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Юридическая компания «Гарант прав»  работает в Оренбурге 
не первый год. Специализация компании - антиколлекторская 
деятельность. За время работы компания помогла десяткам 
людей решить вопросы с кредиторами, банками и коллектор-
скими агентствами. 

ЕЛЕНА  ИГОРЕВНА, клиент компании «Гарант прав»: 
«К сожалению, недавно пополнила ряды должников. Совершила 
глупость: влезла в кредиты, должна трем банкам. Платить 
по всем долгам не могла. Начали названивать коллекторы. 
В любое время суток, с угрозами. Звонили не только мне, 
но и моим маме и сестре. Долго думала, как выйти из положения, 
искала... И наконец-то нашла! Юристы компании «Гарант прав» 
бесплатно проконсультировали, разъяснили мои права и права 
банка. Затем было судебное разбирательство (специалисты 
представляли мои интересы), сумма долга зафиксировалась, 
штрафы убрали. Специалисты компании дали не только резуль-
тат, но и моральную поддержку. Огромное спасибо сотрудникам 
фирмы «Гарант прав». РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ».

Если у вас есть проблемы с банками, 
МФО или частными кредиторами, 

обратитесь к специалистам компании «Гарант прав». 
Бесплатные консультации, презентации наших услуг 

и сладкие угощения гарантируем.и сладкие угощения гарантируем.

+100% РЕЗУЛЬТАТ!

г. Оренбург, ул. Туркестанская, 88а,
ул. Салмышская, 24, магазин «Уют»,
т.: 8-800-500-16-50, (3532) 67-12-21.
сайт: www.garant-prav.ru
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«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» 
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Лиц. №ЛО-63-01-003118 от 07 апреля 2015 Министерство Здравоохранения Самарской области

ПУТЕВКИ ПУТЕВКИ 
НА ЛЮБОЙ СРОКНА ЛЮБОЙ СРОК  
от 1270 руб/деньот 1270 руб/день
включая:включая:
проживание,проживание,
трехразовое питание,трехразовое питание,
профессиональные профессиональные 
консультацииконсультации
       процедуры       процедуры++

Подробности по телефонам: (8482)

44-99-68, 48-99-79
Тольятти, Лесопарковое ш., 12

ÀÀÊÖÈßÊÖÈß!!
c 01.06.16 ïî 30.09.16c 01.06.16 ïî 30.09.16

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
ïåíñèîíåðàì ïåíñèîíåðàì 

íà ïóòåâêèíà ïóòåâêè  

-10%-10%c 10.05.16 ïî 31.08.16c 10.05.16 ïî 31.08.16

ÀÀÊÖÈßÊÖÈß!!
(ñåìåéíûé îòäûõ) (ñåìåéíûé îòäûõ)   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Подробности на сайте

www.rusbor.ruwww.rusbor.ru

.+7(3532) 455-378
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
20.04

ЧТ
21.04

ПТ
22.04

СБ
23.04

ВС
24.04

ПН
25.04

ВТ
26.04

+9...+16

+13...+21

+7...+1

+14...+11

+7...+14

+8...+14

+9...+16

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 169:
мальчиков - 96,

девочек - 73,
двойня - 3,

тройня - нет

Редкие имена:  
Аким, Кристиан, 

Демид, Савелий, 
Захар, Агделия, 

Ника, Агата, 
Николь, Майя

Популярные имена:    
Александр, Никита, 

Артем, Анна, 
Анастасия, Мария

Ребенок в семье: 
первый - 65,
второй - 81,
третий - 11

Одинокая мать - 27

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 14

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 125:
мужчин - 54,
женщин - 71,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 70 лет:
мужчины - 65 лет,
женщины - 75 лет

Браков - 32

Разводов - 54:
по решению суда - 41,

по обоюдному  согласию - 13,
по приговору - нет

Перемена имени - 13

СВОДКА

02 - 186
03 - 5 565
ДТП - 102

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток 
разрушил могилы
Расследуется преступление, 
совершенное на кладбище 
села Владимировка 
Тюльганского района. 

Оскверненные могилы обнаружи-
ли во время похорон участника 
Великой Отечественной войны. 
Глава сельсовета обратился 
с заявлением в полицию. На ме-
сте преступления оперативники 
насчитали 14 сломанных крестов 
и пять поврежденных памятников.

После обхода домов, рас-
положенных по соседству с клад-
бищем, полицейские выяснили, 
что на погосте бесчинствовал 
14-летний мальчик. Он рушил 
могилы днем в присутствии двух 
друзей.

Для родителей подростка 
новость о преступлении сына 
стала неожиданностью. Теперь 
они понесут ответственность за 
его поступок и будут наказаны.

Задержаны 
живые черепахи
Более 8 000 среднеазиатских 
сухопутных черепах 
обнаружено в автомобиле 
на пограничном пункте 
пропуска «Илек». 
Ж и во й  г ру з  с то и м о с т ь ю 
8 млн руб без сопроводитель-
ных документов перевозился 
из Республики Казахстан 
в Российскую Федерацию. 
Грузоперевозчик за контрабанду 
привлечен к административной 
ответственности.

Семья 
отравилась газом
В одну из больниц Оренбурга 
госпитализированы 
34-летняя женщина и двое 
ее сыновей в возрасте 
девяти и двух лет.
Сотрудники полиции выяснили, 
что отравление мать с детьми 
получили у себя дома. Утечка 
газа произошла из-за неисправ-
ности газовой колонки. 

Машина упала 
в реку
Тело 29-летнего мужчины без 
признаков насильственной 
смерти обнаружено 
в районе села Ивановка 
Оренбургского района 
в автомобиле «ВАЗ-21093». 
Установлено, что мужчина вместе 
с родственниками находился на 
берегу Урала, где демонстри-
ровал недавно купленный авто-
мобиль. Решив показать тестю 
работу двигателя, водитель начал 
двигаться в сторону водоема. 
По невыясненным пока причи-
нам потерпевший не справился 
с управлением, автомобиль съе-
хал с обрыва, перевернулся и упал 
в реку. Водитель не смог выбрать-
ся из транспортного средства.

Ангелина МАЛИНИНА.

Сегодня в Оренбургской 
области официально ра-
ботают 42 микрофинансо-

вые организации, предлагающие 
займы до зарплаты, до пенсии, за 
1 минуту и т. д. Для получения от 
одной до двухсот тысяч рублей от 
заемщиков обычно не требуется 
ничего, кроме паспорта. Этот риск 
кредиторы с лихвой окупают про-
центами по займам. 

Например,  житель Соль-
Илецка в 2012 году взял в долг 
3 000 рублей. Вернуть деньги 
в установленный срок не смог. 
В 2014 году микрофинансовая 
организация подала на недобро-
совестного клиента в суд. Сумма 
долга на тот момент составляла 
127 тысяч рублей. 

Этот пример в Главном управ-
лении Центробанка России по 
Оренбургской области называют 
классическим. 

- Микрофинансовые органи-
зации в последние несколько лет 
заметно активизировались. Только 
в 2015 году оренбуржцы заключили 
с ними более 70 тысяч договоров  
на общую сумму более 800 млн 
руб, - сообщает руководитель ре-
гионального управления Центро-
банка РФ Александр Стахнюк.

Рост объема займов, выданных 
микрофинансовыми организа-
циями, специалисты связывают 
прежде всего с тем, что  условиях 

Проценты ограничены 
новым законом

В 2015 году тысячи 
жителей нашего 
региона попали 
в долговую яму 
из-за микрозаймов. 
Ситуацию должно 
изменить ужесточение 
требований 
к микрофинансовым 
организациям.

кризиса банки стали тщательнее 
проверять заемщиков, потому 
люди предпочитают оформлять 
кредиты в менее требовательных 
конторах.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Поправки, внесенные в Федераль-
ный закон «О микрофинансиро-
вании и микрофинансовых орга-
низациях», вступили в действие 
29 марта 2016 года. Они должны 
изменить работу недобросовест-
ных кредиторов. 

Главное нововведение свя-
зано с разделением финансовых 
организаций на два типа: микро-
финансовые и микрокредитные. 
Для получения первого статуса раз-
мер собственных средств должен 
составлять не менее 70 млн руб. 
Для вторых это необязательно. 
При этом привлекать инвестиции 
от граждан в сумме не более 1,5 
млн руб и выдавать займы до 
1 млн руб разрешается только 
микрофинансовым компаниям. 
Микрокредитным организациям 
запрещено привлекать инвестиции 
и выдавать займы на сумму свыше 
500 тыс руб.

СТОП, ПРОЦЕНТЫ!
Поправки в закон ограничивают 
проценты по займам. Теперь 
совокупный размер процентов 
не может более чем в четыре 
раза превышать сумму основ-
ного долга. К примеру, если 
гражданин занял 2 000 рублей, 
максимальная сумма к возврату 
составит не более 8 000 рублей 
независимо от длительности 
просрочки. 

Изменения коснулись и зай-
мов, предоставляемых микро-
финансовыми организациями че-
рез Интернет. 

Во-первых, право выдавать 
онлайн-займы теперь имеют толь-
ко крупные компании с капиталом 
не менее 70 млн руб. 

Во-вторых, сумма будет огра-
ничена 15 тыс руб.

В-третьих, идентификация 
личности получателя денег долж-
на проводиться с привлечением 
служб безопасности крупных бан-
ков, базы данных Пенсионного 
фонда РФ, Федерального фонда 
ОМС и других государственных 
учреждений.

Марина СЕНЧЕНКО.

Изменения законодательства кардинально перестроят бизнес 
финансовых организаций либо заставят их вообще уйти с рынка.

ПРАВОСУДИЕ

Главному спасателю Оренбуржья предъявлено обвинение 
Фигурантом уголовного дела по факту халатности 
при ликвидации чрезвычайной ситуации во время снежной 
бури на трассе Оренбург - Орск стал начальник регионального 
ГУ МЧС России Петр Иванов.
С л ед с т в и е м  у с т а н о вл е н о , 
что спасательную операцию 
2-3 января фактически заверши-
ли непрофильные силы. Из зоны 
чрезвычайной ситуации спасены 
84 человека, в том числе 4 детей, 
в лечебные учреждения достав-
лены 14 оренбуржцев. В резуль-
тате ЧС от переохлаждения погиб 
32-летний Эдуард Зиннуров.

Как выяснилось, неблагопри-
ятный прогноз погоды на пред-
стоящие дни в МЧС получили 
заблаговременно. Еще 31 дека-

бря было объявлено штормовое 
предупреждение из-за обильных 
осадков.

- По версии следствия, Петр 
Иванов проявил преступное легко-
мыслие и, понимая, что в резуль-
тате таких погодных условий мо-
жет возникнуть ЧС, не выполнил 
предусмотренных законом ме-
роприятий, чтобы предотвратить 
последствия. Руководитель не 
привел в готовность необходи-
мые силы и средства, - сообщает 
старший помощник руководителя 

СУ СК России по Оренбургской 
области Анжелика Линькова. 

Петр Иванов был назначен на 
должность руководителя Управ-
ления МЧС по Оренбургской 
области в 2010 году, до этого 
четыре года работал заместите-
лем начальника регионального 
управления. Теперь ему грозит 
лишение свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об 
избрании Петру Иванову меры 
пресечения. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Митрополит вручил орден герою
Сотрудник полиции Данил Максудов награжден орденом 
«Слава и честь» III степени.

Торжественная церемония состоялась после освящения храма 
архистратига Михаила, возведенного в сквере имени майора 

Виктора Самохина в память о погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудниках правоохранительных органов. 

Орден Русской православной церкви полицейскому вручил 
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. 

Данил Максудов принимал участие в спасательной операции 
на трассе Оренбург - Орск, где в ночь со 2 на 3 января из-за бурана 
застряли десятки машин. В ходе операции полицейский отдал свою 
одежду замерзающим людям, сам при этом обморозил руку. Впо-
следствии ему ампутировали мизинец и часть безымянного пальца.

Пенсионеры готовятся к многоборью
В Оренбуржье во второй раз пройдут компьютерные 
состязания среди пожилых людей. 

В соревнованиях смогут принять участие мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет.
Территориальный этап компьютерного многоборья состоится на 

базе комплексных центров социального обслуживания населения. 
Состязания проводятся в очной форме в двух категориях: 

уверенный и начинающий пользователь. К первым относят граждан, 
которые в своей профессиональной деятельности уже использо-
вали компьютер. Начинающие пользователи - выпускники курсов 
компьютерной грамотности или университетов пожилого человека 
2015-2016 учебного года.

После выявления лучших на местном уровне министерство соци-
ального развития области организует региональный этап. Он пройдет 
с 1 по 20 мая в заочной форме. Победители регионального этапа 
получат путевку на VI Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью, который пройдет в Новосибирске с 15 по 17 июня.

Тотальный диктант позади
Проверить свою грамотность пришли около 1 200 жителей 
Оренбурга и 400 орчан.

Акция прошла на двух площадках - в аудиториях научной би-
блиотеки ОГУ и на базе филиала вуза в Орском гуманитарно-

технологическом институте.
Автором диктанта в 2016 году стал детский писатель, поэт, драма-

тург и сценарист Андрей Усачев.
В Оренбурге текст прочли журналисты Андрей Федосов и Инна 

Томилина. Орчане писали под диктовку защитника хоккейного клуба 
«Южный Урал» Кирилла Кремзера.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте totaldict.ru 
20 апреля. Награждение отличников состоится 21 апреля в ОГУ.

Расследуется гибель солдата
Для выяснения причин гибели челябинца Дмитрия 
Монастыренко, проходившего срочную службу в воинской 
части Оренбургской области, в Министерстве обороны РФ 
создана специальная комиссия.

Трагедия произошла в воинской части №93766, дислоцирующейся 
на территории ЗАТО «Комаровский». Тело 20-летнего солдата, 

уроженца села Ларино Уйского района Дмитрия Монастыренко, 
было обнаружено днем 4 апреля. Командование части сообщило 
родственникам военнослужащего, что Дмитрий совершил суицид. 
Родители солдата не согласны с этой версией, так как обнаружили 
на теле сына следы побоев. 

Семья намерена провести независимую медицинскую экспертизу. 

Ленточки Победы - всем желающим
Каждый оренбуржец сможет бесплатно получить 
георгиевскую ленту из рук волонтеров областной 
общественной организации «Федерация детских 
организаций».

Акция «Георгиевская ленточка» традиционно стартует в преддве-
рии Дня Победы и объединяет миллионы людей по всей стране. 

В Оренбурге она начнется 27 апреля в 17.00 у Вечного огня на про-
спекте Победы. 

4 мая в 17.00 волонтеры будут раздавать ленты в сквере у Дома 
Советов, 6 мая - в парке «Салют, Победа!», 9 мая - на всех меропри-
ятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Организаторы напоминают, что символ памяти рекомендуется но-
сить на груди в районе сердца. Сложить ленту лучше всего бантиком 
или петелькой.

Инга ПРОХОРОВА.

Кто повезет дачников?
Сотни оренбургских садоводов-огородников 
с нетерпением ждут открытия дачного сезона. 
Каким он будет, рассказывает начальник 
управления пассажирским транспортом 
администрации г. Оренбурга Максим Фазуллин.

-Максим Римович, когда 
в Оренбурге офици-
ально будет открыт 

дачный сезон - 2016?
- В этом году старт дачному 

сезону будет дан 30 апреля. Сле-
дующий день в связи с празднова-
нием Пасхи у дачных перевозчиков 
будет выходным. В дальнейшем 
движение будет осуществляться по 
обычному расписанию. Традици-
онно выходными днями останутся 
понедельник и четверг.

- Сколько единиц транспорта 
будет задействовано в перевоз-
ке садоводов? 

- Количество дачных автобусов 
останется таким же, как и в про-
шлом году, - 98 единиц. Обслу-
живать они будут 42 маршрута. 
Резкое сокращение транспорта 
произошло в 2014 году. Тогда дач-
ники, конечно, испытали некоторые 
неудобства. Но благодаря коррек-
тировке графика перевозок на от-
дельных маршрутах с проблемой 
дефицита автобусов удалось спра-
виться. В прошлом году дачный 
сезон мы отработали достойно, 
жалоб практически не было. На-
деемся этот год завершить так же 
или лучше. Точно не хуже. 

- Какие недостатки нужно 
устранить до начала движения 
по дачным дорогам? 

- Списка проблемных террито-
рий и дорог у нас пока нет, но уже 
во второй половине апреля по всем 
дачным и садовым маршрутам про-
едет комиссия. При необходимости 
она даст председателям садовых 
обществ рекомендации по устране-
нию недостатков. К 30 апреля все 
дороги должны быть готовы.

- С какими проблемами при-
шлось столкнуться в процессе 
подготовки к дачному сезону в 
этом году?

- Проблемы появляются еже-
годно, но мы всегда стараемся 
оперативно их решать. В этом 
году основные трудности связаны 
с маршрутами, находящимися за 
пределами города, - в Оренбург-
ском и Сакмарском районах. Их 
немало - 29 из 42 имеющихся. По 
закону, администрация Оренбурга 
не должна заниматься организаци-
ей перевозок по данным направ-
лениям. Чтобы решить проблему, 
региональному правительству 
пришлось в установленном по-
рядке наделить нас полномочиями 
по организации регулярных пере-
возок до садоводческих обществ 
по межмуниципальным маршру-
там. Средства на эти цели будут 
выделены из бюджета области. 
Сейчас проводится вся необхо-
димая подготовительная работа, 

чтобы дачники не почувствовали 
никаких изменений в худшую сто-
рону и могли спокойно добираться 
до своих участков.

- Какова будет стоимость 
проезда? Могут ли тарифы на 
дачных автобусах, как в город-
ском общественном транспорте, 
оказаться нерегулируемыми?

- Несмотря на сокращение го-
родского и областного бюджетов, 
о повышении стоимости проезда 
вопрос не ставится. Все понимают, 
что основную часть пассажиров со-
ставляют социально незащищенные 
слои населения, для которых огород - 
не только единственная отдушина, 
но и источник получения продуктов 
питания. На дачных маршрутах пере-
возчики не имеют права устанавли-
вать тарифы по своему усмотрению. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Максим Фазуллин: 
«Цена за проезд на дачном 
транспорте останется на уровне 
прошлого года - 17 рублей». 

Добровольцы из Оренбургского 
государственного педагогического 
университета примут участие 
в организации парада Победы 
на Красной площади в Москве и 
военно-морского парада в Севастополе. 

Высокая честь представить наш регион 
на центральных событиях 9 Мая выпала 

Елизавете Репиной и Кристине Петровой.
Елизавета говорит, что она принимает 

участие в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню Победы, с самого детства. 
Для нее это память о прадедах, погибших 
на войне, о поколении, которое боролось 
за счастливое будущее для своих детей и 
внуков. 

- Я хочу вложить все силы и душу 
в организацию военно-морского парада 
в Севастополе и тем самым отдать дань 
памяти тем, кто сражался за свободу нашей 
великой страны, - отмечает другая студентка 
Кристина Петрова.

Девушки прошли очень серьезный кон-
курсный отбор и попали в число 200 лучших 
волонтеров, выбранных со всей страны. 

Всего на конкурс «Посол Победы» было 
подано более 2 000 заявок. 

Девушки отправятся на праздничные 
мероприятия при поддержке общественной 
организации «Поисковое движение России» 

Марина ПЕТРЕНКО.

АКЦИЯ

«Послы Победы» учатся 
в педагогическом университете
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Официальное название уч-
реждения звучит довольно 
сухо и длинно: кризисное 

отделение для граждан, имеющих 
обстоятельства, ухудшающие 
условия их жизнедеятельности, 
ГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
в Северном округе г. Оренбурга. 
Но за сложными грамматическими 
конструкциями скрывается очень 
человечное и гуманное заведение, 
которое сотрудники и жильцы 
называют «кризисный центр». 

ОДНА СУДЬБА
Для 28-летней Любови из Кур-
манаевского района обращение 
в этот центр оказалось един-
ственным выходом из жизненного 
тупика. Полгода назад ее с двумя 
малолетними детьми бросил муж. 
Женщина осталась без средств к 
существованию. Младшему сыну 
тогда было всего полтора года, 
потому работать Люба не могла, 
соответственно, ни жилье снимать, 
ни продукты, ни одежду покупать 
ей было не на что. Случайно узна-
ла о том, что в Оренбурге вот-вот 
откроется отделение для граждан, 
имеющих обстоятельства, ухудша-
ющие условия их жизнедеятель-
ности. И стала его самой первой 
клиенткой.

В кризисном центре молодой 
маме и ее детям предоставили 
отдельную комнату, выдали не-

обходимую одежду, помогли с 
устройством старшей дочки в близ-
лежащую школу. Теперь каждую 
неделю Любовь получает набор 
продуктов, из которых готовит еду 
для себя и детей. 

- Даже не знаю, как сложилась 
бы наша жизнь, если б не это 
учреждение. А здесь у нас есть 
все необходимое, мои дети сыты, 
у них есть игрушки. Не у всех дома 
имеется то, что предоставили нам 
в центре, - рассказывает Любовь. 

Женщина знает, что срок пре-
бывания в социальном учрежде-
нии ограничен шестью месяцами, 
потому уже сейчас готовится к 
самостоятельной жизни. В службе 
занятости она получила направ-
ление на курсы парикмахерского 
мастерства, после окончания 
планирует найти работу с гибким 
графиком. Это позволит и деньги 
зарабатывать, и с детьми доста-
точно времени проводить.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕ ПУСТУЕТ
Все 10 имеющихся койко-мест в 
учреждении на сегодняшний день 
заняты. В числе постояльцев от-
деления - бывшие жители Укра-
ины, одинокие люди, от которых 
отвернулись родственники, по-
страдавшие от насилия в семье, 
погорельцы. Большинство из них - 
жители сельских районов области. 

- Очередь к нам, конечно, не 
стоит, но и комнаты не пустуют. 

Кого спасают кризисные центры? 
За три месяца работы кризисного отделения 
для граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, шанс на перемены к лучшему получили 
десятки оренбуржцев и жителей области.

Люди узнают о нас из средств 
массовой информации, от спе-
циалистов органов социальной 
защиты населения и из других 
источников. И нуждающихся в 
поддержке граждан не пугает ни 
длительная процедура оформ-
ления, ни большое количество 
документов, подтверждающих ста-
тус, - рассказывает руководитель 
отделения для граждан, имеющих 
обстоятельства, ухудшающие 
условия их жизнедеятельности, 
ГБУСО «КЦСОН» в Северном 
округе г. Оренбурга Галина Репина.

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
В кризисном отделении созданы 
комфортные бытовые и досуговые 
условия: одно-, двух- и трехмест-
ные комнаты, кухня, столовая, 
игровая, библиотека, помещения 
для отдыха и гигиенических про-
цедур. Жильцам предоставляются 
продуктовые наборы, одежда, по-
стельные принадлежности, предме-
ты личной гигиены. Но обслуживать 
себя, готовить еду, стирать, гладить, 
наводить порядок в комнатах кли-
енты должны самостоятельно. При 
необходимости с ними работают 
психологи, юристы и другие специ-
алисты. Они оказывают содействие 
в прохождении профессионального 
обучения, поиске работы, устрой-
стве детей в школу или детский сад, 
прикреплении в поликлинику и т. д. 

Предполагается, что за время 
проживания за счет государства 
человек, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации, частично или 
полностью справится со своими 
проблемами.

Марина СЕНЧЕНКО.

В Оренбургской области на базе социальных учреждений действуют три 
кризисных отделения на 60 мест. Они располагаются в Оренбурге 
и Бузулуке и принимают жителей из разных уголков региона. 

«Пострелята» познакомились 
с космосом
Яркой и запоминающейся стала для наших 
воспитанников неделя, посвященная 
Дню космонавтики. 

Мы работаем в группе компенсирующей направленности 
«Пострелята». Ее посещают дети в возрасте от 5 до 7 лет. А этот 
возраст является важнейшим периодом для становления лич-
ности. Именно сейчас у девчонок и мальчишек закладываются 
предпосылки гражданских качеств, формируются представления 
о человеке, его возможностях, обществе, культуре, окружающем 
мире. Мы считаем, что дошкольники должны знать историю Дня 
космонавтики, подвиг Юрия Алексеевича Гагарина и других ге-
роических покорителей просторов Вселенной. Потому мы целую 
неделю рассказывали своим воспитанникам об освоении космоса, 
об устройстве Вселенной. В самостоятельной деятельности и на 
занятиях дети разгадывали кроссворды, учили стихи, рисовали 
летательные аппараты, лепили «Наш космодром», конструи-
ровали ракеты из бумаги и строительного материала. Вместе 
с детьми проявили свои творческие способности и родители. 
Итогом целого ряда мероприятий стало оформление выставки 
«Этот далекий космос».

Неделя прошла интересно и увлекательно. Главное дока-
зательство тому вопросы детей: «А мы будем еще о космосе 
говорить?» 

Полученные знания наверняка пригодятся детям в дальней-
шем.

М. А. АНИСИМОВА, Т. Н. ЕРМОЛЕНКО, 
воспитатели МБДОУ №102 г. Оренбурга.

ПРАЗДНИК

Тематическая неделя детям запомнилась!
С большим интересом ребятиш-
ки рассматривали фотографии 
космонавтов и иллюстрации 
космических кораблей. А потом 
отобразили свои впечатления в 
рисунках и поделках. Не отста-
вали от ребят и родители. Более 
100 человек приняли участие 
в выставках, которые были 
оформлены в каждой группе и в 
фойе детского сада.

Незабываемые впечатления 
оставил у детей «запуск» ракет в 
космос. 12 отважных космонавтов 
из числа воспитанников детского 
сада отправили «на орбиту» свои 
космические корабли. «3, 2, 1 - 
пуск!» - и вот ракеты стремитель-
но набирают высоту и скрываются 
в небе. 

В завершение праздничных 
мероприятий каждая группа 
получила в подарок дидактиче-
ский набор «Космос», который 
поможет ребятам узнать много 
интересного об истории космо-
навтики.

Коллектив детского сада №20 
«Мечта», г. Оренбург.

С целью развития у детей интереса и желания приобретать 
все новые и новые знания о космосе мы провели много 
мероприятий, посвященных Дню космонавтики. 
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В моду входит хоровое пение
В Оренбурге завершился областной конкурс 
среди учащихся детских музыкальных школ 
и школ искусств «Хоровая весна - 2016».

В творческом состязании 
приняли участие хоры и 
ансамбли образователь-

ных учреждений сферы культуры 
и искусства из шести городов и 
11 районов, всего 52 коллектива, 
а это более 1 000 участников.

Юные вокалисты боролись 
за победу по двум номинациям: 
академическое и народное пение.

Обладателями Гран-при стали 
Детская музыкальная школа им. 
Ф. И. Шаляпина из г. Бузулука и 
вокальный ансамбль «Сохрани 
песню» школы №69 г. Оренбурга. 

На первых позициях среди 
младших классов оказались хор 
«Парное молоко» Оренбургской 
детской школы искусств им. А. С. 
Пушкина, вокальный ансамбль 

детской школы искусств Соль-
Илецкого городского округа, во-
кальный (фольклорный) ансамбль 
Ташлинской детской школы ис-
кусств и младший хор хорового 
отделения оренбургской детской 
школы искусств «Вдохновение». 

Среди старшеклассников по-
бедителями признаны общий хор 
детской школы искусств Первомай-
ского района, вокальный ансамбль 
Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей и вокальный (фоль-

клорный) ансамбль детской школы 
искусств №9 им. А. А. Алябьева.

- Я с уверенностью могу ска-
зать, что по сравнению с прошлым 
годом в Оренбуржье есть успехи 
в хоровом искусстве. В этом году 
в фестивале приняли участие 
намного больше коллективов, - 
отмечает заслуженный деятель 
искусств РФ, художественный 
руководитель Оренбургского муни-
ципального камерного хора Ольга 
Серебрийская. 

Инга ПРОХОРОВА.

Перед конкурсантами ставилась задача разнообразить репертуар. Дети должны были исполнять русскую и зарубежную классику, 
развлекательные и патриотические произведения. 

Наша библиотека является фи-
лиалом МБУ «БИС» города Орен-
бурга. У нас зарегистрированы 
4 257 читателей разных возраст-
ных категорий - от дошкольников 
до людей пожилого возраста.

Книжный фонд библиотеки на-
считывает 40 348 экземпляров. Мы 
считаем своей главной задачей 
повышение интереса односельчан 
к классической и современной 
литературе и чтению вообще. 

Читатели нашей библиотеки в 
большинстве своем люди эруди-
рованные, думающие, стремящи-
еся к новым знаниям. Конечно, хо-
телось бы радовать их книжными 
новинками, удивлять современ-
ным техническим оформлением 

массовых мероприятий. Однако 
для этого необходима финан-
совая поддержка со стороны 
государства и спонсоров. Только 
в этом случае библиотека станет 
информационным и культурно-
досуговым центром современного 
уровня.

В нашей библиотеке ведет-
ся большая работа по раскры-
тию фонда. Особое внимание 
мы отводим информационно-
рекомендательной работе, ста-
раемся представить читателям 
литературу самой разнообразной 
тематики, разных жанров, напом-
нить о незаслуженно забытых, 
но интересных авторах и книгах. 
В этом помогают тематические 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чем гордятся и над чем плачут библиотекари?

Одними из первых на материал «Макулатуры много, книг - 
мало», опубликованный в «ОС» №10 от 15.03.2016 г., 
откликнулись сотрудники библиотеки села Краснохолм. 
У них своя точка зрения на события, происходящие в сфере 
культуры. Слово - нашим читателям.

выставки «Библиотека рекомен-
дует…», «Незаслуженно забытые 
книги», «Книги ваших родителей», 
«Книга с интересной судьбой», 
«Непыльная этажерка», «Раскро-
ем бережно страницы» и другие.

В нашем филиале стало тра-
дицией и проведение ежегодных 
благотворительных акций в целях 
пополнения книжного фонда: 
«Книгу - в дар библиотеке», «По-
дари библиотеке книгу писателя-
классика», «Прочитал сам - отдай 
в дар» и др.

Не один год ведется у нас 
учет отсутствующих книг. В спе-
циальный список мы заносим 
книги, которыми читатели ин-
тересуются, а мы вынуждены 
отказывать,  так как нужных 
книг у нас просто нет. Потом от-
дел комплектования старается 
формировать фонд, учитывая 
запросы. Отчасти удовлетворить 
желания читателей помогает 
внутрисистемный обмен.

Наше руководство в лице ди-
ректора МБУ «БИС» Людмилы 
Владимировны Емельяновой де-
лает все возможное для пополне-
ния фонда библиотек, но задача 
эта не из легких. Книги сейчас 
стоят недешево, а культура, как 
известно, финансируется по оста-
точному принципу. Поэтому во-
прос, где искать источники для 
обновления книжных фондов, 
остается открытым.

Тем не менее я не совсем 
согласна с тем, что на полках 
библиотек много макулатуры. 
Ведь наши учреждения меняют-

ся вместе с миром, но при этом 
выполняют свое предназначе-
ние - хранить книгу. Это значит, 
хранить вечно и списывать книги 
только по ветхости.

Приведу пример. В конце 80-х 
годов мы получали много книг по 
природе и экологии. Так много, что 
удивлялись: «Зачем нам столько?» 
Ведь литература оставалась невос-
требованной. Несколько лет книги 
стояли на полках мертвым грузом. 
А в 90-х годах во всех учебных 
заведениях ввели новый предмет - 
экологию. И имеющейся литературы 
стало нам не хватать! Считаю, что 
в современной библиотеке должны 
быть не только женские романы и 
детективы, но и экземпляры «былых 
эпох». Уверена, что любая книга 
всегда найдет своего читателя.

Наш фонд скомплектован 
большей частью в 80-е годы, но 
мы считаем, что и с ним можно 
сформировать прекрасный чита-
тельский вкус. Для этого библио-
текарь должен быть настоящим 
профессионалом, проявлять ини-
циативу, выдумку и любить своего 
читателя.

Сельские библиотеки выполня-
ют сегодня множество функций и 
являются центром духовной жизни 
на селе.

К нам идут с радостью и болью, 
за советом и поддержкой. И какие 
бы современные формы работы 
мы ни использовали при подготов-
ке мероприятий, в центре всегда 
книга. Та книга, которая нужна 
нашему читателю.
Работники библиотеки с. Краснохолм.

ПАМЯТЬ

Обелиски 
под контролем
В рамках подготовки 

к празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне все мемориальные комплексы 
Оренбуржья, посвященные 
событиям ратной истории, должны 
быть приведены в порядок 
до 1 мая 2016 года. 
Ответственность за состояние 
военных мемориалов возложена 
на глав городских округов, 
муниципальных районов области 
и их заместителей. 
Мониторингу технического 
состояния в регионе подлежат 
1 398 военно-мемориальных 
сооружений. Оценка готовности 
комплексов к празднику будет 
проводиться региональным 
министерством культуры в период 
с 11 апреля по 6 мая.

УСПЕХ

Зажигается новая 
звездочка
Воспитанница театра музыки 

и танца «Щелкунчик» 
девятилетняя Ева Сукманова 
прошла отборочный тур конкурса 
молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна - 2016». 
Юная вокалистка из Оренбурга 
попала в топ-20. Ева Сукманова 
признана жюри одной из самых 
достойных исполнительниц 
из 102 участников отбора. 
Ева - победительница 
и лауреат многих российский 
и международных конкурсов. 
В прошлом году она участвовала 
в кастинге проекта «Голос. Дети», 
но на этапе слепых прослушиваний 
до нее не дошла очередь. 
Это означает, что Ева попробует 
свои силы в четвертом сезоне 
телевизионной программы.
Ева учится в третьем классе 
гимназии №4 Оренбурга, 
в театре музыки и танца 
занимается с четырех лет.

Режиссер 
получил премию

Во время гастролей 
Оренбургского драматического 

театра им. М. Горького в Уфе после 
показа спектакля «Милые люди» 
по мотивам рассказов Шукшина 
состоялось вручение премии 
«Василий Шукшин» режиссеру 
спектакля, народному артисту РФ 
Рифкату Исрафилову.
Эта награда вручается людям, 
внесшим большой вклад в изучение 
и популяризацию творческого 
наследия Василия Шукшина, 
а также в многонациональную 
культуру и сохранение 
русского языка.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Ïîäàðîê äà÷íèöàì 
До начала огородного сезона остались считанные дни. 
Самое время задуматься о том, как уберечь кожу рук 
от огрубения и шершавости. Оренбургские ученые 
предлагают обратить внимание на косметику «SOLYЛАЙФ». 

Специальная линия по уходу 
за руками «SOLYЛАЙФ» соз-
дана на основе гиалуроновой 

кислоты и способна решить многие 
проблемы. Косметика противостоит 
воздействию ультрафиолетовых 
лучей, повышенному содержанию 
микробных тел в почве, защищает 
от растворов солей, кислот и щело-
чей, от аллергических сорняков... 
Словом, крем и гель «SOLYЛАЙФ» 
спасают женские руки от негативно-
го влияния всех вредных факторов. 

ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ

Гель для рук «SOLYЛАЙФ» содержит 
в своем составе особую структурную 
формулу гиалуроновой кислоты. Ее 
макромолекулы не впитываются в 
кожу, а, наоборот, образуют на ее по-
верхности защитный слой - тонкую 
гидратную пленочку, своего рода био-
логическую перчатку. Эта перчатка не 
позволяет различным аллергенам и 
вредным веществам контактировать 
с кожей и проникать вглубь клеток. 

Помимо «гиалуронки» в гель для 
рук «SOLYЛАЙФ» добавлены компо-
ненты, которые способствуют увлаж-
нению и обновлению клеток кожи. 

Еще одна особенность геля 
для рук «SOLYЛАЙФ» в том, что 
он питает ногтевые пластины и 
защищает структуру ногтя. 

ÓÌÍÛÉ ÊÐÅÌ
В креме для рук «SOLYЛАЙФ» для 
дачников также минимум ингреди-
ентов и максимум пользы. Простая 
кремовая основа моментально впи-
тывается в кожу и восстанавливает 
ее структуру, не оставляя жирного 
блеска. Руки испытывают настоящее 
наслаждение при применении этого 
крема, т. к. он усиливает липидный 
слой кожи и защитную функцию 
эпителия.

В настоящее время на ми-
ровом косметическом рынке 
большое внимание уделяется 
созданию так называемой пер-
сонифицированной косметики. 
Авторы ищут индивидуальный 
подход к разным категориям 
женщин: к домохозяйкам и ра-
ботницам вредных производств, 
к обладательницам зрелой кожи 
и молоденьким девушкам. 

Заведующий лабораторией 
прикладных биотехнологий НТП 
ОГУ, создатель биокожи Рамиль 

Рахматуллин со своей командой 
позаботился о женщинах, увле-
ченных садоводством и огородни-
чеством. И женщины наверняка 
оценят такую заботу! Ведь теперь 
им не придется стыдливо прятать 
заскорузлые руки и объяснять, 
что до такого состояния их довела 
работа на грядках. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

После
работы в огороде нужно нанести 
гель «SOLYЛАЙФ» тонким, плотным,   
     как перчатка, слоем на 5-7 минут. 
           Потом нанести крем «SOLYЛАЙФ»
                           и вмассировать его!

Оренбурженки - на пьедестале красоты
Юлиана Королькова завоевала титул первой 
вице-мисс в финале национального конкурса красоты 
«Мисс Россия - 2016». Орчанка Инна Бычкова стала 
обладательницей приза зрительских симпатий. 

За титул главной красавицы 
страны боролись 50 девушек 
из различных регионов. 

Юлиане Корольковой 21 год. 
Она любит читать Достоевского и 
коллекционирует билеты на само-
лет. Стоит отметить, что по итогам 
зрительского онлайн-голосования на 
официальном сайте конкурса Юлиа-
на набрала чуть больше 300 голосов, 
оказавшись в самом конце списка 
красавиц. Однако членов жюри 
девушка покорила своим обаянием. 
Например, на вопрос ведущего в 
интеллектуальном конкурсе «Как вы 
отреагируете, если ваша правнучка 
познакомит вас с избранником с Плу-
тона?» Юлиана спокойно ответила: 
«Я думаю, что подобное явление 
не исключено, ведь мы не знаем, 
насколько велика наша Галактика».

Мисс зрительских симпатий 
19-летняя Инна Бычкова учится 
в ОГУ по направлению «Произ-
водственный менеджмент», парал-
лельно занимается в модельном 
агентстве. 

Оценки участницам конкурса 
выставляли мисс мира - 2008 
Ксения Сухинова, мисс Вселен-
ная - 2002 Оксана Федорова, 
шестикратная обладательница 
Кубка мира по художественной 
гимнастике и телеведущая Ляй-
сан Утяшева, продюсер Иосиф 
Пригожин и ресторатор Аркадий 
Новиков. По их решению, титул 

«Мисс Россия - 2016» достался 
представительнице Тюмени Яне 
Добровольской. Ее наградили 
эксклюзивной короной из белого 
золота, украшенной бриллианта-
ми и жемчугом, стоимостью один 
миллион долларов. Награду она 
приняла из рук победительницы 
прошлого года Софии Никитчук. 
Помимо короны красавице вруче-
ны три миллиона рублей, автомо-
биль и возможность представлять 
Россию на конкурсах «Мисс мира» 
и «Мисс Вселенная».

Инга ПРОХОРОВА.

Представительницы Оренбургской области оказались в числе 
победительниц впервые за всю историю существования конкурса.

РАСТЕМ!
В 2006 году Надежда Шевченко 
из Оренбурга попала в финаль-
ную десятку «Мисс Россия». 
В 2007 году в десятке самых 
красивых девушек страны оказа-
лась орчанка Анастасия Шинина. 
В 2009 году Юлия Степанова 
вошла лишь в 30-ку красавиц, 
а в 2010 году Анна Коркина - 
в число 25 первых участниц. 
В прошлом году оренбурженка 
Вероника Тюрина из Оренбурга 
попала в число 50 девушек, 
претендующих на корону, 
но не прошла в топ-20. 
В 2014 году орчанка Ксения 
Гегель вышла на сцену в числе 
50 девушек, но не прошла в финал.

Если по каким-то причинам 
победительница не сможет 
представлять нашу страну 
на международных конкурсах, 
ее место займет оренбурженка 
Юлиана Королькова.

УСПЕХ

Наши школьники блещут умом
Убедительную победу в состязаниях по истории одержал ученик 
10 класса лицея №1 г. Оренбурга Иван Борисов. Стали также известны 
результаты участия оренбургских школьников в заключительном этапе 
всероссийских олимпиад по литературе и английскому языку. 

Итогом участия десяти наших ребят в смотре знаний по литературе в 
Курске стали три диплома, которые получили ученица 10 класса школы 
№87 г. Абдулино Анна Никитина, десятиклассница школы №8 г. Орска Дарья 
Попова и ученица 8 класса гимназии №1 г. Оренбурга Мария Воронкова.

Впервые за последние несколько лет оренбуржцам удалось занять 
призовое место в финальных состязаниях олимпиады по английскому 
языку. Диплом призера в Смоленске получила ученица 11 класса лицея 
№4 г. Оренбурга Елена Ахметова.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Парикмахерская наказана
Кваркенский районный суд рассмотрел иск о компенсации за травму, полу-
ченную женщиной в парикмахерской. Дожидаясь своей очереди, клиентка 
облокотилась на кресло, соединенное с раковиной для мытья головы. В ре-
зультате раковина упала посетительнице на правую руку. Женщина потеряла 
сознание от сильной боли. Сотрудники парикмахерской попытались привести 
ее в чувство с помощью нашатырного спирта, потом вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у женщины открытый перелом указательного паль-
ца правой руки, наложили семь швов и гипс. Больше месяца она находилась 
на лечении, восемь раз ей приходилось ездить в районную больницу. Дома у 
женщины возникали затруднения с ведением хозяйства, так как она живет одна.

Руководство парикмахерской отказалось добровольно выплачивать 
компенсацию. Однако суд установил, что инцидент произошел по вине 
парикмахерской, которая не позаботилась об устойчивости оборудова-
ния, и взыскал с директора салона красоты 25 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда, 880 рублей - за поездки клиентки в рай-
онную больницу. 700 рублей составила госпошлина в доход государства.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Летом, как правило, жители Оренбурга 
отмечают частые отключения 
электроэнергии. Почему? Неужели 
без этого никак нельзя обойтись?  
В мае в энергосистеме начинаются массовые ре-
монтные работы, которые проводятся для поддер-
жания надежности и качества электроснабжения. 
Традиционно энергетики работают в нескольких 
направлениях: ремонт и замена трансформаторов 
и другого оборудования подстанций, ремонт линий 
электропередачи, в том числе замена опор и про-
вода.   

Только по программе Оренбургского про-
изводственного отделения «Оренбургэнерго» 
в этом году работы будут проводиться на 165 
трансформаторных подстанциях, обновят около 
16 километров линий электропередачи. Ремонты 
электросетей пройдут на следующих улицах: 

Лесозащитная, Парижской коммуны, Калинин-
градская, Лабужского, Тепловозная, Локомотив-
ная, Трудовая, Подурова, а также на сотне других 
улиц практически во всех районах города. 

Есть, конечно, момент, который доставляет не-
удобства жителям: во время проведения работ по 
реконструкции и ремонту электроэнергия в домах 
будет отключена. Это вынужденная мера, ведь на 
линиях электропередачи и в трансформаторных 
подстанциях находятся электромонтеры, для их 
безопасности объекты обесточиваются. 

Плановые отключения не будут осуществляться 
одновременно по всем указанным адресам, а станут 
производиться по графику. Об отключениях энергетики 
будут предупреждать оренбуржцев заранее и обещают 
минимизировать неудобства: работы будут проводить-
ся в рабочее время, чтобы вечером, когда оренбуржцы 
вернутся домой, электричество уже было.  

ЭНЕРГОЛИКБЕЗ ДЛЯ ДАМ

Вечный свет или здоровье человека?   Вечный свет или здоровье человека?   
Сергей ЖУКОВ, заместитель главного 
врача Оренбургского областного кли-
нического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн, кандидат 
медицинских наук: 

- Большинство людей убеждены, что 
при поражении током возникают только 
ожоги внешних покровов. К сожалению, 
последствия гораздо серьезнее. Когда 
электрический разряд воздействует 
на тело, происходит судорожное со-
кращение мышц вплоть до серьезных 
повреждений мышечной ткани. Случа-
ются некрозы костных тканей, отеки 
головного мозга. Сбивается сердечный 
ритм, нарушается дыхание. В принципе, 
нарушается работа всех внутренних 
органов. А конечный результат прохож-
дения электрического тока через тело 
человека непредсказуем. 

Энергетики абсолютно верно 
делают, когда отключают свое обору-
дование при проведении работ. В этом 
здравый смысл и забота о безопас-
ности своих сотрудников. А жителей 
города я призываю проявить терпение 
к временным неудобствам, ведь на 
другой чаше весов находится здоровье, 
а может быть, и жизнь человека. 

 ГДЕ УЗНАТЬ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ?
Информацию о плановых отключениях оренбуржцы могут найти: 
* на сайте администрации города Оренбурга www.orenburg.ru;
* на сайте www.orenday.ru;
* в эфире телеканала «Регион» - программа «Наше время» в 20.00 и 23.00;  
* в диспетчерской Оренбургского производственного отделения по телефону 56-83-38. 

У Центрального рынка продают 
вербу и веточки ивы. И хотя 
товар даже на первый взгляд 

разительно отличается, продавцы 
называют вербой и одно, и другое, 
только вот цену назначают разную. 
За пучок красных прутиков, которые 
и есть верба, просят от 50 до 80 ру-
блей. Серые веточки ивы дешевле - 
от 20 до 50 рублей за пучок.

Для Валерии и Николая из села 
Казанка Соль-Илецкого района про-
дажа вербы - семейный бизнес, 
которым они занимаются уже почти 
десять лет. Заготавливать ветки су-
пруги начинают задолго до праздника, 
когда снежный наст еще плотный. 
Срезанные ветки перебирают уже 
дома, придают им товарный вид, фор-
мируют пучки. В каждом - обязательно 
нечетное количество прутиков.

- В этом году мы заготовили 
5 000 букетиков. До поры до време-
ни хранили их в погребе, чтобы они 
не засохли и не пустили листики. 
Распродали почти все, - рассказы-
вает Николай. 

Есть у предприимчивых супругов 
из Соль-Илецкого района и оптовые 
покупатели. Например, Никольский 
собор каждый год около двухсот пуч-
ков закупает. В этом году сошлись на 
цене по 45 рублей за пучок. 

А вот перекупщикам Николай 
свой товар не отдает ни за какие 
деньги. Лучше пусть засохнет 
верба у него в сарае, чем кто-то 
обогатится за счет его труда. 

СВЯТО - НЕ СВЯТО?
В Вербное воскресенье православ-
ные храмы веточками вербы не 
украшаются. Их приносят с собой 
на праздничную литургию прихо-

жане, освящают и забирают домой. 
Те, кто не может присутствовать 
на службе, могут купить уже освя-
щенные веточки в иконной лавке. 
Правда, цена на них в несколько 
раз дороже - 150-200 рублей за 
пучок. Работники церковной инду-
стрии объясняют такой скачок не 
только святостью, но и расходами, 
понесенными при подготовке вербы 
к продаже. Ведь каждая веточка 
покрывается бесцветным лаком по 
дереву. Это позволяет сохранить 
символ православного праздника 
до следующего года.    

Лучше всего приобретать вербу 
перед праздничной службой вече-
ром в Лазареву субботу или утром 
в Вербное воскресенье. 

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА  
В народе считается, что освящен-
ная верба обладает целебными 
свойствами. Например, если перед 
дальней дорогой или каким-нибудь 
серьезным делом съесть несколь-
ко почек, успех будет обеспечен. 

Амулеты из вербовых почек 
рекомендуется носить женщинам, 
у которых нет детей, - освященный 
символ праздника помогает зачать 
ребенка. Еще на Руси было приня-
то ранним утром в Вербное воскре-
сенье похлопывать освященными 
ветками детей по спине со слова-
ми: «Не я бью, верба бьет!» Этот 
ритуал очищал от сглаза, порчи и 
злых духов и привлекал здоровье 
и удачу.

Священники называют по-
добные обычаи пережитком язы-
чества, не имеющим никакого 
отношения к церковным канонам. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Верба праздник нам несет
Веточки вербы активно продаются на улицах 
Оренбурга. Накануне Вербного воскресенья и сам 
товар, и цены на него различны. Корреспондент 
«ОС» узнала, что почем, зачем и откуда.

ВЕРБНИЦА СВОИМИ РУКАМИ
Оренбургский музей изобразительных искусств 
приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению 
тряпичной вербной куклы - Вербницы.
Праздник Вербного воскресенья - один из самых значимых 
в православной церкви - отмечается в воскресенье, за неделю 
до наступления Пасхи. На Руси верба ассоциировалась 
с пальмовыми ветками, которыми толпа людей приветствовала 
въезжающего в Иерусалим Иисуса Христа. На праздник принято 
освящать вербу и хранить ее дома весь год в переднем углу, 
за иконами. Считается, что верба имеет свойство наделять здоровьем 
людей и домашний скот, предостерегать от болезней и нечистой силы.
Кукла Вербница заменяет веточки вербы. Лицо и рукава у куклы 
красного, обережного цвета, в руках - распустившиеся веточки 
вербы. Такая кукла является хорошим подарком на Вербное 
воскресенье, приносит удачу и служит оберегом дома.
Мастер-класс по изготовлению куклы пройдет 24 апреля в 15.00 
в музее ИЗО. Стоимость занятия - 150 рублей с человека, 
материалы предоставляются. 
Телефон для справок: 77-64-83.

Священники считают, Священники считают, 
что покупать вербу что покупать вербу 
заранее не стоит, заранее не стоит, 
потому что вносить потому что вносить 
в дом неосвященные в дом неосвященные 
букетики нельзя.букетики нельзя.

ИФНС России по Центральному 
району г. Оренбурга напоми-
нает налогоплательщикам, что 
в случае несогласия с актами, 
а также действиями (бездей-
ствием) должностных лиц можно 
обратиться с жалобой непо-
средственно в налоговый орган, 
принявший решение, либо в 
УФНС России по Оренбургской 
области. Жалоба может быть 
представлена лично, через пред-
ставителя, по почте либо по сети 
Интернет. За более подробной 
информацией необходимо об-
ращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Чичерина, 1а. Тел. 77-08-03.

ПРОФИЛАКТИКА 

Что нужно знать 
о диабете?
Диабет - самая распространенная 

гормональная проблема 
на планете. Им страдают 
миллионы людей вне зависимости 
от расовой и национальной 
принадлежности. 
О диабете говорят, когда 
обнаруживают в крови высокий 
уровень глюкозы из-за того, что 
для его переработки не хватает 
гормона инсулина.
При сахарном диабете I типа 
инсулин перестает вырабатываться, 
а при диабете II типа 
не воспринимается клетками тела.
Диабет I типа
Чаще всего развивается в детском 
и подростковом возрасте 
вследствие воздействия токсичных 
веществ и вирусов, в том числе 
краснухи, ветряной оспы, свинки, кори.
Существуют и факторы 
генетической предрасположенности. 
Риск развития диабета 
I типа снижается, если 
соблюдать следующие правила:
- не прекращать 
грудное вскармливание 
как минимум до шести месяцев;
- укреплять иммунитет ребенка 
прививками, закаливанием и пр.;
- обеспечить ребенку полноценное 
питание;
- не позволять малышу набирать 
лишние килограммы. 
Диабет II типа
Эта форма диабета обычно 
развивается у людей 
зрелого возраста. Основные причины:  
ожирение, малоподвижный образ 
жизни, переедание, стрессы.
Для профилактики диабета II типа 
нужно:
- сократить количество 
высококалорийной пищи в рационе; 
- отказаться от фастфуда 
и переработанных продуктов;
- следить за массой тела;
- регулярно двигаться. 
Как определить заболевание?
Для этого достаточно 
пройти диспансеризацию, 
в ходе которой обязательно 
назначается анализ крови. 
По его результатам врач-
эндокринолог может направить 
на дополнительные обследования.
Еще один способ получить 
информацию о работе эндокринной 
системы - обследование 
в центре здоровья. Там тоже можно 
сдать тест на сахар в крови 
и пройти несколько простых 
экспресс-обследований, способных 
за пять минут диагностировать 
наличие диабета.

Отделение профилактики 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.  
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Экскурсию по передвижному 
зоопарку проводит его ди-
ректор, представившийся

Артуром. Он утверждает, что звери-
нец, находящийся сейчас в Орен-
бурге, является своеобразным мо-
бильным филиалом легендарного 
пятигорского зоопарка. Вот только 
выехал он из Пятигорска более 
50 лет назад, да так и кочует 
по стране. За пять десятилетий 
сменилось не одно поколение 
животных. Все нынешние питом-
цы рождены в неволе в разных 
городах Башкирии и Татарстана, 
в Челябинской и Оренбургской 
областях. 

Всего в зверинце на сегодняш-
ний день насчитывается 30 особей. 
В их числе бурые и гималайские 
медведи, верблюд, целые семей-
ства волков, леопардов, африкан-
ских львов и черно-бурых лисиц. 
А еще есть енотовидная собака, 
хищные пернатые, чета горных 
баранов и пони. 

- Недавно в Оренбурге прошла 
информация, что мы от голода съе-
ли четырехрогого барана. Ничего 
подобного. Баран жив, здоров и 
изрядно упитан, - рассказывает 
смотритель зверинца. 

Люди, присматривающие за 
животными, в один голос утверж-
дают, что потерь в зоопарке за 
прошедшую зиму не было, разве 
что подросшего львенка передали 
в зоопарк Кумертау, так как семья 
львов ждет новое потомство. 
И родиной четвероногого малыша, 
скорее всего, станет Оренбург. 

ЧЕМ КОРМЯТ ЖИВОТНЫХ?
Каждые сутки хищники передвиж-
ного зоопарка съедают 200 кг 
мяса. В холодное время года - 250. 
Травоядным животным требуется 
на день несколько тюков сена. 
Все это действительно вылетает 
смотрителям «в копеечку». Потому 
ищут провизию для питомцев, где 
подешевле. Для этого выезжают 

в самые отдаленные села и по сход-
ной цене приобретают у местных 
жителей головы баранов и крупного 
рогатого скота. Покупают и птицу. 
А вот свинина у хищников не в по-
чете. Львы мясо свиньи не едят. 

ОТКУДА ПРИЕХАЛИ?
Предыдущим местом стоянки 
передвижного зоопарка «Барс» 
был райцентр Тюльган. Но про-
были там звери недолго. Цены 
на входные билеты оказались 

слишком высокими для населе-
ния. Стоимость взрослого билета 
(200 рублей) и детского (150 ру-
блей) сельчане «не потянули». 
Да и прокормить животных там 
было труднее: рынок продоволь-
ствия в райцентре довольно скуд-
ный. Потому и переехал «Барс» 
в Оренбург. Кстати, с приплодом. 
Именно в Тюльгане появился на 
свет леопардик. Малыша назвали 
Ферзем. Сейчас он уже подрос и 
чувствует себя хорошо.

ПЛОДЯТСЯ 
И РАЗМНОЖАЮТСЯ…

В ответ на все обвинения посети-
телей зоопарка и представителей 
«зеленых» организаций в жестоком 
обращении с животными админи-
страция передвижного зоопарка рас-
сказывает о том, что звери каждый 
год приносят приплод. Это считается 
главным доказательством того, что 
животным комфортно живется в 
фургонах за железными решетками.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Барана пока не съели!»
Передвижные зоппарки в нашем степном краю 
всегда вызывают повышенный интерес. 
А тут очередной зверинец, прямо скажем, 
загостился в Оренбурге. Фургоны с животными 
стоят на пустыре с сентября прошлого года. 
Идет молва, что звери дохнут от голода, а люди 
страдают от безденежья и даже уехать не могут. 
Мы решили увидеть все своими глазами. 

Сколько еще времени передвижной зверинец простоит в Оренбурге, Сколько еще времени передвижной зверинец простоит в Оренбурге, 
неизвестно. Средств на дальнейшие гастроли действительно пока нет. неизвестно. Средств на дальнейшие гастроли действительно пока нет. 

Орла-могильника орчане обна-
ружили на территории одного 

из городских предприятий. Жизнь 
редкой птицы, занесенной в Крас-
ную книгу, висела на волоске. 

Ветеринар Ирина Бакайкина диа-
гностировала у орла вывих сустава и 
вправила его. После этого было при-
нято решение немедленно доставить 
птицу специалистам. Так и сделали.

- Несмотря на то, что ребята не 
являются специалистами-орнито-
логами и никогда не занимались 
выхаживанием хищных птиц, они 
все сделали грамотно: укутали 
орла, чтобы он не травмировался 
еще больше, напоили и поместили 

в небольшое помещение с при-
глушенным светом, чтобы не соз-
давать лишний стресс, - рассказы-
вает директор ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья» Рафиля Бакирова. 

Первую ночь в Оренбурге орел 
провел в офисе учреждения. Утром 
сотрудники отвезли его в ветеринар-
ную клинику Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. 
Детальный осмотр и рентген вы-
явили наличие двух дробин в левом 
крыле, повреждение сухожилий, 
ушиб и открытую рану в нижней 
части крыла, полученные, предпо-
ложительно, в результате падения. 
Вправленный плечевой сустав 

был воспален, однако сохранил 
подвижность. Это означало, что при 
надлежащем уходе и реабилитации 
птица сможет «встать на крыло» и 
вернуться в дикую природу.

Ветеринар назначил лечение 
противовоспалительными и дезин-
фицирующими средствами, потом 
было решено добавить антибиотики.

Предположительно, реабили-
тация орла займет около месяца. 
В связи с тем, что у ФГБУ «Заповед-
ники Оренбуржья» нет подходящих 
условий для содержания, хищная 
птица переправлена в националь-
ный парк «Самарская Лука». Руково-

дитель этого заповедника Александр 
Губернаторов одним из первых 
откликнулся на просьбу коллег из 
Оренбурга принять орла на постой. 

Сейчас перед ветеринарами 
стоит главная задача - не до-
пустить нагноения крыла. После 
того как медикаментозный период 
лечения будет завершен, специ-
алисты приступят к реабилитации 
птицы и подготовят ее к выпуску в 
дикую природу.

Выпуск планируется осуще-
ствить в одной из заповедных зон 
Оренбургской области. 

Инга ПРОХОРОВА.

Орел-могильник, или император-
ский орел, - крупная хищная птица 
семейства ястребиных. 

В списке Всемирного союза 
охраны природы имеет статус 
«находящийся под угрозой». 

Основные причины дегра-
дации - потеря мест, пригодных 
для гнездовья, вследствие 
хозяйственной деятельно-
сти человека, массовое 
истребление, гибель на 
опорах линий электро-
передачи, разорение гнезд. 
Кроме того, основная 
кормовая база орлов - 
суслики и сурки - в ряде 
регионов исчезли, что 
также сказалось на умень-
шении количества этих птиц.

Могильник охраняется Крас-
ными книгами России и 42 субъ-
ектов РФ, в т. ч. Оренбургской 
области. На национальном уровне 
охраняется практически во всех 
странах Европы и многих странах 
Азии, внесен в Красные книги прак-
тически всех постсоветских стран. 

Норматив стоимости, использу-
емый для «исчисления размера 

вреда, причиняемого 
объектам животного 

мира», для мо-
гильника состав-

ляет 100 тысяч 
рублей. 

Красавца орла назвали Юрием Красавца орла назвали Юрием 
Алексеевичем Гагариным, поскольку Алексеевичем Гагариным, поскольку 
найден он был в День космонавтики. найден он был в День космонавтики. 
Теперь за судьбой пернатого следят Теперь за судьбой пернатого следят 
в Орске, Оренбурге, Самаре, в Орске, Оренбурге, Самаре, 
Ульяновске и даже в Москве.Ульяновске и даже в Москве.

Раненую птицу сотрудникам учреждения «Заповедники 
Оренбуржья» передали наши коллеги из Орска, 
корреспонденты портала «Урал56.ру». 

АКЦИЯАКЦИЯ

ККак спасали орла-могильника?

ЧТО ЗА ПТИЦА ТАКАЯ?ЧТО ЗА ПТИЦА ТАКАЯ?

НАХОДКА

Сурки откопали 
историю
На территории участка 

«Предуральская степь» 
обнаружены окаменевшие 
отпечатки древних обитателей 
ранее простиравшегося 
на территории Оренбуржья 
Девонского моря.
Своеобразный палеонтологический 
музей расположился прямо 
под открытым небом. Аммониты 
и белемниты были аккуратно 
разложены на земле среди следов 
зверей и птиц в урочище Колубай, 
на территории сурчиной колонии. 
Сотрудники заповедника считают, что 
один из сурков, расширяя и улучшая 
свою нору, вытащил доисторические 
сокровища на поверхность.

СТАТИСТИКА

Клещи 
активизировались
Из-за аномально теплой погоды 

сезон клещей начался в этом 
году раньше срока. 
В нашем регионе тревожные 
сигналы пока не поступают. 
Возможно, это объясняется 
тем, что ежегодно проводится 
обработка опасных зон 
и контролируется активность 
членистоногих. По данным 
управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области, в прошлом 
году заболеваемость клещевым 
энцефалитом сократилась 
на 40% по сравнению с 2014 годом. 
Положительные результаты - 
во многом заслуга работы 
с населением и вакцинации. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Евгений, Ваши первые впечат-
ления от нынешней партнерши -
актрисы Глафиры Тархановой?

- Мне в очередной раз повезло! 
Глафира - добрый и хороший че-
ловечек, она очень старательная, 
настоящий трудоголик. Порой нам 
приходится тренироваться в 11-12 
ночи, но я ни разу не слышал от 
нее жалоб. На самом деле с каждой 
партнершей у меня складывались 
прекрасные отношения, мы продол-
жаем общаться. Недавно на съемку 
юбилейного эфира пришли меня 
поддержать Наташа Чистякова-
Ионова и Юлия Савичева. Было 
очень приятно! Наташа, кстати, 
продолжает заниматься танцами, 
посещает мою школу.

- Если бы Вам предложили 
стать участником американского 
аналога «Танцев со звездами», 
с кем из голливудских звезд Вы 
хотели бы станцевать?

- С Дженнифер Лопес! Ух, как 
бы мы танцевали самбу!

- Ваши старшие братья давно 
уже обзавелись семьями. Роди-
тели не наседают: мол, когда же 
и ты подаришь нам внуков?

- Этот вопрос задают мне не 
только родители. Но всему свое 
время. Мне 34 года, и только сей-
час я начал задумываться о семье, 
а до этого на первом месте была 
карьера. Я видел много пар, кото-
рые играли свадьбу лет в двад-
цать, а потом разбегались. Мне 
ближе европейский вариант, когда 
человек сначала сам встает на 

ноги, чтобы обеспечить будущую 
семью.

- Вы влюбчивый?
- Очень. (Смеется.)
- Существует ли настоящая 

дружба между мужчиной и жен-
щиной?

- Уверен в этом. У меня самого 
есть близкие подруги. С кем-то из 
них что-то было, с кем-то - нет. Но 
дружбе это не мешает!

- Кто или что может Вас рас-
смешить?

- Я вообще люблю посмеяться, 
да и к себе отношусь не слишком 
серьезно. Периодически меня при-
глашают в проекты, не связанные 
с моей профессиональной дея-
тельностью. Например, в шоу «Без 
страховки» я вообще оказался не в 
своей тарелке. Когда впервые при-
шел на тренировку, подумал: «Куда 
я попал - вокруг одни олимпийские 
чемпионы?!» И ничего, прорвался. 
Возможно, со стороны то, что я 
делаю, выглядит забавно и легко, 
но за каждым номером стоит не-
вероятный труд. Даже когда что-то 
не получается, главное - не опу-
скать руки.

- А из-за чего Вы в последний 
раз плакали? Или мужчины не 
плачут?

- Откуда взялся этот глупый 
стереотип, что настоящие муж-
чины не плачут? Мы тоже живые 
люди. Недавно я похоронил свою 
подругу, которая разбилась в авто-
катастрофе. Ей было всего 37, 
у нее остался маленький сын… Мы 

все слез не скрывали. Я вообще 
довольно сентиментален. Дети 
или романтичная сцена в фильме 
легко могут меня растрогать.

- Постарайтесь, пожалуйста, 
описать в трех словах, какой Вы.

- Абсолютно точно эмоцио-
нальный! Добрый. По крайней 
мере, стараюсь таким быть. Хотя 
иногда в профессиональных мо-
ментах проявляю жесткость -
южная кровь дает о себе знать! 
Еще я трудолюбивый. Если бы в 
Москве проводили конкурс среди 
трудоголиков, я был бы в первой 
тройке.

- Не хочется порой все бро-
сить и уехать недели на три 
куда-нибудь к морю?

- Хочется! Я уже два с половиной 
года не был в отпуске. Очень наде-
юсь, что после окончания проекта 
удастся куда-нибудь вырваться.

- От каких недостатков Вам 
хотелось бы избавиться?

- Парадоксально, но при та-
ком сумасшедшем графике я не 
слишком организованный человек. 
Терпеть не могу непунктуальность, 
но порой сам неправильно рассчи-
тываю время, выезжаю впритык, 
не задумываясь о пробках.

- О чем мечтаете?
- Развивать свои школы танцев 

(сейчас у меня их две), открывать 
новые. О большой квартире, классных 
автомобилях, семье. Это даже не меч-
ты, а цели - абсолютно достижимые.

- Вы один из самых известных 
танцоров в нашей стране. Как от-
носитесь к своей популярности?

- До сих пор смущаюсь, когда 
ко мне подходят и просят сфото-
графироваться. 

- Вы редкий гость на светских 
мероприятиях. Эта сторона шоу-
бизнеса Вас не привлекает?

- Меня постоянно приглашают 
на вечеринки и часто обижаются, 
если не приезжаю. Считают, что за-
знался. А у меня просто нет време-
ни! Я лучше потрачу лишние час-два 
на урок. Конечно, для друзей я сво-
боден всегда, а вот тратить время 
на бессмысленные тусовки не хочу.

- Попробуйте представить 
себя лет через тридцать…

- Очень хочется сохранить 
те драйв и задор, которые есть 
у меня сейчас! Я продолжил бы 
танцевать, а дома меня ждала 
бы большая дружная семья. И 
несколько маленьких «папушат».

По материалам vokrug.tv.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Юлия Барановская 
ушла с ТНТ

Ведущая призналась, что 
пришло время двигаться 

дальше.
Барановская более двух лет 
помогала женщинам стать лучше 
в эфире шоу «Перезагрузка» 
на канале ТНТ.
Этой весной выйдут последние 
несколько выпусков передачи 
с участием бывшей супруги 
футболиста Аршавина. Ее место 
займет новая телеведущая. Самое 
интересное, что с шоу Юлия 
уходит не одна. Вместе с ней 
приняли решение не продолжать 
сотрудничество с телеканалом 
и ее соведущие - визажист Юрий 
Столяров и стилист Евгений Седой.
В ближайшее время телеведущая 
и ее бывшие партнеры по шоу 
намерены провести серию 
мастер-классов по стране. 

Сергей Белоголовцев 
устроит допрос 
киноманам

Проверить свои кинознания 
можно, приняв участие 

в викторине «Угадай кино» 
на телеканале «Че».
Правила проекта просты:
три участника должны пройти 
три раунда и правильно ответить 
на вопросы о самых разных 
советских фильмах. Для победы 
игрокам необходимо закончить 
цитату, посмотреть на отрывок 
и сказать, что было дальше, 
а также хорошенько напрячь 
память и ответить на каверзный 
вопрос ведущего Сергея 
Белоголовцева. Например, 
вспомнить, что носили «пацаки»
и зачем Шурик приехал на Кавказ. 
Главный приз в финале «Угадай 
кино» составит 90 000 руб. 

Филиппа Киркорова 
сняли с участия
в «Муз-ТВ - 2016» 

В прошлом году на церемонии 
награждения «Муз-ТВ» 

Филипп Киркоров попросил 
организаторов больше 
не включать его в номинации. 
Став лучшим певцом года, 
артист заявил, что намерен 
дать дорогу молодым. 
Директор телеканала «Муз-ТВ» 
Арман Давлетяров объявил, 
что уважает решение артиста, 
но будет ждать его появления 
на церемонии награждения. 
Она состоится 3 июня 2016 года.

«Мечтаю станцевать с Лопес!»
Этот харизматичный танцор - рекордсмен проекта 
«Танцы со звездами» («Россия 1»): он участвовал 
в девяти из десяти сезонов и дважды становился 
победителем! Под обаяние Евгения Папунаишвили 
подпадают партнерши и поклонницы. И у каждой 
есть шанс завоевать сердце завидного холостяка.

Чтобы сыграть следователя Тихонова в одноименном 
сериале на канале «Россия», Михаилу Ефремову 
пришлось приложить огромные усилия: 
ведь его герой - не просто проницательный 
и смелый милиционер. В Тихонова влюблены сразу 
три прекрасные женщины: жена (в исполнении 
Виктории Толстогановой), любовница (Мария Миронова)
и новая пассия (Светлана Иванова).

Следователь Тихонов должен был выглядеть привле-
кательно. Поэтому для роли Ефремов занялся своей 

физической формой: стал регулярно ходить в бассейн и 
следить за питанием. Благодаря этому к моменту съемок 
похудел на 10 кг!

Также ради съемок Ефремову пришлось поменять 
квартиру. Ведь работа над сериалом заняла год и актеру на 
весь период сняли не гостиничный номер, а тихую квартиру, 

где бы ему не мешали посторонние и куда бы могла часто 
приезжать из Москвы его семья - жена Софья и трое детей.

Съемки сериала, действие которого происходит в Москве, 
проходили в Санкт-Петербурге из-за того, что в Белокамен-
ной, пережившей строительный бум, нетронутых «советских» 
дворов почти не осталось. А режиссеру было очень важно до-
стоверно воссоздать эпоху 70-80-х. Поэтому в Москве подсняли 
только знаковые места - Большой театр и Кремль, а обычные 
дома и улицы нашли в городе на Неве.

А Подмосковье «изображала» Ленинградская область. 
Так, дачу, на которой укрываются преступники, снимали в 
загородном поселке Комарово. В этом дачном кооперативе 
сохранились не только старые деревянные дома и заборы из 
штакетника, но и советский уклад жизни. Для съемок только 
пришлось пригнать древнюю ассенизаторскую машину и 
«жигули»-«копейку» со старыми номерами.

Тайны съемок сериала «Следователь Тихонов»
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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 «Ìàðãàðèòà Íàçà-

ðîâà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 «Ïîçíåð». (16+).

01.05 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».

04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåíüãè». (12+).

23.00 «Æèðèíîâñêèé». (12+).

23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.50 «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè.

Ãåíèè è çëîäåè».

«Èíûå. Îñîáîå èçìå-

ðåíèå». (12+).

02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.25 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íå-

ñòîðà Ïåòðîâè÷à. Ìè-

õàèë Êîíîíîâ». (12+).

04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ãî-

ðèçîíò».

12.15 «Ëèíèÿ æèçíè». Ýäóàðä

Êî÷åðãèí.

13.10 Õ/ô «Àëåêñàíäð Íå-

âñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ïîëåò ñ îñåííèìè

âåòðàìè».

16.05 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõ-

ãàóçåí».

18.20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí

Ñêîòò».

18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìó-

çûêè. «Èîãàíí Ñåáàñ-

òüÿí Áàõ - êîìïîçè-

òîð è áîãîñëîâ».

ТВ�понедельник 25 апреля
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Òåì âðåìåíåì».

21.55 Ä/ô «Ïðèøåëåö».

22.40 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ.

×åðíîáûëü».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

00.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. Ðîò-

òåðäàìñêèé ÌÊÔ.

01.25 Ä/ô «Àêñóì».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îð-

êåñòðà èç ìóçûêè ê

äðàìå Èáñåíà «Ïåð

Ãþíò».

06.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.50 Ì/ô.

08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.35 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.05 Äðàìà «Íàø áðîíåïî-

åçä». (0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Äðàìà «Íàø áðîíåïî-

åçä». (0+).

12.00 Ä/ô «Áðåæíåâ. Îõîò-

íè÷üÿ äèïëîìàòèÿ».

(16+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ïîòðåáèòåëüñêîå ðàññëå-

äîâàíèå «Áåç îáìà-

íà». (16+).

18.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (12+).

19.50 Ä/ô «Êîñìîñ: îñòàòüñÿ

â æèâûõ». (16+).

20.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».
(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ïðèåç-

æàÿ». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.00 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
02.30 Ïîòðåáèòåëüñêîå ðàññëå-

äîâàíèå «Áåç îáìà-
íà». (16+).

03.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).

03.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».
(12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå
òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-
ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà».

(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 Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òàíöû íåáîæè-

òåëåé». (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 «Ðîáîêîï».

(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 «×àñ ïèê».

(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Âîçìåçäèå».

(16+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «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». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë 44».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.20 Êîìåäèÿ «Ãàìáèò». (12+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå

ðæàòü». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Òàêñè-2».

(12+).

15.35 Êîìåäèÿ «Òàêñè-3».

(12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

21.30 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå». (0+).
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23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Òåíü çíà-

íèé». (12+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

03.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà». (16+).

05.30 «6 êàäðîâ». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (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 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (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 «Ãîëóáêà».

(16+).

04.15 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè.

14.20 Íîâîñòè.

14.25 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà. Ñáåæàâøàÿ

ñáîðíàÿ». (12+).

17.15 Íîâîñòè.

17.20 Âñå íà Ìàò÷!

17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ðîìà» - «Íàïî-

ëè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

20.00 Íîâîñòè.

20.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Æåíùèíû.

«Ôèíàë ÷åòûðåõ».

«Äèíàìî-Êàçàíü» -

«Óðàëî÷êà». (Åêàòå-

ðèíáóðã) . Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

23.30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Àíãëèÿ (12+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Òîòòåíõýì» -

«Âåñò Áðîìâè÷». Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

03.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

04.00 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä

Ñòèâåíà Äæåðàðäà».

(12+).

05.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».

(16+).

06.20 Õ/ô «Áîé áåç ïðàâèë».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Ìåæ âûñîêèõ õëå-

áîâ». (12+).

09.40 Êîìåäèÿ «Æåíàòûé õî-

ëîñòÿê». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïðèðîæ-

äåííûå êîëëåêòîðû».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîí-

êóðñà». (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Äåòåêòèâ «Ìîé ëè÷íûé

âðàã». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé ïî-

âîðîò». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «È áóòûë-

êà ðîìà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå».

(16+).

02.15 Äåòåêòèâ «Ìåíÿ ýòî íå

êàñàåòñÿ». (12+).

03.45 Õ/ô «Ïàðèæñêèå òàéíû».

(6+).

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Âå÷íûé çîâ». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.20 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ».

(16+).

19.40 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ðóôåðû. (16+).

01.30 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ôàíòîööè

óõîäèò íà ïåíñèþ».

(12+).

05.30 «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, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.30 «Áåäíûå ëþäè». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âñå ìîãó».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Áåäíûå ëþäè». (16+).

01.30 Áîåâèê «Ìèñòåð Íÿíÿ».

(12+).

03.05 Êîìåäèÿ «Âñå ìîãó».

(16+).

04.55 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

05.45 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

06.40 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå

«Þæíûé ãðîì». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå

«Þæíûé ãðîì». (12+).

09.35 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõî-

òà íà «Îõîòíèêà».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà

íà «Îõîòíèêà». (16+).

14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè

è øòóðìîâèêè Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû». (12+).

19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...». (12+).

00.55 Ä/ñ «Ãåðîè Ðîññèè».

«Ñåðãåé Áîãäàí».

(16+).

01.45 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëü-

íîãî ñ÷àñòüÿ».

05.05 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà

Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé

Àðìèè».

Ñäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìí.

êâàðòèðà â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå

ã. Îðåíáóðãà, ïîñëå õîðîøåãî ðåìîíòà.

Òåë.: 52-35-09, 8-922-803-41-98.
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (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 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (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 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

23.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (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 «Ãîëóáêà».

(16+).

04.05 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Åâðî-2016. Áûòü â

òåìå». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Öâåòà ôóòáîëà». (12+).

12.20 Íîâîñòè.

12.25 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.55 Íîâîñòè.

13.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé

ñóäÿò. (12+).

14.00 «Öâåòà ôóòáîëà». (12+).

14.10 Íîâîñòè.

14.15 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

17.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).

18.00 Íîâîñòè.

18.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». «Íà ÷òî óõî-

äèò äåòñòâî». (12+).

19.15 Íîâîñòè.

19.20 Âñå íà Ìàò÷!

20.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Æåíùèíû.

«Ôèíàë ÷åòûðåõ».

Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

22.20 Íîâîñòè.

22.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

23.00 «Âñå íà ôóòáîë!».

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/2 ôèíàëà.

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(Àíãëèÿ) - «Ðåàë».

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 «Ìàðãàðèòà Íàçà-

ðîâà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «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.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåíüãè». (12+).

23.00 Âåñòè.Doc. (16+).

00.45 «×åðíîáûëü. Äî è ïîñ-

ëå». «Ïðèêëþ÷åíèÿ

òåëà. Èñïûòàíèå õîëî-

äîì». (12+).

02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.15 «Òàéíà ëàãåðÿ Áàäàáåð.

Àôãàíñêèé êàïêàí».

(16+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.50 Ä/ô «Â. Ñîëîâüåâ-Ñå-

äîé. Ïåñíÿ ñëûøèòñÿ

è íå ñëûøèòñÿ...».

13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

14.00 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîí-

ñòàíòèí Ñèìîíîâ».

15.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. Ðîò-

òåðäàìñêèé ÌÊÔ.

16.30 Ä/ô «Âèêòîð Ñîñíîðà.

Ïðèøåëåö».

17.15 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ.

×åðíîáûëü».

18.00 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëà-

äèìèðñêàÿ èêîíà Áî-

æèåé Ìàòåðè».

18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçû-

êè. Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ

è Àêàäåìè÷åñêèé áîëü-

øîé õîð «Ìàñòåðà õî-

ðîâîãî ïåíèÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�вторник 26 апреля
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Èãðà â áèñåð». «Óèëü-

ÿì Øåêñïèð. «Îòåë-

ëî».

21.55 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷.

Çîëîòîé âåê».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

00.45 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëà-

äèìèðñêàÿ èêîíà Áî-

æèåé Ìàòåðè.

01.15 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è

Àêàäåìè÷åñêèé áîëü-

øîé õîð «Ìàñòåðà õî-

ðîâîãî ïåíèÿ».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Êîñìîñ: îñòàòüñÿ

â æèâûõ». (16+).

09.10 Ìåëîäðàìà «Ïðèåçæàÿ».

(12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Êîìåäèÿ «Ñâàäåáíûé ïå-

ðåïîëîõ». (16+).

13.00 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ïîòðåáèòåëüñêîå ðàññëå-

äîâàíèå «Áåç îáìà-

íà». (16+).

18.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

20.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Âîëãà–Âîëãà».

(0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Äâà ìèðà».

(12+).

02.15 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

02.30 Ïîòðåáèòåëüñêîå ðàññëå-

äîâàíèå «Áåç îáìà-

íà». (16+).

03.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СТС
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РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

03.00 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåç-

äîé». (16+).

04.00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!».

(16+).

05.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

06.50 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòà-

ðîé».

10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Ñåðãåé Ôèëèïïîâ».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðàóí».

(16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «È áóòûë-

êà ðîìà». (16+).

15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîí-

êóðñà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Äåòåêòèâ «Ìîé ëè÷íûé

âðàã». (12+).

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. Àíäðåé Ìè-

ðîíîâ». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.

(16+).

01.45 Äåòåêòèâ «Áëèçêèå

ëþäè». (12+).

05.15 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íà-

ñëåäñòâî Êîðîëÿ».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ïÿòü ìèíóò

ñòðàõà». (12+).

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 «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Íå âàëÿé äó-

ðàêà...». (12+).

02.05 Äåòåêòèâ «Ïÿòü ìèíóò

ñòðàõà». (12+).

03.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ».

(16+).

19.40 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ðóôåðû. (16+).

01.30 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ôàíòîööè áå-

ðåò ðåâàíø». (12+).

05.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

ЗВЕЗДА

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äíåâíèêè äðåâ-

íèõ öèâèëèçàöèé».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê».

(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 Áîåâèê «×àñ ïèê 2».

(16+).

21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Âîçìåùåíèå

óùåðáà». (16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «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». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë 44».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

02.45 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-

êî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.15 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

10.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå». (0+).

12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàíî-êîí-

öåðò, íà!». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

21.30 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå-2». (12+).

23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Òåíü çíà-

íèé». (12+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà». (16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàíî-êîí-

öåðò, íà!». (16+).

01.50 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

03.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà». (16+).

05.30 «6 êàäðîâ». (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 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè».

(16+).

14.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.30 «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ãîðÿ÷èå ãî-

ëîâû». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Øïèîíû, êàê

ìû». (16+).

03.30 Áîåâèê «Ãîðÿ÷èå ãîëî-

âû». (12+).

05.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

06.05 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

07.05 Ñëóæó Ðîññèè!.

07.35 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òî-

âàðèùà». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òî-

âàðèùà». (6+).

09.50 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.05 Ä/ô «×åðíîáûëü.

Î ÷åì ìîë÷àëè

30 ëåò». (12+).

13.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè

è øòóðìîâèêè Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå

âåäüìû». (6+).

00.55 Ò/ñ «Àïîñòîë». (16+).

05.05 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà

Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé

Àðìèè».
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23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòèïåí-

ñèÿ». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èø-

íèê-2. Èç Âåãàñà â

Áàíãêîê». (18+)..

03.55 Ò/ñ «Ìàðãîøà». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (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 «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Íàøà Ïîáåäà». Âñïî-

ìèíàþò «Äåòè âîéíû».

(16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ãîëóáêà».

(16+).

04.10 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.35 Íîâîñòè.

12.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/2 ôèíàëà.

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(Àíãëèÿ) - «Ðåàë».

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).

14.40 Íîâîñòè.

14.45 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

15.00 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).

17.40 Íîâîñòè.

17.45 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Íîâîñòè.

18.40 «Êóëüò òóðà». (16+).

19.10 Íîâîñòè.

19.15 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

19.45 Íîâîñòè.

19.50 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Öåíà ýìîöèé

(12+).

20.55 Íîâîñòè.

21.00 Âñå íà Ìàò÷!

21.50 «Ðèî æäåò». (16+).

22.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà. Äèàãíîç - áî-

ëåëüùèê». (16+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/2 ôèíàëà. «Àò-

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 «Ìàðãàðèòà Íàçà-

ðîâà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «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.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåíüãè». (12+).

23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.45 «Îæîã». Ôèëüì Àðêà-

äèÿ Ìàìîíòîâà. «Íà-

ó÷íûå ñåíñàöèè. Ïî-

òåïëåíèå - îáðàòíûé

îòñ÷åò». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Æèçíü è ëåãåíäà.

Àííà Ïàâëîâà».

13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Ñàìïñîíèåâñ-

êèé ñîáîð».

14.00 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåê-

ñàíäð Ñîëæåíèöûí».

ëåòèêî». (Èñïàíèÿ) -

«Áàâàðèÿ». (Ãåðìà-

íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Îáçîð ëèãè ÷åìïèîíîâ.

02.45 «Öâåòà ôóòáîëà».

(12+).

02.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå BBC. «FIFA.

Áîëüøèå äåíüãè ôóò-

áîëà». (16+).

04.00 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà».

(0+).

05.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).

07.00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Íåïðèäóìàííàÿ

èñòîðèÿ». (12+).

10.25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåí-

êî. Áàëëàäà î ëþáâè».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðàóí».

(16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìè-

ðîíîâ». (12+).

15.40 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðå-

öåïòó». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Äåòåêòèâ «Çàêîí îáðàò-

íîãî âîëøåáñòâà».

(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.

Ñóì÷àòûé âîëê».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðàóí».

(16+).

02.45 Õ/ô «Ìåæ âûñîêèõ õëå-

áîâ». (12+).

04.00 Ä/ô «Êîä æèçíè».

(12+).

05.20 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ.

Áîãàòûðü ñîþçíîãî

çíà÷åíèÿ». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Âñå áóäåò

õîðîøî». (16+).

02.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ».

(16+).

19.40 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ðóôåðû. (16+).

ТВ�среда 27 апреля
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.30 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷.

Çîëîòîé âåê».

18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êà-

çàíñêàÿ èêîíà Áîæè-

åé Ìàòåðè».

18.30 Øåäåâðû õîðîâîé

ìóçûêè. Âëàäèìèð

Ôåäîñååâ, ÁÑÎ

èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî

è Ãîñóäàðñòâåííàÿ

àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ-

÷åñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà èì. Ì. È. Ãëèí-

êè.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ìàòðè-

àðõàò è ôåìèíèçì».

21.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü

èìïåðèè. Èâàí Ñîëî-

íåâè÷».

23.20 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êà-

çàíñêàÿ èêîíà Áîæè-

åé Ìàòåðè.

01.15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ,

ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâ-

ñêîãî è Ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ

ïåâ÷åñêàÿ êàïåëëà

Ñàíê ò -Ïå òåðáóð ãà

èì. Ì. È. Ãëèíêè.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Êîìåäèÿ «Âîëãà-Âîëãà».

(0+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Êîìåäèÿ «Äâà ìèðà».

(12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Ðîìàí ñ æèçíüþ».

Àëåêñàíäð Àáäóëîâ».

(12+).

18.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.45 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñòî-

ðèÿ». (12+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Íåîêîí÷åííàÿ

ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-

êîãî ïèàíèíî». (12+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Àíãåë».

(12+).

02.45 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

03.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (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»: «Ïîäçåìíûå äå-

ìîíû». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 2».

(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 Áîåâèê «×àñ ïèê 3».

(16+).

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Óæàñû «Êîøìàð íà óëè-

öå Âÿçîâ». (18+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.15 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.15 «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». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë 44».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-

êî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.15 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

10.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå-2». (12+).

12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòèïåí-

ñèÿ». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà (16+).

21.30 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èø-

íèê-2. Èç Âåãàñà â

Áàíãêîê». (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.30 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

04.30 Õ/ô «Ôàíòîööè-2000.

Êëîíèðîâàíèå». (12+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (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 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.30 «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ãîðÿ÷èå ãî-

ëîâû 2». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

01.30 Ìåëîäðàìà «Äàþ ãîä».

(16+).

03.25 Áîåâèê «Ãîðÿ÷èå ãîëî-

âû 2». (12+).

05.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

06.05 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

07.00 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ».

(16+).

09.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

13.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè

è øòóðìîâèêè Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà

äèâèçèè». (12+).

01.00 Ò/ñ «Àïîñòîë». (16+).

05.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà

Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé

Àðìèè».
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Для пошива 
домашних тапочек 
отлично подойдут 
старые вещи.

Âåðõ èçäå-
ëèÿ è ïî-
äîøâó íóæíî 
ñäåëàòü «ñëîå-
íûìè». Íàïðèìåð, 
ïîäîøâà - êîæçàìåíèòåëü, 
âàòèí, ñòåëüêà, âåðõ - ñóêíî, 
âàòèí, ñèòåö. Âñå ñëîè ïðî-
øèòü âêðóãîâóþ íà øèðèíó 
ëàïêè, êðàé âåðõà îêàíòî-
âàòü êîñîé áåéêîé. Çàòåì 
ïðèëîæèòü ãîòîâûé âåðõ ê 
ïîäîøâå è ïðèñòðî÷èòü, øîâ 
îáðàáîòàòü êîñîé áåéêîé 
âêðóãîâóþ ïî âñåé ïîäîøâå.

Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

Ó âðà÷åé-êàðäèîëîãîâ ñóùåñòâóåò ðàáî÷èé 
òåðìèí «ëåòíèé èíôàðêò». Èíôàðêò -
ýòî çàêóïîðêà àðòåðèè, ïèòàþùåé ñàìî 
ñåðäöå, ÷àùå âñåãî òðîìáîì, ñãóñòêîì êðî-
âè. Äðóãàÿ åãî ïðè÷èíà - ñïàçì êîðîíàðíîé 
àðòåðèè. È òî, è äðóãîå ìîæåò ïðîèçîéòè:

- îò ðåçêîãî ïîäúåìà òÿæåñòè;
- îò äîëãîé ðàáîòû â íåóäîáíîé ïîçå, 

íàïðèìåð ïðîïîëêè; 
- îò ïåðåãðåâà íà ñîëíöå;
- ïðè ïðûæêå â õîëîäíóþ âîäó ïîñëå 

äîëãîãî ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå;
- ïðè óñèëèè ïîñëå íåóìåðåííîãî ïî-

òðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è êàëîðèéíîé åäû.
Ïðî èíôàðêò ÷àñòî ãîâîðÿò «íè ñ òîãî 

íè ñ ñåãî» èëè «âíåçàïíî». Íî äâîå èç 
òðåõ ÷åëîâåê, ïåðåíåñøèõ ýòó êàòàñòðî-
ôó, åùå çà íåñêîëüêî äíåé îùóùàþò åãî 
ðàííèå ñèìïòîìû:

• ïðèñòóïîîáðàçíàÿ áîëü â ãðóäè, íå 
ñòèõàþùàÿ äàæå â ïîëîæåíèè ëåæà;

• îäûøêà;
• íåïîíÿòíàÿ óñòàëîñòü.
Êîãäà èíôàðêò óæå ðàçâèâàåòñÿ, áîëü 

ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå, îòäàåò â ñïèíó, ÷å-
ëþñòü, ëåâóþ, à èíîãäà è ïðàâóþ ðóêó, 
æåëóäîê, ïîðîé âîçíèêàåò ðâîòà. ×åëîâåê 
èñïûòûâàåò áîëüøîé ñòðàõ, ñòàíîâèòñÿ 
áåñïîêîéíûì, ïîòååò. Ãóáû, ïàëüöû ðóê 

è íîã ó íåãî ñèíåþò, ó ïîæèëûõ ïóòàåòñÿ 
ñîçíàíèå. Â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè èëè ïî-
ñëå òàáëåòêè íèòðîãëèöåðèíà íà íåêîòî-
ðîå âðåìÿ áîëüíîìó ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå, 
íî çàòåì áîëü è ñòðàõ âîçâðàùàþòñÿ.

ДОКТОРА СОВЕТУЮТ 
1. Áåðåãèòå ñåáÿ. Íå ïûòàéòåñü ñðàçó 
âûéòè çà ðàìêè òîãî, ÷òî ìîæåò îðãàíèçì, 
òåì áîëåå ïîñëå çèìíåãî îòñóòñòâèÿ ôè-
çè÷åñêîé íàãðóçêè. Íèêîãäà íå ñòðîéòå 
çàðàíåå ïëàíîâ, íå ñòàâüòå ñåáå êîíêðåò-
íîé çàäà÷è «ñäåëàòü çà äåíü ñòîëüêî-òî».

2. Íàðàùèâàéòå íàãðóçêè ìåäëåííî, 
îðèåíòèðóéòåñü ïî ñàìî÷óâñòâèþ. 
Ïîìíèòå: íà ó÷àñòêå âàøè æåëàíèÿ âñå-
ãäà áóäóò áîëüøå âàøèõ âîçìîæíîñòåé.

3. Âûïîëíÿéòå ðàáîòó íå ñïåøà, 
ñ ïåðåðûâàìè êàæäûå 20-30 ìèíóò.

4. Íèêîãäà íå ðàáîòàéòå â æàðêîå 
âðåìÿ äíÿ.

5. Åñëè âû ñîñòîèòå íà ó÷åòå ïî 
ïîâîäó ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî çàáî-
ëåâàíèÿ, ïîèíòåðåñóéòåñü ó âðà÷à, 
ê êàêîìó ôóíêöèîíàëüíîìó êëàññó âû 
îòíîñèòåñü. Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî îí 
ïîðåêîìåíäóåò è íàãðóçêó. 

6. Ïðè ëþáîé áîëè â ãðóäè ñòîèò 
íàñòîðîæèòüñÿ è ïîäóìàòü î ñåðäöå.

� Не верю тем, кто говорит, 
что абсолютно здоров. Таких 
людей на планете не осталось 
совсем! Все от чего�нибудь 
лечатся. И когда вдруг начина�
ют активизироваться всякого 
рода «целители», с легкостью 
ставящие диагнозы, обезболи�
вающие операции, врачующие 
от всех болезней, я только ус�
мехаюсь. Никогда не понимала 
тех, кто им верит, не была на 
подобных «сеансах» лечения 
или оздоровления, как бы пло�
хо себя ни чувствовала. Если 
случается вдруг приболеть � 
лечусь тем, что прописывают 
профессионалы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -
Òàòüÿíà 
ÏÐÈÁÛËÎÂÀ, 
ñåêðåòàðü 
ñóäåáíîãî 
çàñåäàíèÿ 
Îðåíáóðãñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà.
Æèçíåííîå êðåäî: 
«Ñìåõ ïðîäëåâàåò æèçíü!»

ИНФАРКТ НА ГРЯДКЕ: ИНФАРКТ НА ГРЯДКЕ: 
КАК СНИЗИТЬ РИСК?КАК СНИЗИТЬ РИСК?

Áîëüøàÿ àðìèÿ äà÷íèêîâ âñþ çèìó ìå÷òàåò î âåñåííåì àëëþðå Áîëüøàÿ àðìèÿ äà÷íèêîâ âñþ çèìó ìå÷òàåò î âåñåííåì àëëþðå 
è, äîðâàâøèñü äî òà÷êè, ëîïàò è ãðàáåëü, ñîâåðøàåò ïîäâèãè è, äîðâàâøèñü äî òà÷êè, ëîïàò è ãðàáåëü, ñîâåðøàåò ïîäâèãè 
âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ ðàñòèòåëüíîé æèçíè. Íî ïîðîé ýòè ïîäâèãè âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ ðàñòèòåëüíîé æèçíè. Íî ïîðîé ýòè ïîäâèãè 
è çàêàí÷èâàþòñÿ, êàê íàñòîÿùèå, ãèáåëüþ èëè òÿæåëîé ðàíîé è çàêàí÷èâàþòñÿ, êàê íàñòîÿùèå, ãèáåëüþ èëè òÿæåëîé ðàíîé 
áîéöà. À ðàíà ÷àùå âñåãî ñåðäå÷íàÿ - èíôàðêò.áîéöà. À ðàíà ÷àùå âñåãî ñåðäå÷íàÿ - èíôàðêò.

ÏÅÑÍß

ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß
Øåë ëè äàëüíåé ñòîðîíîþ,
Ïëûë ëè ìîðåì ÿ,
Âñþäó áûëè âû ñî ìíîþ,
Âåðíûå äðóçüÿ.
È áûâàëî, â ÷àñ òðåâîãè,
Â ñóìðà÷íûé äåíåê
Îñâåùàë íàì âñå äîðîãè
Äðóæáû îãîíåê.

È â ðàçëóêå, è â ïå÷àëè
Áûëè ìû òâåðäû.
Ñêîëüêî ðàç ìû âûðó÷àëè
Äðóãà èç áåäû.
Ïóñòü ïðîõîäÿò ãîä çà ãîäîì
Ìåðíîé ÷åðåäîé,
Íàøà äðóæáà îñòàåòñÿ
Âå÷íî ìîëîäîé.

Â êàæäîì ñëîâå, â êàæäîì äåëå
Äðóæáå âåðåí òû.
Ñ íåþ âñå äîñòóïíåé öåëè,
Áëèæå âñå ìå÷òû.
Ñòàðîé äðóæáû, ñëîâíî ïåñíè,
Çàáûâàòü íåëüçÿ.
È èäóò ïî æèçíè âìåñòå
Âåðíûå äðóçüÿ!

ÏÎÑÅÙÀÉÒÅ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

Я очень общительный человек. 
У меня много друзей. Кто�то 
остался в моей жизни со школь�
ной скамьи, с кем�то мы дружим 
с института, много друзей среди 
коллег. Я очень люблю петь, и 
всех моих друзей объединяет та 
же любовь к песне. Можно ска�
зать, что в душе мы несостояв�
шиеся артисты. Часто бываем в 
караоке�клубах и поем. Наверное, 
мы неплохие исполнители, пото�
му что часто слышим комплимен�
ты и даже получаем цветы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ËÓ×ØÈÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÎÒÄÛÕ - ÎÒÄÛÕ - 
ÏÅÑÍßÏÅÑÍß Òàòüÿíà Òàòüÿíà 

ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

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

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÏÎÆÅËÀÍÈÅ

НЕ ИЗВИНЯЙТЕСЬ
Õóäøåå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü ïåðåä 
ïîäà÷åé åäû, - ïðèçíàòüñÿ âñëóõ, ÷òî 
âû íå íàøëè êàêîé-òî èíãðåäèåíò è ïî-
ýòîìó çàìåíèëè åãî íà äðóãîé. Ãîñòÿì 
íåçà÷åì îá ýòîì çíàòü. È ïîòîì, âäðóã 
âàø ðåöåïò îêàæåòñÿ êóäà ëó÷øå îðè-
ãèíàëüíîãî?

НЕ ДЕЛИТЕСЬ ЗАБОТАМИ
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ïðèãîòîâëåíèå åäû 
äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé - çàíÿòèå 
íå èç ïðîñòûõ. Íî ñêàçàâ îá ýòîì âñëóõ 
(«ß ïîëíî÷è ïèðîãè ïåêëà»), âû çàñòà-
âèòå ãîñòåé ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåëîâêî.

НЕ ПРИНИЖАЙТЕ 
СВОИ УМЕНИЯ

Åñëè äàæå âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàøè áëþäà 
äàëåêè îò ãàñòðîíîìè÷åñêèõ øåäåâðîâ, 
îñòàâüòå ñâîå ìíåíèå ïðè ñåáå. Ïóñòü 
ãîñòè íàñëàæäàþòñÿ åäîé è ñàìè ðåøàþò, 
íðàâèòñÿ èì èëè íåò.

НЕ ТЕРРОРИЗИРУЙТЕ ЕДОЙ
«Ïî÷åìó âû íå äîåëè, âàì íå ïîíðà-
âèëîñü?», «À ïî÷åìó âñåãî îäèí êóñîê? 
Íàâåðíîå, íåâêóñíî?» è ò. ä. Ïóñòü êàæ-
äûé ãîñòü ñúåñò òî, ÷òî õî÷åò, è ñòîëüêî, 
ñêîëüêî õî÷åò. Óâàæàéòå æåëàíèÿ ãîñòåé. 
Íå áóäüòå áàáóøêîé, óãîâàðèâàþùåé 
âíóêà ñúåñòü âåñü óæèí äî ïîñëåäíåé 
êðîøêè…

НЕ ИСЧЕЗАЙТЕ ИЗ ВИДУ
Ñîáëàçí âåëèê: îòëó÷èòüñÿ íà êóõíþ, 
÷òîáû ïðîâåðèòü æàðêîå â äóõîâêå, 
ïîòîì - ÷òîáû ïîäðåçàòü îâîùåé èëè 
îïîëîñíóòü áîêàë... Íî ýòî âàø âå÷åð, 
è ãîñòè ïðèøëè ê âàì. Áóäüòå ñ íèìè, à 
íå íà êóõíå. Èíà÷å âìåñòî óäîâîëüñòâèÿ 
ïî÷óâñòâóåòå ðàçäðàæåíèå è óñòàëîñòü.

НЕ ХВАСТАЙТЕСЬ
Äàæå åñëè âèíî, êîòîðûì âû óãîùàåòå, 
ðåäêîå è äîðîãîå, íå ñòîèò òâåðäèòü îá 
ýòîì. Èëè âû ñîáðàëè ãîñòåé, ÷òîáû ïî-
ãîâîðèòü èìåííî î öåíå íàïèòêà?..

НЕ ССОРЬТЕСЬ С МУЖЕМ
Íå âûñêàçûâàéòå åìó ïðèëþäíî ïðå-
òåíçèè. Âîçìîæíî, îí ÷òî-òî íå êóïèë, 
÷òî-òî íå ñäåëàë, ÷òî-òî íå óáðàë, íî 
íè â êîåì ñëó÷àå íå âûãîâàðèâàéòå ýòî 
ñóïðóãó ïðè âñåõ. Èíà÷å åìó áóäåò íå-
óäîáíî, à ãîñòÿì - óæå íå äî âåñåëüÿ. 
Îñòàâüòå âûÿñíåíèå îòíîøåíèé íà ïîòîì.

НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ 
НА ГОСТЯХ! 

Ïðîäóìàéòå ìåíþ çàðàíåå. Ãîòîâüòå 
òîëüêî òî, â ðåöåïòå è âêóñå ÷åãî âû 
íà ñòî ïðîöåíòîâ óâåðåíû! Ëó÷øå ïóñòü 
åäà îñòàíåòñÿ, ÷åì åå íå õâàòèò. Ëó÷øå 
ïóñòü ãîñòè ïîñåòóþò íà èçîáèëèå ñòîëà, 
÷åì óéäóò ãîëîäíûìè. Òî æå ñàìîå è 
ñ íàïèòêàìè.

ОШИБКИ ХОЗЯЕВОШИБКИ ХОЗЯЕВ

Êàê ïðèíÿòü ãîñòåé Êàê ïðèíÿòü ãîñòåé 
òàê, ÷òîáû ïîòîì òàê, ÷òîáû ïîòîì 
íå áûëî ìó÷èòåëüíî íå áûëî ìó÷èòåëüíî 
ñòûäíî?ñòûäíî?

Ïóñòü â òåáå ñî÷åòàþòñÿ
Âñå õîðîøèå êà÷åñòâà,
Â æèçíè ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ
Øóòêè, ñìåõ è ÷óäà÷åñòâà!
Ïóñòü ñîâåò áóäåò äðóæåñêèì,
À ñóäüáà - òîëüêî ñâåòëîþ,
Ñ÷àñòüå â äîìå - ñóïðóæåñêèì,
À ëþáîâü - ëèøü îòâåòíîþ!

ÎÒ ÀÒÅÐÎÑÊËÅÐÎÇÀ
Лечение атеросклероза травами 
проводится в течение 2 месяцев, затем 
делается перерыв на 1-1,5 месяца, 
после чего курс снова повторяется. 
Не занимайтесь самолечением. Если 
вы хотите воспользоваться народными 
методами лечения, обязательно 
посоветуйтесь со своим врачом!

Боярышник кроваво-красный. 
20 г сушеных или свежих ягод 

боярышника залить 1 ст кипятка, 
настаивать 2 часа, затем довести 
до кипения и настаивать еще 1 час 
в теплом месте. Процедить. 
Пить утром и перед сном по 200 мл.

Гречиха посевная. 1 ст л цветков 
гречихи заваривают 500 мл кипятка, 

настаивают 2 часа в закрытой посуде. 
Процеживают. Пить нужно по 1/2 ст 
3 раза в день.

Пастушья сумка. 1 ст л травы 
залить 300 мл кипятка, настоять

1 час. Принимать по 150 мл 
3 раза в день. Является хорошим 
антисклеротическим средством.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ ШЬЕМ ТАПОЧКИ
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ДЖИНСЫ ПО ТИПУ ДЖИНСЫ ПО ТИПУ 
ФИГУРЫФИГУРЫÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ 

ÎÇÄÎÐÎÂßÒ ÂÎËÎÑÛ
Практически любую проблему 
с волосами можно решить 
натуральными средствами. Главное, 
знать, какое средство когда применять. 

Льняное масло содержит магний, 
кальций, витамины А и Е. 

Это масло сделает ваши волосы 
более блестящими и мягкими. 
Оно также укрепит структуру волос 
и предотвратит их выпадение.

Масло авокадо  хорошо питает 
и восстанавливает поврежденные 

волосы. Его лучше всего использовать 
в масках для волос. Данное масло 
содержит в себе витамины В1, В2, 
В3, А, Е, F, D, а также лецитин, 
аминокислоты и множество минералов.

Тыквенное масло в основном 
используют против выпадения 

волос. Оно питает и укрепляет 
волосяную луковицу. В нем содержатся 
витамин Е и бета-каротин. Лучше всего 
втирать это масло в кожу головы, 
но также можно добавлять немного 
в шампунь или маску для волос.

Масло жожоба помогает избавиться 
от секущихся концов 

и восстанавливает структуру волоса. 
Еще данный продукт поможет 
избавиться от чувства стянутости 
и раздражения на коже головы. 
Волосы станут заметно более 
блестящими и крепкими.

Кокосовое масло увлажняет 
и защищает волосы по всей длине, 

образовывая защитную пленку. Маски 
и шампуни с данным видом масла 
придают блеск волосам.
(Окончание следует.)

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Хозяюшка

• Ïðè âûáîðå øòîð íóæíî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà ôîðìó, ðàçìåð è ôóíêöèþ 
îêíà. Ê ïðèìåðó, â ïîìåùåíèÿõ ñïàëüíè, 
äîìàøíèõ êèíîçàëîâ èëè â ãîñòèíîé ñ 
çîíîé ÒÂ ðîëü òåêñòèëÿ çàêëþ÷àåòñÿ 
â ïîãëîùåíèè äíåâíîãî ñâåòà. Ïîýòîìó 
êîíñòðóêöèÿ øòîð äîëæíà ïðåäïîëàãàòü 
ïîëíîå çàòåìíåíèå. Îáû÷íûì æå îêíàì 
ïîäîéäåò ïàðà ïðîñòûõ øòîð íà êàðíèçå, 
êîðîòêèå øòîðû â ñòèëå «êàôå» èëè ïðî-
ñòûå ïîäúåìíûå øòîðû.

Äëÿ êîìíàòû ñ íèçêèìè ïîòîëêàìè è 
áîëüøèìè îêíàìè ïîäîéäóò øòîðû èç òêà-
íè â âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó - ýòî ïîçâîëèò 
ñîçäàòü èëëþçèþ âûñîêèõ ïîòîëêîâ.

Åñëè êîìíàòà ìàëåíüêàÿ, èçáåãàéòå 
øòîð ñ êðóïíûì îðíàìåíòîì.

Åñëè êîìíàòà äîâîëüíî òåìíàÿ è åå 
îêíà âûõîäÿò íà ñåâåð, òî ïîäúåìíûõ 
øòîð, êîòîðûå êðåïÿòñÿ â íèøå îêíà 
è ïîñòîÿííî çàêðûâàþò åãî âåðõíþþ 
÷àñòü, ñëåäóåò èçáåãàòü. Òàêæå äëÿ òàêîé 
êîìíàòû íå ïîäõîäÿò øòîðû ñ æåñòêèìè 
ëàìáðåêåíàìè, ñâàãàìè (çàäðàïèðîâàí-
íûé ïîëóêðóã èç òêàíè âäîëü âåðõà îêíà) 
è äå æàáî (òêàíü â âåðòèêàëüíóþ ñêëàäêó 
ñ êàæäîé ñòîðîíû îêíà). Ýòè ýëåìåíòû 
áóäóò çàêðûâàòü åùå áîëüøå ñâåòà.

Åñëè îêíà ìàëåíüêèå, èçáåãàéòå øòîð èç 
òÿæåëûõ òêàíåé - îíè çàêðîþò âåñü ñâåò.

Îòäåëüíî ñòîèò ñêàçàòü î òþëå. Î÷åíü 
÷àñòî ê òþëþ îòíîñÿòñÿ êàê ê ÷åìó-òî 
ìàëîçíà÷èòåëüíîìó, èñïîëüçóþò åãî, 
÷òîáû ñäåëàòü îêíî ìåíåå ïðîçðà÷íûì. 

Îäíàêî ñåé÷àñ òþëü âûïóñêàþò â òàêîì 
ðàçíîîáðàçèè ðàñöâåòîê, äèçàéíîâ è óçî-
ðîâ, ÷òî åãî âïîëíå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé 
ýëåìåíò. Òþëü ÷àñòî êîìáèíèðóþò ñ 
äåêîðàòèâíûìè øòîðàìè (íå äâèãàþùè-
ìèñÿ âäîëü îêíà), íî äëÿ áîëåå ñâåòëîãî 
äèçàéíà åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü è áåç 
íèõ. Ñòîèò âûáðàòü øòîðû èç ïðîçðà÷íûõ 
òêàíåé, åñëè âû íå õîòèòå ïðåãðàæäàòü 
ïóòü åñòåñòâåííîìó îñâåùåíèþ.

• Êàðíèçû ìîãóò áûòü ãëàâíûì ýëå-
ìåíòîì äèçàéíà øòîðû èëè ïðîñòî ïîä-
äåðæèâàþùåé ñèñòåìîé íà çàäíåì ïëàíå. 
Ïî÷òè âñåãäà êàðíèçû ïîìåùàþòñÿ íàä 
îêíîì è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
áûòü íà âèäó. Ñàì ïî ñåáå êàðíèç äî-
âîëüíî ïðîñò, ïîòîìó ÷òî øòîðû ïðîñòî 
äâèæóòñÿ ïî íåìó, íî äåêîðàòèâíûå 
ôëåðîíû (óêðàøåíèÿ ïî êðàÿì êàðíèçà) 
è âàðèàíòû ïîäâåñíîé ñèñòåìû - êðþ÷êè, 
êîëüöà, ïåòëè, ëþâåðñû - äåëàþò âîçìîæ-
íîñòè äèçàéíåðà ïî÷òè áåçãðàíè÷íûìè.

Ñåãîäíÿ ìîæíî íàéòè êàðíèçû è 
ôëåðîíû àáñîëþòíî â ëþáîì ñòèëå. 
Âûáèðàéòå êàðíèç, ó÷èòûâàÿ âåñ è 
ñòèëü øòîð, ïîìíèòå, ÷òî ñëèøêîì 
òîíêèé êàðíèç ñ äëèííûìè øòîðàìè 
áóäåò âûãëÿäåòü ñòðàííî, òàê ÷òî èùèòå 
ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå. Åñëè êàðíèç 
äëèííåå 3 ì, â ñåðåäèíå ïîíàäîáèòñÿ 
êðîíøòåéí. Äâîéíîé êàðíèç âûãëÿäèò 
î÷åíü àêêóðàòíî, åñëè íóæíî ïîâåñèòü 
òþëü ïîçàäè îñíîâíîé øòîðû.

ШТОРЫ: СОВЕТЫ И ИДЕИШТОРЫ: СОВЕТЫ И ИДЕИ

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Øòîðû ñîçäàþò çàêîí÷åííûé îáðàç ïîìåùåíèÿ, ãëàâíîå - Øòîðû ñîçäàþò çàêîí÷åííûé îáðàç ïîìåùåíèÿ, ãëàâíîå - 
ïîäîáðàòü èõ ïðàâèëüíî. Êàêèå îñîáåííîñòè èíòåðüåðà ïîäîáðàòü èõ ïðàâèëüíî. Êàêèå îñîáåííîñòè èíòåðüåðà 
íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè èõ âûáîðå? íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè èõ âûáîðå? 

Áîéôðåíäû, ñêèííè, êëåøè, ñ âûñîêîé òàëèåé, óêîðî÷åííûå, Áîéôðåíäû, ñêèííè, êëåøè, ñ âûñîêîé òàëèåé, óêîðî÷åííûå, 
ïðÿìûå… Âñå ýòè ìîäåëè äæèíñîâ ñåãîäíÿ íàéäóò ìåñòî ïðÿìûå… Âñå ýòè ìîäåëè äæèíñîâ ñåãîäíÿ íàéäóò ìåñòî 
â ìîäíîì ãàðäåðîáå. Îñòàëîñü âûáðàòü íóæíûå. â ìîäíîì ãàðäåðîáå. Îñòàëîñü âûáðàòü íóæíûå. 

Среди массы подарков все чаще можно увидеть… цветок 
в горшке. Нередко им оказывается экзотическая орхидея.

• Ïîëó÷èâ îðõèäåþ â ïîäàðîê, îñìîòðèòå åå ëèñòüÿ, 
êîðíè è ïî÷âó - êîðó ñîñíû. Çàãíèâøèå êîðíè îáðåæü-
òå è îáðàáîòàéòå ôóíãèöèäîì. Ðàçëîæèâøóþñÿ ïî÷âó 
çàìåíèòå, ïåðåñàäèâ öâåòîê â äðóãîé êåðàìè÷åñêèé 
ãîðøîê, ÷òîáû êîðíè ðàñòåíèÿ äûøàëè. 

• ×àñòîòà ïîëèâà çàâèñèò îò óâëàæíåííîñòè ïî÷âû. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëèâàòü îðõèäåþ êèïÿ÷åíîé èëè ïîä-

êèñëåííîé (ùàâåëåâîé èëè ëèìîííîé êèñëîòîé) âîäîé. Ðàç 
â íåäåëþ ñëåäóåò ïðîìà÷èâàòü ãîðøîê ñ îðõèäååé, îïóñòèâ åãî â 
âåäðî ñ âîäîé (óðîâåíü âîäû - äî ëèñòüåâ). Âîçäóøíûå êîðíè îò 
ñòåáëÿ íóæíî îïðûñêèâàòü èç ïóëüâåðèçàòîðà. 

• Äåðæèòå öâåòîê íà êóõíå, òàê êàê òàì âûñîêàÿ âëàæíîñòü, 
êîòîðóþ òàê ëþáèò îðõèäåÿ. Ðàç â íåäåëþ æåëàòåëüíî åå ïîä-
êàðìëèâàòü ñïåöèàëüíûìè óäîáðåíèÿìè, ìîæíî íå äåëàòü ýòîãî 
â íîÿáðå è äåêàáðå. 

• Îðõèäåå íóæíî ìíîãî ñâåòà, íî ëåòîì åå íåîáõîäèìî ïðè-
òåíÿòü, ïðÿ÷à îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

� Наверное, кто�то сочтет меня 
излишне педантичной, но для 
меня уют � это чистота и по�
рядок. Домашние уже привыкли 
к этому моему «пунктику» и 
сами поняли, как это на самом 
деле удобно. У нас никогда не 
встает вопрос, кто последний 
брал ножницы и где они теперь... 
Я с удовольствием поддерживаю 
порядок во всех шкафах, держу 
в чистоте обувь, чищу вовремя 
столовые приборы. Для меня 
это обычное дело. Я так живу и 
уверяю всех: это очень облегчает 
жизнь женщины в быту.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ÄÎÌÅ Â ÄÎÌÅ 
ÄÎËÆÍÎ ÄÎËÆÍÎ 
ÁÛÒÜÁÛÒÜ
×ÈÑÒÎ×ÈÑÒÎ

� Если человек красив внутри, он 
будет красив и снаружи. Считаю, 
что лицо � зеркало души. Если 
женщина с утра угрюма и озло�
блена на весь мир, никто не раз�
глядит в ней красавицу, даже если 
она такова. А добрую, веселую и 
открытую заметит любой!  

И все�таки определенный стан�
дарт красоты, думаю, должен 
сложиться с годами у каждой. 
У меня, например, две дочки, 
я должна стать для них при�
мером настоящей женщины. 
Поэтому уложенные волосы, 
опрятная одежда, маникюр �
это мой ежедневный минимум.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÒàòüÿíàÒàòüÿíà  
ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

ËÈÖÎ - ËÈÖÎ - 
ÇÅÐÊÀËÎ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÄÓØÈÄÓØÈ

ÒàòüÿíàÒàòüÿíà  
ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

ÎÒÊÓÄÀ ÇÀÏÀÕ 
Â ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ 

ÌÀØÈÍÅ?
Белье плохо пахнет после стирки? 
Причин неприятного запаха всего 
две: неправильное подключение 
стиральной машины к канализации 
и плесень в самой машинке. 

Если первая проблема обнаружится 
сразу же после подключения и для 

ее решения потребуется сантехник, 
то вторая причина проявляет себя 
только со временем. 

Как возникает плесень? Если вы 
стираете редко или стираете 

преимущественно на низкой 
температуре (до +400С), в барабане 
и полостях стиральной машинки 
распространяются бактерии и грибки 
(плесень). Что же делать?

1 Очищайте машинку регулярно, 
обращая особое внимание 

на емкости для моющих средств 
и дверные уплотнения, где обычно 
размножается плесень.

2 Раз в месяц запускайте машинку 
с хлорным  отбеливателем на 

полный цикл стирки при +600С. Белье 
и порошок класть не нужно.  Только 
стакан хлорки в емкость для порошка.

3Отставляйте дверцу машинки 
приоткрытой в промежутках 

между стирками. 
Так машинка  
просохнет 
и в ней не будет 
условий для 
плесени.

4Регулярно 
прочищайте 

сливной фильтр 
машинки. 

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ОРХИДЕЕЙ?

ÑÊÈÍÍÈ. Óçêèå äæèíñû áîëüøå âñåãî 
ïîäîéäóò äåâóøêàì ñî ñòðîéíûìè áå-
äðàìè è íîãàìè. Òàêîé ôàñîí òàêæå 
ïîäõîäèò îáëàäàòåëüíèöàì ôèãóðû òèïà 
«òðåóãîëüíèê» è ïîçâîëÿåò óðàâíîâåñèòü 
îáúåìíûé âåðõ.

ÄÆÅÃÃÈÍÑÛ. Äæèíñîâûå ëåãèíñû 
èäóò âñåì, êòî ïðèâûê íîñèòü ñêèííè. 
Ïîæàëóé, îíè ÷óòü áîëåå óäîáíûå. Äî-
ïîëíèòü èõ ìîæíî æàêåòîì äî ñåðåäèíû 
áåäðà èëè óäëèíåííûì äæåìïåðîì.

ÁÎÉÔÐÅÍÄÛ. Ýòè óíèâåðñàëüíûå, 
îáúåìíûå äæèíñû - î÷åíü óäîáíîå èçî-
áðåòåíèå. Ïîäâåðíèòå èõ ñíèçó è íîñèòå 
ñ ÷åì óãîäíî! Åäèíñòâåííûé ìèíóñ - 
íåâûñîêèì äåâóøêàì îíè óáàâëÿþò åùå 
ïàðó ñàíòèìåòðîâ ðîñòà.

ÊËÅØÈ. Áðþêè êëåø èäóò ïðàêòè÷åñêè 
âñåì, à ñàìîå ãëàâíîå èõ äîñòîèíñòâî 
â òîì, ÷òî îíè âèçóàëüíî óäëèíÿþò 
íîãè. Îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ 
îáóâüþ íà âûñîêîì êàáëó-
êå, êîòîðóþ ïîêðûâàåò 
øòàíèíà.

Ñ  Â Û Ñ Î Ê Î É 
ÒÀËÈÅÉ. Ýòîò ôàñîí 
ïîìîæåò ïîä÷åðêíóòü 
òàëèþ è îêðóãëûå áåäðà. 
Äæèíñû ñ çàâûøåííîé 

òàëèåé ñäåëàþò ñòðîéíåå äåâóøêó ñ 
ôèãóðîé òèïà «ãðóøà», à â ñî÷åòàíèè 
ñ òóôëÿìè èëè áîòèëüîíàìè íà êàáëóêå 
âèçóàëüíî ïðèáàâÿò ðîñòà, åñëè â ýòîì 
åñòü íåîáõîäèìîñòü.

ÊÞËÎÒÛ. Ìîäíûå â ýòîì ñåçîíå 
óêîðî÷åííûå êëåøè - ñëîæíàÿ âåùü, 
êîòîðàÿ èäåò äàëåêî íå âñåì. Åñëè âû 
ìîæåòå ïîõâàñòàòüñÿ äëèííûìè íîãàìè 
è ñòðîéíûìè ùèêîëîòêàìè, òî ñìåëî 
ïîäáèðàéòå óêîðî÷åííûå äæèíñû ñ îá-
ðåçàííûì íèçîì! Íîñèòå èõ â òîì ÷èñëå 
è ñ îáóâüþ íà ïëîñêîé ïîäîøâå, íàïðè-
ìåð ñ ëîôåðàìè.

MOM-ÄÆÈÍÑÛ. Áðþêè èç äåíèìà ñ 
âûñîêîé òàëèåé â ñòèëå 90-õ äîáàâÿò 
áåäðàì îáúåìà. Ñ íèìè íóæíî áûòü 
îñòîðîæíåå, åñëè íå õîòèòå âûãëÿäåòü 
êðóïíåå íà íåñêîëüêî êèëîãðàììîâ.

Êàê ïîäîáðàòü ïðàâèëüíûé ðàçìåð 
äæèíñîâ? Îáû÷íî ïðîèçâîäèòå-

ëè óêàçûâàþò ðàçìåðû â äþé-
ìàõ. Íà áðþêàõ èç äåíèìà 
ìîæíî óâèäåòü äâå öèô-
ðû: W (øèðèíà â òàëèè) è 
L (äëèíà). ×òîáû ðàññ÷è-
òàòü âñå ýòî â ñàíòèìå-
òðàõ, óìíîæüòå óêàçàííûå 

öèôðû íà 2,5.

Åñëè íîâûå 
äæèíñû ÷óòü äëèííåå, 
÷åì íóæíî, íå ñïåøèòå 

óêîðà÷èâàòü èõ ñ ïîìîùüþ 
íîæíèö - áîëüøèíñòâî 
ìîäåëåé ìîæíî ïðîñòî 
ïîäâåðíóòü íàðóæó.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

1. Óñïåéòå çà 60 ñåêóíä. Íàíîñèòå 
óâëàæíÿþùåå ñðåäñòâî ñðàçó ïîñëå 
óìûâàíèÿ. Óæå ÷åðåç 60 ñåêóíä òîíêàÿ 
âîäíàÿ ïëåíî÷êà, îñòàâøàÿñÿ íà ïî-
âåðõíîñòè ïîñëå óìûâàíèÿ, èñïàðèòñÿ, 
è êîæà íà÷íåò òåðÿòü âëàãó.

2. Íå ñæèìàéòå çóáû. Íåïðîèç-
âîëüíî ñæèìàÿ ÷åëþñòè, âû îêàçûâàåòå 
ñåáå ìåäâåæüþ óñëóãó, äàæå íåñêîëüêî: 
ïîðòèòå çóáíóþ ýìàëü, çàðàáàòûâàåòå 
ìîðùèíû â óãîëêàõ ðòà è óõóäøàåòå 
îâàë ëèöà. 

3. Íàìî÷èòå âîëîñû äî êóïàíèÿ. 
Ïðåæäå ÷åì ïðûãíóòü â áàññåéí èëè îêó-
íóòüñÿ â ìîðå, ïîëåéòå âîëîñû ïèòüåâîé 
âîäîé. Îíà çàïîëíèò ïðîñòðàíñòâî ìåæäó 
÷åøóéêàìè âîëîñà, è ñîëü èëè õëîðêà 
òóäà óæå íå ïðîíèêíóò.

4. Ñìåòàíà ëó÷øå, ÷åì êðåì ïîñëå 
çàãàðà. Ñìåòàíà ñîäåðæèò äîñòàòî÷íî 
æèðîâ, ÷òîáû ñìÿã÷èòü êîæó, êèñëî-
ìîëî÷íûå êîìïîíåíòû îõëàæäàþò êîæó 
è óñïîêàèâàþò åå... È íèêàêîé àëëåðãèè!
Íàìàæüòå, ïîäåðæèòå ìèíóò 20-30 è 
ñìîéòå ïðîõëàäíîé, äàæå õîëîäíîé âîäîé. 

5. Óìûâàéòåñü øàìïóíåì îò ïåðõîòè.
Íå âñåãäà, ðàçóìååòñÿ, íî åñëè ó âàñ 
âíåçàïíî âîçíèêëî ðàçäðàæåíèå íà 
ëèöå, à ñïåöèàëüíîãî ñðåäñòâà ïîä ðóêîé 
íåò - óìîéòåñü øàìïóíåì îò ïåðõîòè. 
Â åãî ñîñòàâå ïèðèòèîí öèíêà - îòëè÷íîå 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå ñðåäñòâî.

6. ×èñòèòå çóáû äî çàâòðàêà. Òîãäà 
âû íå ñúåäèòå íàêîïèâøèéñÿ çà íî÷ü 
íàëåò ñ áàêòåðèÿìè. 

7. Ïîìîéòå âîëîñû ñ ñîäîé. Åñëè 
âå÷åðîì ó âàñ áûëî âàæíîå ìåðîïðèÿ-
òèå, äëÿ êîòîðîãî âû ñîîðóäèëè ñëîæíóþ 
óêëàäêó, èñïîëüçîâàâ ãåëè, ìóññû, ïåíêè 
è ëàê, ïðîñòîãî ìûòüÿ âîëîñ ìîæåò áûòü 
íåäîñòàòî÷íî. Äîáàâüòå â îáû÷íûé øàì-
ïóíü ëîæêó ïèùåâîé ñîäû: îíà ïîìîæåò 
ïîëíîñòüþ óäàëèòü îñòàòêè óêëàäî÷íûõ 
ñðåäñòâ è âåðíåò âîëîñàì æèâîé âèä.

8. Íå óïîòðåáëÿéòå àëêîãîëü ïåðåä 
ýïèëÿöèåé. Çâó÷èò ñòðàííî, íî ýòî ïðî-
âåðåíî ãîäàìè: åñëè âû âûïüåòå áîêàë 
âèíà èëè êîêòåéëü ïåðåä ïîñåùåíèåì 
ñàëîíà, ïðîöåññ áóäåò áîëåå áîëåçíåí-
íûì è ìåíåå ýôôåêòèâíûì.

СОВЕТЫ 
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ßÍÂÀÐÜ. Ýòî ìåñÿö ðîæäåíèÿ ñàìûõ 
òåðïåëèâûõ è âûäåðæàííûõ æåíùèí.
Â òî æå âðåìÿ òàêèå äàìû ìîãóò èìåòü 
ìóæñêîé, ñòîè÷åñêèé õàðàêòåð. Îíè íå 
áóäóò æàëîâàòüñÿ èëè äåëèòüñÿ îòêðîâåíè-
ÿìè, ïðåäïî÷èòàÿ ãîðäî è ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè. «ßíâàðñêèå» 
æåíùèíû òàëàíòëèâû â êóëèíàðíîì èñ-
êóññòâå, íî íå ëþáÿò çàíèìàòüñÿ óáîðêîé.

ÔÅÂÐÀËÜ. Ýòî ìåñÿö ðîæäåíèÿ íà-
ñòîé÷èâûõ è óïðÿìûõ æåíùèí ñî ñëîæ-
íûì õàðàêòåðîì. Ó íèõ áûâàþò íåðâíûå 
ñðûâû, íî â òî æå âðåìÿ ïðèñóòñòâóåò 
äîñòàòî÷íî âûñîêèé ñàìîêîíòðîëü. Îíè 
íèêîãäà íå áîÿòñÿ òðóäíîñòåé è áûñòðî 
ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ, êîòîðûå íå âñåãäà 
îêàçûâàþòñÿ ïðàâèëüíûìè. Îáèä÷èâû è 
áûâàþò ìñòèòåëüíûìè. Õîðîøî ìàíèïó-
ëèðóþò ëþäüìè, è ïîòîìó ó íèõ óäàåòñÿ 
êàðüåðà. Î÷åíü ëþáÿò äåòåé.  

ÌÀÐÒ. Ìåñÿö ðîæäåíèÿ ñàìûõ ÷óâ-
ñòâèòåëüíûõ æåíùèí. Îíè î÷åíü âïå-
÷àòëèòåëüíû è ðàíèìû, ïîýòîìó ÷àñòî 
ïðîÿâëÿþò óïðÿìñòâî, êîòîðîå â èòîãå 
îáîðà÷èâàåòñÿ èì âî âðåä. Ìíèòåëüíû è 
ñ÷èòàþò ñåáÿ íåñ÷àñòíûìè. Ýòèì æåíùè-
íàì äåéñòâèòåëüíî òðóäíî äîáèòüñÿ óñïå-
õà èç-çà çàñòåí÷èâîñòè. Ïðèðîäà îäàðèëà 
ýòèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà 
õðóïêîñòüþ è îáàÿíèåì, ïîýòîìó îíè òàê 
ïðèòÿãèâàþò ìóæ÷èí-çàùèòíèêîâ.  

ÀÏÐÅËÜ. Õàðàêòåð æåíùèí, ðîæäåííûõ 
â àïðåëå, îòëè÷àåòñÿ òàêèìè ÷åðòàìè, 
êàê ñìåëîñòü, íàñòîé÷èâîñòü è öåëå-
óñòðåìëåííîñòü. Èäåàëüíûì äîïîëíåíèåì 
ÿâëÿþòñÿ çäðàâîìûñëèå è ïðàêòè÷íîñòü. 
Ýòè äàìî÷êè âñåãäà çíàþò, ÷åãî õîòÿò, 
ïîýòîìó ìåäëåííî, íî âåðíî äîñòèãàþò 
æåëàåìîãî, íî ñîâåðøåííî íå âûíîñÿò 
íåñòàáèëüíîñòè. Ýìîöèè è ÷óâñòâà ó íèõ 
âñåãäà ïîçàäè ðàçóìà.  

ÌÀÉ. Âëàñòíûå è òðåáîâàòåëüíûå, áåñ-
êîìïðîìèññíûå è ðåøèòåëüíûå æåíùèíû. 
Îáèä íå ïðîùàþò, ïîýòîìó ìîãóò ëåãêî 
ðàçâåñòèñü ñ ìóæåì, õîòÿ ïîòîì ïîæàëå-
þò. Ýòî óïðÿìûå æåíùèíû ñ êà÷åñòâàìè 
ëèäåðà, ïîýòîìó èì ëåã÷å çàíÿòü êàáèíåò 
íà÷àëüíèêà, ÷åì íàéòè ìóæà. Âî ãëàâó 
óãëà ñòàâÿò ìàòåðèàëüíûé äîñòàòîê.

ÈÞÍÜ. Ãëàâíàÿ ÷åðòà æåíùèí, ðîæ-
äåííûõ â ïåðâûé ëåòíèé ìåñÿö, - îñòî-
ðîæíîñòü. ×àñòî òàêèå äàìû î÷åíü ðàíè-
ìû è ìíèòåëüíû, íî ïðè ýòîì íàñòîëüêî 
äîáðûå, ÷òî íèêîãäà íå ñòàíóò ìñòèòü. 
Íå ëþáÿò êîíôëèêòîâ, èìåþò õîðîøóþ 
èíòóèöèþ, êîòîðàÿ, êñòàòè, ïîìîãàåò 
ýòèõ êîíôëèêòîâ èçáåãàòü. Ïîñòóïêè ñî-
âåðøàþò ïîä âîçäåéñòâèåì íàñòðîåíèÿ.  

ÈÞËÜ. Â ýòîì ìåñÿöå ðîæäàþòñÿ ñà-
ìûå ñêðîìíûå è çàñòåí÷èâûå æåíùèíû. 
Îíè ÷àñòî ïåðåæèâàþò è ïîñòîÿííî çà-
íèìàþòñÿ ñàìîàíàëèçîì. Âñþ èõ æèçíü 
îïðåäåëÿåò íàñòðîåíèå. Ñêðîìíûå è 
ðîìàíòè÷íûå, îíè óìåþò î÷åíü ãëóáîêî 
÷óâñòâîâàòü è ïåðåæèâàòü, íî íèêîãäà 
íå ïîêàçûâàþò ýòî. Äîì è ñåìüÿ äëÿ 
æåíùèí èþëÿ - ãëàâíîå â æèçíè.  

ÀÂÃÓÑÒ. Ñàìûå ãîðäûå è íåçàâèñè-
ìûå æåíùèíû ðîæäàþòñÿ â ýòîì ìåñÿöå. 
Îíè òàêæå äîáðû è áëàãîðîäíû, íî âëà-
ñòîëþáèâû è ïî íàòóðå ëèäåðû. Ëþáÿò 
áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ, íî íåçàâèñèìû. 
Èìåþò áîëüøóþ õàðèçìó è, íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî ïîñòîÿííî ïðèòÿãèâàþò ê ñåáå 
ìóæ÷èí, î÷åíü öåíÿò ñåìåéíûå îòíîøå-
íèÿ. Îíè ÷åñòíûå è ïîðÿäî÷íûå, ïîýòîìó 
÷àñòî áûâàþò îáìàíóòû.  

ÑÅÍÒßÁÐÜ. Âñïûëü÷èâûå è ýìî-
öèîíàëüíûå æåíùèíû ýòîãî ìåñÿöà 
îòëè÷àþòñÿ öåëåóñòðåìëåííîñòüþ è 
ðàñ÷åòëèâîñòüþ. Êðàéíå ñàìîëþáèâû è 
ñêóïîâàòû, ïîýòîìó òðóäíî ðàññòàþòñÿ 
ñ äåíüãàìè. Ëþáÿò áûòü â êîìïàíèÿõ, 
íî âñåãäà ïîìíÿò î ñîáñòâåííîé âûãîäå. 
Î÷åíü ðåâíèâû è íåçàâèñèìû, áîëüøèå 
÷èñòþëè, ïåäàíòè÷íû è óìåþò âêóñíî 
ãîòîâèòü.  

ÎÊÒßÁÐÜ. Ïðîñòûå â îáùåíèè, î÷åíü 
îáÿçàòåëüíûå, îñòðîóìíûå æåíùèíû. 
Ïðàêòè÷íû, íî áåñêîðûñòíû ñ äðóçüÿìè 
è âåëèêîäóøíû. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþò 
òîëüêî ïîñëå òùàòåëüíîãî îáäóìûâàíèÿ. 
Èìåþò õîðîøóþ ïàìÿòü. Ýòè æåíùèíû 
î÷åíü ïðèíöèïèàëüíû è ïðåäàòåëüñòâà 
íå ïðîùàþò, õîòÿ âñåãäà ñòàðàþòñÿ ñî-
õðàíèòü ñåìüþ, â êîòîðîé âûñòóïàþò 
ëèäåðàìè. Î÷åíü õîçÿéñòâåííû.  

ÍÎßÁÐÜ. Î÷åíü ðàñ÷åòëèâûå, ñåáÿ-
ëþáèâûå è ýãîèñòè÷íûå æåíùèíû. Èõ 
ñóïðóãàì ïðèäåòñÿ ñìèðèòüñÿ ñ òåì, 
÷òî èõ ìíåíèå áóäåò ðåäêî áðàòüñÿ â 
ðàñ÷åò. Áåðåæëèâû è ýêîíîìíû. Î÷åíü 
ñòðàñòíûå â ëþáâè, ñåêñóàëüíûå è òåì-
ïåðàìåíòíûå. Óìåþò ëþáèòü ãëóáîêî è 
ñèëüíî. Äîïîëíèòåëüíûå ÷åðòû õàðàêòåðà 
îïðåäåëÿþòñÿ ïî äàòå ðîæäåíèÿ.  

ÄÅÊÀÁÐÜ. Ýìîöèîíàëüíûå æåíùèíû 
ñî âçðûâíûì õàðàêòåðîì. Íàñòîé÷è-
âûå è áåññòðàøíûå, íåçàâèñèìûå è 
ïðÿìûå, îíè áóäóò äîáèâàòüñÿ óñïåõà, 
ïðåîäîëåâàÿ ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ. Î÷åíü 
îáùèòåëüíû, ðîìàíòè÷íû, èäåàëèñòè÷-
íû, õîðîøèå ïîäðóãè. Íå îòëè÷àþòñÿ 
áåðåæëèâîñòüþ è âñïûëü÷èâû, ïîýòîìó 
â ñåìåéíîé æèçíè ÷àñòî èñïûòûâàþò 
òðóäíîñòè.  
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×ÅËÎÂÅÊ ÌÎÆÅÒ 
ËÞÁÈÒÜ ËÈØÜ 

ÄÂÀ ÐÀÇÀ Â ÆÈÇÍÈ
Британские психологи сделали 
сенсационное открытие. Согласно 
их утверждению, человек может 
любить лишь два раза в жизни. Все 
остальные случаи «большой любви» 
ненастоящие.

Неугомонные исследователи 
в попытках определить, что же 

на самом деле для человека значит 
любовь, провели масштабный опрос, 
в котором приняли участие две 
тысячи добровольцев. Все эти люди 
предельно откровенно отвечали 
на вопросы о личной жизни. 
Как выяснилось позже, практически все 
они подтвердили тот факт, что смогли 
по-настоящему полюбить другого 
человека всего два раза за свою жизнь.

Около 80% участвующих 
в исследовании людей 

признались, что после 
эмоционального и разбивающего 
сердце расставания они приняли 
решение связать свою жизнь 
с нелюбимым человеком. После 
этого открылась правда, что каждый 
девятый человек находится 
в отношениях не испытывая любви.

Исследования также открыло 
любопытный факт о том, что 

мужчины порой бывают привязаны 
к женщинам сильнее, чем они 
к ним. Целых 40% представителей 
противоположного пола готовы пойти 
на то, чтобы сохранить пару, лишь бы 
женщина была счастлива. 
Но женщины чаще всего отрекаются 
от чувств, думая о том, как обеспечить 
свое будущее.

� Я человек очень эмоциональ�
ный. Могу, например, быть раз�
гневана, а через минуту тихо 
плакать от обиды или жалости 
к кому�то. Обычно я говорю 
правду людям прямо в глаза. 
Наверное, это не всем нравит�
ся. Ну а мне не нравится, когда 
кто�то живет в придуманном 
«образе», «носит маску». Я счи�
таю, что это нечестно, а для 
меня вообще не приемлемо! За 
прямоту и открытость меня 
любят мои друзья и родные. 
Наверное, потому, что сегодня 
эти качества встречаются ред�
ко. Но ведь отношения между 
людьми должны быть честными.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ

1. Êàê ãîâîðèò ðåáåíîê?
à) áûñòðî è ýìîöèîíàëüíî, ëþáèò æå-
ñòèêóëèðîâàòü;
á) òèõî è íåóâåðåííî, íî îáðàçíî;
â) ìíîãîñëîâíî è îæèâëåííî;
ã) ìàëî è ìåäëåííî, áåç æåñòîâ.
2. Óçíàâ, ÷òî ó ñâåðñòíèêà õîðîøî ïî-
ëó÷àåòñÿ êàêîå-ëèáî äåëî, âàø ìàëûø:
à) áóäåò çàìåòíî îáåñïîêîåí, ïîñòàðàåò-
ñÿ äîêàçàòü, ÷òî îí íå õóæå;
á) îãîð÷èòñÿ, íå çàõî÷åò äàæå ïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû â ýòîì äåëå;
â) ëåãêî ïðèçíàåò ñâîþ íåêîìïåòåíòíîñòü 
è íå ïðèäàñò ýòîìó çíà÷åíèÿ;
ã) íå îáðàòèò íà ýòî âíèìàíèÿ.
3. Ñòàâ ñâèäåòåëåì áóðíîãî ñïîðà 
ðîäèòåëåé, âàø ðåáåíîê:
à) âñòóïèò â äèñêóññèþ, áóäåò ãðîìêî 
çàùèùàòü îäíó èç ñòîðîí;
á) âñòðåâîæèòñÿ, çàïëà÷åò èëè ïðèæìåòñÿ 
ê îäíîìó èç ðîäèòåëåé;
â) ïðåäïðèìåò ïîïûòêó ïîìèðèòü ñïîðÿùèõ;
ã) íå ïðîäåìîíñòðèðóåò íèêàêîé âíåøíåé 
ðåàêöèè.
4. Êîãäà ó ìàëûøà íå ïîëó÷àåòñÿ 
ñäåëàòü ÷òî-òî ñëîæíîå, îí:
à) ïðîÿâëÿåò óïîðñòâî è íàñòîé÷èâîñòü, 
íî ãðîìêî âîçìóùàåòñÿ;
á) òåðÿåòñÿ, çàìåòíî âîëíóåòñÿ;
â) ëåãêî áðîñàåò íà÷àòîå äåëî;
ã) íåâîçìóòèìî è óïðÿìî ñòàðàåòñÿ 
äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà.
5. Åñëè ðåáåíêó î÷åíü õî÷åòñÿ ñäåëàòü 
òî, ÷òî âû çàïðåùàåòå, îí:
à) áóðíî âîçìóùàåòñÿ è êðè÷èò, âàñ ïðè 
ýòî íå ñëóøàÿ;
á) âîëíóåòñÿ, ïëà÷åò;
â) óñòðàèâàåò äèñêóññèþ, óãîâàðèâàåò âàñ 
ïåðåñìîòðåòü ñâîå ðåøåíèå;
ã) ðåàãèðóåò ñäåðæàííî, áåç âîïðîñîâ.
6. Óñëûøàâ ñïðàâåäëèâîå çàìå÷àíèå 
â ñâîé àäðåñ, ìàëûø:
à) íåäîâîëåí è îñêîðáëåí;
á) ðàññòðîåí è îáèæåí;
â) ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàñêàèâàåòñÿ, íî 
â áóäóùåì ñîâåðøàåò òîò æå ïîñòóïîê;
ã) õëàäíîêðîâíî âûñëóøèâàåò.

7. Îêàçàâøèñü â íåïðèâû÷íîé îáñòàíîâêå 
èëè çíàêîìÿñü ñ ëþäüìè, âàø ðåáåíîê:
à) âåäåò ñåáÿ àêòèâíî è ýíåðãè÷íî, ïðî-
ÿâëÿåò èíèöèàòèâó;
á) äåìîíñòðèðóåò íåóâåðåííîñòü â ñåáå, 
ñèëüíî íåðâíè÷àåò;
â) áûñòðî àäàïòèðóåòñÿ ê ñèòóàöèè, ëåãêî 
íàëàæèâàåò êîíòàêò ñ ëþäüìè;
ã) âåäåò ñåáÿ áåçðàçëè÷íî, íå ñîâåðøàåò 
ïîñïåøíûõ ïîñòóïêîâ.
8. Êàê ðåàãèðóåò âàøå ÷àäî íà ãðóñò-
íûå èëè ñòðàøíûå ñöåíû â ôèëüìàõ?
à) âñêàêèâàåò, ãðîìêî ñîîáùàåò, êàê áû 
ñàì ïîñòóïèë («Äà ÿ áû èõ âñåõ…»);
á) íåðâíè÷àåò, â äàëüíåéøåì îòêàçûâà-
åòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü ôèëüì;
â) ñî÷óâñòâóåò è ïðåäóïðåæäàåò äåéñòâó-
þùèõ ëèö îá îïàñíîñòè;
ã) íåâîçìóòèìî.
9. Åñëè êàêàÿ-ëèáî ñèòóàöèÿ òðåáóåò 
áûñòðîé ðåàêöèè, âàø ìàëûø:
à) äåéñòâóåò íåçàìåäëèòåëüíî è âåñüìà 
ýìîöèîíàëüíî;
á) âåäåò ñåáÿ íåñìåëî, íå ìîæåò íè íà 
÷òî ðåøèòüñÿ;
â) ëåãêî ïðèíèìàåò ðåøåíèå;
ã) çàìåòíî ìåäëèò.
10. Êàê âàø ìàëûø ïðîñèò âàñ êóïèòü 
åìó êàêóþ-íèáóäü âåùü?
à) ýìîöèîíàëüíî è íàñòûðíî;
á) íåóâåðåííî è íåðâîçíî;
â) íàñòîé÷èâî, íî ìèðîëþáèâî;
ã) âÿëî è íåìíîãîñëîâíî.
11. Â êàêîì ñîñòîÿíèè ÷àùå âñåãî 
ïðåáûâàåò ðåáåíîê?
à) â äåÿòåëüíîì;
á) â ïå÷àëüíîì;
â) â æèçíåðàäîñòíîì;
ã) â íåâîçìóòèìîì.
12. Êàê ìàëûø âåäåò ñåáÿ â êîíôëèêò-
íîé ñèòóàöèè ñî ñâåðñòíèêàìè?
à) íèêîãî íå ñëóøàåò, ñïîðèò, äåðåòñÿ;
á) îáèæàåòñÿ, õíû÷åò, æàëóåòñÿ;
â) âûñëóøèâàåò ïðîòèâíèêîâ è âûñêàçû-
âàåò ñîáñòâåííîå ìíåíèå;
ã) óõîäèò îò êîíôëèêòà, âûñêàçûâàåò 
ìèðîëþáèå èëè áåçðàçëè÷èå.

КАКОЙ ТЕМПЕРАМЕНТ КАКОЙ ТЕМПЕРАМЕНТ 
У РЕБЕНКА?У РЕБЕНКА?

� Дети � огромная радость, 
которую дарит нам судьба, и 
я никогда не понимала женщин,
сознательно отказывающихся от 
материнства. 
У моих девочек отдельная ком�

ната. С раннего возраста я при�
учаю каждую к порядку на ее 
территории. Когда дети в игре, 
в комнате может царить полный 
хаос. Но как только игра оконче�
на, все игрушки должны «усесть�
ся» на свои места. В этот момент 
я очень строгая мама, и девочки 
это знают. Например, я могу «вы�
кинуть» игрушку, которая лежит 
не на своем месте. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÐÈÓ×ÀÉÒÅ ÏÐÈÓ×ÀÉÒÅ 
ÄÅÒÅÉ ÄÅÒÅÉ 
Ê ÏÎÐßÄÊÓ!Ê ÏÎÐßÄÊÓ!

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

Åñëè âû áóäåòå çíàòü, ÷åðòû êàêîãî òåìïåðàìåíòà âûðàæåíû Åñëè âû áóäåòå çíàòü, ÷åðòû êàêîãî òåìïåðàìåíòà âûðàæåíû 
ó ìàëûøà ñèëüíåå, òî ñìîæåòå ëó÷øå ïîíÿòü åãî. À çíà÷èò, ó ìàëûøà ñèëüíåå, òî ñìîæåòå ëó÷øå ïîíÿòü åãî. À çíà÷èò, 
âûáðàòü ïðàâèëüíóþ òàêòèêó âîñïèòàíèÿ, îïòèìàëüíî ðàñïðåäåëèòü âûáðàòü ïðàâèëüíóþ òàêòèêó âîñïèòàíèÿ, îïòèìàëüíî ðàñïðåäåëèòü 
íàãðóçêó è îðãàíèçîâàòü ïîëåçíûé äîñóã. íàãðóçêó è îðãàíèçîâàòü ïîëåçíûé äîñóã. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ
Ïîäñ÷èòàéòå, êàêèõ îòâåòîâ ó âàñ îêàçàëîñü áîëüøå, è îïðåäåëèòå ïðåîáëàäàþùèé òèï 
òåìïåðàìåíòà ìàëûøà. À - õîëåðèê; Á - ìåëàíõîëèê; Â - ñàíãâèíèê; Ã - ôëåãìàòèê. 
«×èñòûõ» òåìïåðàìåíòîâ íå ñóùåñòâóåò, ïîýòîìó íóæíî ïîäñ÷èòàòü âòîðûå ïî ÷àñòîòå 
îòâåòû. Ýòî ïîìîæåò âûÿñíèòü, êàêèå òèïû òåìïåðàìåíòà ñî÷åòàþòñÿ â ëè÷íîñòè 
âàøåãî ðåáåíêà. Åñëè äëÿ äâóõ òèïîâ òåìïåðàìåíòà ïîëó÷èëîñü îäèíàêîâîå çíà÷åíèå, 
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ÷åðòû òîãî è äðóãîãî ñâîéñòâåííû ìàëûøó â ðàâíîé ìåðå. 

ÄÅÒÈ È ÄÅÍÜÃÈ:  
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Выдавать ребенку карманные 
деньги можно уже с 5-6 лет. 

Психологи советуют определять сумму 
в зависимости от возраста и общего 
финансового положения семьи 
и немного увеличивать ее ежегодно. 
Чем старше ребенок, тем больше 
расходов он может нести 
самостоятельно. 

Карманные деньги не должны 
быть оплатой домашних дел или 

хорошей учебы: ведь вы живете вместе, 
значит, и о доме заботитесь вместе, 
а учится ребенок не за вознаграждение, 
а чтобы узнавать новое.

Основная задача карманных денег - 
развитие самостоятельности, так 

что постарайтесь не контролировать 
покупки ребенка. Конечно, без ошибок 
не обойдется, но только собственный 
опыт поможет ему научиться 
обращаться с деньгами.

Именно карманные деньги учат 
ребенка тому, что получить 

желаемое не всегда возможно - 
иногда необходимо подождать 
и, возможно, отказаться от чего-то 
не столь желанного. Речь идет 
о первых детских накоплениях. 
Однако ни в коем случае 
не заставляйте ребенка копить 
на предметы первой необходимости - 
одежду, какие-либо продукты 
питания, канцелярские товары. 
Помните о том, что все это 
вы обязаны покупать ребенку 
независимо от того, даете ему 
карманные деньги или нет. Ребенок 
может собирать деньги только 
на какую-нибудь очень понравившуюся 
ему вещь, не являющуюся предметом 
первой необходимости. 
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Ñàæàòü ëóê è ìîðêîâü íóæíî îäíîâðåìåí-
íî. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ïðåäâàðèòåëüíî 
íóæíî ïîäãîòîâèòü. Äëÿ ýòîãî ñåìåíà 
ìîðêîâè íàêëåéòå ñ ïîìîùüþ êðàõìàëü-
íîãî êëåéñòåðà íà íàðåçàííóþ ïî øèðèíå 
ãðÿäêè òîíêóþ áóìàãó. Ðàññòîÿíèå ìåæäó 
ñåìå÷êàìè äîëæíî áûòü ïðèìåðíî 2-3 ñì.
Ëóê ïåðåä ïîñàäêîé íóæíî çàìî÷èòü 
íà 2-3 ÷àñà â ðàñòâîðå ãóìàòà.

Â ãðÿäêè, ãäå áóäåò ðàñòè ìîðêîâêà, 
íè÷åãî íå äîáàâëÿéòå. À â ìåñòàõ ïî-
ñàäêè ëóêà áîðîçäêó ïðèñûïüòå çîëîé, 
ñìåøàííîé ñ ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì â 
ïðîïîðöèè 1 ÷ ë óäîáðåíèÿ íà ëèòðîâóþ 
áàíêó çîëû.

Ïðè ïîñàäêå ïîëîñêó 
áóìàãè ñ ñåìåíàìè 
íóæíî àêêóðàòíî 
óëîæèòü ïî øèðèíå 
ãðÿäêè íà ãëóáèíó 
ïðèìåðíî 2 ñì è 
ïðèñûïàòü çåìëåé. 
Â ñëåäóþùåì ðÿäó 
ïîñàäèòå ëóê. Âàæíî 

íå âäàâëèâàòü ëóêîâêè â ïî÷âó, à àêêó-
ðàòíî ñòàâèòü íà íåå. Ðàññòîÿíèå ìåæäó 
ðÿäêàìè äîëæíî áûòü îò 10 äî 15 ñì. 
Ãðÿäêó ñ ïîñàäêàìè íà 15 äíåé çàêðîéòå 
óêðûâíûì ìàòåðèàëîì.

Ñíà÷àëà âûðàñòåò ëóê , è åãî 
ñëåäóåò ïîäêàðìëèâàòü. Ïîäêîðì-
êó ëóêà íóæíî äåëàòü, êîãäà åãî 
ïåðî âûðàñòåò äî 8-10 ñì. Äëÿ 
ýòîãî ïðèãîòîâüòå ðàñòâîð: íà 10 ë
âîäû âîçüìèòå ïî 1 ñò ë çîëû, ìî÷å-
âèíû, âûòÿæêè äâîéíîãî ñóïåðôîñôàòà. 
Òàêóþ ïîäêîðìêó æåëàòåëüíî ïîâòîðèòü 
åùå ðàç ÷åðåç äâå íåäåëè.

Ñëåäîì çà ëóêîì íà÷èíàåò èíòåí-
ñèâíî ðàñòè ìîðêîâü: óâå-

ëè÷èâàþòñÿ êîðíåïëîäû, 
ïðèîáðåòàÿ õîðîøèé 
âêóñ.

Â ñåðåäèíå àâ-
ãóñòà óðîæàé ëóêà 
ìîæíî áóäåò ñíèìàòü. 

À ñëåäîì æäèòå áîãàòûé 
óðîæàé âêóñíîé ìîðêîâè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Мне на кухне приходится про�
водить много времени. Дело в 
том, что всем членам семьи я 
готовлю разное. Сама я не ем 
лук, младшая дочь еще мала и 
тоже не ест с «общего стола». 
А вот муж и старшая дочка 
любят все и побольше! Вот они �
моя главная и любимая забота: 
варю, жарю, тушу, запекаю. 
И так приятно потом наблю�
дать, с каким удовольствием 
они все уплетают и меня нахва�
ливают! А наше любимое блюдо �
картофельная запеканка с фар�
шем и грибами. Отварить 0,5 кг
картофеля. Пожарить 150 г 
шампиньонов (можно любых 
других грибов) и 2 мелко нашин�
кованные луковицы. В сковоро�
ду налить масло и пожарить 
лук. Часть лука отложить. 
Оставшийся добавить в фарш, 
посолить, приправить специями, 
обжарить. Добавить к фаршу 
грибы и жарить еще минут 
5�7. Начинка готова! Горячий 
картофель помять, добавить 
желток, зелень, соль, отло�
женные жареный лук и сливоч�
ное масло. Форму смазать 
сливочным маслом, посыпать 
сухарями и добавить половину 
картофеля. Сверху выложить 
начинку. Покрыть оставшимся 
картофелем. Запекать 20 мин 
в духовке при 1900С, затем вы�
нуть, посыпать тертым сыром 
и запекать еще 20�25 минут. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÐÅÄÈÒÅËÈ È 
ÁÎËÅÇÍÈ ÏÅÒÓÍÈÈ

Тля поселяется на молодых частях 
побегов петунии, из которых 

высасывает соки. Побеги растения 
останавливаются в росте 
и искривляются. 
Способы борьбы. Необходимо 
опрыскивание 0,1%-м раствором 
хлорофоса.

Колорадский жук объедает листья, 
молодые побеги. Растения болеют, 

плохо цветут. 
Способы борьбы. Ручной сбор жуков. 
Опрыскивание растений 0,1%-м 
раствором хлорофоса, дустом.

Галловая нематода. Признаки - 
на корнях петунии образуются 

вздутия. Растения имеют бледную 
окраску, желтеют и погибают. 
Способы борьбы. Удаление 
пораженных растений. Полив лунок 
1%-м раствором формалина.

Серая гниль (на сырых, тяжелых 
почвах, в дождливые годы). 

На бутонах и иногда на молодых 
побегах появляется серый пушистый 
налет, позже они буреют и загнивают. 
Способы борьбы. Удаление 
пораженных частей растений. 
Опрыскивание или полив растений 
из лейки 1%-й бордоской жидкостью.

Корневая гниль (на сырых, тяжелых 
почвах). Корневая шейка и корни

загнивают, петуния желтеет и погибает.
Способы борьбы. Удаление заболевших 
растений. Полив растений под корень 
0,5-1%-й бордоской жидкостью.

ÖÂÅÒÍÈÊ

ЛУК И МОРКОВЬ ЛУК И МОРКОВЬ 
НА ОДНОЙ ГРЯДКЕНА ОДНОЙ ГРЯДКЕ

Ýòî òîò ñàìûé ñëó÷àé, êîãäà äâå êóëüòóðû óäà÷íî äîïîëíÿþò Ýòî òîò ñàìûé ñëó÷àé, êîãäà äâå êóëüòóðû óäà÷íî äîïîëíÿþò 
äðóã äðóãà, à èõ âêóñîâûå êà÷åñòâà ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå îò òàêîé äðóã äðóãà, à èõ âêóñîâûå êà÷åñòâà ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå îò òàêîé 
ñîâìåñòíîé ïîñàäêè. Êîðíè ëóêà íàõîäÿòñÿ ãîðàçäî âûøå êîðíåé ñîâìåñòíîé ïîñàäêè. Êîðíè ëóêà íàõîäÿòñÿ ãîðàçäî âûøå êîðíåé 
ìîðêîâè, è ïîýòîìó îäíî ðàñòåíèå íèêîèì îáðàçîì íå âðåäèò ìîðêîâè, è ïîýòîìó îäíî ðàñòåíèå íèêîèì îáðàçîì íå âðåäèò 
äðóãîìó. äðóãîìó. 

ПЕЧЕМ ПИРОГИ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Казалось бы, что может быть проще, чем вырастить 
картошку? Это действительно не сложно, но получить 
с нее хороший урожай не всем удается. При правильном 
уходе 1 картофелина принесет вам 10. Каковы же 
условия для получения хорошего урожая?

Çà 3-4 íåäåëè äî ïîñàäêè íà÷èíàéòå ïðîðàùèâàòü 
ñåìåííîé êàðòîôåëü. Ñíà÷àëà ïðîìîéòå êëóáíè â ðàñòâîðå ìàð-
ãàíöîâêè, çàòåì ðàçëîæèòå èõ â îäèí ñëîé íà ïîääîíàõ è ïîñòàâüòå 
ïîääîíû â õîðîøî îñâåùåííîå òåïëîå ìåñòî (+20...22°Ñ). Ðàç â äâà 
äíÿ îïðûñêèâàéòå êëóáíè è îñòîðîæíî ïåðåâîðà÷èâàéòå èõ. Äëÿ ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà 
ìîæíî ÷åðåäîâàòü îïðûñêèâàíèÿ: îäèí ðàç îïðûñêèâàòü ÷èñòîé âîäîé, ñëåäóþùèé 
ðàç - ñâåæåïðèãîòîâëåííûì ðàñòâîðîì çîëû èëè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. ×åðåç 
äâå íåäåëè, êîãäà íà êëóáíÿõ ïîÿâÿòñÿ êðåïåíüêèå, çåëåíûå ðîñòî÷êè, ïåðåñòàâüòå 
ïîääîíû â áîëåå ïðîõëàäíîå ìåñòî.

Ïåðåä ñàìîé ïîñàäêîé êëóáíè ïðîòðàâëèâàþò ðàñòâîðîì áîðíîé êèñëîòû îò ðàç-
ëè÷íûõ ïî÷âåííûõ áîëåçíåé. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ 20 ã êèñëîòû ðàñòâîðèòü â 10 ë 
âîäû. Ïðè ïðîòðàâëèâàíèè ìîæíî àêêóðàòíî ñëîæèòü êàðòîôåëü â îâîùíóþ ñåòêó è 
îêóíóòü â âåäðî íà íåñêîëüêî ñåêóíä. Ïðîñóøåííûå êàðòîôåëèíû ãîòîâû ê ïîñàäêå!

×òî êàñàåòñÿ ìåñòà ïîñàäêè, òî êðàéíå íåæåëàòåëüíî ñàæàòü êàðòîôåëü íà îäíîì 
è òîì æå ìåñòå èç ãîäà â ãîä. Íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ, êîãäà ïî÷âà ïðîñîõíåò è 
ïðîãðååòñÿ äî +10°Ñ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïðèñòóïàòü ê ïîñàäêå. Ñîãëàñíî íàðîä-
íûì ïðèìåòàì, âðåìÿ ïîñàäêè êàðòîøêè ïðèõîäèò òîãäà, êîãäà ìîëîäûå ëèñòî÷êè 
íà áåðåçàõ ñòàíóò ðàçìåðîì ñ êîïåéêó.

Óõîä çà êàðòîôåëåì çàêëþ÷àåòñÿ â ðåãóëÿðíîì îêó÷èâàíèè, ïîëèâå, óäàëåíèè 
ñîðíÿêîâ è âðåäèòåëåé.

КАК САЖАТЬ 
КАРТОШКУ?

ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 
С ФАРШЕМ

1 óïàêîâêà ñëîåíîãî äðîææåâîãî òåñòà, 
500 ã ôàðøà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÿéöî,
1 ëóêîâèöà, ñïåöèè, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü, ðàçäåëèòü 
ïîïîëàì, ðàñêàòàòü îäíó ÷àñòü è âûëî-
æèòü â ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 
ôîðìó. ×åñíîê è ëóê èçìåëü÷èòü è äîáà-
âèòü â ôàðø, âáèòü ÿéöî, âñûïàòü ñïåöèè, 
ïåðåö, ñîëü, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü ïðè-
ãîòîâëåííóþ íà÷èíêó íà òåñòî â ôîðìå. 
Ðàñêàòàòü âòîðóþ ÷àñòü òåñòà, íàêðûòü 
íà÷èíêó, çàùèïíóòü êðàÿ, ñäåëàòü â ïè-
ðîãå íåñêîëüêî ïðîêî-
ëîâ ñâåðõó, ÷òîáû 
èç íèõ âûõîäèë 
ïàð, îáìàçàòü 
æåëòêîì. Âûïå-
êàòü ïèðîã îêîëî 
30 ìèí â äóõîâêå 
ïðè 1800Ñ.

СО ШПРОТАМИ И ЛУКОМ
400 ã ìóêè, 200 ã ñûðà, 170 ìë ìîëîêà, 
100 ã ñìåòàíû, 50 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 11 ã ñóõèõ äðîææåé, 4 ëóêîâèöû, 
2 ÿéöà, 1 áàíêà øïðîò, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
1/2 ÷ ë ñîëè, çåëåíü.

Â òåïëîå ìîëîêî âñûïàòü ñàõàð è ñîëü, 
âáèòü ÿéöà, âëèòü ìàñëî. Ñìåøàòü ñ 
ïðîñåÿííîé ìóêîé äðîææè. Ñîåäèíèòü 
ìó÷íóþ è æèäêóþ ñìåñè, çàìåñèòü 
òåñòî, îñòàâèòü åãî íà 1 ÷ â òåïëå. 
Ïåðåìåøàòü ñìåòàíó è òåðòûé ñûð. 
Ðàñêàòàòü ïîäîøåäøåå òåñòî, âûëîæèòü 
â ñìàçàííóþ ìàñëîì ãëóáîêóþ ôîðìó. 
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü äî ëåã-
êîãî çàðóìÿíèâàíèÿ, âûëîæèòü ïåðâûì 
ñëîåì íà òåñòî. Çàòåì - ñìåøàííóþ 
ñ ñûðîì ñìåòàíó, ñâåðõó - øïðîòû 
(ïðåäâàðèòåëüíî ñëèòü ñ íèõ ìàñëî). 
Óêðàñèòü ïèðîã ðóáëåíîé çåëåíüþ. 
Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ 
äóõîâêå äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ВОЗДУШНЫЕ ПОНЧИКИ
2 ïëàâëåíûõ ñûðêà áåç âêóñîâûõ àðîìàòèçàòî-
ðîâ, 2 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà, 700 ã ìóêè, 
1 ÷ ë ñîäû, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàðíàÿ ïóäðà.

Ñûðêè èçìåëü÷èòü íà òåðêå, âáèòü ÿéöà, 
ðàçìåøàòü. Äîáàâèòü ñàõàð, ìóêó, çàìåñèòü 
òåñòî. Ðàçäåëèòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, ðàñ-
êàòàòü èõ â òðóáî÷êè è ñâåðíóòü êîëå÷êè. 
Æàðèòü â îáèëüíîì êîëè÷åñòâå ìàñëà. ×óòü 
îñòûâøèå ïîí÷èêè ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïó-
äðîé. Ïîäàâàòü ñî ñãóùåíêîé èëè ñìåòàíîé/
ñëèâêàìè. 

Ïåðåä ïîñàäêîé 
ãðÿäêó íóæíî óäîáðèòü.

Äëÿ ýòèõ öåëåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
êóðèíûé ïîìåò èëè êîìïîñò. 

Ê îðãàíèêå õîðîøî 
äîáàâèòü 250 ã äâîéíîãî 

ñóïåðôîñôàòà.

Хозяюшка

ÒàòüÿíàÒàòüÿíà  
ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß 
ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ 
Ñ ÔÀÐØÅÌ È ÃÐÈÁÀÌÈÑ ÔÀÐØÅÌ È ÃÐÈÁÀÌÈ

Äîáàâèòü 
â íà÷èíêó ìîæíî 
ãðèáû è ðàçëè÷íûå 
îâîùè ïî âêóñó - 

êàáà÷êè, áîëãàðñêèé 
ïåðåö è ò. ä.

С РЫБОЙ, ЯЙЦОМ 
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Äëÿ òåñòà - 3 ñò ìóêè, 1 ñò êåôèðà, 
1/2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ñò ë ñàõàðà, 2 ÷ ë ñóõèõ äðîææåé. 
Äëÿ íà÷èíêè - 2 áàíêè òóíöà â ñîáñòâåííîì
ñîêó, 4 âàðåíûõ ÿéöà, 1 áîëüøîé ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà.

Ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó, ïåðåìåøàòü 
ñ ñîëüþ, ñàõàðîì è äðîææàìè. Âëèòü 
êåôèð è òåïëîå ìàñëî, çàìåñèòü òåñòî. 
Óáðàòü â òåïëîå ìåñòî íà 30-40 ìèí, 
÷òîáû ïîäíÿëîñü. Ñ ðûáû ñëèòü æèäêîñòü, 
ðàçìÿòü âèëêîé. ßéöà è ëóê íàðåçàòü. 
Òåñòî ðàçäåëèòü íà 2 íåðàâíûå ÷àñòè. 
Áîëüøóþ ÷àñòü âûëîæèòü â ôîðìó 20 ñì
â äèàìåòðå, ñäåëàòü âûñîêèé áîðòèê. 
Âûëîæèòü íà÷èíêó ñëîÿìè: ðûáà - ÿéöà -
ëóê. ßéöà ìîæíî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Çàêðûòü ìåíüøåé ÷àñòüþ òåñòà, êðàÿ 
çàùèïíóòü. Ñìàçàòü ÿéöîì, âûïåêàòü â 
äóõîâêå ïðè 2000Ñ äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Земельного участка у нас нет. 
И хотя я с удовольствием вы�
езжаю на дачу к друзьям, зем�
ледельческий труд � это не мое. 
Мне нравится обустраивать на 
лоне природы место отдыха: 
расставлять мебель, красиво 
накрывать на стол, готовить 
закуски для пикника. Если когда�
нибудь мы приобретем участок, 
то он будет только зоной от�
дыха, а картошку и лук я смогу 
купить в магазине.       

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÏÐÈÁÛËÎÂÀÏÐÈÁÛËÎÂÀ

Ñ ÇÅÌËÅÉ Ñ ÇÅÌËÅÉ 
ß ÍÀ «ÂÛ»ß ÍÀ «ÂÛ»

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КЕКСИКИ
500 ã ïå÷åíè, 2 ìîðêîâêè, 2 ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà (íåîáÿçàòåëüíî), 
2 ñò ë ìàííîé êðóïû/ìóêè, 
1 ñò ë ñìåòàíû/íàòóðàëüíîãî éîãóðòà.

Ïå÷åíêó, ëóê, ìîðêîâü ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó, âáèòü ÿéöà, òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü, äîáàâèòü éîãóðò è ìóêó, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü åùå ðàç äî îäíîðîäíîñòè. 
Âûëèòü òåñòî â ñèëèêîíîâûå ôîðìî÷êè. 
Çàïåêàòü êåêñèêè â ðàçîãðåòîé äî 180êåêñèêè â ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ Ñ 
äóõîâêå îêîëî 30 ìäóõîâêå îêîëî 30 ìèí.

«ВИШНЕВЫЕ «ВИШНЕВЫЕ 
АПЕЛЬСИНЧИКИ»АПЕЛЬСИНЧИКИ»

500 ìë âèøíåâîãî êîìïîòà, 100 ã ñàõàðà, 
25 ã æåëàòèíà, 5 àïåëüñèíîâ.

Çàëèòü æåëàòèí 150 ìë îõëàæäåííîé 
êèïÿ÷åíîé âîäû, îñòàâèòü íà ÷àñ. 
Âûìûòü àïåëüñèíû, ðàçðåçàòü ïîïî-
ëàì, ìÿêîòü âûíóòü. Êîìïîò íàëèòü 
â êàñòðþëþ, âñûïàòü ñàõàð, äîâåñòè 
âñå äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü ðàçáóõøèé 
æåëàòèí, ñíîâà äîâåñòè äî êèïåíèÿ, 
ñðàçó óáðàòü ñ ïëèòû, îñòóäèòü. Ïî-
ñëå îñòûâàíèÿ ìàññó ðàçëèòü ïî 
àïåëüñèíîâûì ôîðìî÷êàì, óáðàòü 
â õîëîä íà 6 ÷àñîâ. Ïåðåä ïîäà÷åé 
äåñåðò êðàñèâî íàðåçàòü è âûëîæèòü 
íà áëþäî.

Äëÿ òåñòà - 
3 ÿéöà, 
1 ñò êåôèðà, 
1,5 ñò ìóêè, 
1 ÷ ë ñîëè, 2 ÷ ë ñîäû, ãàøåííîé óêñóñîì. 
Äëÿ íà÷èíêè - 300 ã øàìïèíüîíîâ êîíñåð-
âèðîâàííûõ, 300 ã òåðòîãî òâåðäîãî ñûðà, 
1 ñò îòâàðíîãî ðèñà, 300 ã ìÿñíîãî 
ôàðøà, 300 ã ìîðîæåíîé ñòðó÷êîâîé 
ôàñîëè. 

Ñìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè èíãðåäèåíòû 
äëÿ òåñòà (îíî äîëæíî áûòü êàê íà 
îëàäüè). Ôîðìó çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè è óëîæèòü âñå ñëîÿìè: ãðè-
áû - ðèñ - ôàðø (îáæàðèòü âìåñòå ñ 
ëóêîì) - ôàñîëü. Çàëèòü ñâåðõó òåñòîì. 
Âûïåêàòü 40 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ 
äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. 
Êîãäà èñïå÷åòñÿ - âûíóòü èç äóõîâêè 
è îñòàâèòü 20 ìèí ïîñòîÿòü, à ïîòîì 
ïåðåâåðíóòü íà áëþäî.

ПИРОГ- 
ПЕРЕВЕРТЫШПЕРЕВЕРТЫШ
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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 «Ìàðãàðèòà Íàçà-

ðîâà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Äåíüãè». (12+).

23.00 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.45 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Ðóñ-

ñêîå ñîïðîòèâëåíèå».

«×åëîâå÷åñêèé ôàê-

òîð. Çâóêè ìóçûêè».

«×åëîâå÷åñêèé ôàê-

òîð. Ðàäèîàêòèâ-

íîñòü». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Ïåëåøÿí. Êèíî.

Æèçíü».

13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Òóòàåâ. ×óäîòâîðíûå

èêîíû».

14.00 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âà-

ñèëü Áûêîâ».

15.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ïåòð Êîí÷àëîâñêèé è

Îëüãà Ñóðèêîâà.

ТВ�четверг 28 апреля
21.30 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èøíèê.

×àñòü 3». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñîþçû-Àïîë-

ëîíû». (16+).

01.40 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà íà-

ðàñõâàò». (16+).

03.40 Ôàíòàñòèêà «Êîñìè÷åñ-

êèå âîèíû». (16+).

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

14.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (16+).

16.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

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 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ïîäêèäû-

øè». (16+).

21.30 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ãîëóáêà».

(16+).

04.10 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Ðèî æäåò». (16+).

12.40 «Öâåòà ôóòáîëà». (12+).

12.50 Íîâîñòè.

12.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

13.25 Íîâîñòè.

13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Öåíà ýìîöèé.

(12+).

17.35 Íîâîñòè.

17.50 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).

18.55 Íîâîñòè.

19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-

êåòáîë.

20.00 Íîâîñòè.

20.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

20.40 Íîâîñòè.

20.45 Âñå íà Ìàò÷!

21.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîñ-

ñèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/2 ôèíàëà. «Øàõòåð».

(Óêðàèíà) - «Ñåâè-

ëüÿ». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Îáçîð ëèãè Åâðîïû.

03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Çåíèò». (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìî-

òèâ-Êóáàíü». (Êðàñíî-

äàð).

05.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».

(16+).

06.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåç-

äîé». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ».

(12+).

10.40 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêî-

âà. Êàê íà ñâåòå áåç

ëþáâè ïðîæèòü».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðàóí».

(16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì-

÷àòûé âîëê». (16+).

15.40 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðå-

öåïòó». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Äåòåêòèâ «Çàêîí îáðàò-

íîãî âîëøåáñòâà».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè

ïðîèãðàåøü!». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðà-

íà». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðàóí».

(16+).

02.10 Õ/ô «Íåïðèäóìàííàÿ

èñòîðèÿ». (12+).

03.40 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòà-

ðîé».

05.10 Ä/ô «Àêàäåìèê, êîòî-

ðûé ñëèøêîì ìíîãî

çíàë». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ïîä ëèâíåì

ïóëü». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ïîä ëèâíåì

ïóëü». (16+).

14.30 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Âûéòè çà-

ìóæ çà êàïèòàíà».

(12+).

01.45 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.10 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ».

(16+).

19.40 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

17.15 Ä/ô «Ãîðîä N¹2 (Êóð-

÷àòîâ)».

18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôå-

îäîðîâñêàÿ èêîíà

Áîæèåé Ìàòåðè.

18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìó-

çûêè. Âëàäèìèð Ìè-

íèí è Ìîñêîâñêèé

ãîñóäàðñòâåííûé àêà-

äåìè÷åñêèé êàìåðíûé

õîð.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

21.55 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî

ëåñà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôå-

îäîðîâñêàÿ èêîíà

Áîæèåé Ìàòåðè.

01.15 Âëàäèìèð Ìèíèí è Ìîñ-

êîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-

íûé àêàäåìè÷åñêèé

êàìåðíûé õîð.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Äðàìà «Íåîêîí÷åííàÿ

ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-

êîãî ïèàíèíî». (12+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Ìåëîäðàìà «Àíãåë».

(12+).

13.20 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Êîñìîñ: îñòàòüñÿ

â æèâûõ». (16+).

18.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Îõîòà íà ëèñ».

(0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Êàòèñü!».

(16+).

02.20 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

02.45 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

03.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà».

(12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (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»: «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òåíü àïîêàëèï-

ñèñà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 3».

(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 Êîìåäèÿ «Äâåíàäöàòü

äðóçåé Îóøåíà». (16+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ðàéñêîå îçå-

ðî». (18+).

01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.10 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.40 «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». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë 44».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-

êî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.15 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê».

(16+).

10.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà íà-

ðàñõâàò». (16+).

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñîþçû-Àïîë-

ëîíû». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ðóôåðû. (16+).

01.30 Òðèëëåð «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.30 Õ/ô «Ïðîåêò «À»-2».

(12+).

05.40 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.30 «Áåäíûå ëþäè».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Æèçíü, êàê

îíà åñòü». (12+).

23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.15 «Áåäíûå ëþäè». (16+).

01.45 Óæàñû «Èç àäà».

(18+).

04.05 «ÒÍÒ-Club». (16+).

04.10 Ìåëîäðàìà «Æèçíü,

êàê îíà åñòü». (12+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

06.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

07.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

07.35 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ

äðîçäîâ». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ

äðîçäîâ». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.20 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùè-

êè è øòóðìîâèêè Âòî-

ðîé ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèò-

âà çà êîñìîñ». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàí-

òà Êëèìîâà». (12+).

01.00 Ò/ñ «Àïîñòîë». (16+).

05.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà

Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé

Àðìèè».

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Âÿëûå ïà-

ðóñà». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëó÷øèå íîìå-
ðà». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Íåëüçÿ â
èëëþìèíàòîðå» .
(16+).

21.00 Áîåâèê «Ïåðâûé ìñòè-

òåëü». (12+).
23.15 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðà-

êîíà». (18+).
01.10 Ôàíòàñòèêà «Êîñìè-

÷åñêèå âîèíû».

(16+)
03.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ðàç-

ðóøåíèå Ëàñ-Âåãà-
ñà». (16+).

04.35 «6 êàäðîâ». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
09.00 Ìåëîäðàìà «Ïîâîðî-

òû ñóäüáû». (16+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäêè-

äûøè». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Íàñëåä-

íèöà». (16+).

22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).

23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
23.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.40 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-
æüå». (12+).

23.55 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Îñåííèé

âàëüñ». (16+).

02.35 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».
(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

08.30 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!». (16+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
13.35 Íîâîñòè.
13.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
14.45 Íîâîñòè.
14.50 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ «Ôîðìóëà-1 â
Ñî÷è». (12+).

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 «Ðèî æäåò». (16+).

19.05 Íîâîñòè.
19.10 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

ÖÑÊÀ. (12+).
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Íîâîñòè.
20.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (12+).
20.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíà-
ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights
Global 46. Ìèõàèë
Ìîõíàòêèí ïðîòèâ
Àëåêñåÿ Êóäèíà.

Àëåêñàíäð Ñàðíàâ-
ñêèé ïðîòèâ Äìèò-

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» ñ

Àëåêñååì Ïèìàíî-
âûì. (16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
22.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
23.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë.
01.55 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Genesis». (16+).
03.40 Ôèëüì «Ïåðñè Äæåê-

ñîí è ïîõèòèòåëü
ìîëíèé». (12+).

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

Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». (12+).

22.55 Áîëüøîé êîíöåðò Ôè-
ëèïïà Êèðêîðîâà.

01.35 Õ/ô «Íèíêèíà ëþáîâü».
(12+).

03.35 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ìû èç Êðîíø-

òàäòà».

12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãà-

ëèí. ×åëîâåê-îð-

êåñòð».

13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Áåëàÿ Êàëèòâà

(Ðîñòîâñêàÿ îáë.).

14.00 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ôå-

äîð Àáðàìîâ».

15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.30 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî

ëåñà».

18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêî-

íà Áîæèåé Ìàòåðè

«Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà».

18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìó-

çûêè. Âëàäèìèð Ñïè-

âàêîâ, Íàöèîíàëüíûé

ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-

êåñòð Ðîññèè è Àêà-

äåìè÷åñêèé Áîëüøîé

õîð «Ìàñòåðà õîðî-

âîãî ïåíèÿ».

19.10 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãî-

âîðÿùàÿ ïðèðîäà

ßïîíèè».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

ðèÿ Áèêðåâà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-

âû.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû».

(12+).
05.10 Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-

ñëåäîâàíèå BBC.

«FIFA. Áîëüøèå äåíü-
ãè ôóòáîëà». (16+).

06.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-
êåòáîë (16+).

07.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (12+).
07.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

ÖÑÊÀ. (12+).
08.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-

ëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Ñîêðî-
âèùà Àãðû».

11.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Äâàä-

öàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ».

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-

ëîêà Õîëìñà è äîê-

òîðà Âàòñîíà. Äâàä-
öàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ».

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ïðîïàë ñ ýê-
ðàíà». (12+).

15.40 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èí-
ñòèíêò». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü
«ïðîùàé». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî

â ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).

00.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà.
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü».
(12+).

00.55 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íå-
âåñòà». (16+).

02.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
03.00 Äåòåêòèâ «Îòåö Áðà-

óí». (16+).
04.30 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþ-

áèìûå». (16+).

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 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàä-

íîì íàïðàâëåíèè».

(12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàä-

íîì íàïðàâëåíèè».
(12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàä-

íîì íàïðàâëåíèè».
(12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.40 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
13.40 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
14.10 Ìåëîäðàìà «Ñåðäöà

òðåõ». (12+).
19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

ТВ�пятница 29 апреля
19.45 «Èñêàòåëè». «Ïðîïà-

æà ÷óäåñíîãî ñàæå-

íüÿ».
20.30 «Îñòðîâà». Ëåîíèä Áû-

êîâ.
21.10 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþ-

áîâü».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Âëà-

äèìèð Ãîñòþõèí.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ».

Ìóçûêà ìèòðîïîëè-

òà Èëàðèîíà (Àëôå-
åâà).

01.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêî-
íà Áîæèåé Ìàòåðè
« Í å ó ï è â à å ì à ÿ

÷àøà».
01.55 «Èñêàòåëè». «Ïðîïà-

æà ÷óäåñíîãî ñàæå-
íüÿ».

02.40 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçå-

ðà. Âîäíûé êðàé è
íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
06.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñ-

òåíèÿõ». (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 «×àñòíàÿ èñòî-
ðèÿ». (16+).

08.55 Äðàìà «Îõîòà íà ëèñ».
(0+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Ìåëîäðàìà «Êàòèñü!».
(16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå».
(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåí-

íàäèþ Õàçàíîâó».

(12+).
18.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

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

19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
19.45 Ä/ô «Ðîìàí ñ æèç-

íüþ». Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ». (12+).

20.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).

20.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåë-

ëà». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïàåò

ñåíòÿáðü». (0+).
22.20, 23.30 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Êîêî äî Øà-

íåëü». (16+).
02.25 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåí-

íàäèþ Õàçàíîâó».
(12+).

03.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-
ðèÿ». (16+).

03.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåë-

ëà». (12+).
04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ

áëàãîäàðþ». (16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». (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»: «Àíãåëû-õðàíè-
òåëè». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Äóðìàí Âñå-

ëåííîé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áåãóùèå â íå-
áåñà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Äâåíàäöàòü

äðóçåé Îóøåíà».
(16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Áðèëëèàíòîâûå ñëå-

çû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò.
(16+).

18.00 «Íîâîñòè» (16+).
18.30 «Áðèëëèàíòîâûå ñëå-

çû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò.
(16+).

19.30 «Íîâîñòè» (16+).
20.00 «Çàêðûâàòåëü Àìåðè-

êè». Êîíöåðò Ìèõàè-
ëà Çàäîðíîâà. (16+).

22.00 «Ëàñêîâûé ìàé». Äî-

êóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò. (16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).
23.30 Äðàìà «Ëàñêîâûé ìàé».

(16+).
01.50 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

03.50 «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». (16+).
15.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë 44».

(16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.

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

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

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.30 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû».
(16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.15 «Ìîñêâà. Ìàòðîíà -

çàñòóïíèöà ñòîëèöû».
(16+).

03.10 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».
(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà.
Òîëüêî äëÿ ïîëüçî-

âàòåëåé Èíòåðíåòà!».
(0+).

07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.15 «Åðàëàø». (0+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».
10.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà».

(16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èøíèê.
×àñòü 3». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

21.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ».

(12+).
23.50 Áîåâèê «S.W.A.T: îã-

íåííàÿ áóðÿ». (18+).
01.35 Äðàìà «Áðîíêñêàÿ èñ-

òîðèÿ». (16+).
03.50 «ß æèâ è æàæäó êðî-

âè ×å Ãåâàðà». (16+).
05.30 Áîåâèê «Êðóòûå ñòâî-

ëû». (16+).
07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

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 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
(12+).

11.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».
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 Óæàñû «Ó õîëìîâ åñòü

ãëàçà». (18+).
04.05 Êîìåäèÿ «Âîäèòåëüñ-

êèå ïðàâà». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

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

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-
âè÷åì. (6+).

06.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
07.20 Õ/ô «Â ñîçâåçäèè

Áûêà». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Â ñîçâåçäèè

Áûêà». (12+).
09.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Êðûì». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.20 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-
ðå». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).
18.30 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé

ïðåñòóïíèê».
20.20 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðå-

äè æèâûõ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû

Ãîðèíà».
00.20 Õ/ô «Ïîä êàìåííûì

íåáîì». (12+).
02.05 Õ/ô «Âîñêðåñíàÿ íî÷ü».

(12+).

04.05 Õ/ô «Ëåòíÿÿ ïîåçäêà
ê ìîðþ». (12+).
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Åðàëàø».

06.35 Õ/ô «Äîáðîå óòðî».

08.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.

Æåíùèíà â êëåòêå».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Êîìåäèÿ «Ïîëîñàòûé

ðåéñ». (12+).

14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Ëþäìèëà Çûêèíà.

«Çäåñü ìîé ïðè-

÷àë...».

16.00 Ä/ô «Ïóòü Õðèñòà».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).

20.00 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).

22.40 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Ôèíàë âåñåííåé ñå-

ðèè èãð.

23.50 Õ/ô «Íàñòÿ». (12+).

01.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ áî-

ãîñëóæåíèÿ èç Õðà-

ìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

04.30 «Ïàñõà».

05.30 Ì/ô «Ìîÿ ëþáîâü».

(12+).

04.15 Õ/ô «Ðîäíÿ».

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. Ôèëèïï Êèð-

êîðîâ». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ

æåíùèíà». (12+).

13.00 Õ/ô «Îòïå÷àòîê ëþá-

âè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Îòïå÷àòîê ëþá-

âè». (12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.25 Êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé

ðîìàí».

23.30 Õ/ô «Íàõîäêà». (16+).

01.30 «Ïàñõà Õðèñòîâà».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Ïàñõàëüíîãî áîãîñëó-

æåíèÿ èç Õðàìà Õðè-

ñòà Ñïàñèòåëÿ.

04.35 «Êðåñò». (12+).

05.25 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå»..
12.05 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå.

Þðèé Âÿçåìñêèé».
12.30 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðû-

öàðü èìïåðèè. Èâàí
Ñîëîíåâè÷».

13.55 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþ-
áîâü».

15.20 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ».
Ìóçûêà ìèòðîïîëèòà
Èëàðèîíà (Àëôååâà).

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-
êîâñêèì.

17.30 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå.
Íàòàëèÿ Íàðî÷íèö-

êàÿ».

ТВ�суббота 30 апреля
ëû-1». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñî÷è.

19.55 Íîâîñòè.

20.00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

20.30 Íîâîñòè.

20.35 Âñå íà Ìàò÷!

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ëîêîìîòèâ».

(Ìîñêâà) - «Ñïàð-

òàê». (Ìîñêâà). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.35 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîñ-

ñèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.

01.50 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

04.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).

05.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé

ñóäÿò. (12+).

06.30 Ä/ô «ß - Äýéë Ýðí-

õàðäò». (16+).

05.50 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

06.25 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.50 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíî-

âûõ». (12+).

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

09.15 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü

Èèñóñà Õðèñòà».

(12+).

10.10 Ñêàçêà «Ìàðüÿ-èñêóñ-

íèöà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàå-

âà. Ïîçäíÿÿ ëþáîâü».

(12+).

12.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ëþáîâü è ãîëóáè».

(12+).

15.25 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîí-

òðàêòó». (16+).

17.15 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íà-

äåæäà?». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé ïî-

âîðîò». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.35 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêî-

âà. Êàê íà ñâåòå áåç

ëþáâè ïðîæèòü».

(12+).

06.30 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

19.55 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).

23.30 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

01.30 Òîðæåñòâåííîå Ïàñ-

õàëüíîå Áîãîñëóæå-

íèå èç Êàçàíñêîãî

êàôåäðàëüíîãî ñîáî-

ðà Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

04.00 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

05.20 Áîåâèê «Ïîä ëèâíåì

ïóëü». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

16+).

09.00 Ì/ô.

11.05 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-

ñòî». (0+).

19.40 Ìåëîäðàìà «Ñåðäöà

òðåõ». (12+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àëåê-

ñàíäð». (16+).

05.25 «100 âåëèêèõ».

(16+).

18.00 Ä/ô «Àíäðåé Ðóáëåâ.

Íà÷àëà è ïóòè».

18.40 Õ/ô «Àíäðåé Ðóáëåâ».

21.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Îëåã

Ìåíüøèêîâ.

22.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â

Èåðóñàëèìå».

23.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-

öåðò N¹2 äëÿ ôîðòå-

ïèàíî ñ îðêåñòðîì.

Áîðèñ Áåðåçîâñêèé,

Þðèé Áàøìåò è ÃÑÎ

«Íîâàÿ Ðîññèÿ».

23.35 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå».

01.05 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå.

Þðèé Âÿçåìñêèé».

01.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Âîñ-

êðåñåíèå Õðèñòîâî.

Ïàñõà.

01.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà

Ñëîâàêèè».

02.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþé-

ãåíñ».

06.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

06.15 «Äèàëîãè». (16+).

06.55 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.25 Ä/ô «Ðîìàí ñ æèç-

íüþ». Àëåêñàíäð Àá-

äóëîâ». (12+).

08.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.20 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïàåò

ñåíòÿáðü». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåë-

ëà». (12+).

11.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.45 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåë-

ëà». (12+).

13.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.40 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåë-

ëà». (12+).

15.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.30 Äðàìà «Îòöû è äåòè».

(0+).

22.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

22.15 Äðàìà «Îòöû è äåòè».

(0+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

00.30 Äðàìà «Îòöû è äåòè».

(0+).

01.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Êàòèñü!».

(16+).

03.45 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

04.15 «Î æèâîòíûõ è ðàñòå-

íèÿõ». (12+).

04.45 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.20 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

06.20 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (16+).

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 Äåòåêòèâ «Òóðåöêèé

ãàìáèò». (16+).

21.30 Äåòåêòèâ «Ñòàòñêèé ñî-

âåòíèê». (16+).

00.00 Ò/ñ «Àçàçåëü». (16+).

04.00 Äåòåêòèâ «Òóðåöêèé

ãàìáèò». (16+).

05.05 «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+).

11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

12.55 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).

13.50 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

14.45 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå

íàñëåäèå». (16+).

15.45 «Ñõîæäåíèå áëàãîäàò-

íîãî îãíÿ». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Èåðó-

ñàëèìà.

17.00 Ñåãîäíÿ.

17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-ùåäðèí

øîó». (16+).

23.00 «Çâîíîê». Ïðàíê-øîó.

(16+).

23.25 Õ/ô «Ìîé ãðåõ». (16+).

01.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëó-

æåíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

03.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêè-

òè÷ è Çìåé Ãîðû-

íû÷». (0+).

12.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîç-

ìîæíû îñàäêè â âèäå

ôðèêàäåëåê». (0+).

14.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2.

Ìåñòü ÃÌÎ». (6+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âÿëûå ïà-

ðóñà». (16+).

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íåëüçÿ â

è ë ëþìèíà ò î ð å » .

(16+).

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê». (12+).

23.35 Êîìåäèÿ «Âûñøèé ïè-

ëîòàæ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

01.30 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðà-

êîíà». (18+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ñòàðàÿ çà-

êàëêà». (16+).

05.10 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Ðîäíîé ðå-

áåíîê». (16+).

08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

08.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.55 «Àâòîäðîì». (16+).

09.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.50 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.20 Ìåëîäðàìà «Íàñëåä-

íèöà». (16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Äâà Èâà-

íà». (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 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Òàðèô íà

ëþáîâü». (16+).

02.10 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

09.35 Íîâîñòè.

09.40 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì. (12+).

10.15 Íîâîñòè.

10.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

10.50 Íîâîñòè.

10.55 «Òâîè ïðàâèëà».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

13.45 Íîâîñòè.

13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ðîññèè. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñî÷è.

18.05 Íîâîñòè.

18.10 Âñå íà Ìàò÷!

18.25 Ôîðìóëà-4. 1-ÿ ãîíêà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ñî÷è.

19.05 Íîâîñòè.

19.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2l

Arctic Cup. Ãîíêà

ïîääåðæêè Ôîðìó-

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).

07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.50 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

12.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+).

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+).

01.30 Óæàñû «Ó õîëìîâ åñòü

ãëàçà 2». (18+).

03.15 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî

îíà åäèíñòâåííàÿ».

(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 «Ïîñëåäíÿÿ äâîé-

êà».

07.15 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäî-

ðà».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà».

15.25 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Ìè-

êàýë Òàðèâåðäèåâ.

(6+).

16.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Þðèé Ìàëèêîâ.

(6+).

16.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Àííà Ãåðìàí. (6+).

17.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Îëåã Ìèòÿåâ. (6+).

17.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

«Þíîíà è Àâîñü».

(6+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

ÂÈÀ «Ïëàìÿ». (6+).

18.50 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.

(6+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. Ôèíàë.

22.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

00.15 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

02.15 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ

áûëè áîëüøèìè».

(12+).

04.15 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ» íà

Ïëþùèõå».

05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).
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10.30 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîç-

ìîæíû îñàäêè â âèäå

ôðèêàäåëåê». (0+).

12.05 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2.

Ìåñòü ÃÌÎ». (6+).

13.45 Êîìåäèÿ «Âûñøèé ïè-

ëîòàæ». (12+).

15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âÿëûå ïà-

ðóñà». (12+).

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âÿëûå ïà-

ðóñà». (16+).

16.30 Áîåâèê «Ïåðâûé ìñòè-

òåëü». (12+).

18.35 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê». (12+).

21.00 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê. Âûñîêîå

íàïðÿæåíèå». (16+).

23.40 Áîåâèê «Çåëåíûé øåð-

øåíü». (12+).

01.55 Êîìåäèÿ «Ñòàðàÿ çà-

êàëêà». (16+).

03.40 Ä/ô «Äæàñòèí Áèáåð.

Íèêîãäà íå ãîâîðè íè-

êîãäà». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.05 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ìåëîäðàìà «Äâà Èâà-

íà». (16+).

12.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.45 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

16.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.20 «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+).

20.30 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 Êîìåäèÿ «12 ìåñÿöåâ».

(16+).

02.25 «Íåò çàïðåòíûõ òåì».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

09.30 Íîâîñòè.

09.35 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

10.35 Íîâîñòè.

10.40 Ä/ô «Ñåííà». (12+).

13.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2l

Arctic Cup. Ãîíêà

ïîääåðæêè Ôîðìó-

ëû-1». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñî÷è.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Òðåìáèòà».

07.55 Êîìåäèÿ «Ïîëîñàòûé

ðåéñ». (12+).

09.40 «Åðàëàø».

10.00 Íîâîñòè.

10.10 «Ïîêà âñå äîìà».

10.50 «Èãðàé, ãàðìîíü, â

Êðåìëå!». Ïðàçäíè÷-

íûé êîíöåðò.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èãðàé, ãàðìîíü, â

Êðåìëå!» Ïðàçäíè÷-

íûé êîíöåðò.

13.10 Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå

çàâòðà...».

15.00 Íîâîñòè.

15.15 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà

íà Çàðå÷íîé óëèöå».

17.10 «Ãîëîñ. Äåòè». Íà

ñàìîé âûñîêîé íîòå».

18.25 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.20 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü -

ïðîñòè». (12+).

01.25 Êîìåäèÿ «Ïðèòâîðèñü

ìîèì ïàðíåì».

(16+).

03.10 Êîìåäèÿ «Çóáíàÿ ôåÿ».

(12+).

05.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

06.15 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå

êàçàêè».

08.35 Êîìåäèÿ «Íåâåðîÿò-

íûå ïðèêëþ÷åíèÿ

èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-

ñèè».

10.50 «Disco äà÷à». Âåñåí-

íèé êîíöåðò. (16+).

12.45 Êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé

ðîìàí».

14.00 Âåñòè.

14.20 Êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé

ðîìàí».

16.25 Õ/ô «Çàòìåíèå». (12+).

20.00 Âåñòè.

21.00 Õ/ô «Çàòìåíèå». (12+).

01.10 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáû íå

áóäåò». (12+).

03.15 «Ñìåõîïàíîðàìà».

03.45 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò».

14.10 Íîâîñòè.

14.15 «Öâåòà ôóòáîëà». (12+).

14.25 Ôîðìóëà-4. 2-ÿ ãîíêà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ñî÷è.

15.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

15.15 Íîâîñòè.

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1 â

Ñî÷è». (12+).

16.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ðîññèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

19.05 Íîâîñòè.

19.10 Âñå íà Ìàò÷!

19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.10 Íîâîñòè.

21.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Êðàñíîäàð» -

«Àíæè». (Ìàõà÷êàëà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

00.55 Íîâîñòè.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Êîðîëè Äîãòàó-

íà». (16+).

04.00 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïî-

áåäà». (16+).

04.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

05.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1 â

Ñî÷è». (12+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ñî÷è.

05.40 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íà-

äåæäà?». (12+).

09.25 Ä/ô «Êðàñàâèöà

ñîâåòñêîãî êèíî».

(12+).

10.15 Õ/ô «Êàðíàâàë».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Êàðíàâàë». (12+).

13.35 Òàéíû íàøåãî

êèíî. «Êàðíàâàë».

(12+).

14.00 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

14.35 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè».

(12+).

18.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ

âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ

èç Õðàìà Õðèñòà

Ñïàñèòåëÿ.

19.15 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü

«ïðîùàé». (12+).

21.00 Äåòåêòèâ «Ìîé

ëè÷íûé âðàã».

(12+).

01.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Øåðëîêà Õîëìñà è

äîêòîðà Âàòñîíà.

Ñîêðîâèùà Àãðû».

03.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Øåðëîêà Õîëìñà è

äîêòîðà Âàòñîíà.

Äâàäöàòûé âåê íà÷è-

íàåòñÿ».

08.10 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåóëî-

âèìûå ìñòèòåëè».

(12+).

11.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëî-

âèìûõ». (12+).

13.20 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ ïå-

ðåìåíà». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Äåòåêòèâ «Ìåñòî âñòðå-

÷è èçìåíèòü íåëüçÿ».

(12+).

01.45 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàä-

íîì íàïðàâëåíèè».

(12+).

ТВ�воскресенье 1 мая
12.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â

Èåðóñàëèìå».

12.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Îëåã Ñòðèæå-

íîâ.

12.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà

Ñëîâàêèè».

13.45 Ñïåêòàêëü «Ïðîñíèñü

è ïîé!».

15.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Íèíà

Àðõèïîâà.

16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ïðàâîñëàâíàÿ.

16.45 «Èñêàòåëè». «Ñëåä

Îäèãèòðèè».

17.30 Ãàëà-êîíöåðò âòîðîãî

ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî

òàíöà «Ñâåòëàíà».

19.25 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëî-

äèÿ äëÿ ôëåéòû».

21.30 «Ìîé Ðÿçàíîâ». Âå-

÷åð-ïîñâÿùåíèå Ýëü-

äàðó Ðÿçàíîâó.

23.00 Îòêðûòèå I Ìåæäóíà-

ðîäíîãî êîíêóðñà

ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ

Grand Piano

Competition. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Áîëüøîãî çàëà

Ìîñêîâñêîé êîíñåð-

âàòîðèè.

00.05 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò».

01.30 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñëåä

Îäèãèòðèè».

02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû

è âîäîåìû ×åðíîãî-

ðèè».

06.00 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

06.15 «Äèàëîãè». (16+).

06.55 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.25 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåííà-

äèþ Õàçàíîâó».

(12+).

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.15 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

10.55 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

11.05 «Ïîåõàëè!». (12+).

11.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

12.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.40 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

14.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê».

(0+).

16.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê».

(0+).

17.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê».

(0+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.40 Äðàìà «Âå÷íûé çîâ».

(12+).

22.20, 23.55 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.40 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.15 Äðàìà «Êîêî äî Øà-

íåëü». (16+).

04.45 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Òóðåöêèé

ãàìáèò». (16+).

06.20 Äåòåêòèâ «Ñòàòñêèé ñî-

âåòíèê». (16+).

09.00 «Äåíü øîêèðóþùèõ ãè-

ïîòåç ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 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+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

13.55 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ». (12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

17.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Ä/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà».

(16+).

20.15 Ìóçûêàëüíûé ôèëüì

«Ãîëîñà áîëüøîé

ñòðàíû». (6+).

22.20 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì

âå÷åðîì». (12+).

23.55 «ß õóäåþ». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà». (16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêè-

òè÷ è Çìåé Ãîðû-

íû÷». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 Ì/ô.

11.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

23.20 Áîåâèê «Ñïåöíàç ãîðî-

äà àíãåëîâ». (12+).

01.35 Áîåâèê «S.W.A.T: îã-

íåííàÿ áóðÿ». (18+).

03.25 «Ðóññêèå íèíäçÿ». (16+).

04.25 «Ñìåðòü «Êîìñîìîëü-

öà» (16+).

05.25 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ».

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-

æåøü». (16+).

13.00 «Êîìåäè Êëàá» â Ñî÷è»

(16+).

18.00 «Êîìåäè Êëàá». Ôîð-

ìóëà-1» (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ôîðìó-

ëà-1». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Äîâîëüíî

ñëîâ». (16+).

02.50 Êîìåäèÿ «Ëóíè Òþíç:

Ñíîâà â äåëå».

(12+).

04.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèò-

âà çà áóäóùåå 2».

(16+).

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Äðàìà «Ìåðòâûå äî âî-

ñòðåáîâàíèÿ». (16+).

06.00 Õ/ô «×óê è Ãåê».

06.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. Ôèíàë.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. Ôèíàë.

13.55 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ».

(6+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ».

(6+).

03.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».

05.00 Ä/ô «Ïðåðâàííûé

ïîëåò «Õîðüêîâ».

(12+).
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Ангелине Ахмедовой девять лет. У воспитанницы творческого 
центра «Надежда» Дворца творчества детей и молодежи 

г. Оренбурга недавно прошла персональная выставка. В выста-
вочной галерее Зарывнова она представила работы в разных 
техниках: графика, живопись, аппликация. Ангелина увлеклась 
рисованием в пять лет. На сегодняшний день у нее более 30 работ. 
А в копилке побед юной художницы - около 15 грамот и дипломов. 

Ангелина призналась, что в их семье она не первая, кто про-
являет интерес к изобразительному искусству. Дедушка, к примеру, 
искусно перерисовывал картинки, а мама в юности любила своими 
руками делать открытки на дни рождения родственников и друзей. 

- Ангелина - очень талантливый ребенок, - говорит педагог 
творческого объединения «Народные узоры» Ксения Золоторева. - 
Если она продолжит заниматься, ее ждут успехи. 

Ксения Шамильевна призналась, что в ее группе много ода-
ренных детей и к каждому она старается найти индивидуальный 
подход, развить творческие способности. 

Мечта Ангелины Ахмедовой - стать художником. Возможно, 
первая персональная выставка и станет шагом к исполнению 
заветного желания.  

Елена ПОПОВА, 
школа журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ.

Более 120 удивительных, при-
ковывающих взгляд цветных 

детских работ представлены на 
городском конкурсе пластического 
мастерства «Волшебная страна».

Детские поделки выставлены 
в художественной галерее имени 
Зарывнова Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга. Вот 
уже пятый год подряд юные худож-
ники в возрасте от пяти до пятнад-
цати лет в рамках городского вер-
нисажа декоративно-прикладного 
искусства «Творенье детских рук 
прекрасно» демонстрируют ска-
зочную выдумку, полет фантазии 
и обилие талантов.

По словам организатора кон-
курса, заведующей отделом пла-
стических искусств Светланы 
Золиной, самые талантливые 
работы - те, которые нарушают 
правила профессиональной пла-

стики. Помимо пластилина, кера-
мики, соленого теста и холодного 
фосфора юные мастера смело 
и неожиданно используют пено-
пласт, вату, шишки, ракушки и 
многие другие материалы. Это де-
лает их произведения интереснее, 
разнообразнее и выразительнее. 

Поражают профессиональная 
техника и высокое мастерство. 
Панно «Полет бабочек» 9-летней 
Элизы Газатуллиной представляет 
собой роспись пластилином по 
стеклу. Бабочки выглядят настоль-
ко натурально, что, кажется, могут 
ожить под пристальным взглядом!

А роскошная «Египетская кош-
ка» Анны Ярмиевой величием и 
статью напоминает египетскую ца-
рицу Клеопатру. Трудно поверить, 
что это чудо сотворено из тонких 
полосок цветного пластилина.  

Лучшие пейзажи, натюрморты, 
портреты и сказочные персонажи 

после городского конкурса претенду-
ют на успех на областной выставке 
«Мастера и подмастерья» и даже 
на всероссийских творческих со-
стязаниях, что уже случалось не раз.  
Валерия ШАРОВА, Елена ПОПОВА, 

школа журналистики 
«Винтовая лестница» ДТДиМ.

Лето, лагерь – 
это наш выбор!

Детские оздоровительно-образовательные 
загородные лагеря «Ромашка-2» и «Чайка»
 в зоне отдыха «Дубки» приглашают ребят 

в возрасте от 7 до 15 лет 
на увлекательный летний отдых!

Программа лагерной жизни будет яркой, насыщенной 
и незабываемой!
Ребята станут участниками творческих мастерских, 
различных конкурсов, мероприятий, спортивных 
соревнований. Каждый сможет проявить себя и про-
демонстрировать свои таланты.
Летние каникулы в лагерях «Ромашка-2» и «Чайка» -
это прекрасная возможность найти новых друзей, 
получить море эмоций, узнать что-то новое!
Решили с пользой провести время и оздоровиться?

Звоните по телефону 8 (3532) 77-69-32. 
Мы вам рады!

Наш сайт: leto56.wix.com/dool

Торжественная церемония награждения состоялась 
8 апреля. Организатор мероприятия - городской Дворец 

творчества детей и молодежи при поддержке Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого музея.  

В заочном конкурсе приняли участие школьники 
1-11 классов образовательных учреждений Оренбурга. Они 
представили индивидуальные творческие работы с исполь-
зованием графических пакетов Gimp, Paint, Adobe PhotoShop, 
Corel Draw и др. Лучшие рисунки ребят, на которых изображены 
космические корабли, загадочные инопланетные пейзажи, 
первый космонавт и его знаменитое «Поехали!», забавные 
инопланетяне, выставлены в Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее.  

- Этот конкурс можно назвать семейным, - говорит за-
ведующий отделом научно-исследовательской деятельно-
сти городского Дворца творчества детей и молодежи Инна 
Лемясова. - Родители признаются, что вместе с детьми пере-
лопачивают горы литературы о космосе, изучают Солнечную 

систему, перечитывают биографию Юрия Алексеевича Гага-
рина, а потом всей семьей посещают историко-краеведче-
ский музей. Приятно отметить, что расширилась география 
конкурса: в этом году свои силы попробовали ребята более 
чем из 20 образовательных учреждений Оренбурга. 

Творческие работы оценивали кандидат физико-
математических наук, заведующий кафедрой информати-
ки и методики преподавания информатики ОГПУ Вадим 
Дженжер, руководитель дизайн-проектов, ведущий дизай-
нер компании «А4» Елена Кожухова, заведующий научно-
просветительным отделом Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея Алла Мельникова. 

Жюри отмечает, что работы с каждым годом становятся 
технически сложнее, а в плане разработки темы - интереснее. 

Еще один приятный момент - городской конкурс раз-
двинул жанровые рамки. Впервые на суд жюри была пред-
ставлена научно-фантастическая сказка «Звездный бал, или 
Счастливая семья планет». Ее написали третьеклассники 
Анна Палагина и Никита Кочетков. Они инсценировали 
сказку на церемонии награждения. 

- Участники конкурса «Свет далеких планет» учатся не 
только рисовать и осваивать новые техники, - прокоммен-

тировал Вадим Олегович Дженжер. - Они творят, мечтают, 
фантазируют. И это сегодня очень ценно. 

Римма КЛЕСОВА,  
школа журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ.

«И на Марсе будут яблони цвести»

Мал золотник, да дорог

«Я сегодня властелин: у меня есть пластилин!»

Названы победители X городского конкурса 
компьютерной графики «Свет далеких планет», 
посвященного 55-летию первого полета 
человека в космос. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

 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*)

 Земельный уч-к  с ветхим домом 
S  24 м2 в с. Кардаилово. В доме свет, 
газ. Вода во дворе. Цена 350 тыс руб. 
Т. 8-906-832-84-02. (293*).

 Дом деревянный в Новосергиев-
ском р-не S 82 м2 со всеми удобствами 
(2 спальни, зал, гостиная, кухня). Теле-
фон, спутниковое ТВ. Земля 9,5 сотки 
в собственности. Гараж, сарай, сеновал, 
погреб. В селе вся инфраструктура. 
Т. 8-922-879-15-88. (330*)

 Дом в с. Кардаилово со всеми 
удобствами. Т.: 8-987-199-88-98, 8-987-
867-61-70. (354*) 

 3-х комн. кв-ру  S 61,3 м2 
в с. Сакмара (40 км от Оренбурга), 
1/2-этаж. дома. Комнаты светлые, 
теплые, просторные. Застекленный 
балкон. Есть погреб, гараж, земельный 
участок. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. квартиру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84.  (357*)

 Деревянный дом S 55 м2 со всеми 
удобствами в с. Ильинка Октябрьского 
р-на. Местная канализация, отопление 
газовое. Участок 35 соток. Имеются 
баня, летняя кухня, погреб и др. хоз. 
постройки.  Т.: 8-905-891-32-81, 8-961-
925-46-08. (359).

 Дом S 63,7 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово. Три спальни, 
зал, кухня-столовая, душевая кабина, 
пластиковые окна. Двор - 16 соток. 

Имеются баня, погреб, хоз. построй-
ки. Ухоженный огород, насаждения. 
Т. 8-987-799-13-58. (360*)

 Квартиру S 56 м2   в с. Мещеряков-
ка Соль-Илецкого р-на (48 км от Орен-
бурга). В доме газ, вода, слив. Имеются 
летняя кухня, баня, хоз. постройки. 
В селе есть школа, садик, магазины. 
Т. 8-932-551-74-83. (361)

 Деревянный дом S 60 м2 
в с. Григорьевка  Сакмарского района 
(60 км от Оренбурга). Имеется 7 соток 
земли. Документы готовы. Т. 8-922-820-
04-50. (369*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным ат-

тестат о среднем образовании серии  
БА-А  №1890741, выданный 23.06.04 г.
МОУСОШ №84 с. Краснохолм на имя 
Николая Павловича Малолеткова,
в связи с утерей. (367)

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

ПРОДАЮ
 Двух телочек (1 год), порода 

симментальская (на племя). Т. 8-922-
879-15-88. (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, 8-902-365-65-66. 
(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)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

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

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

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

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

САНТЕХНИК ООО «АКВА»
 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) 

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого. 
Т.: 8-919-852-99-46,  588-168. (273)

 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)

 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)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (200)

 Памятники из мраморной крош-
ки - 2 900 руб, таблички, оградки. 
Установка, хранение. Т. 28-49-78. 
(364)

 ЗАБОРЫ. Т. 8-987-883-62-47. 
(366)

РАБОТА
  Требуется диспетчер-адми-

нистратор (19 000 руб). Удобный 
график, карьерный рост. Т.: 65-45-19, 
8-912-846-21-52. (349)

  ПОДРАБОТКА. ДЕНЬ/ВЕЧЕР. 
900 РУБ/ДЕНЬ. Т. 8-950-183-20-86. 
(351)

  Дежурный оператор на теле-
фон. Гибкий график. 21 000 руб. 
Т. 8-908-323-50-19. (352)

  Несложная надомная работа 
для города и села. З/п от 10 350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Для 
получения условий отправьте СМС-
заявку (ваши Ф. И. О., адрес, индекс) 
по т. 8-922-549-14-59. (287)

 ВАХТЕР-КОНТРОЛЕР, 200 руб/
час, график 2/2, 3/3. Т.: 22-04-93, 
8-922-844-02-62. (368)

ЗНАКОМСТВА
 РОЗА, 68 лет, 165/67. Живу 

в Оренбурге. На пенсии. Познакомлюсь 
с вдовцом 68-73 лет, непьющим, серьез-
ным, для общения. Только из Оренбурга. 
Т. 8-987-203-50-99 (до 22.00).

 ВЛАДИМИР. Познакомлюсь 
с женщиной 25-40 лет без матери-
ально-жилищных проблем и детей. 
Т. 8-987-853-87-45.

 ЖЕНЩИНА, 54 года, 167 см. При-
ятная внешность. Познакомлюсь с рус-
ским, простым, порядочным мужчиной 
54-58 лет, имеющим свое жилье и работу 
в Оренбурге, нежадным, несудимым. 
Звонить вечером по т. 8-987-868-82-47.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Жду звонка 
от надежного, верного, доброго сердцем 
мужчины 68-70 лет из Оренбурга, без 
вредных привычек и судимости. Надеюсь 
на счастливую встречу. Т. 8-906-830-48-78.

 МУЖЧИНА, 61 год. Живу в район-
ном центре в своем доме. Без вредных 
привычек и материальных проблем. 
Познакомлюсь с привлекательной жен-
щиной не старше 56 лет, не склонной к 
полноте, согласной на переезд ко мне. 
Т. 8-922-553-65-81.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с муж-
чиной 55-60 лет, без вредных привычек  
и только из Оренбурга, для общения. 
Судимых, альфонсов прошу не беспо-
коить. Остальное при встрече. Т. 8-922-
549-26-04.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Живу в сель-
ской местности. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 65 лет (желательно мусульмани-
ном), надежным, добрым, порядочным, 
хозяйственным, для семейных отноше-
ний. Т. 8-922-870-63-20.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с 
женщиной до 50 лет, не выше среднего 
роста. Все остальное лично. Желатель-
но СМС. Т. 8-912-067-55-36.

 КАЗАШКА, 33 года. Познакомлюсь 
с высоким казахом от 29 до 35 лет, ответ-
ственным, порядочным, обеспеченным 
жильем, с личным автомобилем. Пьющих, 
судимых, альфонсов прошу не беспоко-
ить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА, 39 лет. Живу в Орен-
бурге. Вдова. Без детей. Характер простой 
и покладистый. Познакомлюсь с простым, 
сердечным, без вредных привычек мужчи-
ной до 45 лет. Т. 8-919-853-54-61.

 МУЖЧИНА, 65 лет, 170/79. Русский, 
из Оренбурга. Не курю и равнодушен 
к алкоголю, веду ЗОЖ. Познакомлюсь 
с одинокой, хозяйственной, добродуш-
ной женщиной средних полноты и ро-
ста, 60-63 лет. Автомобиль отсутствует. 
Т. 8-950-182-74-60. 

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Выгляжу на 
50, живу в Оренбурге. Без проблем. 
Общительная, заботливая. Познаком-
люсь с мужчиной 60 лет, образованным, 
общительным, энергичным, без матери-
альных и жилищных проблем, спортивно-
го телосложения, ростом не ниже 175 см 
и не толстым. Т. 8-987-849-26-91.

 ТАТЬЯНА, 41 год, 160/47. ВИЧ- 
инфицированный человек. Внешность 
приятная. Познакомлюсь для серьезных 
отношений и брака с одиноким ВИЧ-
инфицированным мужчиной из Оренбурга. 
Т.: 8-912-343-76-40, 8-905-897-63-62.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Татарка.  Живу 
в сельской местности. Добрая, хозяй-
ственная. Познакомлюсь с  мужчиной по-

рядочным, добрым, без вредных привычек 
и судимости. Надеюсь, что такого встречу. 
Т. 8-987-842-90-16.

 ЖЕНЩИНА, 40 лет. Татарка. Вдова. 
Воспитываю двух детей. Живу в сельской 
местности, работаю в школе. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной для 
серьезных отношений. Неуравновешен-
ных и проблемных прошу не беспокоить. 
Т. 8-919-863-18-28.  

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в сель-
ской местности в своем доме один. Без 
проблем. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной, неполной, привлекательной, 
не старше 55 лет, для серьезных от-
ношений, согласной на переезд ко мне. 
Т. 8-919-865-26-84.

 ЖЕНЩИНА, 64 года, рост 165 см. 
Татарка. От детей не завишу. Познаком-
люсь с мусульманином до 70 лет. Совмест-
ное проживание по обоюдному решению. 
Т. 8-937-777-58-81.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Оренбург-
ском районе. Инвалид II группы. Познаком-
люсь с татарочкой из Оренбурга до 46 
лет (можно с инвалидностью), без детей. 
Т. 8-905-813-66-05.

 МУЖЧИНА, 68 лет. Ищу спутницу 
жизни до 75 лет. Т. 8-922-802-16-39.

 ЖЕНЩИНА, 67 лет, русская, вдова. 
Добрая, хорошая хозяйка. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с русским 
мужчиной до 70 лет, добрым, надежным 
без вредных привычек, ростом от 170 см. 
Т. 8-922-553-55-90.

 ЖЕНЩИНА, сройная шатенка, ищет 
порядочного, работящего, без вредных 
привычек, материально обеспеченного 
мужчину. Иногородних, эмигрантов прось-
ба не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.

 ЖЕНЩИНА. Живу одна в Орен-
бурге. Ищу мужчину от 64 до 68 лет, 
для серьезных отношений, с машиной. 
Т. 8-922-836-64-68.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет, 163/80. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной до 60 лет. Т. 8-987-78-25-148.

 МУЖЧИНА, 56 лет, 182/80. Военный в 
отставке познакомится со свободной неза-
висимой женщиной, рожденной в год Козы 
или Кота, в числах 2, 11, 20, 29, 9, 18, 27,  от 
35 до 55 лет, проживающей в Оренбурге. 
Звонить по будням. Т. 8-909-604-16-63.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Стройная, 
интересная, свободная, заботливая, 
внимательная. Познакомлюсь с хорошим 
мужчиной, самодостаточным, без вредных 
привычек. Для серьезных отношений. 
Т. 8-919-848-86-00.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Хочу познако-
миться с непьющим мужчиной не ниже 
175 см. Желательно с машиной. Т. 8-905-
889-28-26.

 ВАЛЕНТИНА, 62 года, рост 150 см. 
Средней полноты. Познакомлюсь с  муж-
чиной от 60 до 70 лет, добрым, порядоч-
ным. Подробности по тел. 8-986-771-42-68.

 ПЕНСИОНЕР, ведущий активный 
здоровый образ жизни, без вредных при-
вычек, без проблем. Желаю познакомить-
ся  с женщиной для серьезных отношений, 
а лучше - для совместного проживания в 
моем доме. Т. 8-922-549-87-11.

 МУЖЧИНА, свободный, познаком-
люсь с женщиной не старше 40 лет для 
встреч, а может, более близких отношений. 
Финансовую поддержку гарантирую. СМС 
на номер 8-905-812-20-92.

 НИНА, 69 лет, 166/90. Красивая, 
мечтаю найти друга, который рожден 
22 числа, до 75 лет. Понятливого, 

не вредного. Судимых, пьющих, альфон-
сов прошу не беспокоить. На переезд не 
согласна. Живу в Оренбурге. Остальное 
по телефону. Т. 8-987-873-87-53.

 ЖЕНЩИНА, 44 года. Желают по-
знакомиться с казахом до 50 лет, для 
серьезных отношений. Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить. Т. 8-987-892-34-33.

 ГАЛИНА, 67 лет, 152/70, русская. 
Познакомлюсь с мужчиной своих лет для 
встреч, общения. Судимых, пьющих, аль-
фонсов прошу не беспокоить. Остальное 
по тел. 8-905-880-12-30.

 ТАТАРИН, 63 года, 170/83. Живу 
в Оренбурге. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной приятной внеш-
ности 45-55 лет, желательно татаркой, без 
жилищных проблем, для встреч и более. 
Только из Оренбурга или пригорода. Воз-
можен переезд. Т. 8-987-891-12-54.

 МУЖЧИНА, 67 лет. Ищу для со-
вместного проживания женщину 55-67 лет 
без вредных привычек. Т. 8-961-911-30-31.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет, 156/59. Строга, 
изменчива, игрива. Чуть-чуть надменна, 
горда, порядочна, тактична, умна, доволь-
но симпатична. Могу любить, примерной 
быть и баловать безмерно, и требований 
к вам не счесть. И был бы ум, была бы 
честь. Вам до 50 лет,  худощавый, не ниже 
175 см. Я из Оренбурга. Т. 8-922-895-24-95.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений от 35 
до 45 лет. Жилищные и материальные во-
просы роли не играют. Т. 8-950-184-53-36.

 МУЖЧИНА, 34 года,170/60. Позна-
комлюсь с русской, симпатичной, строй-
ной девушкой без детей, без вредных при-
вычек, для создания семьи, из Оренбурга. 
Возраст от 27 до 32 лет. Т. 8-986-796-22-47.

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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Спрашивайте газету 

«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»

Телефон рекламной службы

77-68-42

Фотоконкурс «Мы вдвоем»
Романтическая пара, семейная чета, лучшие друзья... Как много значат для нас эти два простых слова «мы вдвоем». Сколько раз-
личных чувств скрывают 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.

Прислала  lena dfcz.Прислала  lena dfcz.

«Подружки». Прислала Ирина Кнутарева.«Подружки». Прислала Ирина Кнутарева.

«Александр и Аякс». «Александр и Аякс». 
Прислала Прислала 
Светлана Мельникова, Светлана Мельникова, 
п. Акбулак.п. Акбулак.

«Я немыслимо богат -«Я немыслимо богат -
У меня есть в жизни брат.У меня есть в жизни брат.
Беды, дряги нипочем,Беды, дряги нипочем,
Рядом есть всегда плечо!» Рядом есть всегда плечо!» 
Даниил и Владислав Григорьевы. Даниил и Владислав Григорьевы. 
Прислала Наталия Григорьева.Прислала Наталия Григорьева.

«Какое счастье быть любимым,«Какое счастье быть любимым,
В ответ дарить любовь свою!В ответ дарить любовь свою!
И каждым утром просыпатьсяИ каждым утром просыпаться
С волшебным, трепетным «люблю»!»С волшебным, трепетным «люблю»!»
Прислала Ольга Кузнецова.Прислала Ольга Кузнецова.

«Я с бабушкой». Прислала Маруа Юсупова.«Я с бабушкой». Прислала Маруа Юсупова.

«Чудо-детки!»  Прислала Татьяна Кубатина.«Чудо-детки!»  Прислала Татьяна Кубатина.

«Мы с подружкой отдыхаем». «Мы с подружкой отдыхаем». 
Прислала Инна Волкова. Прислала Инна Волкова. 



№15 (1 085) 19.04.162424 www.orsud.ruwww.orsud.ru

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! 

Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Евгения  Литвинова,Евгения  Литвинова,
Таисию Дмитриеву,Таисию Дмитриеву,
Тамару Лайкову,Тамару Лайкову,
Ирину Романенко,Ирину Романенко,
Алевтину Шадрову,Алевтину Шадрову,
Светлану Котову,Светлану Котову,
Валентину Южакову,Валентину Южакову,
Ольгу Кинжигалиеву,Ольгу Кинжигалиеву,
Светлану Сайфутдинову,Светлану Сайфутдинову,
Светлану Токунову,Светлану Токунову,
Ирину Иванченко,Ирину Иванченко,
Алму Бигалиеву,Алму Бигалиеву,
Рямзию Мулдабекову,Рямзию Мулдабекову,
Надежду Косенкову,Надежду Косенкову,
Розу Шипилову,Розу Шипилову,
Зульфию Галееву,Зульфию Галееву,
Дмитрия Бондарева,Дмитрия Бондарева,
Константина Сукманова,Константина Сукманова,

Ларису Емельянову,Ларису Емельянову,
Айжан Безгину,Айжан Безгину,
Наталью Агишеву,Наталью Агишеву,
Наталью Калугину,Наталью Калугину,
Тамару Иванову,Тамару Иванову,
Елену Пономареву,Елену Пономареву,
Ирину Колесникову,Ирину Колесникову,
Галину Данилевскую,Галину Данилевскую,
Ольгу Мулюкову,Ольгу Мулюкову,
Альфию Мулюкову,Альфию Мулюкову,
Галину Гончарову,Галину Гончарову,
Валентина Мотыженкова,Валентина Мотыженкова,
Ларису Собольникову,Ларису Собольникову,
Валентину Корнилову,Валентину Корнилову,
Алию Агееву,Алию Агееву,
Любовь Пилюгину,Любовь Пилюгину,
Эльвиру Нитченко,Эльвиру Нитченко,
Надежду Исангулову,Надежду Исангулову,
Марата Абдулова!Марата Абдулова!

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревогЧтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.Переступала ваш порог.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемые члены садоводческого некоммерческого товарищества 
«Лесовод-2»!

Я, Светлана Васильевна Муслимова, собственник участка №98 в СНТ «Лесовод-2», 
в порядке ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю вас о том, что намерена обратиться с встречным 
исковым заявлением к садоводческому некоммерческому товариществу «Лесовод-2» 
о признании недействительными решений общих собраний СНТ «Лесовод-2» от 12.04.2014 
года и 05.04.2015 года (дело №2-6-388/16).

В случае принятия судебным участком №6 Центрального района г. Оренбурга 
указанного выше встречного искового заявления, гражданское дело будет передано на 
рассмотрение в Центральный районный суд г. Оренбурга. (О ходе рассмотрения дела 
вы сможете узнать на сайте Центрального районного суда (http://centralny.orb.sudrf.ru) в 
разделе «Судебное делопроизводство».

Дорогую Гузаль Бариевну Яркееву 
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано % исполнить,
Жизнь прекрасна % это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Брат Марс и сноха Раиля, с. Первая Зубочистка 
Переволоцкого района.

Дорогого Алексея Степановича Сумина 
поздравляем с 60%летием!
60 лет % не просто день рожденья,
60 лет % почетный юбилей!
Наш дорогой, прими же поздравленья
В великий этот, очень важный день.
Успехов тебе, радости, здоровья,
Чтоб каждый день был полон волшебства!
Пусть сердце согревается любовью,
Обиды все исчезнут навсегда!
Дочь Елена, зять Александр, внучка Екатерина, 
сватья Людмила и Анатолий, Валентина и Ильнур,

с. Тугустемир Тюльганского района.

О декларационной кампании 2016 года
В соответствии с действующим налоговым законодатель-
ством с 1 января 2016 года в России проходит деклараци-
онная кампания.

Большую часть доходов физических лиц образуют 
доходы в виде заработной платы. С таких доходов, как 
и со многих других видов доходов, налог удерживается и 
уплачивается налоговыми агентами, как правило, рабо-
тодателями.

Однако в некоторых случаях физическим лицам не-
обходимо самостоятельно исчислить сумму налога путем 
подачи в налоговый орган декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ. Оснований, по которым 
у физического лица может возникнуть обязанность по 
представлению декларации в налоговый орган, множество - 
от продажи имущества и до выигрыша в лотерею. Причем 
облагаются доходы, полученные как в денежной, так и 
в натуральной форме.

    

Пора отчитаться о доходах! 
Не позднее 4 мая 2015 года задекларировать свои доходы 
обязаны адвокаты, нотариусы, индивидуальные пред-
приниматели и арбитражные управляющие. Это должны 
сделать и граждане, которые в прошлом году продавали 
имущество (квартиру, дом, дачу, земельный участок, авто-
мобиль), находившееся в собственности менее трех лет. 
Кроме того, заполнить декларацию необходимо и тем, кто 
получил доход от оказания услуг, аренды, продал долю в 
уставном капитале фирмы, выиграл в лотерею и получил 
подарок. Обязанность предусмотрена для тех граждан, кто 
получил доход не от налогового агента и доход, с которого 
не удержан налог.

    

ОФИЦИАЛЬНО

Ответственность за непредставление 3-НДФЛ
За нарушение срока подачи декларации установлен штраф в раз-
мере 5% от не уплаченной в установленный законодательством 
срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой де-
кларации, за каждый месяц просрочки уплаты. При этом штраф 
не может быть больше 30% от суммы налога и меньше 1 000 руб. 
Даже если сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, 
при несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф 
в размере 1 000 рублей.

     

Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ?
Заполнить декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) в электронном 
виде и отправить ее в инспекцию по месту жительства без личного 
визита в налоговый орган поможет электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (ЛК-2) на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). Для этого пользователям сервиса в разделе 
«3-НДФЛ» необходимо воспользоваться услугой «Заполнить/отправить 
декларацию онлайн». 

Сервис предоставляет возможность переносить персональные 
сведения в декларацию в автоматическом режиме, самостоятельно 
рассчитать необходимые показатели, дает подсказки, что позволяет 
избежать ошибок при заполнении отчета. 

Кроме того, заполнить налоговую декларацию можно, 
используя специальную компьютерную программу, получив ее в 
налоговом органе либо скачав с сайта ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Программное обеспечение». Программа удобна тем, 
что не только упрощает процесс заполнения декларации, но и 
автоматически проверяет наличие необходимых реквизитов, 
обязательных к заполнению, а также формирует и выводит на 
печать на основании введенных данных только необходимые 
листы декларации. 

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга.

8-903-398-99-08

8-905-819-03-69

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

Ö+
ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Ñíÿòèå 
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÖÅËÈÒÅËÜ+»

Лиц. N ЛО-56-01 от 09.02.2010 г.  выд. мин. здравоохранения и соц. развития Оренбургской области

+ Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
+ Àíîíèìíîñòü
+ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ñ 1993 ãîäà
+Êîäèðîâàíèå, ââåäåíèå ïðîëîíãîâ

Посвящается моим сыновьям
Мои дети % мои крылья за спиной,
Мои дети % мои звезды над землей,
Мои дети % мое счастье навсегда,
Мои дети % и богатство, и года,
Мои дети % продолжение мое,
Мои дети % то, что Богом мне дано.
Мои дети, посвящаю жизнь вам я.
Мои дети % моя радость, мое «Я»!
Я горжусь своими сыновьями!

Ильсияр Халимовна Бикитеева, с. Городище.

8-800-234-94-808-800-234-94-80

Покупаем Покупаем 

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ  
у населенияу населения

НОУ УЦ 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»

   г. Оренбург, пер. Саратовский, 5, 
 2-й этаж, оф. 211. 
 Т.: 60-23-47, 8-922-886-23-47. 
Почта: sngt-orendurg@mail.ru
Сайт: www.обучение-в-Оренбурге. рф

Негосударственное образовательное учреждение - 
учебный центр «Нефтегазовые технологии»
проводит подготовку специалистов по направлениям:

 Бурение эксплуатационных и разведочных скважин
 Капитальный ремонт скважин
 Добыча нефти и газа
  Право технического руководства горными работами
 Стропальщики

       КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 Контроль скважины. 

      Управление скважиной при ГНВП
 Право контроля воздушной среды. 

     Работа с газоанализаторами и др. Ли
це
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службы 77-68-42
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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По горизонтали: Подиум - Пес - Нрав - Агу - Унты - 
Бюст - Укус - Слалом - Сидр - Овен - Арат - Визитер -
Танжело - Кадр - Грим - Салки - Анфас - Алло - Показ - 
Вага - Первач - Рис - Акинак - Милу - Помело - Костыль -
Песок - Итог - Амьен - Арча - Имам - Лион - Клевета -
Тальк - Атос - Очаг.
По вертикали: Полюс - Икона - Ерик - Мга - Слеза - 
Флер - Лось - Диета - Идеал - Вкус - Ель - Литр - Сона -
Тюник - Имаго - Часы - Морг - Лиана - Опус - Фильтр -
Сети - Очко - Суринам - Кап - Галс - Коп - Антураж -
Азов - Месиво - Рык - Реал - Кариес - Меч - Урал - Краги -
Лопата - Квас - Тори - Заскок - Маг.

Ответы на сканворд из №13:

ХА! ХА! ХА!

На Диком Западе пожилой ковбой приво-
дит к врачу молодого: 
- Доктор, помогите моему зятю. Я вчера 
прострелил ему ногу. 
- Это некрасиво - стрелять в собственного 
зятя! 
- А когда я в него стрелял, он еще не со-
гласился им стать!

* * *
Все люди пристегивают ремень без-
опасности с мыслью: «Вдруг авария!»
И только русские с мыслью: «Вдруг менты!»

* * *
- Раби, у меня такие проблемы, такие 
проблемы! Я не могу с ними справиться! 
Что мне делать?
- Мойша, Бог каждому посылает пробле-
мы по его силам. Так что одно из двух: 
либо ты можешь-таки справиться с про-
блемами, либо это не твои проблемы... 

* * *
Маленький мальчик идет и поет: 
- Чужие губы тебя ласкают... 
Подходит парень постарше: 
- Тебя девочка бросила? 
- Нет, чупа-чупс потерял!

* * *
- Как там твой алкаш? Опять по ночам 
деньги по казино и ресторанам проса-
живает? 
- Нет. Я с ним серьезно поговорила, и он 
теперь не пьет, не курит, по ресторанам 
не ходит. Лежит себе тихонечко в реа-
нимации. 

* * *
Муж и жена поругались и не разговарива-
ют. Через некоторое время жена решила 
помириться и говорит: 
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба 
виноваты. 
Немного помолчала и добавила: 
- Особенно ты!

* * *
- Иван, после пол-литра работать смо-
жешь? 
- Смогу. 
- А после литра? 
- Смогу. 
- А после двух? 
- Работать не смогу, но буду руководить!

* * *
- Взрослая жизнь - это когда «Марш до-
мой!» кричит не мама, а жена.
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в котором 
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Прекрасная незнакомка

Вернуться из города домой 
Нине надо было пораньше, 
она планировала высадить 

вечером свеклу и полить парники. 
А наутро ее ждали уже другие без-
отлагательные домашние дела.

Как же не вовремя позвонила 
Даша, опять просит денег! Как всег-
да, нечем платить за кредит. А ведь 
Нина их предупреждала: «Не потя-
нете!» Не послушали, взяли новый 
холодильник. Кто же мать слушать 
станет! А теперь матери придется 
часть денег с карточки снять из тех, 
что на отпуск откладывала.

...Вот она уже и в вагоне. А 
мысли все перескакивают с одного 
на другое. Квартира давно требует 
капитального ремонта, а руки все 
не доходят. Да и финансов, как 
всегда, не хватает…

Вдруг Нина почувствовала, что 
на нее смотрят, повернула голову. 
Действительно, с противополож-
ного ряда ее внимательно раз-
глядывал улыбающийся мужчина 
среднего возраста.

- Чего уставились!? - убедив-
шись, что ее никто не слышит, резко 
выказала свое недовольство Нина.

- Да вот, любуюсь! - незнакомец, 
нисколько не смущаясь, продолжил 
свою мысль. - У тебя красивые глаза,
только грустные немного.

- Когда успели разглядеть!? -
Нина, давно не слышавшая муж-
ских комплеминтов, немного рас-
терялась.

- И вообще очень симпатичная! 
В тебе есть какая-то изюминка! - 
мужчина пересел поближе, чтобы 
не привлекать внимания остальных 
пассажиров своей речью. - Вижу 
еще, что ты одинокая, очень устав-
шая, замученная делами да про-
блемами, но все равно при этом 
привлекательная!

* * *
Правда, высказанная незнаком-
цем, больно задела Нину. Подхва-
тив сумку, она быстро зашагала в 
другой конец вагона. А мужчина 
продолжал кричать ей вслед:

- Не обижайся! Я просто хочу, 
чтобы ты обратила на себя внима-
ние! Прекрасная незнакомка!

«Как он посмел! Наглец!» - Нина 
никак не могла успокоиться, боялась, 
что «ненормальный» попутчик снова 
подсядет к ней и доведет до нервного 
срыва своей бесцеремонностью. 
Чувствуя себя оскорбленной, она 
на станции выскочила из электрички 
и быстрым шагом направилась к 
автобусной остановке. 

Усевшись на свободное место 
в автобусе, оглянулась. Прямо на-
против устроилась дородная дама, 
по возрасту гораздо старше Нины, 
но при этом очень ухоженная. Она 
была со вкусом одета, на голове - 
модная стрижка, на шее - объемный 

шарф, ногти ярко накрашены. Все 
это делало женщину моложе.

Нина невольно сравнила себя 
с ней, и ей впервые стало стыдно 
за себя! 

Искоса поглядывая кругом, 
облегченно вздохнула: никто не 
обращал на нее внимания.

«А ведь незнакомец в электричке 
был прав! - с грустной улыбкой по-
думала про себя Нина. - Выгляжу как 
загнанная лошадь». Еще раз оглядев 
даму напротив, она отметила, что 
симпатичнее незнакомой пассажир-
ки. И если приведет себя в порядок 
и принарядится, то будет выглядеть 
гораздо привлекательнее.

* * * 
Вспомнилась юность. Парням 
Нина всегда нравилась веселым 
нравом и компанейской натурой, 
а красивой она была от природы. 
Ей и усилий никаких не надо было 
прилагать. Распустит волнистые 
волосы по плечам, наденет платье 
клеш, сверкнет озорной улыбкой - 
и все кавалеры ее!

По этой причине и замуж вы-
шла рано, за заезжего студента-
практиканта, который влюбился 
в нее без памяти и увез в Оренбург.

Жить пришлось у его родите-
лей, только вот семейное счастье 
длилось недолго. Скоро родился 
Сережа, но молодому отцу было 
не до ребенка, влюбчивый папаша 
был занят новой любовью. Его слу-
жебный роман слишком затянулся.

Нина поплакала и ушла жить в 
общагу при фабрике, куда устрои-
лась на работу. Сынишку водила в 
ясли, все потихоньку устраивалось.

На фабрике познакомилась с 
хорошим работящим парнем. Игорь 
работал там уже давно, в нем Нина 
сразу почувствовала родственную 
душу, казалось, они знакомы целую 
вечность. С разводом проблем не 
было. Расписались тоже быстро. 
Поселились у бабушки Игоря, 
которая заменяла ему мать. 

Через год Нина родила дочку 
Дашеньку. Родители холили и ба-
ловали девочку безмерно, ни в чем 
ей не отказывали. Даже квартиру в 
Оренбурге продали ради счастья 
дочери. Ей однокомнатную в городе 
купили, а сами в деревню уехали...

Игорь с удовольствием занялся 
благоустройством территории, Нина 
тоже с радостью помогала ему. 
Начали строительство бани, работы 
было невпроворот, а тут бабушка 
умерла. Игорь не выдержал нагруз-
ки и переживаний, у него случился 
гипертонический криз, следствием 
которого стал инсульт. Лечился 
долго. Нина день и ночь была рядом. 
Но здоровье Игоря не становилось 
лучше. Из больницы муж выписал-
ся совсем другим человеком. Он 
не хотел быть обузой, продолжал 

заниматься домашними делами. 
Вышел как-то во двор, помахал 
топором - упал с инфарктом и уже 
не выкарабкался.

* * * 
Нина долго в себя приходила, все 
плакала, с утратой смириться не 
могла, дом запустила совсем, год 
прошел как во сне.

Но жизнь продолжалась, дочка, 
еще учась в колледже, вышла замуж, 
сразу погодки родились, пришлось 
помогать им. Ползарплаты своей 
Нина отдавала - хорошо, огород 
спасал. Овощи, ягоды разные, даже 
продавать кое-что удавалось. Но и 
вкалывать приходилось за двоих...

Как Игоря не стало, Нина совсем 
на себя рукой махнула. Сначала как 
зомби ходила, а потом за дела взя-
лась, трудилась так, что и взглянуть 
на себя некогда было, в голове - одни 
проблемы. Баню надо было достраи-
вать, дом в порядок приводить. 

Самым большим счастьем для 
Нины стал банный день. С парилки 
выходишь - такая благодать! 

Молодую соседку Юлю, с кото-
рой ближе других сдружилась, Нина 
тоже частенько звала попариться. 
Любили они после баньки почаевни-
чать, поболтать о своем, о бабском. 
Юля постоянно говорила подруге 
о коллеге по работе. Вдовец, мол, 
хороший мужик… Но Нина всегда 
отказывалась, говорила, что, кроме 
Игоря, ей никто не нужен.

Много о чем вспомнила Нина, 
пока шла от остановки до дома.

* * * 
На самом деле, сколько можно жить 
в трауре?! Прошло больше пяти 
лет со дня смерти мужа, и такое 
ощущение со стороны, как будто и 
она умерла вместе с ним. О себе 
совсем не заботилась. Одевалась 
просто, делала короткую стрижку 
и совсем перестала краситься. Да 
еще огород, дом, заготовка дров и 
другие мужские дела забирали у 
Нины много времени и сил. А сын 
и дочь, избалованные в детстве, не 
столько помогали матери, сколько 
ждали внимания к себе. Дочь по-
стоянно тянула деньги, жалуясь на 
нехватку, у сына тоже были пробле-
мы то с работой, то с женой. Нина, 
привыкшая всегда опекать своих 
домашних, и теперь, когда дети 
могли сами позаботиться о себе, 
как наседка, все старалась чем-то 
помочь им, совсем забывая о себе.

* * * 
Нина наконец добралась домой. 
Прибралась и, уставшая, уселась 
передохнуть в кресло: «Все! Хватит! 
Пора что-то менять в своей жизни!» 

Нина обдумывала, с чего же ей 
начать, но тут звонок телефона пре-
рвал мысли.

- Алло! Мама! Ты куда пропала!? 
Ты же обещала деньги к обеду при-
нести! - в голосе дочери слышался 
упрек. - Ты что, еще не сняла деньги?

- Во-первых, здравствуй, Даша! - 
мать хоть и волновалась, но решила 
высказать свое решение сразу и 

так, чтобы больше не было никаких 
расспросов и недовольных речей. -
Меня не ждите, денег не принесу 
ни сегодня, ни завтра! Я уверена, 
что вы сами справитесь со своими 
проблемами, а мне эта сумма очень 
пригодится на путевку в санаторий.

- Мама! Ты в своем уме? Хо-
чешь, чтобы к нам пришли коллекто-
ры? - кричала Даша в трубку.

- Успокойся! Никто к вам не при-
дет. А деньги заработайте. Я больше 
не буду оплачивать ваши кредиты. - 
Нина хоть и пыталась говорить 
уверенно и твердо, сама, конечно,
очень переживала за Дашу. - 
Извини, дочка, но это мое последнее 
слово.

Оборвав на полуслове рыдания, 
Нина отключила связь.

«Они обязательно найдут выход! 
В крайнем случае, зять возьмет на 
работе лишние смены. А в следу-
ющий раз не будут делать необду-
манных покупок», - рассуждала про 
себя Нина, стараясь не обращать 
внимания на телефонный звонок.

Конечно, ей было жалко дочку. 
Нина представила, в какой та сейчас 
панике, но решила уйти из дома до 
прихода Даши, уверенная, что дочь 
уже спешит к ней.

* * * 
...Итак, сначала в банк! Деньги 
теперь нужны для себя любимой! 
Нина сняла с карточки 10 тысяч ру-
блей и отправилась к соседке Юле.

- Ну наконец-то созрела! 
Наверно, появился поклонник!?

- Нет, просто в отпуск собираюсь, 
хочу в порядок себя привести.

Быстренько пообедав, жен-
щины отправились в райцентр. 
Парикмахерская, маникюр, магазин 
с одеждой... Все было как в кино. 
Впервые за долгие годы Нина 
потратила такую большую сумму 
денег на себя. Когда вечером Нина 
взглянула в зеркальную витрину, 
мимо которой проходила по ули-
це, она и правда не узнала себя! 
На нее смотрела очаровательная 
незнакомка с модной стрижкой, 
сияющими синими глазами и ярки-
ми губами. 

По дороге домой  решила сна-
чала зайти к дочери. Даша долго 
разглядывала эффектную даму в 
темных очках, стоящую у дверей. 
А когда наконец узнала в ней мать, 
вместо того, чтобы обнять и по-
хвалить, начала плакать и кричать, 
намекая на то, что бабушка остав-
ляет своих внуков умирать с голоду, 
а сама наряжается и развлекает-
ся… Отца совсем забыла! После 
этих слов Нина просто разверну-
лась и ушла, не оглядываясь. Сле-
зы обиды предательски закапали 
вместе с косметикой. Уж кто-кто, 
а дочка лучше всех знала, как она 
тяжело пережила смерть Игоря, как 
всегда помогала Дашиной семье...

* * *
Через два дня Нина улетела от-
дыхать в Сочи. Десять дней про-
летели как один. По молодости она 
на море не была, как-то все денег 

не хватало. А в отпуске обычно 
все дела старалась переделать, 
на которые времени раньше не 
хватало. Впервые за долгие годы 
Нина «бездельничала»... Как же 
не хотелось возвращаться обратно 
в бесконечную суету! 

Перво-наперво по приезде до-
мой Нина позвонила дочери. Даша 
сказала, что очень соскучилась и 
ждет с нетерпением в гости, сообщи-
ла, что деньги на кредитный взнос 
заняли у свекрови, а чтобы отдать 
долг, Андрей нашел подработку. 
Услышав добрые новости, Нина, 
даже не отдохнув с дороги, помча-
лась на встречу с дочкой и внуками.

Просидели с разговорами до 
ночи, Даша даже всплакнула, обни-
мая мать, а соскучившиеся внучата 
не слезали с коленок бабушки. 

* * *
На следующий день Нина отпра-
вилась в Оренбург - решила в по-
следний день перед выходом из 
отпуска подкупить кое-какие мелочи. 
Целый день ходила по магазинам, 
а вечером на электричку шла уже не 
торопясь. Легкий ветерок раздувал 
модную прическу, подкрашенные гла-
за лукаво блестели, а яркий сарафан 
подчеркивал ее стройную фигуру. 
Никто бы не дал этой очарователь-
ной женщине сейчас пятьдесят лет!

В приподнятом настроении Нина 
уселась на свободное место в вагоне 
и с удовольствием стала разгляды-
вать знакомые пейзажи, представля-
ла, как ее встретят завтра коллеги и 
удивятся преображению. Ее мысли 
прервал голос, от которого Нина 
почему-то вздрогнула.

- Здравствуй, таинственная не-
знакомка! - прямо напротив сидел 
тот самый мужчина, со слов которо-
го и началась вся эта история.

- Ты просто очаровательна! Еле 
узнал! - обаятельная улыбка и при-
ятный баритон расположили к себе.

- Спасибо за комплимент! - Нина 
была немного смущена и не знала, 
как себя вести с человеком, который 
изменил ее жизнь, добавив в нее 
ярких красок, которых так не хватало 
раньше.

- Я думаю, нам пора познакомить-
ся, - попутчик сам пришел на помощь. -
Меня Игорь зовут, а тебя?

Он протянул ей руку, от прикос-
новения к которой бросило в жар.

- Нина! - она почувствовала тре-
пет во всем теле от легкого поцелуя 
ее запястья.

- Мне кажется, я знаю тебя 
целую вечность! - новый знакомый 
все держал ее руки в своих и смо-
трел своими бесконечно добрыми 
глазами, так похожими на глаза 
умершего мужа.

- Так не бывает! - с волнением 
шептала Нина. 

Она вдруг поняла, что пропа-
ла… Неужели влюбилась? Вот так, 
с первого взгляда?! 

- Бывает, бывает, и я тебе это 
докажу! - Игорь уже сидел рядом. 

Нина в ответ тоже улыбнулась, 
тепло и доверчиво...

Мария, п. Саракташ.

Нина торопилась на электричку. Следующая будет 
только через час, а у нее каждая минута на счету. 
Пошла более коротким путем, через пролесок. 
Узкая тропинка скользила после дождя, 
и женщина боялась упасть...
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Астрологический прогноз с 20 по 26 апреля
В этот период вы почувствуете невероятный прилив сил. Как его использовать? Конечно же, работать 
в полную мощь! Вспомните, может, у вас есть какие-то важные дела, к решению которых пора приступить? 
Тогда вперед! Лечение в данный период лучше не начинать. Также не рекомендуется садиться на диету. 

Овен 
Коллеги сейчас будут 

остро нуждаться в вашей 
поддержке. Не оставьте без 
внимания их просьбы - тогда 
они тоже помогут вам, если у 
вас появятся проблемы. Чело-
век, который смог бы сделать 
вас счастливым, наверняка на-
ходится в вашем ближайшем 
окружении, просто вы сами 
себе в этом не признаетесь. 
Не путайте дружбу с любовью!

 Телец 
Вас ожидают прият-

ные события на работе, напри-
мер покорение новых карьер-
ных вершин. Важная деловая 
встреча принесет именно те 
результаты, на которые вы 
рассчитывали. Наконец-то вы 
смогли выбрать правильную 
тактику поведения с любимым 
человеком! Теперь вы должны 
постараться сохранить достиг-
нутое взаимопонимание. 

Близнецы 
Чтобы успешно ре-

шить проблемы, возникшие на 
работе, вам следует набраться 
терпения и подождать, пока 
закончится черная полоса. 
Не переживайте, ждать своего 
часа вам осталось совсем не-
долго, так что скоро будет и на 
вашей улице праздник! В этот 
период ваше личное счастье 
будет зависеть от того, какое 
решение вы примите. 

Рак
Скорее всего, вам 

предстоит решать сразу не-
сколько проблем, поэтому 
покой вам не светит. Но если 
вы проявите оперативность, то 
сумеете вовремя справиться 
со всеми проблемами, кото-
рые всплывут в процессе ра-
боты. В любовных отношениях 
маловато романтики, и это 
не нравится вашему любимо-
му человеку. 

Лев
 Не исключено, что 
вам захочется заняться каким-
то новым делом, которое на 
первый взгляд покажется вам 
прибыльным. Но не спешите 
с выводами, пока все не про-
верите, так как ваш оптимизм 
может оказаться совершенно 
необоснованным. Чем больше 
решительности вы проявите 
в любовных делах, тем боль-
шего успеха добьетесь. 

Дева 
Сейчас вам не поме-

шает взбодриться и набраться 
сил. Дело в том, что скука и 
однообразие могут плохо отра-
зиться на вашем самочувствии 
и стать причиной снижения 
работоспособности. Звезды 
говорят, что на ваш жизненный 
тонус очень хорошо повлияют 
новые впечатления. Так что 
попутешествуйте немного в 
обществе любимого человека.

Весы 
Заботы, которые 

еще недавно заставляли 
вас волноваться, останутся 
в прошлом. Так что можете 
позволить себе немного рас-
слабиться. Встреча с близкими 
друзьями поможет вам снять 
накопившееся нервное на-
пряжение. Не исключено, что 
в этот период кто-то попробует 
вскружить вам голову, причем, 
скорее всего, небезуспешно. 

Скорпион 
В отношении коллег 

вам следует быть терпеливее, 
если хотите с ними сработать-
ся. Даже если вы уверены в 
своем высоком профессио-
нализме, не отрицайте, что 
ваши сослуживцы тоже кое в 
чем компетентны, и не спорьте 
с ними. Не исключено, что 
любимый человек устроит вам 
проверку, чтобы убедиться в 
ваших чувствах. 

Стрелец 
Вас ждут приятные со-

бытия, связанные с финанса-
ми. В этот период деньги могут 
потечь к вам в руки из самых 
разных источников. Если вы 
надумали сделать крупную 
покупку или что-то выгодно 
продать, то эта неделя - самое 
подходящее для этого время. 
Излишняя принципиальность 
легко может привести к ссоре 
с любимым человеком.

Козерог 
Не исключено, что у 

вас на работе назревает кон-
фликт, и вы должны будете 
сделать все возможное, чтобы 
в нем не участвовать. Держи-
тесь подальше от разгневан-
ного начальства, а также от 
коллег, которые будут затевать 
споры на пустом месте. Люби-
мый человек вряд ли простит, 
если вы забудете выполнить 
то, что пообещали ему. 

Водолей 
Если вы еще не ре-

шили, чем займетесь на этой 
неделе, посоветуйтесь с близ-
кими людьми - они помогут 
вам найти интересное заня-
тие. Вам не помешает прове-
дать престарелых родителей. 
В любви ситуация будет не-
ясной. Ничего не решайте до 
тех пор, пока не поймете, дей-
ствительно ли вы влюблены 
или это очередное увлечение. 

Рыбы 
В этот период все бу-

дут от вас чего-то требовать. 
Разорваться и помочь всем 
сразу вы вряд ли сможете, 
поэтому заранее грамотно 
расставьте приоритеты. Ак-
куратнее совершайте любые 
денежные операции - велик 
риск обмана. В личной жизни 
прислушайтесь к интуиции. 
Она подскажет, что следует де-
лать и где искать свое счастье. 
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Дорогую, любимую Линизу Байтееву 
поздравляем с юбилеем!
За сорок пять всего

 бывало:
И огорчений, и невзгод...
Так пусть же 

с радости начнется
Твой будущий, 

счастливый год!
Пусть никогда тебе

 на плечи
Не ляжет груз  

житейских бед,
Желаем счастья

 и здоровья.
И много(много  долгих лет!

Родные и близкие, г. Оренбург.

Дорогого, любимого Диму Кожевникова 
поздравляем с 5(летием!
Веселье, шарики, хлопушки,
На торте целых пять свечей,
Друзья, подарки и игрушки...
И ты сегодня чуть взрослей!
Мечтай! Пусть все мечты исполнятся,
Будь умницей и не болей.
Пусть счастьем мир вокруг наполнится!
Пять лет ( твой первый юбилей!

Мама, папа, дедушка, бабушка, прабабушка, 
х. Чулошников.

Дорогого Владимира Ивановича Мязова 
поздравляем с днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем ( жить и не стареть!

Аня, Люба,Саша Князевы, Нина Сидоренко.

Судьбу свою благодарим за то,
Что есть у нас ты.
Весь мир вокруг завидует,
Как мы живем все в счастье.
Тебя, наш милый, поздравляем,
Тебе спасибо говорим.
Ты ( лучший муж, прекрасный папа,
За все тебя благодарим.

Жена, дети, внуки.

Любимую Марию Николаевну Чельдинову 
поздравляем с юбилеем!
Родная, добрая, милая

 мама,
Твоя улыбка так 

светла!
Ты всех прекраснее 

на свете,
Ты сердцу нашему 

мила!
Сегодня в этот 

славный юбилей
Желаем самых 

светлых дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья.
Сын Сергей и сноха Анастасия.

Поздравляем Валентину Григорьевну 
Грицаенко с юбилеем!
Любимая наша, родная! 
Торжественно в твой

 юбилей 
Тебя от души 

поздравляем, 
Желая обнять 

поскорей! 
Спешим сообщить всей

 семьею, 
Что очень мы любим 

тебя ( 
Всем сердцем и всею 

душою, 
И крепко целуем, любя! 
Из самых благих

 побуждений 
Всех мыслимых жизненных благ 
Желаем тебе в день рожденья. 
Будь самой счастливой, вот так!

Муж и семья Логуновых.

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Комиссионные магазины 
в Оренбурге
Книги
«Прометей», ул. 8 Марта, 8.
Цифровая техника
«КомиссионНКА», ул. Советская, 46.
Разное
«Первый комиссионный магазин», 
ул. Пролетарская, 273,
«ABC», пр. Победы, 166.
Одежда
«Стрекоза», ул. Пролетарская, 52,
«Комиссионный магазин», пр. Дзержинского, 23,
«Соболек», ул. Кирова, 11а,
«Подрастайка», ул. 70 лет ВЛКСМ, 12/1,
«Штучная мода», ул. Салмышская, 38,
«Ванечка», ул. Новая, д. 4/1.
Бытовая техника, телефоны 
«Комитент», ул. 8 Марта, 40, к. 5,
«Деньги Давай», ул. 8 Марта, 40, к. 13.



№15 (1 085) 19.04.162828 www.orsud.ruwww.orsud.ru

Сорт ремонтантной малины «КАРАМЕЛЬКА» стал на-
стоящим прорывом в работе известных мировых се-

лекционеров и полностью соответствует своему названию.
Всем садоводам уже известны многие сорта ремонтант-

ной малины, которые отличаются своей крупноплодностью, 
а также многократностью плодоношения в сезоне. Но, к со-
жалению, ягоды не такие сладкие, как нам бы хотелось. 

Наконец, благодаря стараниям селекционеров, выведен 
сорт малины «КАРАМЕЛЬКА», который сочетает в себе 
два очень важных признака для ягоды - крупноплодность 
и сладкий, ароматный  вкус.  Селекционеры гордятся этой 
НОВИНКОЙ, поскольку получают бесконечную благодарность 
от садоводов за столь необыкновенную по вкусу и гигантскую 
по размерам ремонтантную малину «КАРАМЕЛЬКА».

Без особой рекламы этот сорт стал занимать лучшие 
места на приусадебных участках, поскольку один куст 
малины сорта «КАРАМЕЛЬКА» замещает как минимум 
6-8 кустов обычной малины!

Плодоношение одного куста достигает 8 кг, что в не-
сколько раз превышает урожайность других сортов малины. 
Крупноплодность ягод достигает 15 г каждая (сравнимо с не-
большой ягодой сливы или абрикоса). А уж вкусовые качества 

особенно отметят маленькие садоводы, поскольку, приезжая 
в сад, они первым делом бегут к кустам малины сорта 
«КАРАМЕЛЬКА». Ягоды имеют сладкий, выразительный 
аромат, а также насыщенный, сочный вкус, оторваться от 
которого невозможно и взрослому садоводу.

Ремонтантная малина «КАРАМЕЛЬКА» имеет мочко-
ватое строение корня, она дает ограниченное количество 
поросли, которая не расползается по участку. Вся над-
земная часть срезается поздно осенью, весной малина 
этого сорта заново отрастает и плодоносит на однолетних 
побегах, благодаря этому вымерзать зимой просто нечему, 
сорт «КАРАМЕЛЬКА» - высокозимостойкий ремонтантный 
сорт малины. Плодоношение начинается в конце июля, 
поэтому плоды данного сорта остаются не тронутыми бо-
лезнями и вредителями. Ягода всегда абсолютно чистая, 
без повреждений и не требует обработки химикатами.

Мощные кусты, нагруженные ярко-красными гигант-
скими ягодами, вызывают зависть и восторг 
соседей.
Нужно ли такое малиновое 
чудо на вашем участке -  
решать Вам!

Карликовые яблони активно замещают сильнорослые 
плодовые деревья. Высокорослые деревья, имеющие 

большие размеры, занимающие своей кроной значитель-
ные площади земли и поздно вступающие в плодоноше-
ние, давно стали непопулярными. Уход за ними очень 
затруднен, поскольку из-за больших размеров невозможно 
качественно проводить обрезку, химическую обработку, 
а особенно сбор урожая. Чтобы исключить эти неудобства, 
селекционеры решили снизить высоту яблонь и груш путем прививания сортового са-
женца на карликовый подвой. При этом урожайность и вкусовые качества совершенно 
не изменились. Кроме того, были выявлены новые положительные аспекты.

Основным преимуществом карликовых садов является их интенсивность. Напри-
мер, если вы отвели под яблони одну сотку земли, то вы можете посадить на ней либо 
4 сильнорослых дерева, либо 16 карликовых, которые дадут вам с этой площади 
в два-три раза больший урожай, чем сильнорослые деревья. А самое главное, уро-
жай вы начнете получать уже на третий год после посадки саженцев, в то время как 
сильнорослые яблони вступают в плодоношение обычно на пятый-седьмой год после 
посадки. Кроме того, вы можете посадить на той же площади больше деревьев разных 
сроков созревания для того, чтобы растянуть период потребления свежих плодов на 
более длительный срок. Карликовые яблони и груши от года к году очень быстро на-
ращивают урожай.

За небольшими деревьями проще ухаживать, плоды легко срывать с деревьев и 
укладывать в тару, стоя на земле, поэтому они имеют отличный товарный вид и хорошо 
хранятся, в то время как с сильнорослых деревьев приходится собирать плоды, ис-
пользуя различные приспособления и лестницы, а большая часть урожая осыпается 
на землю. Теперь даже маленькие садоводы без труда и посторонней помощи могут 
лакомиться своими любимыми яблочками и грушами!

А самое главное, карликовые яблони и груши - это отличное решение для садово-
дов, которые очень хотят выращивать яблони и груши, но не имеют такой возможности 
из-за близкого расположения грунтовых вод на участке. Корневая система карликовых 
деревьев густо разветвлена и залегает в поверхностных слоях почвы, а значит, рас-
полагается горизонтально, а не уходит вглубь, это и дает возможность выращивать 
карликовые яблони и груши, даже если на вашем участке грунтовые воды находятся 
близко к поверхности. На таких участках сильнорослые яблони и груши или болеют, 
или пропадают.  Срок жизни карликовых деревьев - в среднем 20-30 лет.

Нужен ли вам урожай уже на третий год и хотите ли вы облегчить сбор 
урожая - решать вам!

Óäèâèòåëüíàÿ ìàëèíà 
«ÊÀÐÀÌÅËÜÊÀ» 
òåïåðü è â âàøèõ ñàäàõ!

Êàðëèêîâûå ÿáëîíè è ãðóøè - 
ýòî áûñòðî è óäîáíî!

Садовая фирма «ЯГОДКА-МАЛИНКА» из Магнитогорска приглашает всех садоводов на выставку-продажу 
в Оренбурге  в СКК «Оренбуржье» (пр. Гагарина, 21/1) с 25 по 27 апреля с 9 до 18.00

Также на выставке будут представлены лучшие сорта черной смородины, винограда, карликовых яблонь и сибирской жимолости.
Тел. для справок: 8 (904) 944-0-944. Сайт компании: www.yagodkamalinka.ru                                                                                                         

Количество саженцев 

ОГРАНИЧЕНО!

Новейший и 

эксклюзивный сорт малины 

«КАРАМЕЛЬКА» 

только на выставке! 

Остерегайтесь 

подделок! 

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНО 
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО?

 Всем женщинам для улучшения 
внешнего вида кожи, для здоровых 
и блестящих  волос, а также для 
активного роста ногтей.
 При профилактике онкологиче-

ских заболеваний, а также  прохож-
дении радио- или химиотерапии. 
Сквален активно противодейству-
ет образованию раковых клеток.

  Курящим и употребляющим 
алкоголь людям - в качестве анти-
оксиданта.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ? 
КАК ОЧИСТИТЬ СОСУДЫ? 

Позаботьтесь о здоровье всех сосудов вашего организма. Принимайте одну чайную 
ложку  амарантового масла утром один раз 
в день. Масло снизит уровень холестерина в 
крови,  очистит сосуды от холестериновых 
бляшек, а сквален, входящий в масло, обогатит 
кислородом кровеносную систему.

КАК ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ ЛИЦА ПОСЛЕ ЗИМЫ? 
Чтобы привести в порядок кожу лица и тела после зимы, следует проводить 
некоторые процедуры, а поможет нам амарантовое масло, которое обладает 
уникальным составом: аминокислоты, витамин Е в редкой форме и сквален - 
очень полезный компонент, насыщающий ткани и клетки кислородом, а кожа 
с ним сохраняет свою молодость.

РЕЦЕПТ ДЛЯ CОСУДОВ
Одна чайная ложка внутрь 
утром натощак.

МАСЛО ПЬЕМ 
 ДОЛГО ЖИВЕМ

по телефону: 8-800-700-88-58 (звонок по РФ бесплатный),

по СМС: + 7-903-927-87-85, на сайте: www.масляндия.рф
почтой: 644012, г. Омск, а/я  7981, Масляндия 
(в письме укажите адрес, количество, имя, отчество полностью и телефон РАЗБОРЧИВО)

Cтоимость доставки - 400 руб. 

Назовите кодовое слово
 «ВЕСНА» - и получите крем 
для суставов в ПОДАРОК.

Спасибо за отзывы, которые 
вы присылаете. Мы продолжаем 

высылать подарки за отзыв.
 «Привет из Крыма! Перенес недавно 

инсульт, мне ваше масло помогает быстрее 
встать в строй. Заказываю еще две бутылки 
амарантового масла».  

А. Д. Федоров,  
г. Севастополь, Республика Крым.

 «Полгода регулярно употребляла масло 
черного тмина. В результате сбросила 20 кг, 
перестали беспокоить суставы, улучшилось 
состояние кожи». 

Л. Н. Якоренко, 54 года, г. Волгоград.

 «В течение 5 лет страдала стенокар-
дией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, 
физической нагрузке, переживании. Таблетки 
носила с собой постоянно - боялась за свою 
жизнь. Через месяц после начала приема масла 
приступы прошли. Чувствую себя прекрасно, от 
таблеток отказалась». 

Наталья Прошкина, 65 лет, г. Оренбург.
 

 «После работы в огороде очень болели 
суставы, локти, колени. Ночью не могла спать 
от боли. Выписала масло черного тмина. Начала 
пить - боли уменьшились, а через две недели и 
вовсе прошли. Сплю теперь хорошо и в огороде 
все успеваю. Спасибо вам и вашему маслу». 

А. Арамбаева, 55 лет, г. Самара.
 

«За годы работы на заводе нако-
пилось много болезней: остеохондроз, 
варикозное расширение вен, бронхиальная 
астма. Мне повезло: я пью амарантовое 
масло и уже забыла, что такое одышка и 
кашель, успокоились суставы и позвоночник, 
исчезли отеки на ногах. Перестала уставать 
за день, а ночью хорошо сплю». 

Ирина Михайловна, г. Тула.

 «Я пенсионерка, в прошлом медицинский 
работник. Хочу поблагодарить вас. Мне масло 
очень помогает при небольших недомоганиях, 
головной боли, болях в поясничном отделе, даже  
кашель быстро проходит. Делаю еще заказ на 
три бутылки масла черного тмина». 

Р. М. Мифтахова, г. Уфа.

ЧЕРНЫЙ ТМИН: восстановить 
суставы и похудеть
Масло, получаемое из семян черного 
тмина, - 100% натуральный продукт 
с подлинным качеством и вековыми 
традициями его использования. Оно 
особо ценится знатоками народной 
медицины благодаря своим уникальным 
целебным свойствам, обусловленным 
гармонично сбалансированным составом. 

Ученые всемирной ассоциации 
здравоохранения установили, 
что масло черного тмина:

 снижает аппетит;
 поддерживает уровень сахара в крови;
 уменьшает тягу к углеводной пище;
 отлично борется с целлюлитом - 

масло  не только снимает с кожи из-
лишнюю отечность, но и нормализирует 
циркуляцию крови и лимфы в организме; 

 рекомендуют больным сахарным 
диабетом, людям с избыточным весом.

Масло полезно для суставов и позвоноч-
ника. Основными заболеваниями, при которых 
применяется масло черного тмина, являются 
остеоартрозы и остеохондрозы. Но при-
менять масло можно и при любых других, 
в том числе воспалительных процессах 
в суставах и позвоночнике, состояниях 
после травм, переломов - во всех этих слу-

чаях черный тмин улучшит обмен веществ, 
уменьшит воспаление, отек и боль.

Также масло черного тмина способно 
улучшить состояние больных, страда-

ющих не только остеоартрозами и 
остеохондрозами, но и другими, в том 
числе воспалительными, заболевани-
ями суставов.

Королевское масло черного 
тмина - натуральный продукт питания. Оно 
практически не имеет противопоказаний. 
Исключение составляют беременность и 
послеоперационный период по транспланта-
ции органа. Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарствами.
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АМАРАНТОВОЕ МАСЛО -  
красивая кожа и здоровые сосуды!

ЗАКАЖИТЕ 
МАСЛО

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Пить масло утром натощак по 

схеме: 1-я неделя - 1 ч л масла 

плюс 1 ст  воды. 

2-я неделя - 1 ч л масла с 1 ст 

воды за полчаса до завтрака и 

до ужина. 
3-я неделя - 2 ч л утром плюс 

2 ст воды. 
4-я неделя - схема 1-й недели. 

МАСКИ  ДЛЯ ЛИЦА
Увлажняющая маска для сухой и чувствительной 
кожи: 2 ч л масла смешать с 1 ст л натурального 
меда. Добавить сырой желток, размешать и нанести 
на кожу. Через 15 мин смыть. 

Омолаживающая маска: 1 ст л амарантового масла 
смешать с 1 ст л свежевыжатого лимонного сока. 
Нанести на лицо на 20 мин, затем смыть водой. 
Такая маска разгладит мимические морщины и слегка 
осветлит кожу.

РЕЦЕПТ ДЛЯ СУСТАВОВ
Пить масло утром натощак: 
1 ст л масла плюс 1 ст воды 
с медом. Наружно: выполнять мас-

саж каждой проблемной зоны 
3-5 мин до впитывания масла, 
делать процедуру вечером, 
перед сном.

Бутылка объемом 500 мл стоит 1 250 руб, ее хватает на 2 месяца.
Минимальный курс приема - 4 месяца (2 бутылки).

  Проживающим в экологически неблагоприятных районах.
  При частых простудных заболеваниях, при пониженном иммунитете.
 Людям старше 50 лет.

Противопоказаний,  кроме индивидуальной непереносимости, не отмечено.
Бутылка объемом 330 мл стоит 1 200 руб, ее хватает на 2 месяца.
Минимальный курс приема - 4 месяца (2 бутылки).

ЭКСКЛЮЗИВ


