ/ô «Åãî áàòàëüîí».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Õ/ô «Åãî áàòàëüîí».

(16+).

13.55 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).

16.30 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû».

(12+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «Âà-áàíê». (16+).

02.05 Õ/ô «Âà-áàíê-2». (16+).

03.55 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 ×òî áûëî äàëüøå? (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.55 Êîìåäèÿ «Àëõèìèêè».

(0+).

17.05 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ.

Êîãäà âîñõîäèò ïîëó-

íîùíîå ñîëíöå».

17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Èñààê Ñòåðí.

18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Äàåøü

ðîññèéñêèé ÷èï!».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Æèâîå ñëîâî».

21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè».

23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ. Â ñòðàíå çäîðî-

âüÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Blow-up. Ôîòîóâåëè÷å-

íèå. Èãîðü Çîëîòîâèö-

êèé».

00.20 Õ/ô «Ëþáî÷êà».

01.30 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå».

01.55 Õ/ô «Ðîäíÿ ìîåé

æåíû». «Òåàòð».

02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè.

Ãîðîä æåíùèí».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

08.55 Êîìåäèÿ «Ñåðãååâ èùåò

Ñåðãååâà». (12+).

10.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.20 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî

ñâèäàíèÿ». (0+).

13.00 Ä/ñ «Ðîäñòâåííûå óçû.

Îò ëþáâè äî íåíàâè-

ñòè». (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ôàíòàñòèêà «Ôàíòàñòè-

÷åñêèå ìèðû Óýëëñà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.25 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Çàêîííûé

áðàê». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Àëåêñàíäð».

(16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïîòåðÿííûé

äàð ïðåäêîâ». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Êîãäà Çåìëÿ

çëèòñÿ». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Â ïîäâàëàõ

âðåìåí». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-

êè». (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 ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Äåíü Ä». (16+).

21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.50 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

02.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê». (16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.45 Êîìåäèÿ «Ãîðîñêîï íà

óäà÷ó». (12+).

11.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Çý áýä».

(16+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñîáðàíèå ñêàçîê».

(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ

Ðîæêîâà». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Îäíîé ëå-

âîé». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Ôàðãî-2». (18+).

04.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10, 08.20 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

08.30 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè â Ëîñ-Àíäæå-

ëåñå». (12+).

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Óæàñû «Äæåéñîí Õ».

(18+).

02.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.55 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

03.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 1».

(16+).

04.35 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666».

(16+).

05.30 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñò-

ðåë». (12+).

07.45 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åô-

ðåéòîðà Çáðóåâà».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åô-

ðåéòîðà Çáðóåâà».

(12+).

10.00 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).

13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-2». (16+).

15.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-3». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-3». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.

Ïîâåëèòåëè âçðûâà».

(12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåð-

òíî)». (12+).

01.05 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí».

(12+).

02.40 Õ/ô «Ñûí ïîëêà». (6+).

04.15 Õ/ô «Âòîðîé ðàç â Êðû-

ìó». (6+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

21.00 Áîåâèê «Òðàíñôîðìå-

ðû». (12+).

23.45 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

01.40 Êîìåäèÿ «Èñòîðèÿ ðû-

öàðÿ». (12+).

04.10 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

10.50 Ìåëîäðàìà «Ïîâîðî-

òû ñóäüáû». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ. Òàíöû

íà óãëÿõ». (16+).

21.05 Ìåëîäðàìà «Æåíñêàÿ

èíòóèöèÿ II». (16+).

23.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íàñëåä-

íèöû». (16+).

02.30 Ìåëîäðàìà «Ïîâîðî-

òû ñóäüáû». (16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-

âû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëü-

øå!». (16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 «Íåñåðüåçíî î ôóò-

áîëå». (12+).

13.45 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õý-

ìèëòîíà». (16+).

14.45 Íîâîñòè.

14.50 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1.

Live». (16+).

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

17.30 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû».

(16+).

19.40 Âñå íà Ìàò÷!

19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).

22.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ) - «Æàëü-

ãèðèñ». (Ëèòâà). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

01.55 Âñå íà Ìàò÷!

02.40 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå

âåðøèíû. Ôèãóðíîå

êàòàíèå». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.25 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-

òîí». (16+).

01.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ñòèâ Ìàêêóèí».

(16+).

03.15 Õ/ô «Íå îòïóñêàé

ìåíÿ». (16+).

05.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

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.

15.05 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è

èçìåíèòü íåëüçÿ».

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. Ñïåöâû-

ïóñê». (16+).

23.00 Õ/ô «Òåìíûå

âîäû».(12+).

03.00 «Çîëîòî». (12+).

04.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Ïàâåë I».

11.15 Õ/ô «Ðîäíÿ ìîåé æåíû».

«Òåàòð».

12.10 «Blow-up. Ôîòîóâåëè-

÷åíèå. Èãîðü Çîëî-

òîâèöêèé».

12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

Ïå÷îðà è Êàëóãà.

13.10 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-

ñòüå».

13.40 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,

äîêòîð!».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Æèâîå ñëîâî».

15.50 Ä/ô «Ïåòåðáóðãñêèå èí-

òåëëèãåíòû. Äìèòðèé

Èâàøèíöîâ».

16.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

17.05 Ä/ô «Ðóôèíà Íèôîí-

òîâà. Îíà áûëà íå-

ïðåäñêàçóåìà...».

17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Ìñòèñëàâ Ðîñò-

ðîïîâè÷.

18.55 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Óìíûå»

03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷è-

íû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

07.50 «Äåòàëè ñïîðòà».

(12+).

08.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå

â î ç ì î æ í î ñ ò è » .

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Êîìåäèÿ «Çà äâóìÿ

çàéöàìè». (12+).

09.35 Êîìåäèÿ «Ñåìü íåâåñò

åôðåéòîðà Çáðóåâà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñå-

ðåáðèñòûé».

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «10 ñàìûõ... Ðîìàíû

íà ñúåìî÷íîé ïëîùàä-

êå». (16+).

15.25 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå

òåáÿ ïîöåëîâàòü...

Ñíîâà». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ.

Âåëèêèé îáìàíùèê».

(12+).

01.15 Äåòåêòèâ «Êàìåíñêàÿ».

«Ñòå÷åíèå îáñòîÿ-

òåëüñòâ». (16+).

03.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

03.45 Ä/ô «Æèçíü íà ïîí-

òàõ». (16+).

05.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.

Êàê ñòàòü âîæäåì».

(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 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñ-

òè-4». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñ-

òè-4». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñ-

òè-4». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

13.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

21.30 Áîåâèê «Êàçèíî «Ðî-

ÿëü» (12+).

00.30 Áîåâèê «Êâàíò ìèëî-

ñåðäèÿ». (16+).

02.30 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

03.30 Õ/ô «Ôàðãî-2». (18+).

04.35 Òîï Ãèð. (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

ТВ�пятница 1 апреля
ëåêàðñòâà è «Çàï÷à-

ñòè» äëÿ òåëà».

19.20 Ä/ô «Ãèïïîêðàò».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åí-

íûå ìîçàèêè. Ñòðà-

ñòè ïî Âàñíåöîâó».

21.00 Õ/ô «Âåðòèêàëü».

22.15 Â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà

Ãîâîðóõèíà! Âå÷åð â

òåàòðå «Øêîëà ñîâðå-

ìåííîé ïüåñû».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Áèòâà çà îãîíü».

(16+).

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Âîñêðåñ-

øèå òðîôåè Íàïîëå-

îíà».

02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â

äæóíãëÿõ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

08.55 Êîìåäèÿ «Ñàøà-Ñà-

øåíüêà». (16+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Çàêîííûé

áðàê». (12+).

12.10 Ä/ô «Ñìåõ. Ñåêðåò-

íîå îðóæèå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Êîìåäèÿ «Ñåðãååâ

èùåò Ñåðãååâà».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Êîìåäèÿ «Ñåðãååâ

èùåò Ñåðãååâà».

(12+).

17.40 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Êîìåäèÿ «Àýëèòà, íå

ïðèñòàâàé ê ìóæ÷è-

íàì». (12+).

20.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

20.25 Êîìåäèÿ «Àýëèòà, íå

ïðèñòàâàé ê ìóæ÷è-

íàì». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Òðûí-òðà-

âà». (16+).

22.20, 23.35 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Íåæäàííî

– íåãàäàííî». (12+).

01.50 Òðèëëåð «Çíàìåíèå».

(16+).

03.45 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

04.40 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

05.25 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çàëîæíèêè

Âñåëåííîé». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òàéíû ñóìðà÷-

íîé áåçäíû». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Íàâå÷íî ðîæ-

äåííûå». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ñàìûå óæàñíûå ýïè-

äåìèè». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå óæàñíûå ýïè-

äåìèè». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñóððîãàòû».

(16+).

21.40 Òðèëëåð «Íåóÿçâè-

ìûé». (16+).

23.40 «Íîâîñòè». (16+).

00.10 Áîåâèê «Ãåðîé-îäèíî÷-

êà». (16+).

02.00 Äðàìà «Ñòðèïòèç».

(16+).

03.50 Òðèëëåð «Çàáèðàÿ æèç-

íè». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.15 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

02.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.15 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.55 Êîìåäèÿ «Îäíîé ëå-

âîé». (12+).

11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îòöû è

ýòè». (16+).

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Øîïèíãîìàíèÿ».

(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ó÷åíüå - ñâåò!».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

07.25 «Îäèí äåíü». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.35 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí äëÿ

÷àéíèêîâ». (16+).

13.25 «Àãåíòû 003». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Comedy áàòòë. Ïîñ-

ëåäíèé ñåçîí». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 «Comedy áàòòë.

Ïîñëåäíèé ñåçîí».

(16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Èäèîêðàòèÿ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

04.30 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû».

(6+).

06.25 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×ó-

êîòêè».

08.10 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü».

10.00 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 Ä/ñ «Ãåðîè Ðîññèè».

«Âÿ÷åñëàâ Âîðîáü-

åâ». (16+).

13.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-3». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðè-

àðøèõ-3». (16+).

18.30 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ

òîáîé». (12+).

21.35 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñ-

êâå».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñ-

êâå».

23.30 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». (12+).

00.00 «Àáñîëþòíîå ïðåâîñ-

õîäñòâî». (16+).

00.45 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà».

(16+).

02.35 Õ/ô «Àðòèñò è ìàñòåð

èçîáðàæåíèÿ». (16+).
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05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.45 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «×åðíàÿ êîøêà» Ñòà-

íèñëàâà Ãîâîðóõèíà».

(12+).

11.20 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê». (12+).

13.30 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-

ùèíó». (12+).

15.50 «Ãîëîñ. Äåòè».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

ê Äíþ âíóòðåííèõ

âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.45 Õ/ô «Êîíåö ïðåêðàñ-

íîé ýïîõè». (16+).

00.20 Ò/ñ «Âåðñàëü». (18+).

02.25 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü

ï î - â ç ð î ñ ë îìó» .

(16+).

05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

04.15 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè». «Áó-

ìåðàíã».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèíà Òà-

ëûçèíà». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «ß ñ÷àñòëèâàÿ».

(12+).

13.05 Õ/ô «Êîãäà åãî ñîâñåì

íå æäåøü». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Êîãäà åãî ñîâñåì

íå æäåøü». (12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Óêðàäåííîå ñ÷à-

ñòüå». (12+).

01.05 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå

íåìíîãî òåïëà».

(12+).

03.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Âåðòèêàëü».

11.25 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà

Êðûìñêîé çåìëå».

12.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

12.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäó-

ëîâ».

13.15 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå

÷óäî».
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18.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû. Èñïà-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Âñå íà Ìàò÷!

19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áàõðåéíà. Êâàëèôè-

êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

21.05 Íîâîñòè.

21.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ðîñòîâ». (Ðî-

ñòîâ-íà-Äîíó) -

«Ñïàðòàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Áàðñåëîíà» -

«Ðåàë». (Ìàäðèä).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

04.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà.

Æåíùèíû. Ïðîèç-

âîëüíàÿ ïðîãðàììà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

07.55 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.15 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.45 Ñêàçêà «Âîð è åãî ó÷è-

òåëü». (12+).

07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.15 Õ/ô «Ñòàðøàÿ æåíà».

(12+).

10.10 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

12.30 Õ/ô «Êàïèòàí». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Äæåíòëüìåíû óäà-

÷è». (12+).

15.25 Õ/ô «Ìóñîðùèê». (12+).

17.20 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåê-

ðåòû». (6+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

02.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

02.55 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.35 Ä/ô «Ëåâøè. Æèçíü â

äðóãóþ ñòîðîíó».

(12+).

05.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè. Äæåê Íè-

êîëñîí è åãî æåíùè-

íû». (12+).

06.15 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Äåòåêòèâ «Ðîçûñê 2».

(16+).

08.00 Ì/ô.

09.00 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ,

äî ñâèäàíèÿ». (0+).

12.00 Òîï Ãèð. (16+).

15.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.10 Áîåâèê «Êàçèíî «Ðî-

ÿëü» (12+).

20.05 Áîåâèê «Êâàíò ìèëî-

ñåðäèÿ». (16+).

22.10 Áîåâèê «Êîîðäèíàòû

«Ñêàéôîëë» (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

15.40 Êîíöåðò äæàçîâîãî êîë-

ëåêòèâà â Êîíöåðò-

íîì çàëå èìåíè

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Â

ìèðå èëëþçèé».

18.25 Ñïåêòàêëü «Êòî áîèò-

ñÿ Âèðäæèíèè

Âóëüô?».

20.50 «Ëèíèÿ æèçíè». Âà-

ëåíòèí Ãàôò.

21.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîí-

öåðò â Ìîñêîâñêîì

ãîñóäàðñòâåííîì òå-

àòðå ýñòðàäû.

22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.30 Õ/ô «Òðèñòàíà».

01.10 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åí-

íûå ìîçàèêè. Ñòðà-

ñòè ïî Âàñíåöîâó».

01.55 Òðèî Êàðëû Áëåé íà

äæàçîâîì ôåñòèâàëå

â Êþëëè (Øâåéöà-

ðèÿ).

02.50 Ä/ô «Âîëüòåð».

06.10 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

07.00 Êîìåäèÿ «Ñàøà-Ñà-

øåíüêà». (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

08.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

09.00 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

11.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.35 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Ðàçâîä».

(16+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 Ä/ô «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25, 22.10 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).

19.30 Êîíöåðò Âèêòîðà Äðî-

áûøà «Õèòû è çâåç-

äû». (12+).

21.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

21.20 Ìåëîäðàìà «Æåñòîêèé

ðîìàíñ». (12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Äðàìà «Àëåêñàíäð».

(16+).

04.55 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 Òðèëëåð «Çàáèðàÿ æèç-

íè». (16+).

05.40 Áîåâèê «Ñóððîãàòû».

(16+).

07.20 Áîåâèê «Áýòìåí íà-

âñåãäà». (16+).

09.45 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Áîåâèê «Áëýéä». (16+).

21.10 Áîåâèê «Áëýéä 2».

(16+).

23.20 Áîåâèê «Áëýéä 3: Òðî-

èöà». (16+).

01.30 Áîåâèê «Áýòìåí íà-

âñåãäà». (16+).

03.40 Òðèëëåð «×òî ñêðûâà-

åò ëîæü». (16+).

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû

åñòü!». (0+).

05.35 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà». (16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». Íàó÷íî-ïîïó-

ëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ

Ìàëîçåìîâà. (12+).

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «ß õóäåþ». (16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü!

(16+).

22.00 Õ/ô «Ëàáèðèíò» èç öèê-

ëà «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà». (16+).

01.55 «Íàø êîñìîñ». (16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-

ëåííî!». (16+).

10.30 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!».

(12+).

12.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ». (12+).

13.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêè-

òè÷ è Çìåé Ãîðû-

íû÷». (0+).

15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

17.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Áýòìåí. Íà-

÷àëî». (12+).

23.40 Êîìåäèÿ «Èñòîðèÿ ðû-

öàðÿ». (12+).

02.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îòöû è

ýòè». (16+).

03.35 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!».

(12+).

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

06.45 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

06.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.05 «Àâòîäðîì». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

08.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

08.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.30 Äåòåêòèâ «Âêóñ óáèé-

ñòâà». (16+).

11.35 Äåòåêòèâ «Çà÷åì òåáå

àëèáè?». (16+).

15.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêàÿ

èíòóèöèÿ II». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê».(16+).

23.00 «Àêöåíòû». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà

«Çîëóøêà.ru». (16+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Ïîâîðî-

òû ñóäüáû». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Âÿ÷åñëàâ

Âåäåíèí». (16+).

10.05 Íîâîñòè.

10.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1.

Live». (16+).

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Íèíà Ïîíà-

ìîðåâà». (16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Òâîè ïðàâèëà».

(12+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.45 Íîâîñòè.

13.50 Âñå íà Ìàò÷!

14.30 «Äóáëåð». (12+).

15.00 Ä/ô «Ïîëå áèòâû. «Ðåàë

Ìàäðèä» ïðîòèâ

«Áàðñåëîíû». (12+).

15.30 Íîâîñòè.

15.35 Âñå íà Ìàò÷!

16.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Òåðåê». (Ãðîç-

íûé) - «Àíæè».

(Ìàõà÷êàëà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

02.00 Êîìåäèÿ «Ãèòëåð êà-

ïóò!». (16+).

04.00 Òîï Ãèð. (16+).

04.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 07.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

07.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.15 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.

6500 êì». (12+).

07.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Ñàøàòàíÿ».

(16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

16.40 Áîåâèê «Ëèãà âûäàþ-

ùèõñÿ äæåíòëüìå-

íîâ». (12+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçî-

íîâ». (16+).

21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.35 Êîìåäèÿ «Ìàëåíüêàÿ

ñìåðòü». (18+).

03.25 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

04.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.00 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».

07.25 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíî-

ãî». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ

òîáîé». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ

òîáîé». (12+).

14.25 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óã-

ëîì». (6+).

16.10 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïè-

òàí».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

21.05 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñ-

êèí». (12+).

01.25 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äå-

òåêòèâ».

03.10 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï-

êà».
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06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

06.50 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ». (12+).

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 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

12.00 Áîåâèê «Áýòìåí. Íà-

÷àëî». (12+).

14.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

16.30 Áîåâèê «Òðàíñôîðìå-

ðû». (12+).

19.15 Áîåâèê «Òåìíûé ðû-

öàðü». (16+).

22.05 Áîåâèê «Òåìíûé ðû-

öàðü. Âîçðîæäåíèå

ëåãåíäû». (16+).

01.05 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

03.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

04.35 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.45 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.10 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

08.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.30 Ìåëîäðàìà «Çîëóøêà».

(16+).

12.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.55 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.10 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

17.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

21.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ôîòî íà

äîêóìåíòû». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Ïîâîðî-

òû ñóäüáû». (16+).

04.15 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé

âåê. Ñîçäàíèå ëåãåí-

äû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.

Ðàéàí Ãèããç». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû».

(16+).

11.15 Íîâîñòè.

11.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

11.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

05.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.45 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.50 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.45 Êîìåäèÿ «Íåïîääàþ-

ùèåñÿ».

15.20 «×åðíî-áåëîå». (16+).

16.30 «Áåç ñòðàõîâêè».

(16+).

19.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Âûñøàÿ

ëèãà. (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

23.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êî-

ðîëü Øîòëàíäèè».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ðàìîíà è

Áèçóñ».

03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.05 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè». «Áó-

ìåðàíã».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 Õ/ô «Ñàëÿìè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ñàëÿìè». (12+).

15.20 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».

(16+).

17.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè».

Ñåçîí-2016.

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».

Ìèõàèë Æâàíåöêèé.

01.00 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

03.00 «Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå

äåëî». (12+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Âñå íà Ìàò÷!

14.50 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

15.20 Íîâîñòè.

15.25 «Ìàðò â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

15.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

16.00 Íîâîñòè.

16.05 Âñå íà Ìàò÷!

16.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «ÓÍÈÊÑ» (Êà-

çàíü) - «Ëîêîìîòèâ-

Êóáàíü». (Êðàñíî-

äàð) . Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

18.50 Íîâîñòè.

18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ëîêîìîòèâ».

(Ìîñêâà) - «Ðóáèí».

(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

00.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áàõðåéíà.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà. Ïî-

êàçàòåëüíûå âûñòóï-

ëåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

05.45 Âîäíîå ïîëî. Îëèì-

ïèéñêèé êâàëèôèêà-

öèîííûé òóðíèð. Ðîñ-

ñèÿ - Êàíàäà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-

ëèè.

07.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

07.30 Ä/ô «Æåíùèíà-áîìáàð-

äèð». (16+).

05.55 Êîìåäèÿ «Çà äâóìÿ

çàéöàìè». (12+).

07.25 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

07.55 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå

òåáÿ ïîöåëîâàòü...

Ñíîâà». (16+).

10.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé.

Áåç ñòðàõîâêè». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Äåòåêòèâ «Êàìåíñêàÿ».

«Ñòå÷åíèå îáñòîÿ-

òåëüñòâ». (16+).

17.10 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî íà

òðîèõ». (12+).

21.00 Äåòåêòèâ «Äîì-ôàíòîì

â ïðèäàíîå». (12+).

01.05 Ñîáûòèÿ.

01.20 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñå-

ðåáðèñòûé».

02.50 Õ/ô «Êàïèòàí». (12+).

04.30 Ä/ô «Ñîí è ñíîâèäå-

íèÿ». (12+).

09.20 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî». (0+).

11.00 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöå-

âà». (12+).

13.10 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí». (12+).

15.00 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà

öåëèíå». (12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìà-

öèîííî-àíàëèòè÷åñ-

êàÿ ïðîãðàììà.

ТВ�воскресенье 3 апреля
03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëü-

ñòâà».

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Âåðà Ìàðåö-

êàÿ.

12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Áåðåãîâûå ÷óê÷è».

13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Âëà-

äèìèð Ðóñàíîâ.

13.35 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-

ðîäà Áðàçèëèè».

«Âîäíûé êðàé».

14.25 «×òî äåëàòü?».

15.15 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àêàäåìè÷åñêîãî

àíñàìáëÿ íàðîäíîãî

òàíöà èì. Èãîðÿ Ìî-

èñååâà â Êîíöåðòíîì

çàëå èìåíè Ï.È. ×àé-

êîâñêîãî.

16.30 «Ïåøêîì...».

17.00 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

17.45 «Ìîñêâà. Íàêàíóíå

âåñíû». Êîíöåðò àâ-

òîðñêîé ïåñíè â Ãî-

ñóäàðñòâåííîì Êðåì-

ëåâñêîì äâîðöå.

18.55 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé

ýïîõè». Âåäóùèé

Àëåêñàíäð Êàçàêå-

âè÷.

19.10 Õ/ô «Êîðîòêèå âñòðå-

÷è».

20.40 Õ/ô «Åâà».

22.30 «Áëèæíèé êðóã Äìèò-

ðèÿ è Ìàðèíû Áðóñ-

íèêèíûõ».

23.25 Áàëåò «Âåñíà ñâÿùåí-

íàÿ».

00.10 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-

ðîäà Áðàçèëèè».

«Âîäíûé êðàé».

01.00 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

01.45 Ì/ô.

01.55 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà

Êðûìñêîé çåìëå».

02.40 Ë. Áåòõîâåí. Ñîíàòà

N¹14 «Ëóííàÿ».

06.20 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

07.10 Êîìåäèÿ «Àýëèòà, íå

ïðèñòàâàé ê ìóæ÷è-

íàì». (12+).

08.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.55 «Ïîåõàëè!». (12+).

09.10 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

10.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

12.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.25 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

13.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.20 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ

ãðàíü». (16+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 Ä/ô «Ñìåõ. Ñåêðåò-

íîå îðóæèå». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Ìåëîäðàìà «Èãðû ìî-

òûëüêîâ». (12+).

20.05, 21.35, 23.35 «Ïîãîäà

íà íåäåëþ». (0+).

21.40 Òðèëëåð «Äîðèàí Ãðåé».

(16+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Êîíöåðò Âèêòîðà Äðî-

áûøà «Õèòû è çâåç-

äû». (12+).

03.35 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.15 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.00 Òðèëëåð «×òî ñêðû-

âàåò ëîæü». (16+).

05.10 Áîåâèê «Áëýéä». (16+).

07.30 Áîåâèê «Áëýéä 2».

(16+).

09.40 Áîåâèê «Áëýéä 3: Òðî-

èöà». (16+).

11.45 Ò/ñ «Ãëóõàðü». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

Íå äàé ñåáÿ îáìà-

íóòü! (16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»..

20.00 Õ/ô «Íàñòàâíèê». (16+).

23.30 XXIX òîðæåñòâåííàÿ öå-

ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-

öèîíàëüíîé êèíåìà-

ò î ã ð à ô è ÷ å ñ ê î é

ïðåìèè «Íèêà».

(12+).

02.15 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

19.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

03.30 Äåòåêòèâ «ÓÃÐÎ. Ïðî-

ñòûå ïàðíè-5». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ì/ô.

11.30 Êîìåäèÿ «Ãèòëåð êà-

ïóò!». (16+)

13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

01.30 ×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè.

(16+).

02.00 Áîåâèê «Êîîðäèíàòû

«Ñêàéôîëë» (16+).

04.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.10, 08.25 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».

(16+).

12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-

æåøü». (16+).

13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (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 çàêà-

òà». (16+).

01.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». (12+).

03.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

04.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666».

(16+).

05.55 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïðî Âèòþ, ïðî

Ìàøó è ìîðñêóþ ïå-

õîòó».

07.25 Õ/ô «Ãäå 042?». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð». (12+).

15.00 Ò/ñ «...È áûëà âîéíà».

(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-

íû». (16+).

20.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.35 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-

ìàñ». (12+).

03.15 Õ/ô «Íàøè çíàêîìûå».

(6+).

05.25 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).
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В  художественной галерее Зарывнова 
Дворца творчества детей и молодежи 

г. Оренбурга в рамках городского верни-
сажа декоративно-прикладного искусства 
«Творенье детских рук прекрасно» проходит 
выставка-конкурс «Царство игрушек». На 
суд зрителей свои работы представили 
учащиеся образовательных учреждений 
города и мастера декоративно-прикладного 
искусства в возрасте от 6 до 18 лет.  

Подобная выставка в Оренбурге проходит 
впервые. И, надо сказать, первый блин полу-
чился не комом. В галерее представлено 245 
работ, выполненных в различных техниках и 
из разнообразного материала: ткани, ниток, 
бисера, бумажных салфеток, папье-маше, 
растительных и бросовых материалов. 

На витринах - симпатичные мягкие 
зверушки. Розового мишку, автор которого 
17-летняя Диана Муратова, от фабричного 
не отличишь: так аккуратно он сделан.  Оча-
рователен кот Васька 14-летней Ольги Мо-
сковцевой. Глаз не оторвать от Козы-дерезы 
13-летней Валерии Разводовой. А Светлана 
Швырева, которой всего 11 лет, сделала очень 
милую композицию «Ежовая парочка». 

Целую витрину занимают дымковские 
и филимоновские игрушки. Фигурки из 
глины, теста и папье-маше такие яркие, 
что пройти мимо невозможно. Так и веет 
от них солнцем и весной! 

Между прочим, возникновение дым-
ковской игрушки связывают с весенним 
праздником под названием «Свистунья». 
К этому дню женщины слободы Дымково 
лепили глиняные свистульки в виде раз-
личных животных. Со временем праздник 
потерял свое значение, но промысел 
сохранился. И, как показала выставка, 
в Оренбурге немало его поклонников.

...А вот тряпичные куклы! Игрушки Со-
фьи Кечиной и Милены Блиновой с первого 
взгляда и не отличить. Но, если присмо-
треться, у каждого зайки свой характер, 
своя индивидуальность. Эти интерьерные 
куклы прекрасно впишутся в любую обста-
новку и поднимут настроение.  

Тех, кто представил изделия из бисера, 
я бы назвала ювелирами. Насколько кро-
потливы и усидчивы авторы этих шедевров! 
Очень понравилась композиция «Верные 
друзья» 9-летней Марии Саблиной. 

Забавны и в то же время реалистичны 
изделия из капрона. Кажется, что «малыш» 
Анны Трушкиной вот-вот попросится на 
руки, а «сладкая парочка» Эвелины Фро-
ловой заговорит на английском. 

В «Царстве игрушек» мне и самой за-
хотелось поиграть: погладить по голове 
тряпичную куклу Рыжулю, которую сшила 
13-летняя Настя Вастрежинская, погрозить 
пальцем Бабе-яге, которую сделала Викто-
рия Павленко, полюбоваться доброй карти-
ной «Рыжики» 11-летней Анастасии Прусс. 

- На выставке представлены работы раз-
ной сложности, - говорит Светлана Золина, 
управляющая галереей Зарывнова. - К приме-
ру, мне очень симпатична композиция «Домик 
фей» участницы выставки Яны Правиковой. 
Во-первых, интересен замысел, а во-вторых, 
это очень сложная работа: маленькую куколку 
сделать гораздо труднее, нежели большую. 
В целом все игрушки достойны внимания, 
в каждую автор вложил душу и любовь. 
Думаем, что эта выставка станет ежегодной и 
откроет новые таланты. 

Римма КЛЕСОВА, 
школа журналистики «Винтовая лестница».

Где находится царство игрушек?

Итоги выставки-конкурса будут подведеныИтоги выставки-конкурса будут подведены
25 марта. 25 марта. 

Старшеклассницы 23 школ Оренбурга 
приняли участие в 15-м городском 
турнире по математике 
им. Софьи Ковалевской. 

Организаторы турнира - Дворец творче-
ства детей и молодежи г. Оренбурга и 

Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет - подготовили для участ-
ниц сложные задания, связанные не только 
с точными математическими вычислениями, 
но и с умением мыслить логически.

Некоторые вопросы были посвящены исто-
рии Оренбургского края и, конечно, личности 
профессора математики Софьи Ковалевской. 

- Особенно запомнились задания на логи-
ку, - делятся впечатлением ученицы гимназии 
№3 г. Оренбурга Анастасия Попова и Ольга 
Должникова. - Было над чем подумать. Хо-
рошо, что игра командная, и каждая из нас 
могла высказаться, дополнить и развить идею.

Воспитаннице губернаторского много-
профильного  лицея-интерната для 

одаренных детей Дане Культипировой 
самым  интересным показалось задание, 
в котором требовалось написать улицы 
Оренбурга с цифрами в названиях, а 
самыми сложными стали вопросы, свя-
занные с теорией чисел. 

После подсчета результатов оказалось, 
что лучше всех с хитрыми задачами спра-
вились команды гимназии №1, физико-
математического лицея и гимназии №5.

- Математический турнир проводится уже 
15-й год, - говорит старший преподаватель 
кафедры математического анализа Орен-
бургского государственного педагогического 
университета Владимир Шадрин. - Такие 
мероприятия помогают детям определить-
ся с выбором будущей профессии. Многие 
участницы турнира успешно поступают на 
математический факультет ОГПУ. А значит, 
мы на правильном пути!

Елена ПОПОВА,  
школа журналистики «Винтовая лестница». 

Елена Левшина, педагог 
Дворца творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга, 
стала победителем 
городского конкурса 
«Женщина года» в номинации 
«Женщина и здоровый образ 
жизни». 

У Елены Левшиной, методиста 
туристско-краеведческого от-

дела «Салют», регалий немало. 
Она кандидат в мастера спорта по 
художественной гимнастике, лау-
реат областного конкурса «Орен-
бургская параллель - движение 
для здоровья», член президиума 
городской Федерации спортивного 
туризма, организатор и руково-
дитель туристско-спортивного 
клуба «Меридиан-56», воспи-
танники которого завоевали уже 
более 1 000 дипломов и грамот, 
прославив Оренбург и в России, 
и в Казахстане. 

Елена Николаевна Левшина 
учит ребят осваивать технику и 
тактику туризма, узнавать основы 
топографии, ориентироваться на 

местности, выживать в природной 
среде.  Ее воспитанники успешно 
участвуют в соревнованиях по 
пешеходному, водному, вело-
сипедному, лыжному туризму и 
спортивному ориентированию, 
ходят в походы по Оренбургской 
области и за ее пределами. 

- Великое счастье - встретить 
такого наставника, как Елена 
Николаевна, - считает Анна Набо-
кина. - Этот педагог учит доброте 

и справедливости, воспринимать 
жизнь с юмором, спокойствием и 
достоинством. Елена Николаевна 
всегда готова помочь как советом, 
так и делом. Мы ее очень любим 
и благодарим за все, что она для 
нас делает! 

За что бы Елена Левшина 
ни бралась, она все старается 
сделать на «пятерочку». Школу 
окончила с золотой медалью, 
м ед и ц и н с к у ю  а к а д е м и ю  - 

с отличием. В 2000 году стала лау-
реатом областного конкурса «Учи-
тель года» в номинации «Педагог 
дополнительного образования». 

Елена Николаевна - педагог 
высшей квалификационной кате-
гории. Она пишет стихи, фотогра-
фирует. Кстати, в прошлом году 
получила диплом первой степени 
общероссийского конкурса «Зим-
ние фантазии» за фотоколлаж 
«Мой зимний край». 

За оптимизм, жизнерадост-
ность и прекрасный организа-
торский талант друзья и колле-
ги называют Елену Николаевну 
«энерджайзером». 

Поздравляем Елену Левшину 
с почетным званием «Женщина 
года» и желаем новых побед и 
свершений! 

Валерия ШАРОВА, 
школа журналистики

 «Винтовая лестница». 

Кто силен в математике?

Спортсменка, наставник и друг
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 В с. Никольском Сакмарского 

района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, сан-
узел, горячая  и  холодная вода, электро-
отопление. Участок 10 соток. Име-
ются хозпостройки. Все в собствен-
ности. 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-
847-07-60. (245*)

 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. Одноэтаж-
ный смешанный жилой дом. Участок 
7  с о т о к .  Ц е н а  д о г о в о р н а я . 
Т. 8-987-115-14-80. (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*)

 Дом в с. Кардаилово Илекского 
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)

 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*)

 Квартиру в 2-квартирном жилом 
доме в с. Благодарном Тюльганского 
р-на. Есть газовое отопление, водо-
провод, канализация, приусадебный 
участок. Т. 8-922-545-49-65. (296*)

 Дом в селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

 Срочно однокомнатную кварти-
ру в поселке Светлом (30 км от Орен-
бурга). Имеются земельный участок, 
сарай, гараж. Т. 8-919-846-93-84. 
(314*)

 Дом в Новосергиевском р-не. 
Т. 8-922-879-15-88. (330*)

 Дом кирп., S 180 м2, в центре 
п. Красный Коммунар (рядом школа,
д/сад, рынок). В доме 5 комнат, кухня-
студия, разд. санузел, теплые полы 
(кухня, прихожая). 14 соток земли,
2 гаража, баня, 2 сарая, лет. кухня. 
Т. 8-922-804-69-86. (335*)

 Дом S120 м2, дерев., облож. кирпи-
чом, со всеми удобствами, в п. Перево-
лоцком. 3 спальни, зал, кухня и др. хоз. 
помещ. Имеются гараж, баня, летняя 
кухня с отоплением, водой и сливом. 
Уч-к 12,6 сотки. Т. 8-919-857-05-19. (340)

 Дом в с. Покровка Новосергиев-
ского р-на (100 км от Оренбурга). Цена 
1 млн руб. Т. 8-987-889-73-05. (348)

СДАМ
  Однокомнатную квартиру 

с мебелью в Степном (напротив 
«Севера»). Т. 8-922-817-22-48. (317*)

РАЗНОЕ
  Принимаем на реализа-

цию ткани выпуска 60-80-х годов. 
Т. 28-50-27. (341*)

 Считать недействительным 
аттестат серии А  №9683846, вы-
данный вечерней общеобразова-
тельной школой №17 г. Оренбурга 
в 2004 г. на имя Оксаны Викторовны 
Никадымовой, в связи с утерей. (347)  

  В связи с утерей считать недей-
ствительным удостоверение стро-
пальщика №2014, выданное 14.10.14 г. 
на имя А. А. Войцеховского. (350)

ПРОДАЮ
 Корову, теленка двухмесячного. 

Т. 8-912-340-40-94. (345*)
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т. 8(3532) 55-65-66. (17)

 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)

  Стиральные машины отечествен-
ного производства. Т. 231-041. (52)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (343)

УСЛУГИ
 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99.

(111)
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 90-91-40.

(112)
 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, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (37)

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (254)

 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)

  Ремонт компьютеров, мониторов 
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (253) 

 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)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Электрик. Замена электро-
проводки. Т.: 8-922-898-37-41,
25-53-83. (106)

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКИ 15%. Т. 21-58-54. (269)

САНТЕХНИК
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВО-
ДА И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ 
И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
К ОЛ Е Ц .  W W W. A K VA 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 Магия, гадание, помощь. Опыт 
20 лет. Очно. Т. 8-986-770-17-48.  (294)

 Услуги сантехника, электрика. 
Га р а н т и я .  М е л к и й  р е м о н т. 
Недорого. Т.: 8-919-852-99-46, 
588-168. (273)

 Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(176)

 П л а с т и к о в ы е  о к н а . 
Ремонт окон. Натяжные потолки. 
Отделка с утеплением балконов. 
Т. 8-922-889-37-19. (308) 

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
козырьки. Качественно. Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)

 Юридическая помощь по 
гражданским делам (пенсионные, 
трудовые, семейные и иные споры). 
Т. 578-141. (344)

 Качественные  металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи,  домашние 
торжества. Домбра, баян. Т.: 64-09-68,
8-912-349-74-64. (299)

РАБОТА
 Клейка пакетиков, фасов-

ка семян на дому. З/п от 10 350 р. 
Материалы почтой. Вложите кон-
верт с о/а. Обр.: 460036, Оренбург, 
а/я 2425 - С, или по СМС (Ф. И. О., 
адрес, индекс). Т. 8-922-549-14-59. (287).

 Ищу работу сиделкой  в Орен-
бурге. Только в дневное время. Мне 
59 лет. Т. 8-905-813-39-19. (324)

  Ищу подработку по уборке 
входов в магазины, салоны, офисы 
(мусор, снег, урны). Быстро. 100 руб/ 
день. Т. 8-919-866-72-48. (342)

  Требуются операторы на теле-
фон (20 тыс руб). Т. 8-953-455-64-90. 
(346)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 160/78. Живу в 

Оренбурге. Вдова. Добропорядочная, 
обаятельная, без проблемных ситу-
аций. Познакомлюсь с порядочным, 
высоким, неполным мужчиной 58-70 
лет, состоявшимся в жизни (жела-
тельно вдовцом). Неуравновешенных 
и проблемных прошу не звонить. 
Т. 8-922-531-74-62.

 КАЗАХ, 63 года. Живу в сельской 
местности. Познакомлюсь с казашкой 
или татаркой для семейных отноше-
ний. Т. 8-932-543-37-55.

 МУЖЧИНА, 58 лет. Симпатич-
ный, спортивного телосложения, веду 
ЗОЖ. Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности 50-58 лет для 
серьезных отношений. Только из 
Оренбурга или пригорода. Звонить 
в рабочее время по т. 8-987-874-77-76.

 ВЕРА, 39 лет. Познакомлюсь с 
добрым, порядочным мужчиной до 
50 лет, любящим детей. Все подроб-
ности по т. 8-932-532-28-29.

 КАЗАШКА,  33 года.  По-
знакомлюсь с высоким казахом 
29-35 лет, порядочным, ответ-
ственным,  обеспеченным жильем, 
с личным автомобилем, для серьез-
ных отношений. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

 ИРИНА, 50 лет. Полненькая, 
невысокого роста. Живу одна, от 
детей независима. Познакомлюсь 
с мужчиной невысокого роста до 60 
лет. Т. 8-922-841-13-59.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу 
в Оренбургском р-не. Инвалид 
II группы. Познакомлюсь с татароч-
кой из Оренбурга до 46 лет (мож-
но с инвалидностью), без детей. 
Т. 8-905-813-66-05. 

 ЖЕНЩИНА. Средних полноты 
и роста. Без жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина 
60-70 лет для общения и взаим-
ной заботы. Пьющих, альфонсов 
и судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-877-94-06. 

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Живу в 
Оренбурге. Светловолосая, прият-
ной внешности. Характер общитель-
ный. Хозяйственная. Познакомлюсь 
с мужчиной до 55 лет славянской 
национальности, заботливым, вни-
мательным, веселым, для серьезных 
отношений. Т. 8-912-355-74-64.

 ВИКА. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 55 лет 
без материальных и жилищных про-
блем. Т. 8-953-453-95-93.

 ЖЕНЩИНА, 51 год, 170/75. 
Познакомлюсь с мужчиной 48-60 лет, 
добрым, порядочным, без вредных 

привычек и судимостей. Верю и на-
деюсь, что такого встречу. Т. 8-922-
846-55-59.

 ЖЕНЩИНА, 70 лет. Живу в 
сельской местности. Интеллигентная, 
начитанная женщина с чувством 
юмора и медицинским образованием. 
Мечтаю найти подругу (или друга) - по-
клонников ЗОЖ, огородников, которым 
надоело жить в «скворечнике». Рядом 
лес, река, банька. Положительные 
эмоции гарантирую. Пишите, звоните. 
Не пожалеете! mila6944@mail.ru 
Т. 8-932-847-22-94.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет (желательно 
мусульманином), хозяйственным, 
добрым и надежным, для семейных 
отношений. Подробности при встрече. 
Т. 8-922-870-63-20.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Живу в Орен-
бурге. Вдова. Познакомлюсь с добро-
совестным, без проблемных ситуаций 
мужчиной до 74 лет, ростом не ниже 
180 см. Т. 8-986-791-51-71.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Бузулуке. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет 
для серьезных отношений. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-929-282-01-42.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Позна-
комлюсь с мужчиной 57-68 лет из 

Оренбурга, ростом не ниже 170 см, 
с автомобилем. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-899-00-12.

 ТАТАРИН, 63 года, 170/85. Живу 
в Оренбурге. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с татаркой 50-55 лет 
для серьезных отношений. Возможен 
переезд. Т. 8-987-891-12-54.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, 157/78. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 75 лет для серьезных отноше-
ний. Женатых просьба не беспокоить.  
Все подробности по т. 8-905-849-27-25.

 МУЖЧИНА, 61 год. Живу в 
Оренбурге. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной до 66 лет для 
серьезных отношений. Подробности 
при встрече. Т. 8-987-881-43-00.

 ЖЕНЩИНА, 165/60. Стройная, 
симпатичная, не склонная к полноте. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, 
обеспеченным, желательно с автомо-
билем, для встреч на его территории. 
Только из Оренбурга. Т. 8-902-366-
93-62. 

 МУЖЧИНА, 58 лет, 173/75. Из 
Оренбурга. Познакомлюсь для жизни 
с одинокой, привлекательной (не-
полной), серьезной, интеллигентной 
женщиной 50-55 лет. Ради развлечения 
и выгоды просьба не звонить. Т. 8-961-
937-67-52. Звонить в дневное время. 

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в 
Оренбурге. На пенсии. Характер покла-
дистый, но требовательный. Познаком-
люсь с внимательным мужчиной до 60 
лет, ростом не ниже 170 см. Желатель-
но с автомобилем или правами. Не для 
встреч - только серьезные отношения! 
Т. 8-922-845-14-51.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Вдова. Симпатичная, энергичная, хо-
зяйственная. Характер общительный 
и позитивный. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 70 лет для серьезных отноше-
ний. Согласна на переезд в сельскую 
местность. Пьющих, вздорных прошу 
не беспокоить. Т. 8-919-861-32-91.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, рост 162 см. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет 
без жилищных проблем, можно из при-
города. Т. 8-922-841-45-65.

 МУЖЧИНА, 50 лет, 170/80. По-
знакомлюсь с худенькой женщиной 
невысокого роста, а главное, чтобы 
была способна на ответное чувство. 
Все подробности по телефону. Же-
лательно от вас СМС (перезвоню). 
Т. 8-987-192-29-16.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет, 152/70. 
Высшее образование. Спокойная, 
добрая. Ищу мужчину из Оренбурга, 
без вредных привычек, нежадного. 
Т. 8-908-320-75-51.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
руб

Льготникам - без оплаты, 
при отсутствии льготы - по спеццене.
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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.

Поздравляем!Поздравляем!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность -100%.

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем с днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Наталью Селиванову,Наталью Селиванову,
Ларису Чистотину,Ларису Чистотину,
Любовь Светашеву,Любовь Светашеву,
Аллу Верещагину,Аллу Верещагину,
Бориса Мануилова,Бориса Мануилова,
Тамару Маслову,Тамару Маслову,
Аллу Климову,Аллу Климову,
Алису Горячеву,Алису Горячеву,
Раису Томилину,Раису Томилину,
Рукию Исмаилову,Рукию Исмаилову,
Александру Денисову,Александру Денисову,
Татьяну Репину,Татьяну Репину,
Татьяну Шувалову,Татьяну Шувалову,
Татьяну Барабанщикову,Татьяну Барабанщикову,
Елену Глонти,Елену Глонти,
Марину Скоморохову,Марину Скоморохову,
Владимира Осина,Владимира Осина,
Любовь Троянскую,Любовь Троянскую,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Таисию Голоктионову,Таисию Голоктионову,

Татьяну Шувалову,Татьяну Шувалову,
Гузель Курамшину,Гузель Курамшину,
Елену Афанасьеву,Елену Афанасьеву,
Анастасию Сидоракину,Анастасию Сидоракину,
Клавдию Чеботареву,Клавдию Чеботареву,
Ольгу Колобовникову,Ольгу Колобовникову,
Зинаиду Вискову,Зинаиду Вискову,
Валентину Вислоушкину,Валентину Вислоушкину,
Виталия Криволапова,Виталия Криволапова,
Валентину Парфенюк,Валентину Парфенюк,
Нину Ерещенко,Нину Ерещенко,
Александра Кузнецова,Александра Кузнецова,
Галину Оршит,Галину Оршит,
Петра Ремпель,Петра Ремпель,
Наталью Олейник,Наталью Олейник,
Веру Нагаеву,Веру Нагаеву,
Валентину Зарицкую,Валентину Зарицкую,
Людмилу Донковцеву,Людмилу Донковцеву,
Тамару Пожидаеву,Тамару Пожидаеву,
Ранилю Ильину!Ранилю Ильину!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Любви взаимной и везенья,Любви взаимной и везенья,
Улыбок, солнца и тепла,Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!Здоровья, бодрости всегда!

Дорогую жену, маму Светлану Александровну 
Князеву поздравляем с днем рождения!
Пусть счастьем наполняется душа,
А светлый дом " достатком и уютом!
Пусть будет бесподобно хороша,
Неповторима каждая минута!
Пускай мечты исполнятся скорей,
В делах поможет верное везенье!
Надежных, чутких, преданных друзей
И солнечных улыбок в день рожденья!

Муж, дети, Аня, Рая, Нина, Люба, Аня, Дима. 

Поздравляем сына, внука, племянника 
Игоря Компанееца с юбилеем!
Тебе сегодня двадцать пять,
Это прекрасный юбилей.
Тебе хотим мы пожелать
Удачи, счастья, не болей! 
Ты будь таким, как есть сейчас:
Веселым, милым, удалым.
И ты всегда будешь для нас
Любимым, лучшим, дорогим.

С уважением, твои родные, с. Мустаево.

Дорогого Диму Сергеева 
поздравляем с днем рождения!
Ты мальчишка очень славный
И уже такой большой!
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.
Мы тебе желаем дружно                                   
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем!

Семьи Песчановых, 
Сергеевых, Булгаковых. 

Нашу дорогую Веру Михайловну 
Тащилину поздравляем с 98"летием!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой! 
Сын, сноха, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

Главного врача Каменноозерной амбулатории " 
уважаемого Вячеслава Ивановича Олейника 
поздравляем с юбилеем!
Мы благодарны Вам за все: за верность любимой 
работе, за вдохновение и доброту, за стремление 
быть полезным людям. Мы привыкли Вами гордиться! 
И хотим пожелать, чтобы Ваш богатый жизненный 
опыт, душевная красота и яркий сердца свет еще 
много"много лет несли здоровье и радость всем людям.

Медицинский персонал больницы.

Поздравляю мою любимую бабушку 
Тамару Сергеевну Капустьян с юбилеем! 
Сединки в волосах, на лбу морщинки 
И руки мягкие... Глаза " как на картинке!  
В них столько мудрости прожитых лет
И яркий, добрый свет... 
Тебе сегодня семьдесят! Я поздравляю! 
Большого счастья искренне желаю! 
О своих годах не переживай, 
Ты самая прекрасная, и это знай!

Т.В. Капутьян.

Дорогого, любимого Владимира Васильевича  
Голубева поздравляем с 55"летием!
Ты наша надежность, опора и сила!
И главный мужчина в семье!
И как бы жестоко нас жизнь ни косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть.

Жена, дети, внук, Аня, Рая, Нина, Люба, Саша.

ã. Îðåíáóðã, óë. Þðêèíà, 9à
(3532) 58-09-67    (3532) 20-75-09

Ö+
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Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

Не хватает слов, чтобы выразить мою при-
знательность социальному работнику Ольге 
Васильевне Леоновой. 

Я узнала эту женщину всего полгода назад, 
но за это непродолжительное время она стала 
для меня очень дорогим человеком. Не пере-
стаю удивляться, насколько ответственно Ольга 
Васильевна выполняет свою работу! 

Я всегда с нетерпением жду визита своего 
социального работника. Она приносит мне 
продукты, лекарства, расспрашивает о моих 
новостях, о здоровье. И это так важно! Ведь нам, 
пожилым людям, не хватает общения, внима-
ния, хочется выговориться, поделиться своими 
бедами и радостями. Ольга Васильевна стала 
мне близким человеком. Она настолько неравно-
душна, что может и всплакнуть, слушая меня.

У меня очень много проблем со здоровьем. 
Ольга Васильевна знает об этом, потому 

никогда не опаздывает, все мои 
просьбы выполняет свое-
временно. При необходи-
мости доставляет меня и в 
поликлинику, и в соцзащиту, 
и в пенсионный фонд. Я не 
устаю удивляться ее актив-
ности, желанию помочь всем 
и каждому в отдельности.

Хочется верить, что в отделении социаль-
ного обслуживания №5 Ленинского района 
Оренбурга, которым руководит Ирина Ивановна 
Богодухова, все работники такие же вниматель-
ные, заботливые и ответственные.

Поздравляю Ольгу Васильевну Леонову 
и всех ее коллег с наступлением весны. 
Желаю здоровья, успехов, энергии, милосердия 
и благополучия!

Г. М. КИСЕЛЕВА, г. Оренбург.

С весной вас, дорогие соцработники!

Дорогого мужа и папу 
Вячеслава Ивановича Олейника 
поздравляем с 50"летием!
Родной наш, сегодня с особенным чувством уважения 
и любви мы поздравляем тебя с юбилеем! С золотым! 
Ты освещаешь жизненный путь нашей семьи. 
Мы гордимся гордимся тобой! Спасибо за заботу и тепло. 
А наша любовь пусть будет для тебя самым сильным 
оберегом. Ты самый лучший на свете муж и отец! 
Будь обязательно здоров! 

С благодарностью, твои жена и дети.

СРОЧНО

Приглашаем всех желающих мастеров принять участие в конкурсе  
«РУКОДЕЛИЕ - МОЕ ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

Лучшие работы и рассказ о мастере будут опубликованы в рубрике 
«Свое дело» газеты «Оренбургская сударыня» с рекомендациями 

от  творческой мастерской «Рукоделие Люкс». 
В конкурсе могут принять участие мужчины и женщины от 18 лет, 

занимающиеся традиционными и нетрадиционными видами рукоделия.
Фотографии работ (до 10 шт) и информацию о себе отправляйте  

на электронный адрес редакции orsud@yandex.ru

28
50
27

ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ
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В нашем учреждении родители вос-
питанников являются активными 
участниками всех мероприятий. Мы 
вместе проводим тематические неде-
ли, празднуем день рождения детского 
сада и пр. Одним из самых любимых и 
ярких событий в жизни детей и взрос-
лых является неделя Масленицы.

В этом году мероприятие про-
ходило с 9 по 11 марта. Каждый 
день был наполнен событиями. 
В первый день - встреча Масле-
ницы с выставкой рисунков и изго-
товлением чучела зимы. Во второй 
день - заигрыши, соревнования, 
хороводы. Завершилась неделя 
конкурсом на лучшее и оригиналь-
ное блюдо «Блинная фантазия», 
в котором приняли участие дети 
и родители старших групп «Не-
знайка» и «Буратино». Малыши 
вместе с родителями составили 
технологические карты выпекания 

блинов. А с какой гордостью маль-
чишки и девчонки несли свои не-
обыкновенные блюда на выставку! 
Фантазии и выдумке не было 
предела: рулеты, роллы, розоч-
ки, узелки, бабочки, кузнечики и 
многое другое. 

Администрация детского сада 
наградила победителей конкурса 

грамотами и подарками. Органи-
заторы конкурса - воспитатели 
Л. В. Гавриленко, К. М. Бекешева, 
О. П. Кравченко - отмечены благо-
дарностью. 

Л. Н. ХАБИБУЛЛИНА, 
старший воспитатель 

детского сада «Родничок», 
с. Нежинка Оренбургского района.

Читатель - газета - читательЧитатель - газета - читатель

ПРОФИЛАКТИКА

Защитите себя от болезни!

ЯЗЫКОМ РИФМЫ

О попытке добиться 
прокладки пешеходной 
дорожки перед 
подъездами дома 
после оборудования там 
большой парковки

Перед подъездами нашего 
дома 

Частных авто стало много: 
не счесть!

И у властей появилась основа - 
Строить парковки,

их право учесть.

Все очень быстро со стройкой 
сложилось.

Только о людях, живущих 
в домах,

О нас, пешеходах, 
как видно, забылось.

С техникой новой 
мы в разных правах.

Жителям дома отдали 
дорожку

Между рядами стоящих машин,
Но, выходя из подъезда, 

немножко
Робко от вида крутящихся 

шин.

Пенсионеры, дети и мамы,
Старые люди несмело идут
Между машинами через 

изъяны:
Снег, лед и лужи...

Так сложен маршрут!

Этот участок проезжей 
дороги  

При непогоде: в дожди, 
в снегопад - 

Кроме испуга, неясной 
тревоги,

Вмиг разрушает жизненный 
лад.

Чу! На парковку влетает 
машина,

Скорость неясная, 
как повезет.

Чувствуют люди, как пахнет 
резина,

Прячутся люди за первый 
капот.

Вы преимуществом, 
нам отвечают,

В полном объеме владеете 
тут.

Но все ли водители это знают
И все ли это при встрече 

учтут?

Где это право искать на том 
свете,

Вдруг если ты попадешь 
под авто?

Ведь будет неважно,
кто станет в ответе 

И посочувствует этому кто.

Так пожалейте 
жильцов-пешеходов,

Вдоль дома дорожку для нас 
проложив,

Ведь явно тогда в наших пеших 
походах

Любой будет счастлив, спокоен 
и жив.

Александр Васильевич, 
ЗАТО «Комаровский».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Этикету учат воспитатели
Дети, как и взрослые, обязаны 
знать,  как  себя вести в об-
ществе, правильно общаться 
со старшими и сверстниками. 
А взрослые должны помочь 
малышам в освоении навыков 
культурного поведения - этикета. 
Хорошие помощники для наших 
детей в изучении этой нелегкой 

науки - воспитатели Галина Николаевна Крайнова и Татьяна Ана-
тольевна Кустикова.

Наши воспитатели часто проводят открытые занятия. Так, недавно 
прошло мероприятие, посвященное правилам этикета. На занятии наших 
детей учили спорить, не обижая и не унижая собеседника, правильно 
принимать гостей, вести себя за столом, знакомиться, общаться со 
взрослыми и сверстниками.

Развивать навыки социализации можно, проигрывая различные ситу-
ации. Так, на открытом занятии наша семья представила музыкальную 
сказку «Невоспитанный медвежонок Гоша». Сын Святослав сыграл в 
ней главную роль и показал, как можно превратиться из невоспитанного 
медвежонка в воспитанного. Это было очень полезным и для самого ре-
бенка: через театрализованную деятельность он овладевает основными 
этическими нормами, которые помогут его полноценному общению с 
окружающими, позволят естественно и свободно войти в широкий мир 
человеческих отношений.

Воспитатели постарались донести до нас, родителей, главную мысль: 
чтобы дети были открытыми, доброжелательными и вежливыми, нужно 
чаще хвалить их, обращать внимание на успешность и достоинства, 
а не на недостатки. Должен действовать принцип: один раз поругай - 
пять раз похвали.

От имени родителей дошколят хочется выразить огромную благодар-
ность воспитателям и администрации детского сада №8. 

И. А. СИЛКИНА, 
председатель родительского комитета МБДОУ №8 г. Оренбурга.

ПРАЗДНИК

Как на Масленой неделе… 

ИНИЦИАТИВА

За барьером тишины в «Солнечной стране»
В рамках реализации проекта «За барьером тишины» 30 детей 
с нарушением слуха в сопровождении сурдопедагога отдохнули 
в образовательно-оздоровительном центре «Солнечная страна». 

Для ребят была разработана специальная программа, включающая 
обучающие занятия и лечебно-оздоровительные процедуры, спортивные 
и досуговые мероприятия. Учебно-воспитательный процесс был органи-
зован с использованием современных интерактивных образовательных 
технологий и интернет-ресурсов.

Больше всего детям понравились мероприятия, которые проводили 
воспитатели и вожатые: конкурсная игровая программа «День воинской 
славы», зажигательные дискотеки, квест «Лабиринты разума» и пр. 

Отдых в образовательно-оздоровительном центре «Солнечная 
страна» способствовал развитию у детей социальной активности, ин-
тегрировал их в среду сверстников, закрепил коммуникативные навыки, 
расширил знания о достопримечательностях Оренбургского края. Очень 
важно, что девчонки и мальчишки с нарушениями слуха отдыхали вместе 
со здоровыми детьми и учились общаться друг с другом. 

Финансовую помощь проекту «За барьером тишины» оказывает 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва).

КЦСОН Северного округа г. Оренбурга.

АФИША

На ринг 
выходят 
юниоры
Оренбург готовится встретить 
участников первенства Орен-
бургской области по боксу 
среди спортсменов 1998-1999 
годов рождения.

Более 60 участников при-
будут из Оренбурга, Орска, 
Новотроицка, Соль-Илецка, 
Бузулука и Бугуруслана. К со-
ревнованиям будут допущены 
юниоры 17-18 лет в 11 весо-
вых категориях: 46, 49, 52, 56, 
60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг. 

Программа мероприятий:
22 марта 

Приезд участников, мандатная 
комиссия

23 марта 
8.00-10.00 - взвешивание
14.00 - предварительные бои
17.00 - открытие

24 марта 
14.00 - предварительные бои

25 марта 
14.00 - полуфинал

26 марта 
11.00 - финал

Все соревнования пройдут 
в Центре бокса на Красной 
площади в период с 23 по 26 
марта. 

Туберкулез... Большинство современных людей искренне 
верит, что это болезнь заключенных и бродяг. В действи-
тельности же практически любой человек, за исключени-
ем отшельников, не выходящих из дома, подвергается 
риску инфицирования, а значит, и возможности заболеть.

Туберкулез - это проблема всего человечества. 
К настоящему времени около трети населения мира 
инфицировано. Каждый год туберкулезом заражает-
ся 1% населения планеты. Ежегодно регистрируют 
примерно 8,4 млн новых случаев и примерно 2 млн 
человек умирают от заболевания.

Туберкулез передается от человека к человеку 
воздушно-капельным путем, то есть при кашле и даже 
при разговоре. К сожалению, определить по внеш-

нему виду «опасного» больного не представляется 
возможным, потому туберкулез называют коварным. 
Выраженные симптомы, увы, проявляются зачастую 
только при необратимых изменениях в легких. В боль-
шинстве случаев заболевший человек длительное 
время чувствует себя удовлетворительно.

Основными мероприятиями в борьбе с распро-
странением туберкулеза являются вакцинация у 
детей и флюорографическое исследование у взрос-
лых. Эти методы позволяют выявить заболевание на 
самых ранних стадиях.

Не стоит игнорировать меры профилактики. Легче 
предупредить болезнь, чем вылечить ее.                           
Отделение профилактики ГБУЗ «ГКБ№5» г. Оренбурга.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Драма - Арат - Абазин - Тора - Сани - Арарат - Кускус - Анод -
Модерато - Бор - Кито - Абажур - Эмми - Нуга - Мозги - Кипа - Ирбис - Аре - Свая -
Нокдаун - Стенд - Аннаба - Ерунда - Икар - Ладан - Лото - Икитос - Атас -
Лыко - Угроза - Фонарик - Арык.
По вертикали: Субмарина - Сом - Криминал - Особа - Рассказ - Кадило - Аба -
Гад - Акын - Манатки - Арника - Казино - Тор - Небо - Канада - Сук - Лук - 
Атаман - Ара - Сторож - Кредитор - Радушие - Азы - Кратер - Сак - Настил - 
Баку - Веко - Гранат - Бора - Ядро.

Ответы на сканворд из №10:

ХА! ХА! ХА!
Сегодня я снова пытался 
вернуть свою девушку. Но 
с тех пор, как она переехала 
ко мне, ее родители перестали 
отвечать на звонки... 

* * *
О моем возрасте могу сказать: 
принца на белом коне уже не 
жду, но к цокоту копыт еще 
прислушиваюсь... 

* * *
В ателье: 
- Здравствуйте, я хотел бы 
пошить у вас брюки...
- Нет проблем, садитесь и 
шейте! 

* * *
SMS от жены:
- Забери ребенка с улицы, ис-
купай, накорми и уложи спать. 
Ответ мужа: 
- Четверых отмыл, пока на-
шего нашел. 

* * *
- И как ты расходуешь зар-
плату?
- 40% - на еду, 30% - на жилье, 
30% - на одежду, 20% - на не-
предвиденные расходы.
- Это же 120%.
- В том-то и проблема. 

* * *
- Что, развод? 
- Развод! 
- Машины делим пополам! 
- Пожалуйста! Мне - джип, 
тебе - стиральную. 

* * *
Мужчина в магазине: 
- 15 литров вина, пожалуйста. 
- Вы принесли для него ем-
кость? 
- Вы с ней разговариваете. 

* * *
- Папа, тебя к директору 
вызывают.
- Что случилось? Прогулял? 
Нагрубил? Разбил окно?
- Не знаю… Это ведь твой 
директор звонил.

* * *
- Не-е-ет, я через балкон не 
полезу. У меня клаустро-
фобия!
- Клаустрофобия - это боязнь 
замкнутого пространства. Где 
тут замкнутое пространство? 
- В гробу!

* * *
Похоже, я уже не наступаю, 
а танцую на этих преслову-
тых граблях.

Прочитай зашифрованную пословицу

Реши сканворд Найди на картинке 10 букв «Ч»10 букв «Ч» 

Металло-
прокат с 

Н-образным 
сечением

Шеренга

Она напа-
дает, когда 

вспоминают

Испанский 
живописец

Курорт 
в Армении

Соло 
в опере

Хирурги-
ческий сон

Друг 
домашнего 
лежебоки

Укромный 
уголок

То, что 
создано 

воображе-
нием

Водопла-
вающая 
птица

Животное 
семейства 

речных 
дельфинов

Болезнь, 
вызванная 
личинками 

мух

Ансамбль 
из двух 
голосов

Большая нелетающая птица

Спутник 
Юпитера

Наружный 
вид 

предмета

Столетник

Футболь-
ный клуб 
Испании

Крупная 
змея

Гараж для трамваев

Условие 
спора

Речь 
за столом

Сигара без 
покровного 

листа

Вечно-
зеленое 
дерево

Овощное 
растение

Носитель 
свежих 
идей

Усатый 
житель 
кухни

Сладкая 
вязкая 
масса 

с орехами

Дерево, ставшее символом подлога

Нагорье 
в Цен-

тральной 
Сахаре

Знамя, 
флаг

Река на 
северо-
востоке 
Испании

Неумерен-
ный в еде 
человек

Темные 
горы в Ка-
захстане

Древние 
основатели 

Ирана

Узконосая 
обезьяна

Ряд 
небольших 
гор, цепь 
холмов

Рассадник 
«средних» 

знаний

Нить 
поперек 
основы

Языческий 
божок

Террито-
риальное 
деление 

в Киргизии

Аромати-
ческое тра-
вянистое 
растение

Крупный 
порт 

в Алжире

Бабакато, 
вид 

приматов

Пряная 
приправа

Самая большая из известных ягод

Финский 
фолькло-

рист

Попугай

Траншея, 
применяв-
шаяся при 

осаде

Настойчи-
вый голос 
предков

Большое 
крестьян-

ское 
селение

Шулер 
с картами

Обращает 
врага 

в бегство

Начало 
мастерства

Искуситель 
спортсме-

нов

Волосы 
на лице

Плавучий 
знак

«Лебе-
диный» 
водоем

Народный 
поэт-певец 
у народов 
Кавказа

Прибли-
зительно 

4,5 км

Северная 
морская 

рыба

Жрец-
прорицатель

Лодка 
индейцев 
Южной 

Америки

Малая 
планета, 
астероид

Кто говорит 
на всех 
языках?
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В последний раз такой 
теплый и слякотный 
февраль в Оренбуржье 
был почти 30 лет назад. 
Вот погода и навеяла 
воспоминания…

Дождь сменялся снегопадом, 
потом - наоборот. На улицу 
невозможно было выйти. 

Пасмурно. Сыро. Вечерами все 
словно вымирало. Горожане стре-
мились после окончания рабочего 
дня попасть домой, отогреться 
за чашкой горячего чая и остаток 
вечера скоротать на диване у 
телевизора.

Мне надоели слякоть и дождь, 
а тут еще преподаватели не дают 
никакого спуску. Одногруппники 
шутили по этому поводу: «Не 
иначе как таблетки озверина вы-
пили». Я не разделяла взглядов 
своих друзей. К учебе относилась 
серьезно, хотя учиться на транс-
портном факультете Оренбургского 
политехнического института не 
каждому под силу. Но я созна-
тельно выбрала этот вуз и специ-
альность инженера-дорожника, 
считая ее престижной, а потому в 
моей зачетке на протяжении всех 
лет учебы красовались «хорошо» 
и «отлично».

- Майе Власовой пересдача 
экзаменов не грозит, - ставили 
меня в пример преподаватели.

* * *
…Я встала с дивана, включила тор-
шер. Мягкий розоватый свет залил 
комнату. Я любила свою квартиру 
в доме на улице Брестской, свою 
комнату, родителей и младшего 
брата Никиту. В Дзержинский район 
Оренбурга наша семья переехала 
недавно. До этого мы жили вместе с  
бабушкой Светланой Николаевной 
в самом центре города, в доме, где 
на первом этаже располагалась 
стоматологическая клиника. Ее-то 
я и собиралась посетить, потому 
что разболелись зубы. Ко всему 
этому добавилась повышенная 
температура.

- Что-то вид у тебя нехороший: 
щека распухла, осунулась... Завтра 
же поезжай к врачу, - сказала мама. -
А пока выпей чай с липовым ме-
дом.

* * *
…Только под утро я забылась в 
тяжелом полусне. Утром, глянув 
в зеркало, не узнала себя. Щека 
распухла, а под глазами появились 
огромные круги. Собравшись, 
я побежала на автобус. Добра-
лась до клиники рано, шла к док-
тору без опаски. Я знала Давида 
Иосифовича с детства. Он со своей  
женой Сарой Львовной и сыном 
Яшей часто бывал в нашей семье.

В коридоре клиники уже со-
брался народ. У дверей кабинета 
сидело несколько человек. 

- Кто последний? - спросила я.
- За мной занимайте, - отозвал-

ся высокий парень.
Глянув друг на друга, мы не-

вольно рассмеялись. У парня 
внешний вид тоже был несколько 
подпорчен распухшей щекой, но 
только левой. Между тем из каби-
нета послышался детский плач, 
а еще через несколько минут мо-
лодая мамаша вывела мальчугана, 
успокаивая его: 

- Ничего, Геночка, все пройдет, 
а новый зуб у тебя вырастет.

- Ну все, я пошел, - почему-то 
обратился ко мне парень, глядя 
синими-синими глазами.

«Разве бывают такие в при-
роде?!» - промелькнуло у меня в 
голове. Незнакомец долго не выхо-
дил, наконец появился со словами: 

- Заходи. Терпимо. Доктор - 
класс!

Давид Иосифович долго во-
зился со мной и объяснял, что 
доводить себя до такого состояния 
недопустимо. Учеба учебой, а зубы 
лечить надо. 

Выйдя из кабинета, я с удив-
лением обнаружила сидящего на 
прежнем месте незнакомца.

- Ну как? Все хорошо? - бросил-
ся он навстречу.

- А вы что здесь делаете? По-
чему не идете домой? - ответила 
я вопросом на вопрос.

-  В о - п е р в ы х ,  в а с  ж д у. 
Во-вторых, живу я на Брестской, 
а туда не ходят, а ездят.

- На Брестской?!
- Да! А что вас, собственно, так 

удивило? Район удаленный? Но зато 
там и не так шумно, как в центре.

- Вы на 34-м автобусе добира-
етесь до дома? - спросила я.

- А вы откуда знаете? - настал 
черед удивляться собеседнику.

- Видите ли, я тоже живу на 
Брестской.

- Ну так чего мы стоим? Идем 
на остановку, - парень взял ини-
циативу в свои руки. - Кстати, как 
вас зовут? Знакомы целых полтора 
часа, а я до сих пор не знаю, как 
зовут прекрасную незнакомку.

- Майя.
- А я Олег, - необычайно синие 

глаза смотрели весело и открыто.

* * *
Автобус был полупустой. За окна-
ми - мокрый снег, а в салоне тепло 
и уютно. Мы разговорились. Олег, 
оказывается, тоже учился в поли-
техническом институте на третьем 
курсе, только на другом факультете.

- Слушай, а ты на Брестской 
в каком доме живешь? - спросила 
я нового знакомого.

Он назвал номер.
- Так и я там живу!
- Это судьба: и эта слякоть на 

улице, и поход к врачу, - Олег взял 
меня за руку, и мое сердце часто-
часто забилось.

С этого дня мы не расставались. 
Вместе ездили в институт, гуляли по 
набережной Урала и улицам горо-
да, ходили на концерты и в музеи.

- Олег, пойдем завтра на вы-
ставку западноевропейского ис-
кусства! Говорят, там чудные фар-

форовые статуэтки экспонируются.
На другой день мы направились 

на выставку. Я заметила, что спутнику
скучновато, но ничего не сказала.

Позже, когда я рассказывала 
ему об истории создания фарфо-
ровых статуэток, Олег сказал:

- Да ты искусствовед! Зачем в 
политехнический пошла? 

- У меня папа окончил этот 
институт. Да и я мечтала с детства 
стать инженером.

- А я тебя, дорогой мой искус-
ствовед, приглашаю на цирковое 
представление. Билеты уже купил!

* * *
Сектор, где мы сидели, находился в 
центре. Мы с удовольствием наблю-
дали игру в «футбол» двух команд 
медвежат - «Мед» и «Малина», а 
потом на арену вышел респекта-
бельный бык с серьгой в одном ухе 
и показал настоящий мастер-класс.

После представления мы долго 
гуляли по Оренбургу, заглянули и 
к моей бабушке. Она напоила нас 
чаем с клубничным вареньем и по-
просила заглядывать к ней почаще.

Домой в тот вечер мы возвраща-
лись затемно. Олег, бережно взяв 
мое лицо руками, впервые поцело-
вал меня и сказал:

- Я люблю тебя, моя хорошая.
До сих пор я вспоминаю тот 

вечер и недоумеваю: куда все это 
ушло, почему любовь умерла?

* * *
Летние каникулы были для нас 
счастьем. Мы часто ездили к нам на 
дачу. Приезжала и бабушка, помо-
гавшая готовить разные соленья и 
варенья на зиму. Особенно хороши 
были вечерние дачные посиделки, 
когда на огонек заглядывали сосе-
ди. Отец брал в руки гитару, и вся 
компания почему-то чаще других 
пела под его песни, слова которые 
никак не подходили к настоящему 
времени года: «Листья жгут,  листья 
жгут…» Тихий мелкий дождь сыпал 
на грядки и деревья, а на дачной 
веранде было светло и уютно.

* * *
Незаметно подкралась осень. На-
чались занятия в институте, а на 
ноябрьские праздники мы сыграли 
свадьбу. Олег сразу устроился на 
работу и перевелся на заочное 
отделение. Я знала причину такого 
поступка мужа. Отец его потерял 
работу, а мать часто и подолгу 
лежала в больнице. Кроме Олега в 
семье Коротковых были младшие 
брат и сестра, поэтому мы начали 
жить у моих родителей, и это боль-
но било по самолюбию Олега.

Через год у нас появился пер-
венец. Мы назвали сына Юрой. 
Воспитывать малыша помогали 
родители и моя бабушка. А еще 
через год, окончив институт, мы 
уехали работать по направлению 
в Челябинскую область. Возмож-
ность остаться в Оренбурге была. 
Мне, получившей красный диплом, 
сразу же после защиты предложили 
работать в институте, но Олег с 

желанием жены заняться научной 
деятельностью не согласился. 
Его слово являлось решающим, 
и, покладистая по характеру, я с 
ним согласилась. Приехав в чужой 
городок, мы сначала жили в обще-
житии локомотивного депо. Олега 
назначили бригадиром, а уже через 
несколько месяцев утвердили на 
должность мастера. Я тоже устро-
илась на работу по специальности. 
Начались трудовые будни.

* * *
В конце каждого месяца в локо-
мотивном депо случался аврал. 
Чтобы выполнить план ремонта 
локомотивов, бросались все силы. 
А тепловозы почему-то именно в 
последних числах месяца поступали 
на ремонт в большом количестве...

Олег возвращался с работы 
усталый и злой. Часто вторая сме-
на заканчивалась под утро. 

Все чаще и чаще после очеред-
ного аврала Олег приходил домой 
навеселе. Я пыталась урезонить 
мужа, на что он кричал: 

- Интеллигенция! Западноевро-
пейское искусство! Да что ты зна-
ешь о жизни работяг?! Ты, которая 
никогда не понимала, да и сейчас не 
понимаешь, как достаются деньги. 
Привыкла жить у папеньки с мамень-
кой! Да и сейчас не перетрудилась. 

- Но, Олег, я ведь тоже работаю. 
Да и Юра на мне. Ты и не помнишь, 
когда водил его в детский сад.

- Скажите, пожалуйста, я не 
помню! Хватит болтать, подавай 
на стол, садись и выпей со мной. 
Премию мы получили.

Я впервые побоялась ослу-
шаться мужа, выпила с ним.

- Давай еще по рюмке!
- Нет, что ты, мне хватит.
- Кто тебе сказал, что хватит? 

Я тебе этого не говорил!  Пей! - 
он ударил меня по лицу.

Громко заплакал Юрка, напу-
ганный отцовским криком...

* * *
Утром, увидев, как я старательно 
замазываю синяк тональным кре-
мом, Олег виновато сказал:

- Прости меня, больше этого не 
повторится.

На некоторое время наступило 
затишье, и приехавшие в гости ро-
дители не уловили напряжения в от-
ношениях зятя и дочери. Только на 
перроне, обняв меня, мама сказала:

- Другая ты стала какая-то. 
Береги себя. А может, все-таки 
переедете в Оренбург? Поговори 
еще раз с Олегом.

- Не беспокойся, мама. У нас 
все хорошо.

* * *
Олег держался, но прежние от-
ношения не вернулись. И все-таки, 
когда я забеременела, Олег сказал: 

- Будем рожать второго.
Наш Антошка рос слабым и 

болезненным. Я подолгу лежала 
с малышом в больнице. Родители 
все чаще настаивали на нашем 
возвращении домой, в Оренбург. 

* * *
…Подрастали дети. Младший 
пошел в первый класс, старший 
Юра - в восьмой. В начале октября 
Юра, катаясь с друзьями на угнан-
ной машине, попал в серьезное 
ДТП. Несколько дней находился 
в коме. Олег словно сорвался 
с цепи. Приходя с работы, напивал-
ся и кричал:

- Это все ты! Ты виновата! По-
такаешь во всем детям. Тряпка! 
Распустила пацанов!

Юрка вышел из больницы инва-
лидом. Серьезная черепно-мозговая 
травма давала о себе знать. Он стал 
нервным, легко возбуждался. Со-
стояние старшего сына, постоянные 
болезни младшего, пьянство мужа 
вконец меня допекли. Я в тайне от 
всех начала выпивать. Помогало 
на первых порах, но постепенно 
алкоголя требовалось все больше.

* * *
Изменения, происходящие со мной, 
стали замечать окружающие. Часто 
по вечерам мы уже вдвоем с мужем 
расслаблялись за ужином, а потом 
возникали ссоры. Жизнь в доме 
напоминала извержение вулкана. 
Крики, плач. Однажды я не вышла 
на работу. Олег позвонил и сказал, 
что жена находится в больнице. Кол-
леги, пришедшие навестить, нашли 
меня в плачевном состоянии. Шея 
была окольцована корсетным во-
ротником. Когда-то выразительные 
серо-голубые глаза потухли. 

- Это тебя так Олег? - спросили 
пришедшие.

- Нет. Это я сама упала со сту-
ла, когда полезла на антресоли.

Через два месяца меня выписа-
ли из больницы. Жизнь рушилась. 
Находя на время успокоение в 
рюмке, я, придя в себя, терзалась 
угрызениями совести, но ничего не 
могла с собой поделать. Вернуться 
к родным не захотела, а, оставшись 
с мужем, теряла его. К его главному 
недостатку, пьянству, прибавился 
еще один - у Олега были женщины, 
и я об этом знала.

* * *
Так и жили мы много лет парал-
лельной жизнью. Дела на работе 
стали совсем плохи, и однажды мне 
предложили уволиться по собствен-
ному желанию. 

Жизнь превратилась в ад. Олег 
все чаще поколачивал меня, под-
росшие сыновья не поддерживали, 
а презирали меня за мягкотелость, 
за то, что не даю отцу отпора... 
Неизвестно, чем бы все закончи-
лось, если бы Олег не ушел на-
совсем к другой женщине. Меня 
вместе с сыновьями забрали 
родители. Я прошла курс реаби-
литации, устроилась на работу в 
Оренбурге. Живу все там же, на 
Брестской. И все еще люблю Оле-
га. И все чаще вспоминаю первый 
день нашего знакомства, наши 
прогулки по ночным улицам, когда 
город принадлежал нам двоим...

Майя КОРОТКОВА, 
г. Оренбург.

Куда уходит любовь? 
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

24 марта, 18.30 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
25 марта, 18.30 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
26 марта, 17.00 - «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 

К ЖЕНЩИНЕ» 12+
27 марта, 17.00 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
29-30 марта, 18.30 - «БРАТИШКИ» 16+

Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
24 марта, 18.30 - «SILIСONE» 16+
25 марта, 18.30 - «ХАНУМА» 12+
26 марта, 17.00 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
27 марта, 17.00 - УСЛЫШЬ МЕЛОДИЮ ДУШИ» 

Концерт 12+
30 марта, 18.30 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ!» 12+
Для детей
20 марта, 11.00 - «ПРИНЦЕССА И ТРУБАДУР» 0+

Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный 
татарский драматический театр 
им. М. Файзи

25 марта, 18.30 - «ЖЕНИТЬБА ПО-ТАТАРСКИ» 12+
26 марта, 17.00 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
27 марта, 17.00 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
Для детей
27 марта, 12.00 - «ХВАСТЛИВЫЙ ПЕТУХ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.

Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
25 марта, 12.00 - «КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ 

ОБМАНЫВАЛА» 0+
25 марта, 18.30 - «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
26 марта, 11.00, 13.00 - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 0+
27 марта, 11.00, 13.00 - «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+

Т. 77-01-26.

Театр кукол «Пьеро»
25 марта, 11.00 - «СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ» 0+
26 марта, 11.00, 13.00 - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 3+
27 марта, 11.00, 13.00 - «ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ» 3+

 Т. 75-36-24.

АФИШААстрологический прогноз с 23 по 29 марта
23 марта первое лунное затмение в 2016 году. Его влияние продолжится до конца рабочей 
недели. В этот период звезды советуют сосредоточиться на делах и воздержаться от праздного 
времяпрепровождения. Займитесь своим здоровьем.

Овен 
Прежде чем присту-

пать к ответственной работе, 
вам не помешает набраться 
сил. Займитесь спортом, 
правильно питайтесь и вы-
сыпайтесь, чтобы хватило 
энергии на все дела, которые 
сейчас вас ожидают. Поклон-
ников много, но чтобы вы-
брать одного-единственного, 
вам придется прислушаться 
к голосу своего сердца. 

Телец 
На вас хорошо по-

действует смена обстановки -
новые впечатления поднимут 
ваше настроение. Отправь-
тесь на несколько дней отдох-
нуть или проведайте далеко 
живущих родственников. Тем 
более, что в этот период вас 
может ожидать судьбоносное 
романтическое знакомство, 
которое произойдет или 
в дороге, или в другом городе. 

Близнецы 
На работе вас ожи-

дает много важных дел, так 
что будьте собранными и не 
расслабляйтесь. Не тратьте 
драгоценное время на споры 
с коллегами. Пусть они по-
ступают, как считают нужным, 
а вы молча выполняйте свою 
работу. В этот период любовь 
станет для вас стимулом 
к большим жизненным свер-
шениям и победам. 

Рак 
Вас будут привле-

кать новые дела, которые 
покажутся перспективными. 
Но если в этот период вы 
смените работу, она может 
оказаться более сложной, 
чем вы ожидали. Поэтому не 
уходите с насиженного места! 
Романтический вечер вдво-
ем - это то, что нужно, чтобы 
освежить ваши отношения 
с любимым человеком. 

Лев 
Сейчас перед вами 

замаячат новые возможно-
сти, воспользовавшись кото-
рыми вы быстро поправите 
свое финансовое положение. 
Окончание периода окажется 
сложным из-за обилия воз-
никших трудностей. Не суети-
тесь и решайте проблемы по 
мере их возникновения - это 
поможет вам сохранить кон-
троль над ситуацией. 

Дева 
Прошлые проблемы 

наконец-то отступят, и вы 
сможете насладиться вес-
ной и общением с близкими 
людьми. Эта неделя обещает 
вам много приятных событий, 
связанных с любовью и ро-
мантикой. Но старайтесь не 
забывать и о своих рабочих 
обязанностях. Иначе строгий 
выговор от начальства испор-
тит вам настроение. 

Весы 
Постарайтесь про-

явить терпение в отношении 
коллег, которые будут не 
согласны с вами. Лишние 
споры сейчас ни к чему: 
ваши оппоненты останутся 
при своем мнении. Прими-
те обстоятельства такими, 
какие они есть, - сейчас у 
вас нет шансов их изменить. 
Любимый человек ждет от 
вас сочувствия и понимания. 

Скорпион 
Ваша вспыльчивость 

может стать причиной ссоры 
на работе, так что учитесь 
владеть своими эмоциями. 
Возможны успехи в сфере 
финансов, если вы проявите 
расторопность. Поклонники 
будут осыпать вас компли-
ментами. Не спешите с вы-
водами и дайте себе время, 
чтобы решить, кому из них 
отдать предпочтение. 

Стрелец 
Не оставляйте без 

поддержки людей, которые 
попросят помощи или об-
ратятся за советом. Все доб-
ро, которое вы бескорыстно 
совершите в этот период, 
вернется к вам сторицей. 
Решая вопросы, касающиеся 
недвижимости, обратитесь за 
помощью к юристу. В любви 
доверяйте предчувствиям - 
они окажутся верными. 

Козерог 
Вас ожидает покоре-

ние новых карьерных вер-
шин. Профессиональные 
успехи, которых вы достиг-
нете, поднимут настроение. 
В этот период вам необхо-
димо соблюдать режим дня. 
Недосыпание может стать 
причиной плохого самочув-
ствия. Серьезный разговор 
с любимым человеком помо-
жет вам многое понять. 

Водолей 
В первой половине 

периода приготовьтесь бо-
роться с трудностями, кото-
рые ожидаются на работе 
и в семье. Не придавайте 
значения слухам и сплетням, 
и пусть чужие советы не сби-
вают вас с выбранного пути! 
Вторая половина периода 
окажется более спокойной, 
удачной для творческих на-
чинаний и любовных дел. 

Рыбы 
Будьте осторожны 

в делах, связанных с фи-
нансами, - есть опасность 
пострадать от мошенников. 
Вы поступите правильно, 
если посетите престарелых 
родителей - они будут очень 
рады вас видеть и дадут не-
сколько полезных советов. 
Чтобы достигнуть счастья 
в любви, вам следует пре-
одолеть собственный эгоизм. 

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

КУЛЬТПОХОД

Дух декоративно-прикладного искусства

Международная выставка декоративно-прикладного
искусства «Образы изменчивых фантазий» 

открыта в зале Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств.

Заходишь в выставочный зал - и видишь удиви-
тельные работы творцов из Оренбургской и Сверд-
ловской областей, Башкирии и Чувашии, из соседнего 
Казахстана… И невольно задаешь себе вопрос: разве 
не это и есть настоящее искусство? Такое, каким оно 
должно быть: будоражащее фантазию, показывающее 
духовную сущность формы и идеи творения... Все 
представленное настолько красиво, оригинально, ярко 
и умело сделано, что от каждого изделия трудно ото-
рвать взгляд. Конечно, можно предположить, что это 
лишь субъективное мнение, рожденное обывательским 
менталитетом, который еще не развился, по мнению тех 
самых эстетов, до уровня настоящего понимания ис-
кусства. Но почему не может считаться произведением 
искусства представленная работа «Байкал», в которой 
образ озера создан с помощью тканевой полосы, по 
центру которой вытянулась рыба, передающая глубину 
и полноту Байкала? Как жителя Оренбургской области 
меня не могла оставить равнодушной серия Анатолия 
Шлеюка «Сарматы», в которой с помощью удивительных 
сочетаний цветов переданы сказочно-реалистические 
образы людей и неведомых существ.

Привлекает внимание и работа А. А. Ляпустиной из 
Магнитогорска, на которой представлен дух леса в виде 
силуэта оленя, приветствующего зрителей. Эта композиция 
наполняет душу теплотой и покоем. А дополняет состояние 
умиротворения декоративное панно И. Б. Лемоновой из 
Екатеринбурга. Работа из меди, горячей эмали и дерева 
«Покой» передает традиционный уклад коренных малочис-
ленных народов, чувствующих себя уютно в своих землях. 

Образ метели великолепно передала оренбурженка 
О. П. Солдатенкова из Оренбурга. Ее метель - белые 
птицы из войлока и шерсти. 

Работа Елены Шевченко из Уфы «Думы мои - сумер-
ки», сделанная из квилта, напоминает работы Н. Рериха, 
на которых горы плавно перерастают в небо и наоборот. 

Восхищает нитевая графика гостей из Актобе. 
«Открытие», «Отголосок души», «Северное сияние»… Все 
образы авторы передают прямыми нитевыми линиями!

Каждая работа, представленная на выставке, за-
служивает внимания и уважения. И путь философы-
эстеты продолжают размышлять о сущности истинного 
искусства, а я теперь точно уверена, что декоративно-
прикладное творчество - это и есть настоящее само-
ценное искусство! Если вы еще сомневаетесь, можете 
посетить областной музей изобразительных искусств. 
Выставка работает до 3 апреля 2016 года.

Юнна АСТРАХАНЦЕВА.

В истории эстетической мысли на протяжении всего ее существования ведутся споры 
по поводу того, что является истинным искусством. Некоторые эстеты, такие как Иммануил Кант,
считают, что настоящее искусство не утилитарно, а ценно само по себе, поэтому не может быть 
декоративно-прикладным. Вдумываясь в эту мысль, анализируя все за и против, соглашаешься 
с ней, но лишь до тех пор, пока не попадешь на выставку декоративно-прикладного творчества. 
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Фотоконкурс «Мы вдвоем»
Романтическая пара, семейная чета, лучшие друзья... Как много значат для 
нас эти два простых слова «мы вдвоем». Сколько различных чувств скрыва-
ют они, сколько необычных образов создают! Предлагаем и вам поразмышлять 
на эту тему и поделиться своими снимками, на которых вы вместе, вы вдвоем. 
Ждем ваших фотографий по адресу редакции: г. Оренбург, ул. Володарского, 11, 
или по электронной почте orsud@yandex.ru.

«Мы с мужем 48 лет рядом». «Мы с мужем 48 лет рядом». 
Прислала Людмила Прокофьева.Прислала Людмила Прокофьева.

«Двойняшки - двойное счастье!» Прислала Ольга Калоша.«Двойняшки - двойное счастье!» Прислала Ольга Калоша.

«Хорошо иметь такого деда!» Прислала Татьяна Даминова.«Хорошо иметь такого деда!» Прислала Татьяна Даминова.

«Дружим с детства». «Дружим с детства». 
Прислала Вера Гнездилова (Желудякова).Прислала Вера Гнездилова (Желудякова).

«Папина дочка». Прислала Марина Якушева.«Папина дочка». Прислала Марина Якушева.

«Молодеют сестренки». Прислал Андрей Грызунов.«Молодеют сестренки». Прислал Андрей Грызунов.


