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.+7(3532) 455-378

Может ли антиколлектор 
реально помочь должнику?
Антиколлекторы - это преимущественно юристы или адвокаты, 
которые выбрали себе достаточно узкую специализацию - 
споры с банками и коллекторскими агентствами.

Елена МИХАЙЛОВА, медсестра:
- В кризис не справилась с проблемами по кредитам - 

накопился большой долг. Банк передал долги коллекторам. 
И, несмотря на новый закон о работе коллекторов, начались 
звонки с угрозами.

Обратилась в «Гарант прав» (коллега подсказала). 
Специалисты изучили документы, разъяснили мне ситуацию. 
Остальные проблемы решали работники компании уже без моего 
участия - сами везде бегали, ходили, писали. Главное - меня 
больше не беспокоят грозные звонки, лишние проценты «списа-
ли», долг разрешили выплачивать меньшими частями. Спасибо 
большое специалистам.

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

обратитесь к специалистам компании «Гарант прав». обратитесь к специалистам компании «Гарант прав».

+100% РЕЗУЛЬТАТ!

г. Оренбург, ул. Туркестанская, 88а
ул. Салмышская, 24, магазин «Уют»,
тел.: 8-800-500-16-50, (3532) 67-12-21.
сайт: www.garant-prav.ru.

Наши девчонки Наши девчонки 
на олимпе знанийна олимпе знаний

Расписание дачных 
автобусов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
11.05

ЧТ
12.05

ПТ
13.05

СБ
14.05

ВС
15.05

ПН
16.05

ВТ
17.05

+9...+18

+16...+19

+12...+16

+6...+14

+8...+17

+13...+14

+14...+18

Характер

ПРОИСШЕСТВИЯСТАТИСТИКА

Актов о рождении - 122:
мальчиков - 67,

девочек - 55,
двойня - нет,

тройня - 1 

Редкие имена: 
 Севостьян, Адам, 

Архип, Леонид, 
Акулина, Магдалина, 

Мирослава, Рада, 
Эвангелина

Популярные имена:  
Дмитрий, Александр, 

Матвей, Мария, 
Александра, Ксения  

Ребенок в семье: 
первый - 48,
второй - 56,
третий - 15

Одинокая мать - 11

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 3

Актов по установлению 
отцовства - 4

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 94:
мужчин - 45,
женщин - 49,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 69,5 года:

мужчины - 65 лет,
женщины - 74 года

Браков - 43

Разводов - 31:
по решению суда - 22,

по обоюдному  
согласию - 9,

по приговору - нет

Перемена имени - 4

СВОДКА

02 - 93
03 - 3 353
ДТП - 59

АКЦИЯ

У боксеров - своя аллея
ПРАВОСУДИЕ

Должник 
приговорен 
к исправительным 
работам
Мировым судьей вынесен 
приговор в отношении 
34-летнего оренбуржца, 
который злостно 
уклонялся от уплаты 
алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей.

Следствием и судом установ-
лено, что мужчина обязан был 
выплачивать в пользу бывшей 
супруги алименты на содержание 
двоих дочерей в размере 1/3 
части всех видов заработка еже-
месячно, начиная с 21.10.2011 
и до совершеннолетия девочек. 
Он неоднократно предупреж-
дался судебным приставом - 
исполнителем об уголовной 
ответственности, так как, будучи 
трудоспособным, длительное 
время официально трудовые от-
ношения не оформлял, активных 
действий по трудоустройству не 
предпринимал. В итоге общая 
сумма задолженности превысила 
525 тыс рублей.

Подсудимый вину признал пол-
ностью. Ему назначено наказание в 
виде пяти месяцев исправительных 
работ с удержанием в доход госу-
дарства 10% заработка.

Приговор вступил в законную 
силу.

Инга ПРОХОРОВА.

Оренбургские туроператоры 
утверждают, что «закры-
тие» Турции и Египта за-

ставило любителей заграничных 
поездок изучать новые направ-
ления. Количество желающих 
провести отпуск на зарубежных 
курортах по-прежнему составляет 
примерно половину от общего чис-
ла клиентов туристических фирм. 
Чаще всего жители Оренбуржья 
выбирают пляжи Греции, Болгарии, 
Туниса и Кипра. 

- Именно эти направления в 
настоящее время являются неким 
аналогом всем полюбившимся Тур-
ции и Египта. Здесь тоже отели с 
пляжами работают по системе «все 
включено», а цены на многие туры 
вполне приемлемы для средне-
статистического туриста, - расска-
зывает менеджер туристического 
агентства Ирина Ивкина. 

Десятидневная путевка на 
одного человека в Болгарию в 
среднем стоит 25-30 тыс руб, 
в Грецию - около 50 тыс руб, 
в Тунис и на Кипр - около 40 тыс руб. 
Востребованными остаются и 
туры в Испанию. Однако это на-

В поисках солнца
До начала сезона отпусков остаются До начала сезона отпусков остаются 
считанные дни. Вопрос о том, считанные дни. Вопрос о том, 
где отдохнуть, встает все острее. где отдохнуть, встает все острее. 
Каждый ищет на него свой ответ. Каждый ищет на него свой ответ. 

правление выбирают более со-
стоятельные люди, для которых 
главное - не пляжный отдых, 
а развлечения и шопинг.

Падение курса рубля и ох-
лаждение отношений с целым 
рядом популярных у туристов 
стран увеличили спрос на рос-
сийские курорты.  Он вырос 
с 15-20% до 50-60%. Особенно 
востребованы Сочи и Анапа. 
Отдых здесь обойдется в 35-40 
тыс руб для одного человека. 
Путевки в Крым пользуются 
меньшей популярностью. Новый 
российский курорт насторажива-
ет отдыхающих слаборазвитой 
инфраструктурой, отсутствием 

карточной системы оплаты услуг 
и товаров.

По неофициальным данным, 
каждые пять туристов из десяти 
занимаются организацией своего 
отдыха самостоятельно. Главная 
цель «дикарей» - максимальная 
экономия. Потому они в основ-
ном едут к месту проведения 
отпуска на автомобилях и вы-
бирают для размещения неболь-
шие населенные пункты: Витя-
зево, Лазаревское, Кабардинку, 
Архипо-Осиповку и др. Жилье 
в частном доме с удобствами 
здесь обходится в 400-600 руб 
с человека за сутки.

Марина СЕНЧЕНКО.

Аллея бокса появилась в оренбургском парке 
им. Цвиллинга. 

В торжественной высадке са-
женцев рябины и сосны приня-
ли участие глава администра-
ции Северного округа Сергей 
Чуфистов, президент Федера-
ции бокса Оренбургской обла-
сти Александр Зеленцов, пред-
седатель комитета по физкуль-
туре и спорту администрации 

г. Оренбурга Александр По-
ляков, ветераны бокса Вла-
д и м и р  К а н ю к о в ,  В а л е р и й 
Ш у р ы г и н ,  Н и к ол а й  А л е к -
с и н ,  В л а д и м и р  Я к ш и л о в , 
титулованные спортсмены 
Индира Шудабаева, Даниил 
Хлебников и многие другие.

Марина ПЕТРЕНКО.

Участники акции открыли мероприятие минутой молчания 
по трагически погибшему в Сирии офицеру, Герою России 
Александру Прохоренко.

Малыш 
контужен
В Октябрьскую районную 

больницу доставлен ребенок 
с закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломом основания 
черепа. 
Мама двухгодовалого мальчика 
рассказала, что ребенка ударила 
лошадь. Сейчас сотрудники 
полиции Октябрьского 
района пытаются установить 
обстоятельства получения травм 
и дать оценку действиям родителей.

Похищены 
деньги
31-летний житель Оренбурга 

заявил об исчезновении 
с его банковской карты денежных 
средств в сумме 28 000 рублей.
В ходе разбирательства было 
установлено, что на абонентский 
номер потерпевшего позвонила 
неизвестная и, представившись 
сотрудником банка, сообщила, что 
на счет мужчины будут зачислены 
деньги в качестве бонуса в сумме 
5 000 рублей. Злоумышленница 
пояснила, что для перечисления 
денег необходимо сообщить номер 
банковской карты. После того, 
как потерпевший продиктовал 
данные карты, с его счета были 
списаны 28 000 рублей.
Установлено, что номер 
мошенницы зарегистрирован 
в Москве.

Ребенок 
отравился 
В одно из лечебных учреждений 

Оренбурга госпитализирован 
мальчик с отравлением уксусной 
кислотой и ожогом ротовой 
полости.
В ходе проверки установлено, 
что отец ребенка, находясь 
на кухне, налил в пиалу уксусную 
кислоту для того, чтобы развести 
водой и употребить в пищу. 
Отвернувшись на некоторое время, 
он не заметил, как в кухню вошел 
двухлетний сын и глотнул уксус 
из пиалки. Мужчина сразу вызвал 
бригаду скорой помощи. 
Семья по месту жительства 
характеризуется положительно, 
на профилактическом учете 
не состоит.

Погибла 
девочка
Трагедия произошла 30 апреля 

2016 года в одном из поселков 
Первомайского района.
Бригада скорой помощи доставила 
в больницу с черепно-мозговой 
травмой девочку полутора лет. 
Малышка скончалась в лечебном 
учреждении, не приходя 
в сознание.
Как пояснили родственники 
умершего ребенка, в этот 
день мать и бабушка девочки 
находились дома. Мать вышла 
на кухню, оставив ребенка 
без присмотра, и в этот момент 
малышка опрокинула на себя 
тумбу с телевизором
весом 50 кг.
Для установления точной причины 
смерти назначена судебно-
медицинская экспертиза.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Одной из тех, кто поднял-
ся на первую ступеньку 
пьедестала, стала девяти-

классница лицея №5 из г. Оренбур-
га Анна Аксенова. Ей не нашлось 
равных в знании русского языка.

Аня говорит, что интерес 
к предмету у нее появился еще 
в 6-м классе. А потому изучать его 
девочка была готова не только на 
уроках Елены Викторовны Ивано-
вой и на дополнительных занятиях 
кандидата педагогических наук 
Зои Сизенцовой, но и дома, само-
стоятельно. Аня просиживала за 
учебниками и справочниками по 
несколько часов в день, не жалея 
на это времени. 

Первых высоких результатов 
она достигла на всероссийской 
олимпиаде в прошлом году. Будучи 
восьмиклассницей, Аня состяза-
лась с девятиклассниками и вошла 
в число призеров. В этом году она 
улучшила свой результат и набра-

ла 105 баллов из 138 возможных, 
оставив далеко позади 230 сопер-
ников из других регионов страны.

В числе любимых предметов 
Анны Аксеновой не только русский 
язык, но и математика. Кроме того, 
девушка увлекается рисованием 
и волейболом, хорошо играет на 
гитаре. Многогранность интересов 
и успех во многих сферах пока не 
позволяют девушке определиться 
с выбором профессии. А потому 
Аня не уверена, что воспользуется 
правом поступления без экзаменов 
в учебное заведение, профильным 
предметом в котором является рус-
ский язык. Девушка не исключает, 
что может связать свою жизнь 
с медициной или архитектурой.

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Ученица 10 класса оренбургской 
школы №61 Ангелина Пушкина 
продемонстрировала блестящее 
знание немецкого языка.

Ангелина считает, что интерес 
к предмету у нее заложен на гене-
тическом уровне. Ведь ее бабуш-
ка - чистокровная немка, живет в 
Германии. Она помогает внучке 
осваивать разговорную речь. 

Изучать немецкий язык Анге-
лина начала довольно рано, во 
втором классе. И почти сразу стала 
участвовать в олимпиадах раз-
личного уровня. И в заключитель-
ном этапе всероссийской олимпи-
ады она участвовала не впервые. 
В прошлом году Ангелине не хватило 
до призового места всего нескольких 
баллов. Теперь приобретенный опыт 
помог ей избежать ошибок и недоче-
тов. За свой успех Ангелина Пушкина 
благодарит учительницу немецкого 
языка Ольгу Владимировну Черную. 
Без ее участия и уроков набрать 110 
баллов и обойти 208 соперников из 
разных городов России ученица вряд 
ли смогла бы.

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Ученица 11 класса школы №4 
г. Орска Екатерина Брызгалова 
заняла наивысшую строчку в рей-
тинговой таблице заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культу-
ре. Катя не скрывает, что ехала на 
соревнования только за победой. 
Эту цель она поставила перед со-
бой три года назад. 

- Еще в 8 классе я твердо 
решила, что стану тренером, а 
учиться буду обязательно в На-
циональном государственном 
университете физкультуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в 
Санкт-Петербурге. Поступить туда, 
конечно, непросто, потому я ста-
ралась завоевать победу, которая 
станет пропуском в этот вуз, - рас-
сказывает Екатерина Брызгалова.

Ради выполнения поставлен-
ной задачи девушка отказалась 

от занятий танцами и конным 
спортом и посвятила себя легкой 
атлетике, гимнастике, волейболу, 
баскетболу… Она тренируется по 
3-5 часов в день, забыв о празд-
никах, выходных и каникулах… 
В поисках тренеров Катя сменила 
три учебных заведения. 

Однако, несмотря на все ста-
рания, борьба за первенство на 
олимпиаде оказалась нешуточной. 
На протяжении четырех лет Ека-
терина, преодолевая волнение и 
усталость, выполняла десятки те-
оретических и практических упраж-
нений: проходила тесты, бегала, 
прыгала, стреляла, плавала и пр. 
Казалось, что все работает против 
нее. Двухкилометровую дистанцию, 
например, пришлось бежать, пре-
одолевая сильнейший ветер. Но со 
всеми сложностями наша землячка 
справилась достойно. 

Марина СЕНЧЕНКО.

- Я, конечно, рассчитывала войти в число победителей. 
Но не думала, что окажусь самой сильной. Увидев итоги, 
визжала и прыгала от радости, - рассказывает Анна 
Аксенова. 

Свой успех Екатерина Брызгалова разделяет
с наставниками - учителем физкультуры Александром 
Анатольевичем Алексеевым, тренером по спортивным 
играм Гумером Марсовичем Алимовым и тренером 
по легкой атлетике Любовью Петровной Краповницкой. 

Ангелина Пушкина: «Я намерена воспользоваться правом 
поступления в вуз без экзаменов. Стать учителем 
иностранного языка - моя мечта». 

Три звезды на олимпе знаний

На Всероссийской олимпиаде школьников Оренбуржье в этом 
году представляли 33 участника. Они продемонстрировали 
знания по 20 дисциплинам. В копилке наших ребят, помимо 
трех абсолютных побед, 17 призовых мест. 

Оренбургские старшеклассники успешно 
выступили в финальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Три ученицы стали 
абсолютными победителями, показав 
лучшие в стране результаты.

С начала 2016 года материнский капитал разрешено 
использовать на реабилитацию детей-инвалидов. 
Однако ни один житель Оренбургской области этим правом 
пока не воспользовался.

АКТУАЛЬНО

Дети-инвалиды ждут распоряжений правительства

Желающих освоить новое на-
правление материнского капи-
тала в нашем регионе немало. 
В их числе семья Сарычевых. 
Супруги воспитывают двоих 
детей. У младшего сына за-
болевание опорно-двигатель-
ной  системы.  Изменений  в 
закон о материнском капитале 
Сарычевы ждали с нетерпением - 
семейство не может использо-
вать выделенную государством 
сумму уже восемь лет.

- Нам не нужна квартира. Мы 
живем в просторном доме, и места 
всем вполне хватает. Направлять 
капитал на будущую пенсию и 
образование детей считаем неце-
лесообразным. А вот автомобиль, 
оборудованный для перевозки 
инвалида-колясочника, нам бы 
не помешал, - говорит Ирина 
Сарычева. 

Свою позицию женщина объ-
ясняет довольно просто: ребенка 
нужно возить в кино, на кружки, 

к друзьям в гости, в цирк. Да мало 
ли куда еще? На природу всей 
семьей выезжать, например. 

Всего в Оренбургское отделе-
ние Пенсионного фонда РФ посту-
пило 34 заявления от родителей 
детей-инвалидов. Мамы и папы 
готовы направить государствен-
ную поддержку на дорогостоящие 
лекарства, технические средства 
передвижения, хирургические опе-
рации… Пока всем им приходится 
довольствоваться лишь разъяс-
нениями специалистов, которые 
просят немного подождать. 

Исполнение закона, который 
вступил в силу с 1 января 2016 года, 

задерживается по всей стране. Это 
связано с тем, что правительство 
России до сих пор не утвердило 
правила использования средств 
материнского капитала на приоб-
ретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов. Трудности возникли 
с подготовкой перечня товаров и 
услуг, которые помогут ребенку-
инвалиду развиваться и полно-
ценно общаться со сверстниками. 
Ведь этот документ не должен 
дублировать список средств, кото-
рые предусмотрены федеральным 
законодательством об инвалидах.  

В черновом варианте несколь-
ко направлений: специальные 
приспособления для дома, для 
мобильности и развития, трена-
жеры и спортивное оборудование, 
санитарно-гигиеническое осна-
щение, средства коммуникации 
и услуги логопеда, сиделки и пр. 

По предварительным подсче-
там, новой возможностью исполь-
зования материнского капитала 
воспользуются порядка 11 тысяч 
российских семей. Пока самое 
востребованное направление 
у оренбуржцев - улучшение жи-
лищных условий. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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9 АПРЕЛЯ

Я научилась распознавать 
и «ловить» ладошку или 
ножку. Малышу становит-

ся мало места у мамы в жи-
вотике. Сегодня мне кажется, 
что внутри меня растет футбо-
лист или каратист. Толчки ста-
новятся настолько сильными, 
что порой захватывает дыхание. 
И от боли тоже. Через два дня 
нам пойдет 24-я неделя. Мы 
стремительно растем. Малыш -
в весе и росте, я - в объемах. 
Окружность талии увеличилась на 
пять сантиметров. Сыночек вырос 
почти до 30 сантиметров и весит 
уже больше 500 граммов. Врач 
говорит, что у ребенка теперь соб-
ственный распорядок дня. Он спит 
днем, а ночью бодрствует. Хотя 
чему удивляться! Видимо, задатки 
«совы» у сына - от папы. Муж любит 
смотреть кино допоздна и засыпа-
ет чаще всего «под телевизор». 
В общем, теперь мне под своих 
мужчин приходится подстраиваться.

11 АПРЕЛЯ 
Стала замечать, что сынок все 
активнее реагирует на мое на-
строение, поведение и эмоции. 
Между нами появилась какая-то 
особенная связь. Когда я спо-
койна, малыш замирает и будто 
поглаживает  меня изнутри, 
а если я переживаю или волну-
юсь, он беспокойно шевелится. 
Никогда не думала, что придется 
успокаивать еще не родившего-
ся ребенка. Чтобы утихомирить 
«разбушевавшегося» малыша, 
я принимаю теплую ванну или 
сажусь за руль. Это очень нра-
вится сыну. А еще мы с удоволь-
ствием слушаем музыку. Ирина 
Дубцова и Валерия успокаивают 
нас обоих. Надеюсь, у моего 
малыша будут хороший слух и 
голос, как у меня. И пусть это 
звучит нескромно!

12 АПРЕЛЯ
Ведь предупреждали меня при 
выписке из больницы, чтобы пила 
и ела меньше. Несоблюдение 
этой рекомендации чревато лиш-
ним весом и отеками. С весом у 
меня все в порядке, прибавляю 
по 300-400 граммов в неделю. 
А вот отеки появились. Особенно 
на ногах. Пальцы стали похожи 
на сосиски. В кого я превращусь 
в жару, страшно даже подумать. 
Уже сейчас пью много и все под-
ряд. Каюсь, но даже от газировки 
не отказываюсь. Знаю, что нельзя! 
Но пока здравый смысл уступает 
жажде. 

14 АПРЕЛЯ
«Нина, не забывай, что ты бе-
ременна. Прими позу уточки, ты 
излишне активна», - эти фразы 
врач повторяет на каждом при-
еме. Но это не помогает мне из-
менить привычный ритм и уклад 
жизни. Я не считаю беременность 
болезнью, потому продолжаю ра-
ботать в обычном режиме и вести 
активный образ жизни. Результат 
не заставил себя ждать. Теперь 
мы с малышом посещаем дневной 
стационар. Помимо приема лекар-
ственных препаратов и строгого 
постельного режима нам назначи-
ли лечение в физкабинете. Врачи 
заверили, что и мне, и малышу 
физиотерапевтические процедуры 
пойдут только на пользу. На живот 
и спину мне кладут влажные «гру-
зики» с проводами и подают ток. 
Ощущаю легкое покалывание и 
вибрацию. Малышу все это не 
очень нравится. А вот вкуснейший 
кислородный коктейль ему по 
душе. Мне - тоже. Хотели прини-
мать «вкусное облачко» чаще, но 
в аптеке, где продавались коктей-
ли раньше, их теперь нет. Жаль! 
Думаю, что не только мне жаль... 

21 АПРЕЛЯ
Пытаюсь избавиться от отеков и 
застоя воды в организме. Ограни-
чила себя во всем. Пью намного 
меньше. А когда справиться с 
жаждой не удается, принимаю позу 
кошки. (Так беременные и медики 
называют между собой специ-
альное упражнение.) В общем, 
утром и вечером опускаюсь на 
колени, опираясь на локти, и стою 
в таком положении 10-15 минут. 
Важно держать голову прямо. 
Я совмещаю приятное с 
полезным - проделываю 
упражнение вместо за-
рядки. Помогает. Пальцы 
на ногах больше не по-
хожи на сосиски. 

24 АПРЕЛЯ
Подружки вспо-
минают беремен-
ность как самый 
прекрасный период 
в жизни, говорят, что 
скучают по этому со-
стоянию и с удоволь-
ствием пережили бы 
все ощущения еще не-
сколько раз. А я после 
очередной бессонной 
ночи, подремав всего 
несколько часов, про-
снулась с мыслью, что не 
такое уж это счастливое 
и беззаботное время... 

«Как быстро летит время!..»
Правильно говорят, что счастье не в материальных 
благах и не в деньгах. Счастье - в любви и детях. 
И я могу назвать себя вполне счастливой женщиной. 
Один любимый мужчина рядом. Второго - ношу 
под сердцем и с нетерпением жду нашей встречи. 
А до встречи, кстати, осталось совсем чуть-чуть. 
Уже меньше трех месяцев... 

Особенно на сроке, когда до 
рождения ребенка остается со-
всем чуть-чуть. И, даже обложив-
шись подушками со всех сторон, 
высыпаться стало невозможно. 
А пузо, достигнув размеров сред-
него арбуза, продолжает расти 
и тянуть кожу в разные стороны. 
Бандаж не спасает, специальные 
кремы, которые разместились и в 
туалете, и в ванной, и на прикро-
ватном столике, тоже не помогают. 
Огромные растяжки и живот, по-
хожий не излишне надутый шар, 
который вот-вот лопнет, порой до-
водят до истерики. А проблемы с 
пищеварением «помогают» забыть 
о бабочках в животе... Плачу, пью 
ромашку, а иногда и валерьянку, 
чтобы успокоиться. Это психоз 
беременной или просто пора 
в декрет? Не знаю.

27 АПРЕЛЯ
«Ой, да я вообще о родах не ду-
маю!» - сообщила мне в женской 
консультации соседка по очереди. 
Уверена, что она врет. И не красне-
ет. Или это только я такая трусиха? 
Мне с каждым днем все страшнее 
и страшнее. Я боюсь схваток и 
родов. Знаю от родивших подруг 
и знакомых, что процесс родов 
очень сложный. Конечно, умом я 
осознаю, что без этой «процеду-
ры» появление новой жизни не-
возможно. Но никакие теории не 
утешают. Человеческая слабость 
берет верх. Дату родов мне по-
ставили на начало августа. Моя 
мама, родившаяся 10 августа, 
теперь ждет внука 
как лучший пода-
рочек на день 
р о ж д е н и я . 
А я стара-
юсь гнать 
м ы с л и  о 
предстоя-
щем испы-
тании. 

28 АПРЕЛЯ
Опять не спала всю ночь. Очень 
переживаю и боюсь рожать. Что-
бы подготовиться к родам и снять 
ненужную тревогу, решила запи-
саться на курсы будущих родите-
лей и мужа привлечь. Позвонила 
в женскую консультацию, в кото-
рой наблюдаюсь. Но оказалось, 
что школа по подготовке к родам и 
дальнейшему воспитанию ребен-
ка там по непонятным причинам 
не работает. Запись желающих на 
будущее тоже не ведется. Стран-
но. В других консультациях такая 
школа есть, а в перинатальном 
центре почему-то нет. Надеюсь, 
ситуация все-таки изменится. 
А пока… Ответственность и жела-
ние, не покиньте меня!  

30 АПРЕЛЯ
Наступили мои любимые май-
ские праздники. Мы, как обычно, 
собрались за столом всей се-
мьей. И главной темой разговора, 
естественно, стал выбор имени 
нашему будущему сыну. Честно 
признаться, дискуссии на эту 
тему между мной и мужем уже 
несколько раз чуть не стали при-
чиной ссоры. Матвей, Кирилл, 
Роман… Муж отметал предло-
женные мною варианты один за 
другим. То имя слишком нежное, 
то чересчур слащавое, то с фами-
лией и отчеством не сочетается. 
Фамилия и отчество нашему ре-
бенку достанутся, мягко говоря, 
не самые простые. Имя у мужа 
красивое - Никита, а вот отчество 

от него…. В общем, сегодня в про-
цесс включились родственники. 
Родня мужа поддержала имя Лев. 
Ведь ребенок в августе должен 
родиться под знаком Льва. Мои 
мама, сестра и бабушка этот ва-
риант не поддержали. К общему 
знаменателю снова не пришли. 

3 МАЯ 
Осталось всего несколько недель 
до начала декретного отпуска. 
Планы наполеоновские. До рож-
дения ребенка нужно доделать 
ремонт, заказать шторы, пере-
ставить мебель и, конечно, купить 
все необходимое для нашего 
сынульки. Крупные вещи мы пока 
не приобрели, а вот первые на-
ряды для малыша теперь скупают 
мама, сестра, свекровь и все мои 
подруги. Остановиться не может 
никто. Да и я от них не отстаю. 
Теперь понимаю, что значит фра-
за «Забыть о себе». Все мысли и 
поступки посвящены ему - моему 
маленькому, пока еще не рожден-
ному сыну. Муж, кстати, готовится и 
переживает по всяким пустякам не 
меньше меня. «Никогда не думал, 
что так сильно буду любить дру-
гого мужика», - на днях, положив 
руку на живот, неожиданно произ-
нес супруг. Как можно не любить 
ребенка, ведь он - твоя плоть и 
кровь, настоящее чудо?! И плевать 
на все изменения, что происходят 
сегодня со мной. Надеюсь, что 
впереди нас ожидают только при-
ятные хлопоты!

Нина КАМОРДИНА.
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Совместные молитвы, купа-
ние в святом источнике, 
благоговейный трепет от 

пребывания в пещерах, вырытых 

людьми на глубину 4-6 метров, - 
все это объединило жителей трех 
соседних районов, позволило им 
ощутить себя частью большого и 
дружного Оренбуржья, где свято 
чтятся добрые традиции.

Кстати, добирались в Покровку 
наши паломники тоже вместе. 
Сначала из разных районов они на 
комфортабельных автобусах до-
ехали до Оренбурга, здесь позна-
комились с красивейшим храмом 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, который построен в рамках 
благотворительной деятельности 
группы компаний «Армада», а за-
тем продолжили свой совместный 
путь в Новосергиевский район.  

Паломники поклонились кре-
сту, воздвигнутому над подземным 
храмом, затем гостям рассказали 
историю возникновения обители. 

В 1886 году казак Захарий Кар-
цев поселился на горе Монашке 
близ села Покровка, вырыл неболь-
шую пещеру с кельей и жил там два 
года в строгом посте и молитвах. 
Потом он принял монашество 
с именем Зосима и вокруг него 
собралась братия для духовного 
подвига и спасения. Основным 
делом единомышленников было 

копание пещер по подобию Киево-
Печерских. Со временем пещеры 
ушли далеко в гору, образуя раз-
ветвленные ходы, связанные коль-
цевыми переходами. В 1923 году 
начались гонения на монастыр-
ское братство. Монахов расстре-
ляли. Все постройки разрушили, 
а вход в пещеры засыпали. В 2002 
году пещеры Свято-Никольского 
монастыря были найдены. С тех 
пор они стали местом паломниче-
ства верующих и туристов.

Гости обители разбились на 
группы и по очереди спускались 
в Святые пещеры. 

«Здесь совершенно другой 
мир. Необычайно чистый воздух 
и красная тишина в спокойном 
мерцании свечей. Суетность мира 
отступает уже на входе. А за пер-
вым поворотом вдруг ощущаешь, 
как на тебя обрушивается Нечто 
более высокого порядка, идущее, 
вероятно, из глубин мироздания», - 
так описал свои ощущения во 
время пребывания в Святых пе-
щерах оренбургский писатель и 
журналист Владимир Баклыков.

Такие же чувства испытывали 
и нынешние паломники обите-
ли. Пенсионерка из Саракташа 

Светлана Омилькова призна-
лась, что удивлению и восторгу 
ее души не было предела, 
когда она увидела, что мо-
гут сделать руки людей по-
настоящему верующих, а житель-
ница Сакмары Стелла Полушкина 
рассказала, что бывала в пещерах 
Нового Афона и Венгрии. Однако 
впечатление от святынь родного 
Оренбуржья намного благодатнее.

Сакмарцы, саракташцы и тюль-
ганцы помолились, искупались в 
святом источнике, набрали воды, 
приняли участие в чтении акафи-
ста Николаю Чудотворцу у кре-

ста,  воз-
двигнутому 
на месте разрушенного храма, 
посвященного святителю. Три 
часа, отведенные на пребывание 
в обители, пролетели быстро. 
А праздник души, подаренный 
православным верующим с лю-
бовью и бескорыстно, останется 
в памяти надолго…

Инга ПРОХОРОВА.      

ОбществоОбщество

Глава группы компаний 
«Армада», руководитель 
Центра социальной поддержки 
Андрей АНИКЕЕВ: 
«Светлых, добрых мероприятий 
много не бывает. Для Центра соци-
альной поддержки самое главное -
видеть, что наши инициативы 
нужны людям. Мы обязательно 
постараемся сделать такие благо-
датные выезды традиционными. 
Знаю, что для жителей Саракташ-
ского, Тюльганского, Сакмарского 
районов это важно. Желаю всем 
мира и добра!» 
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в Святые пещеры Свято-Николаевской обители милосердия. в Святые пещеры Свято-Николаевской обители милосердия. 
Это удивительное место располагается у села Покровка Это удивительное место располагается у села Покровка 
Новосергиевского района. Организовал поездку Новосергиевского района. Организовал поездку 
Центр социальной поддержки Андрея Аникеева.Центр социальной поддержки Андрея Аникеева.

130 человек смогли побывать в одной из самых 130 человек смогли побывать в одной из самых 
примечательных обителей Оренбуржья и поклониться примечательных обителей Оренбуржья и поклониться 
святыням, которые дарят благодатную помощь. святыням, которые дарят благодатную помощь. 
Святые пещеры встретили православных путешественников Святые пещеры встретили православных путешественников 
переливающимися куполами храмов, яркой зеленью трав переливающимися куполами храмов, яркой зеленью трав 
и деревьев и захватывающими дух пейзажами.и деревьев и захватывающими дух пейзажами.

Праздник души, Праздник души, 
подаренный с любовьюподаренный с любовью

Юному паломнику Климу в день Юному паломнику Климу в день 
путешествия исполнилось шесть путешествия исполнилось шесть 
лет. Он приехал в обитель вместе лет. Он приехал в обитель вместе 
с папой - настоятелем храма с папой - настоятелем храма 
святителя Николая Чудотворца святителя Николая Чудотворца 
в Тюльгане - отцом Михаилом. в Тюльгане - отцом Михаилом. 
Мальчику все было интересно. Мальчику все было интересно. 
Детская душа благодарно Детская душа благодарно 
впитывала все яркие краски впитывала все яркие краски 
и эмоции дня.и эмоции дня.

Дорогие оренбуржцы!Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Это действительно 
самый важный праздник для нашей страны. Это день, когда 9 мая 1945 
года на земле наступил мир, когда закончилась самая страшная в истории 
человечества война.

Это праздник не только тех, кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, 
в борьбе с фашизмом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес Победу 

на своих плечах, не только тех, кто трудился в тылу не по-
кладая рук... Это наш общий, всенародный праздник! Нет 

в России семьи, которую не коснулась бы та страшная 
война. Счастливы те, у кого живы еще свидетели тех 
событий, с каждым годом их становится все меньше.

Пусть в нашей памяти, в наших сердцах всегда 
живет беспримерный подвиг советского народа, 

подвиг, равного которому в мировой истории 
нет. Мы, потомки, должны свято чтить каждую 
слезинку, пролитую на той войне и в тяжелые 
послевоенные годы, каждый подвиг, каждый 
героический поступок.

Светлая память павшим, дай Бог здоровья 
живым. Мирного неба над головой всем нам!

Игорь КОРОВЯКОВСКИЙ, депутат Оренбургского городского Совета, 
председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.

ФОТОФАКТ

Памяти прадедов дети достойны!

В детском саду № 10 г. Оренбурга состоялся праздник, посвященный 
Дню Победы. После мероприятия ветераны, сотрудники детского 

сада и воспитанники высадили деревья в рамках акции «Дерево-
память».

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,

За мирный дом,
За мир, 
В котором мы живем!
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ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ЕМЕЛЬЯНОВНА ЕМЕЛЬЯНОВНА 
КОНДРОВА:КОНДРОВА:

С началом войны из маленькой, в 19 дворов, деревеньки 
Кармала Шарлыкского района ушли все мужчины. И тя-
желая работа легла на плечи женщин и детей.

Татьяне Емельяновне Кондровой в июне 1941 года 
не было еще и семи лет. Но маленькая девчонка вместе 
с подружками пошла работать. И трудилась, не от-
ставая от взрослых, всю войну. Летом она полола, 
плотину прудила, телят стерегла, зимой - голландку 
в телятнике топила, весной - на быках пахала. 

- Командовала нашим взводом «соплят» бабка 
Настасья. Работаем, бывало, в поле, а бабка 
Настасья услышит гул самолета и кричит: 
«Ложись, девчата! А то перебьет всех!» Мы 

врассыпную: кто в траву, кто в кусты чилиги, - 
вспоминает Татьяна Емельяновна. 

Так и прятались от самолетов, пока не вернулся с 
фронта отец одной из девчонок и не объяснил «девча-
чьей старшине», что над ними пролетают советские 
самолеты. Они стрелять не будут, они солдатам на 
фронт оружие доставляют. Это сейчас Татьяне Еме-
льяновне смешно, а тогда страшно было.

Чуть повзрослела она, стали серьезные дела пору-
чать. Даже машины с зерном в Абдулино сопровождать 
приходилось.

Так Татьяна Кондрова вместе со всей страной при-
ближала Победу. А после войны работать продолжила. 

Учиться некогда было: матери по хозяйству помощь 
требовалась, да и в колхозе каждая пара рук на вес 
золота ценилась. 

Татьяна Емельяновна рано осталась вдовой. Едва 
ей исполнилось 29 лет, как разбился на тракторе муж 
Петр. Она одна поднимала на ноги четверых детей, 
всем образование дала. И памяти мужа не изменила, 
хотя сватались к ней в разное время 17 человек.

Сейчас  Татьяне  Емельяновне  Кондровой 
82 года. Она живет в Оренбурге с дочерью и свято 
хранит в памяти события полуголодного военного 
детства.

Надежда ТЕРЕХИНА.

«Мы очень рано повзрослели!»«Мы очень рано повзрослели!»

Отгремели залпы праздничного Отгремели залпы праздничного 
салюта... И вся страна начала салюта... И вся страна начала 
готовиться к другой памятной готовиться к другой памятной 

дате. Скорбной и горькой. Совсем дате. Скорбной и горькой. Совсем 
скоро, 22 июня, мы отметим скоро, 22 июня, мы отметим 

75-летие со дня начала Великой 75-летие со дня начала Великой 
Отечественной войны. Отечественной войны. 

И снова будем чествовать тех, И снова будем чествовать тех, 
кто на своих плечах вынес кто на своих плечах вынес 

все тяготы «сороковых-роковых». все тяготы «сороковых-роковых». 
На этой патриотической волне На этой патриотической волне 

редакция продолжает создавать редакция продолжает создавать 
галерею портретов «Женское галерею портретов «Женское 

лицо Победы». Пополнить лицо Победы». Пополнить 
ее можете и вы, уважаемые ее можете и вы, уважаемые 

читатели! Присылайте по адресу читатели! Присылайте по адресу 
редакции, электронному или редакции, электронному или 

почтовому, фотографии своих почтовому, фотографии своих 
матерей, бабушек, прабабушек, матерей, бабушек, прабабушек, 

просто знакомых, которые просто знакомых, которые 
на фронте и в тылу отвоевали на фронте и в тылу отвоевали 
для нас мирное голубое небо. для нас мирное голубое небо. 

Рассказывайте об их подвигах! Рассказывайте об их подвигах! 
Пока они еще живы и могут Пока они еще живы и могут 

поделиться воспоминаниями.поделиться воспоминаниями.
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ТАТЬЯНА 
ЕМЕЛЬЯНОВНА 
КОНДРОВА:

Война отняла у Тюриных двух 
членов семьи. В первые дни 
на фронт ушел дед Виктора 

Александровича - Антон Гера-
симович Тюрин. Ему тогда было 
38 лет. Уроженец и житель села 
Петровского Саракташского райо-
на, он в довоенное время руково-
дил детским домом, а потом был 
первым председателем колхоза в 
селе Александровка. В феврале 
1942 года на него пришла по-
хоронка: умер от ран в одном из 
госпиталей Подмосковья.

- Со временем со смертью 
своего мужа моя бабушка Евдокия 
Ивановна как-то смирилась, а вот 
мысль о сыне Николае, который 
мальчишкой рванул на фронт во-
преки всем военкоматам и пропал 
без вести, не давала ей покоя, - 
рассказывает Виктор Тюрин. 

Не хотела Евдокия Ивановна 
верить в гибель сына. Ждала и на-
деялась, что он вернется. Бережно 
хранила единственную открытку, 
присланную с фронта: «Все нор-
мально, мама, воюю».

Вплотную поисками женщина 
занялась в середине 50-х годов. 
А так как сама писать-читать 

не умела, доверенным лицом и 
писарчуком назначила внука. 

Виктор Александрович Тюрин 
к тому времени сам едва научился 
писать, окончив первый класс. 
Но бабушку это не останавливало.

«Садись, пиши запрос про 
Кольку», - неизменно твердила 
она внуку. Он садился, писал, рас-
сылал. Но ответов никто не давал.

Потом по требованию бабушки 
Дуни внук обучил ее грамоте, и она 
сама начала писать запросы. Тоже 
безрезультатно.

Перед смертью Евдокия Ива-
новна дала наказ Виктору Алек-
сандровичу найти Кольку. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Сколько раз Виктор Александро-
вич Тюрин обращался в различ-
ные мемориальные компании и 
архивы министерства обороны, 
не сосчитать. Писал письма и на 
передачу «Ищу тебя», надеялся, 
что сослуживцы дяди Николая объ-
явятся. Все тщетно. Зато в 2012 
году Виктор Тюрин отыскал место 
захоронения деда. На одно из его 
обращений откликнулась обще-
ственная организация ветеранов 

Калужской области. Активисты 
сообщили, что в Износковском 
районе, в деревне Ивановское, 
есть братская могила, в которой 
захоронены останки советских 
воинов, погибших в окрестностях 
22 сел во время боев 1941-1943 
годов.

- Оказывается, мой дед Антон 
не в госпитале от ран умер, а на 
поле боя погиб при обороне села 
Пинашино, - рассказывает Виктор 
Тюрин.

Эту скупую информацию ему 
сообщили поисковики Угрюмов-
ской школы Износковского района 
Калужской области. В присланном 
списке похороненных красно-
армейцев Виктор Тюрин отыскал 
еще четырнадцать имен оренбурж-
цев, которые воевали вместе с его 
дедом, защищая калужскую землю 
от немецких захватчиков, и теперь 
лежат вместе с ним в могиле.

НА ПОКЛОН К ПРЕДКУ
Пенсионер из Саракташа решил 
съездить на могилу деда, по-
клониться его праху и привезти 
туда горсть земли с родины. Пре-
одолел сотни километров сначала 
на поезде до Москвы, затем - 
на электричке до Калуги, оттуда - 
на дизеле до станции Угрюмово, 
потом еще полтора километра 
шел пешком до деревни Ива-
новское… Там в сквере в центре 
деревни и отыскал захоронение - 
на 15 квадратных метрах памят-
ник, обнесенный металлической 

оградой, кое-где поврежденной 
упавшими деревьями. У монумен-
та шесть плит с высеченными на 
них именами погибших солдат. На 
самом памятнике тоже имеется 
несколько табличек с именами 
героев. Их укрепили потомки 
славных воинов. 

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЗЕМЛЯКИ!
Вернувшись домой, Виктор Алек-
сандрович Тюрин взялся за поиски 
родственников солдат-сослужив-
цев своего деда. Для начала об-
ратился в областной архив, но там 
в безвозмездной помощи отказали, 
сославшись на большой объем 
предстоящей работы и отсутствие 
оцифрованных данных. А выделить 
из своего скромного бюджета не-
сколько тысяч рублей на оплату 
услуг по предоставлению инфор-
мации пенсионер из Саракташа 
не может. 

Потому решил действовать 
по-другому. Начал обзванивать 
сельские советы своего района. 
Так нашел родственников бойца 
Михаила Исаевича Бабенышева из 
села Андреевка. И все. Больше ни-
кто из земляков на призывы Тюри-
на не откликается. Но он не теряет 
надежды. Например, находясь на 
лечении в областной больнице, 
обошел все отделения стацио-
нара, заходил в палаты и огла-
шал фамилии погибших красно-
армейцев. Вдруг родственники 
отыщутся?! 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Разыскиваются родственники 
погибших солдат

Чьи герои в списке?Чьи герои в списке?
АМПИЛОГОВ Семен Прокофьевич (? -  02.03.1942), АМПИЛОГОВ Семен Прокофьевич (? -  02.03.1942), 
БАБЕНЫШЕВ Михаил Исаевич (? - 18.08.1942), БАБЕНЫШЕВ Михаил Исаевич (? - 18.08.1942), 
БИКМУХАМЕТОВ Галиш Шакирович (? -  27.02.1942), БИКМУХАМЕТОВ Галиш Шакирович (? -  27.02.1942), 
ГРОЗОВСКИЙ Айзик Мовшевич (1913 - 26.02.1942),ГРОЗОВСКИЙ Айзик Мовшевич (1913 - 26.02.1942),
ИМАНГУЛОВ Нагит Ибрагимович (? - 23.03.1942), ИМАНГУЛОВ Нагит Ибрагимович (? - 23.03.1942), 
КИЧАТОВ Григорий Иванович (? - 01.03.1943),КИЧАТОВ Григорий Иванович (? - 01.03.1943),
КУЗНЕЦОВ Иван Яковлевич (? -19.02.1942), КУЗНЕЦОВ Иван Яковлевич (? -19.02.1942), 
ОВЕЩЕНКО Василий Никитович (1914 - 07.10.1942), ОВЕЩЕНКО Василий Никитович (1914 - 07.10.1942), 
ОРЕХОВ Пантелей Алексеевич (1920 -13.08.1942), ОРЕХОВ Пантелей Алексеевич (1920 -13.08.1942), 
ПОУТИХОВ Николай Кириллович (1916 - 23.03.1942), ПОУТИХОВ Николай Кириллович (1916 - 23.03.1942), 
РУМЯНЦЕВ Василий Андреевич (1908 - 17.02.1943),РУМЯНЦЕВ Василий Андреевич (1908 - 17.02.1943),
СЕМЕНОВ Михаил Алексеевич (1919 - 21.02.1942),СЕМЕНОВ Михаил Алексеевич (1919 - 21.02.1942),
СУРКОВ Архип Петрович (1916 - 22.09.1942), СУРКОВ Архип Петрович (1916 - 22.09.1942), 
ЭДЕЛЬМАН Михаил Львович (1912 - 13.07.1942).ЭДЕЛЬМАН Михаил Львович (1912 - 13.07.1942).

Пенсионер из Саракташа Виктор Тюрин много лет 
искал сведения о своем дядьке, пропавшем 
без вести на фронтах Великой Отечественной 
войны. А нашел захоронение деда. Вместе с дедом 
в братской могиле в Калужской области покоятся 
еще 14 жителей Оренбургской области.

Виктор Александрович Тюрин Виктор Александрович Тюрин 
готов поделиться имеющейся готов поделиться имеющейся 
у него информацией со всеми у него информацией со всеми 
родственниками погибших родственниками погибших 
земляков. Телефон имеется земляков. Телефон имеется 
в редакции.в редакции.

ЗАКОН

Кто не платит 
за ремонт?
В Оренбургской области 

реализуется новая мера 
поддержки пожилых граждан, 
достигших возраста 70 и 80 лет. 
Теперь пенсионеры смогут 
компенсировать свои расходы 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах.
Компенсация будет выплачиваться 
одиноко проживающим 
пенсионерам или семьям, 
состоящим только из пенсионеров. 
Пожилые люди должны 
являться собственниками 
жилого помещения. Гражданам, 
достигшим возраста 70 лет, 
предусмотрена скидка 
в размере 50%. 
Тем, кто достиг 80 лет, уплаченные 
взносы на капитальный ремонт 
компенсируются полностью.
В настоящее время в филиалах 
Центра социальной поддержки 
населения ведется прием 
документов от населения 
и выполняется перерасчет 
компенсации начиная с января 
2016 года. На данный момент 
за оформлением компенсации 
обратились уже около 
3 600 человек. 
В распоряжении органов 
социальной защиты населения 
уже имеется необходимая 
информация, например, сведения 
о принадлежащем заявителю 
на праве собственности жилом 
помещении в многоквартирном 
доме, о количестве 
зарегистрированных граждан, 
о прекращении трудовой 
деятельности и т. д. 
Повторно представлять 
документы не нужно.
Заявление на компенсацию можно 
принести в филиал 
Центра социальной поддержки 
лично или передать через 
социального работника.
Более подробную информацию 
можно получить в филиале Центра 
социальной поддержки населения 
по месту жительства или 
по единому социальному телефону 
8 (3532) 77-03-03. Телефон 
бесплатный по всей области.

СПОРТ

Ветераны сели 
за шахматы
В конце апреля в Оренбурге 

традиционно проходит 
городской шахматный турнир 
среди ветеранов.
В этом году мероприятие совпало 
с 90-летием одного из самых 
заслуженных шахматистов. 
Славный юбилей отметил 
участник Великой Отечественной 
войны Авангард Федорович 
Евдокимов. Коллеги 
по шахматной доске и гости 
турнира пожелали имениннику 
бодрости и активного долголетия. 
Победителем городского турнира 
в этом году стал Сергей Петрович 
Давыдов, второй результат 
показал Марат Хазеевич 
Тухватуллин, третье место 
завоевал Владимир Николаевич 
Потапов. 
Все призеры получили ценные 
подарки от организаторов 
и спонсоров состязания.

Инга ПРОХОРОВА.
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Сначала мы ехали по равнине. 
Ослепительно-зеленой в лучах 
утреннего солнца. Лишь изредка 

со взгорка за северным горизонтом было 
видно белое пятнышко. И не хотелось 
верить, что это снег. Пока, перебираясь 
на Атлантическое побережье, подни-
мались в горы, миновали лесную зону, 
лесотундру, тундру, заснеженные горные 
вершины, ледники озер. Дорога пролега-
ет вдоль бесконечной череды водоемов, 
в которых отражаются прибрежные 
малоэтажные домики и скалистые утесы, 
эффектно украшенные разнообразными 
хвойниками. По щекам бесконечных 
северных кряжей прямо в воду сбегают 
бесснежные, безлюдные горнолыжные 
трассы - ржавые зигзаги, выбритые в 
зеленой кустарниковой щетине... Фото-
аппарат «наслаждался» заласканными 
солнцем видами, мелькавшими в его 
объективе, и фиксировал, фиксировал, 
фиксировал… 

И когда уже «крыша» у меня от бес-
конечного фотографирования слегка 
поехала, лазурь небесная и отраженная 
соединили усилия и обволокли, затяну-
ли в свою глубину узкое черно-белое 
космическое тело противоположного 
скалистого берега, стремительно бе-
гущего за автобусным стеклом. Про-
хладный горный воздух был хрустально-
прозрачным, а может быть, исчез вовсе.
Нутро мое ахнуло. На мгновение по-
чудилось, что пространство за окном 

перевернулось или я стою на голове. 
По автобусу прошелестел вздох изумле-
ния. Еще чуть-чуть - и синь отраженная 
уступила место рыхлому весеннему 
льду. Это был апогей перевала. 

К селению Флом, расположенно-
му, можно сказать, на Атлантическом 
побережье, мы скатились, осторожно 
лавируя на крутых поворотах узкой 
горной дороги. Дух захватывало.    

Прежде чем погрузиться на судно 
для совершения двухчасовой экскурсии 
по Согне-фьорду, мы отправились в 
поездку по железной дороге Флом - 
Мюрдал. По-норвежски эта стальная ко-
лея именуется очень представительно - 
Фломсбана. Она связывает морское 
побережье с железнодорожной линией 
Осло - Берген. Станция Флом находится 
на берегу моря, а Мюрдал - на высоте 
почти 900 метров. Длина маршрута - 
около 20 километров. Вот и получается, 
что Фломсбана - мировая рекордсменка 
по крутизне трассы. Поезд тянут два ло-
комотива - один спереди, второй сзади. 
Видимо, одному не справиться…

Проехали водопад. Один, другой, 
третий… Все они, убегающие в за-
жатые в крутых берегах фьорды, по-
ражают, прежде всего, своей высотой. 
И вот наш вагон остановился прямо 
напротив одного из водопадов, и нам 
представилась возможность ощутить 
реальную мощь низвергающегося 
потока воды.

Платформа, она же смотровая 
площадка могучего (другое опреде-
ление не подходит) водопада Кьос-
фоссен, ограничена легкой метал-
лической сеткой. Водопад не просто 
шумит. Только что проснувшись после 
зимней спячки, он неистово рычит в 
весеннем предвкушении жизни. 

Я увлекся съемкой и не сразу среа-
гировал на спокойную мелодию, иногда 
перекрывающую шум воды. В Норвегии 
это мог быть только Григ! Потом всту-
пил чистый, храмовый женский голос. 
Мелодия очаровала, голос околдовал. 
Я вернул объектив к водопаду и вдруг 
увидел прекрасную женщину, грациозно 
танцующую на фоне бушующей массы 
воды. Казалось, поток вот-вот поглотит 
крошечную фигурку в красном платье.

В памяти всплыл рассказ экс-
курсовода... Черт, да это же хюльдра!

Я невольно потянулся к белокурой 
обольстительнице, пока не уперся в 
ограничительную решетку платформы. 
Танцовщица покорила меня, хотелось 
увидеть, какая же она вблизи. Я лихо-
радочно принялся менять объектив 
камеры на длиннофокусный. Сердце 
мое зашлось не впустую. Хюльдра 
преобразилась. Как и гласила легенда. 
Чудо как она была хороша! 

Неожиданно пение прекратилось, 
мелодия стала утихать. Женщина с 
плавно колышущимися, простертыми 
к небу руками медленно погрузилась в 
пучину клокочущей стихии. Я оторопел.

- Куда? Хюльдра! Хюльдра! Эх… 
В бешенстве от утраты гигантский 

падун взревел еще громче. Где ты, 
оплаканный водопадом вымысел?!

На обратном пути у Кьосфоссена 
наш поезд снова остановился, и мы 
еще раз полюбовались околоводо-
падным представлением. В этот раз 
танцевали две хюльдры. Видимо, кто-
то остался непокоренным, и лесные 
духи удвоили усилия. Выяснилось, 
что танцуют на водопаде студентки 
театральных учебных заведений.  

Возвратившись на станцию Флом, 
мы полчаса приходили в себя от экзо-
тических железнодорожных впечатле-
ний. Затем поднялись на борт неболь-
шого круизного кораблика и поплыли 
любоваться пейзажными прелестями 
Согне-фьорда, самого большого и 
самого глубокого в Европе. 

Пройти все 204 км «короля фьор-
дов» нам не довелось. Программа 
круиза ограничивалась двумя самыми 
популярными его рукавами. Начали с 
Аурландс-фьорда, где и расположено 
селение Флом. Закончилось путеше-
ствие в деревне Гудванген в конце 

красивейшего, внесенного в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО 
Нерей-фьорда, зажатого с двух сто-
рон почти отвесными скалами высо-
той до 1 700 метров. 

Наше суденышко терялось среди 
невозмутимых скал. Их целомудрен-
ные вершины пропитывались долго-
жданным солнцем, смывали с себя 
последний снег. Водная рябь играла 
вездесущими солнечными зайчиками.

Где-то на середине пути по Согне-
фьорду к нашему суденышку стали 
подлетать чайки. Птицы смело проно-
сились на расстоянии вытянутой руки 
от пассажиров. И солнце отражалось в 
их чистом оперении. Резкие требова-
тельные крики разрывали покой без-
мятежного плавания. Было очевидно, 
что это попрошайки. Пришлось поде-
литься с ними своим дорожным пере-
кусом - яблоком и овсяным печеньем. 
Кстати, это очень необычное и вкусное 
сочетание. Я узнал о нем несколько 
лет назад. Как-то мне с приятелем 
пришлось ехать на автомобиле из 
Пскова в Оренбург. Так вот псковичи 
поставили нам в багажник два ящика 
крупных сладких яблок и вручили в до-
рогу большой пакет овсяного печенья. 
Мы очень спешили, ехали практически 
без остановок. Когда проголодались, 
попробовали яблоки с овсяным пе-
ченьем. Оказалось очень вкусно и 
питательно! Так и прожили всю дорогу 
на этой спонтанной диете. С тех пор 
у меня в дорожном багаже всегда 
лежат яблоко и пара лепешек овся-
ного печенья. На всякий случай. Вот 
и в норвежском круизе меня выручал 
этот неказистый продовольственный 
набор.  

К птичьему счастью, в рюкзаке зава-
лялась одна распоследняя печенюшка. 
Долго предлагать ее чайке не потребова-
лось. Птица решительно приблизилась 
к руке и осторожно подобрала скромный 
презент. И скоро доела его.

Я думаю, что птицы умеют безо-
шибочно отличать путешественников 
от прочего населения. Знают, что в 
среде вольных ценителей пейзажных 
красот и творений человеческого 
гения много отзывчивости и теплоты. 
Бескорыстные поступки - удел вну-
тренне чистой, участливой личности. 

Прослеживается и положительная 
обратная связь. Путешествия дарят по-
зитивные эмоции, не побоюсь сказать, 
облагораживают! Круг замыкается. 

Так что путешествуйте, люди! 
И душа ваша омоется добротой. Не еди-
ножды. И у каждого будет своя норвеж-
ская сказка. Свой стенающий водопад.

Открытый мирОткрытый мир

Норвежская сказкаНорвежская сказка

Откровения 
путешественника
Путешествия - это страсть. 
Причем страсть, взраста-
ющая только в опреде-
ленных натурах челове-
ческих. Бродяжничество 
и любопытство, по-моему, 
живут в них на генетиче-
ском уровне. В каком виде 
разгорится пламя, какие 
пределы оно охватит - 
все это строго индиви-
дуально. Одни гоняют на 
велике со спиннингом в 
рюкзаке по пригородным 
озерам, другие оформля-
ют шенгенскую визу. На-
стоящим путешественни-
кам все равно, куда ехать: 
в Париж, Бремен, Протарас 
или на Букобайские яры, 
что всего-то в пятидесяти 
километрах от Оренбурга. 
Потому, что им интересно. 

Сегодняшние пилигри-
мы готовы многим по-
ступиться ради того, что-
бы посетить неведомые 
ранее дали. Я встречал 
людей, готовых целый 
год экономить, чтобы по-
том всего лишь 10 дней 
побродить по Колизею и 
Ватикану, полюбоваться 
видами Флоренции или 
пейзажами Пизы с галереи 
так и не упавшей доныне 
башни. А потом у многих 
путешествующих возни-
кает желание поделиться 
своими впечатлениями, 
дать некоторые практиче-
ские советы. Я в их числе.

Как выбираю марш-
рут? В первую очередь 
просматриваю мировые 
достопримечательности: 
опыт человечества игно-
рировать глупо. Я люблю 
природу, и мне нравят-
ся ландшафтные путеше-
ствия. Интересны столицы 
империй и крупных бога-
тых государств. Амбици-
озные правители веками 
вкладывали средства в 
архитектуру и искусство... 
Грех не насладиться пло-
дами их трудов!  

Чем интересна Норве-
гия? Своими пейзажными 
откровениями. Настолько 
интересна, что ощущается 
сказкой, в которую я вас и 
приглашаю.

Юрий ПЛОТТ. 

Далеко-далеко на севере живут небольшие лесные существа. Ростом с полчеловека, длинноносые и вислоухие. Далеко-далеко на севере живут небольшие лесные существа. Ростом с полчеловека, длинноносые и вислоухие. 
Уродцы уродцами! Характер у них под стать внешности: зловредный и злопамятный. Особенно не жалуют неради-Уродцы уродцами! Характер у них под стать внешности: зловредный и злопамятный. Особенно не жалуют неради-
вых хозяев, которые с землей или скотом своим управляются плохо. Племя лесных человечков невеликое, и для вых хозяев, которые с землей или скотом своим управляются плохо. Племя лесных человечков невеликое, и для 
продолжения рода их женщины - хюльдры - начали соблазнять крепких норвежских парней. Уходит такой молодчик продолжения рода их женщины - хюльдры - начали соблазнять крепких норвежских парней. Уходит такой молодчик 
в лес дрова рубить. Неделю рубит, другую... Без тепла и женской ласки. И вдруг слышит дивной красоты голос! в лес дрова рубить. Неделю рубит, другую... Без тепла и женской ласки. И вдруг слышит дивной красоты голос! 
И идет на зов. А длинноносая хюльдра тем временем превращается в молодицу невиданной красоты, этакую дщерь И идет на зов. А длинноносая хюльдра тем временем превращается в молодицу невиданной красоты, этакую дщерь 
соблазна... Много таких историй хранят северные норвежские чащи.соблазна... Много таких историй хранят северные норвежские чащи.

Примерно такую незамысловатую легенду 
вкладывала в наши рассеянные умы 
экскурсовод, пока автобус совершал 
многочасовое путешествие из Осло во Флом 
к знаменитому Согне-фьорду. А отвлекаться 
нам было на что: живописные пейзажи 
за стеклом приковывали внимание, счетчик 
фотокамеры без устали наматывал кадры 
один интереснее другого. 
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Виктор, Вы человек занятой 
и в дополнительном пиаре не 
нуждаетесь. И все-таки недавно 
были членом жюри в шоу «Два 
голоса» на СТС. Почему?

- А мне понравилась идея этой 
передачи, отношения родителей и 
детей! Я видел, как отцы общаются 
со своими детьми, подыгрывают 
им, поддерживают. Я считаю, эта 
передача несет в себе важный 
человеческий заряд. Я, например, 
стал гораздо лучшим отцом, чем 
был до этого. В подобных проек-
тах мне всегда жалко маленьких 
участников. 

- Как думаете, а родители 
почему в этом участвуют?

- Некоторые, как мне кажется, 
решили вот таким образом вопло-
тить свои собственные мечты. Всю 
жизнь они занимаются музыкой, и 
никогда не выпадало шанса спеть 
где-нибудь, кроме как в караоке или 
в душе. А по другим родителям вид-
но, что они не имеют отношения к 
музыке и в ноты не всегда попадают, 
но так хотят помочь своему малышу! 
Смотрю на них и восхищаюсь.

- У Вас тоже такие родители?
- Я рос дворовым пацаном. 

И с моим таким состоянием души 
ничто не предвещало, что я повер-
нусь к музыке. Я, ненавидя физику 
и математику, вообще в этом не 
разбираясь, пошел на подготови-
тельные курсы, чтобы поступить в 
авиаприборостроительный техни-
кум. Помню, ездил на эти курсы по 
вечерам, пропуская музыкальную 
школу, и однажды крикнул учитель-
нице: «Не нужна мне ваша музыка! 
Я буду авиаконструктором!» Она 
ответила: «Дурак! Какой из тебя 
конструктор?!» К родителям потом 
даже пришла, заплакала: «Вы во-
обще понимаете, что происходит?! 
Мы же теряем парня». Мне повез-
ло, что отец своей жесткой рукой 
меня тогда направил. Ух! Сейчас 
даже страшно представить, что 
было бы, если б я «соскочил» с 
музыки. Я ведь еще хотел в зимний 
футбол уйти, для этого надо было 
в интернат поступать.

-  Футбол у Вас остался 
в качестве хобби?

- Да, и футбол, и хоккей. Но в 
этом я не профессионал. И рад, что 
моя жизнь сложилась именно так. 
Хуже было бы, если бы я бросил 

музыку и стал каким-нибудь нера-
дивым хоккеистом, который умеет 
бренчать на пианино. Наверное, 
все-таки Бог больше музыкальный 
талант в меня заложил.

- Вы сказали: «...направил 
жесткой рукой». Наверное, 
в отношении подростка это сра-
батывает, только если родители 
пользуются авторитетом?

- Да. А для этого нужно по-
стоянно быть с ребенком, уделять 
ему внимание. Я иногда думаю, 
что к своим детям слишком хорошо 
отношусь: они сыты, обуты, одеты, 
у каждого своя комната. Если им 
нравится наволочка со Спайдер-
меном или Дюймовочкой, она у них 
будет. Если они хотят есть орешки -
будут есть орешки, мороженое - 
мороженое. Я исполняю все их 
желания, балую. А по большому 
счету им не нужно, чтобы папа, 
которого нет всю неделю, в вы-
ходные пытался возместить недо-
статок внимания с помощью таких 
«муси-пуси». Гораздо важнее еже-
дневное, рутинное наблюдение. 
Кстати, после той передачи мне 
стало стыдно, я начал по-другому 
относиться к своим отцовским 
обязанностям. Для мальчика отец -
самый большой пример. Вот Даня 
видит, что я увлекаюсь хоккеем, и 
сам уже играет.

- А музыкой занимается?
-  Музыка нравится Лиде, 

а Дане интересен хоккей. Я во-
обще не сторонник творческих 
династий. Считаю, что не стоит 
заставлять детей идти по твоим 
стопам. Если, конечно, у ребенка 
есть такое желание, я буду помо-
гать, а насильно - зачем? 

- Жена Татьяна с Вами в этом 
согласна?

- Не совсем. Она у нас «строгая 
учителка». Против того, чтобы де-
тей баловать, старается их загру-
зить. А я, наоборот, их разгружаю. 

- А старшие сыновья занима-
ются музыкой?

- Да. Иван играет на барабанах. 
Старший, Валерий, - гитарист, 
даже что-то продюсирует. Но при 
этом он работает в банке. Музыка 
для него как хобби. У него нет та-
кого состояния: «если я не напишу 
песню, то мне нечего будет есть». 
Когда музыкант зарабатывает 
деньги творчеством, это чудо.

- Как получилось, что Вы 
жили за рубежом, а потом вер-
нулись на родину и сразу стали 
работать с такими звездами 
первой величины, как Валерия 
и Кристина Орбакайте?

- Это были мое чутье и пра-
вильный подход. Я очень много 
сделал для своего будущего успе-
ха. В 1994 году мы с ребятами уеха-
ли в Германию. Продали машины, 
все деньги вложили в свой проект -
группу «Пушкинг». Я считаю, это 
была очень талантливая группа, 
но мы «пролетели». По разным 
причинам: политическим, эконо-
мическим. После этого я оказался 
один на один с жизнью. Без денег. 
Работал как вол, спал по три часа 
в сутки. Давал уроки музыки, делал 
аранжировки, писал песни. Потом 
мы с семьей переехали в Финлян-
дию. Там возникло сотрудничество 
с дуэтом Pets. Приезжая в Канны 
на музыкальный фестиваль, встре-
чал там русских «коллег». Многие 
думали, что я финн.

- Как считаете, Вы прошли 
«испытание медными трубами»?

- Может, если бы это произо-
шло в 1986 году, мне бы снесло 
крышу. Но у меня были и взлеты, 
и падения. Я знаю, что такое труд 
музыканта. И к своему успеху пришел 
уже достаточно зрелым человеком. 

- Правда, что на «Фабрике 
звезд» Вам предложили огром-
ную взятку?

- Миллион долларов, принесли 
прямо в чемодане! И ладно бы 
этот человек где-то по-тихому его 
передал. Нет, он зашел во время 
трехминутного перерыва и брякнул 
его прямо на рояль. А вокруг куча 
народу. Все, наверное, подумали, 

что это техник, может, какие-то 
инструменты принес. Я до этого 
миллион долларов «вживую» не 
видел. Этот мужик говорит: «Ну вот, 
как договаривались. Здесь милли-
он». У меня давление поднялось, 
стало страшно. В голове крутится, 
что сейчас придут и повяжут меня, 
как в фильмах про гангстеров. Но 
когда претендентка вышла, я по-
нял, что даже деньги не помогут. 

- Осознание власти над судь-
бами артистов - что это для Вас?

- Большая ответственность. 
Мои подопечные - это мои дети. 
Приходится постоянно кого-то 
с кем-то мирить, вести переговоры 
и т. д. Вот и сейчас у меня новая 
ответственность, новый «ребе-
нок» - талантливый парень Саша 
Иванов. Это моя надежда, моя 
гордость. Сделаю из него артиста - 
и могу спокойно идти на отдых. 
Он из Беларуси, у нас с ним одни 
корни. 

- Вы - человек со стальными 
нервами?

- Нет. И это моя самая большая 
проблема. Все мои самые большие 
неудачи происходили именно от из-
лишней эмоциональности, а надо 
было с холодной головой все как 
следует обдумать.

- А дома Вы какой, жесткий?
- Я?! Даже к детям строгость не 

могу применить. Иногда чувствую, 
что надо бы все-таки выпороть, ну 
или хотя бы голос повысить. Но нет. 
Говорю Лиде: «Если ты сейчас же 
не пойдешь спать, знаешь, что я 
тебе сделаю? Знаешь?!» Она рес-
ничками похлопает: «Знаю, папа. 
Ни-че-го». И посылает мне воз-
душный поцелуй.

По материалам ok-magazine.ru.

НОВОСТИ

Дочь Абдулова 
снимается в кино

Дочь Александра Абдулова -
9-летняя Евгения - получила 

одну из главных ролей в картине 
Аллы Суриковой. Съемки ленты 
под названием «Любовь и Сакс» 
уже стартовали в Москве. Картина 
повествует о романе музыкантов: 
саксофониста и арфистки, которых 
играют Максим Аверин и Екатерина 
Климова. Известно, что на экране 
появятся Лариса Долина, Михаил 
Ефремов, Ольга Кабо, Леонид 
Ярмольник и Александр Ф. Скляр.
Для Жени Абдуловой эта актерская 
работа станет не первой: в 5 лет
она дебютировала на сцене родного 
театра отца «Ленком», сыграв 
в спектакле «Королевские игры».
Александра Абдулова не стало 
в 2008 году: актер скончался 
в возрасте 54 лет от рака легких.

Отцы и дети выяснят 
отношения в шоу 
«Мой папа круче!»

Канал СТС запускает новый 
семейный телепроект. 

Ведущий Михаил Пореченков 
так рассказывает о передаче: 
«Мой папа круче!» - уникальная 
программа. Наконец-то 
на отечественном телевидении 
появились не мамы и бабушки, 
а именно папы. А мне, в свою 
очередь, приятно принимать 
участие в таком правильном 
проекте».
Главное условие шоу «Мой папа 
круче!»: дети в возрасте 
от 8 до 12 лет должны прийти 
именно с отцами. В каждом 
выпуске между собой соревнуются 
четыре команды в составе «папа +
ребенок». Будут конкурсы на 
скорость, силу, смекалку, смелость 
и знание собственных детей. Всего 
будет пять раундов. В финале 
сойдутся две лучшие команды, 
которые и разыграют денежный 
приз, а кроме того, выяснят ответ 
на, собственно, главный вопрос, 
чей папа все-таки круче.

На НТВ - новая 
юмористическая 
программа

Название проекта - «Салтыков-
Щедрин шоу» - говорит само 

за себя: в эфире будут обличать 
российскую действительность. 
Делать это будут ведущие 
Николай Фоменко, Алексей 
Кортнев, Дмитрий Колчин, Сергей 
Нетиевский и Екатерина Скулкина.
«Салтыков-Щедрин шоу» - 
абсолютно новый формат 
программы для современного 
российского телевидения. 
В нем присутствует умная 
сатира, правдиво и хлестко 
говорящая о вещах, которые 
нас окружают. Темы для 
программ ведущие будут черпать 
из видеороликов, присланных 
зрителями НТВ 
со всех уголков России. 
Салтыков-Щедрин умело обличал 
пороки и недостатки общества, 
не теряющие актуальности 
из века в век. Поэтому важное 
место в программе займет карта 
современного города Глупова, 
который почти 150 лет назад 
Салтыков-Щедрин описал
в произведении «История одного 
города».

«У меня отличная интуиция»
Виктор Дробыш - один из самых успешных 
продюсеров и композиторов в нашей стране, 
с которым мечтает поработать любой начинающий 
артист. Продюсер рассказал о детстве, семье, 
«Фабрике звезд» и новых проектах. 
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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 «Èùåéêà». (12+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.05 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 «Âåðíè ìîþ ëþ-

áîâü». (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 «Ìèíäàëüíûé

ïðèâêóñ ëþáâè».
(12+).

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+).

00.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîñ-
ñèÿ-ÑØÀ». «Èíûå.
Ìîçã âñåìîãóùèé».
(12+).

02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.
Íà ñëóæáå çàêîíà».
(12+).

03.25 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ
ìîëíèè». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ìóæåñòâî».
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäè-

ìèð Ãîñòþõèí.
13.20 Õ/ô «Ìåéåðõîëüäîâöû

â êèíî. Âñåâîëîä
Ìåéåðõîëüä». «Áåëûé
îðåë».

14.40 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñò-
ðîâ ìóçååâ. Ïðóñ-
ñêàÿ ñîêðîâèùíèöà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ.

×åðíûé ñíåã».
15.40 Õ/ô «Òåàòðàëüíûé ðî-

ìàí».
17.30 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé

ìóçûêè.

ТВ�понедельник 16 мая
18.50 Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñ-

öåííûé! «Àëåêñàíäð
Èâàíîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

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

êëàññèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.20 Ä/ô «Õðàíÿò òàê ìíî-

ãî äîðîãîãî, èëè Ýð-
äìàí è Ñòåïàíîâà:
äâîéíîé ïîðòðåò â
èíòåðüåðå ýïîõè».

22.15 «Òåì âðåìåíåì».
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Çâåçäû
ÌÕÀÒà â êèíî».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Åòåãàí».
00.50 Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Þðèÿ Ðîñòà «Ðýã-
òàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ. Àíäðåé
Ñàõàðîâ».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâå-

ðèå ðàÿ».

06.00 «Âñïîìíèòü âñå».
(12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (12+).
07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
08.40 Êîìåäèÿ «Ïî ãëàâíîé

óëèöå ñ îðêåñòðîì».
(12+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Äðàìà «Õîêêåéíûå

èãðû». (12+).
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 «Êëàðà, êîòîðàÿ

âñåãäà â ïóòè». (12+).
18.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
19.35 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Òðå-

òüÿê. Íåíàâèæó ïðî-
èãðûâàòü…». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå
ð î ä ñ ò â å í í è ê è » .
(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ðàáà ëþáâè».

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

êèòà». (16+).
02.00 Äðàìà «Ãîëîâà êëàñ-

ñèêà». (16+).
04.10 «Âñïîìíèòü âñå».

(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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ãåíåòèêè ñ
äðóãèõ ïëàíåò». (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 «Òàíãî è Êýø».

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

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Âèêèíãè ïðî-

òèâ ïðèøåëüöåâ».
(16+).

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Òðèëëåð «Çíàêè». (16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (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.
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö».

(16+).
04.00 Ò/ñ «ÏÏC». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-
òåëè». (12+).

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).

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

ìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).

11.00 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê-
2». (12+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øèå íîìåðà».
(16+).

14.15 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê-
3. Âðàã â îòðàæåíèè».
(12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

22.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðíÿíü».
(16+).

23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëó÷øèå íîìå-
ðà». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-
êîì. (18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).
02.45 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).
05.30 «6 êàäðîâ». (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
07.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
13.05 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íå-

âåñò». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ
êðîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).
21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «Àâòîãèä». (16+).
23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).
23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

âçðîñëûå». (16+).
02.05 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).
04.10 «6 êàäðîâ». (16+)
04.15 «Òàéíû åäû». (16+).
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Äàíèÿ - ×åõèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
êâû.

13.20 Íîâîñòè.
13.25 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàò-

íîãî êîðîëåâñòâà».
(12+).

14.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñëîâàêèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà.

17.00 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ðîññèÿ - Íîð-
âåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

20.45 Âñå íà õîêêåé!
21.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. ÖÑÊÀ - «Êðàñ-
íîäàð». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöå-
âûì».

00.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà. Äàíèÿ - Êàçàõ-
ñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ðîññèÿ - Íîð-
âåãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.

05.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ãåðìàíèÿ -
Âåíãðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

08.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Äåòåêòèâ «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó». (12+).
09.45 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîá-

ñòâåííîìó æåëàíèþ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! Îáìàíóòü çâåç-
äó». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).
15.35 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû».

(12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.50 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùè-

íà». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìîñò íà Ðîäèíó». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ïðîäóê-
òû äëÿ áåññìåðòèÿ».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðä-

öå».
03.05 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðî-

ùàé».
04.35 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-

êîíñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (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+).
08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (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 «Êîòîâñêèé». (16+).
20.00 Óãàäàé êèíî. (12+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

Ñäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìí.

êâàðòèðà â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå

ã. Îðåíáóðãà, ïîñëå õîðîøåãî ðåìîíòà.

Òåë.: 52-35-09, 8-922-803-41-98.

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+).
01.30 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàí-

ãêîê». (16+).
03.25 Êîìåäèÿ «Óïîòðåáèòü

äî...». (16+).
04.55 Òðèëëåð «Áóðÿ â Àðê-

òèêå». (16+).
06.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-
íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Àâòîãèä». (16+).
08.40 «Îäèí äåíü». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.10 «Îäèí äåíü». (16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).
19.15 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì

ñåêñ». (16+).
23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.10 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).
02.00 Òðèëëåð «Ñîâîêóïíîñòü

ëæè». (16+).
04.30 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì

ñåêñ». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ».
(6+).

06.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
06.50 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå».

(12+).
08.50 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ

ëþáÿ...». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ

ëþáÿ...». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ

ëþáÿ...». (16+).
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
13.25 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà». (16+).

18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïî-
áåäû». «Ðàçãðîì
Êâàíòóíñêîé àðìèè».
(12+).

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ».

(12+).
22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë». (12+).

00.50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».
«Ñòàëèíãðàä». (12+).

01.45 Õ/ô «Çíàê áåäû». (12+).
04.45 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

«Áåëîìîðêàíàë» .
(12+).
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22.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåð-
íÿíü-2». (16+).

23.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øèå íîìåðà».
(16+).

00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-
íèêè». (16+).

01.30 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».
(16+).

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

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

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

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

(16+).
11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
13.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-

òè». (16+).
15.05 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íàìè,

äåâî÷êàìè». (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 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

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

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).
21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).
22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(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 «Â ìîåé

ñìåðòè ïðîøó âèíèòü
Êëàâó Ê.». (0+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ
êðîâü». (16+).

04.05 «6 êàäðîâ». (16+)
04.15 «Òàéíû åäû». (16+).
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Êàíàäà - Ôðàí-
öèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

13.20 Íîâîñòè.
13.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Çàêóëèñüå.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ». (16+).

13.40 Âñå íà õîêêåé!
14.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. ×åõèÿ - Øâåé-
öàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

16.45 Âñå íà õîêêåé!
17.15 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà.

Ñáîðíàÿ Ëàòâèè».
(12+).

17.40 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ëàòâèÿ - Íîð-
âåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

20.45 Âñå íà õîêêåé!
21.15 «Ðèî æäåò». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
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.
18.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
18.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
22.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

õîêêåþ 2016. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Øâåöèè. Ïðÿìîé
ýôèð.

00.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.10 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).
02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

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

(16+).
03.10 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 «Âåðíè ìîþ ëþ-

áîâü». (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 «Ìèíäàëüíûé ïðè-

âêóñ ëþáâè». (12+).
23.55 Âåñòè.Doc. (16+).
01.35 «Áåñïëîäèå. Ïðîêëÿ-

òüå ÷åëîâå÷åñêîå».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå ïåðåãðóç-
êîé». (12+).

03.10 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.
Íà ñëóæáå çàêîíà».
(12+).

04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Êèíîàëüìà-
íàõ íåîáû÷íûõ èçîá-
ðåòåíèé».

12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.20 Õ/ô «Ìåéåðõîëüäîâöû

â êèíî. Èãîðü Èëü-
èíñêèé». «Ïðàçäíèê
ñâÿòîãî Èîðãåíà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ.

×åðíûé ñíåã».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».
16.25 Ä/ô «Õðàíÿò òàê ìíî-

ãî äîðîãîãî, èëè Ýð-
äìàí è Ñòåïàíîâà:

ТВ�вторник 17 мая
äâîéíîé ïîðòðåò â èí-
òåðüåðå ýïîõè».

17.20 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëü-
öà. Èñòîðèÿ ñîçäà-
íèÿ ñèíõðîôàçîòðî-
íà».

17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé
ìóçûêè. Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. «Äåòñêèé àëü-
áîì».

18.25 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðû-
áàöêîé äåðåâíè äî
ãîðîäà».

18.50 Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñ-
öåííûé! «Êàðë Áðþë-
ëîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

Ñïåöâûïóñê ê 160-
ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ. Àíä-
ðåé Ñàõàðîâ».

22.00 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëü-
áà. Ñàêñîíñêèé êà-
íàë».

22.15 Âëàñòü ôàêòà. Èìïå-
ðèÿ Àëåêñàíäðà I.

23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ». «Çàæèòî÷íàÿ
æèçíü».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Õîðëî».
00.45 Îñòðîâà. Íèêîëàé Îëÿ-

ëèí.
01.25 Èãðàåò Âàëåðèé Àôà-

íàñüåâ.
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (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 «Âëàäèñëàâ Òðå-

òüÿê. Íåíàâèæó ïðî-
èãðûâàòü…». (12+).

09.20 Äðàìà «Ðàáà ëþáâè».
(12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Äðàìà «Ãîëîâà êëàñ-

ñèêà». (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 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

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

(16+).
20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Çäðàâ-

ñòâóéòå âàì!». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ñîáà÷üÿ ëþ-

áîâü». (12+).
02.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
02.15 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (12+).
02.45 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).
03.40 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).
04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

21.45 Âñå íà õîêêåé!
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Êàíàäà - Ôèí-
ëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

00.45 Âñå íà õîêêåé!
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. ÑØÀ - Ñëîâà-
êèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà. Áåëîðóññèÿ -
Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

06.15 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè.

08.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Âñå îñòàåòñÿ ëþ-

äÿì». (12+).
10.35 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèö-

êàÿ. Æåëåçíàÿ
ëåäè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Ïðîäóê-

òû äëÿ áåññìåðòèÿ».
(16+).

15.40 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû».
(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùè-

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

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

íà Ñòàðîâîéòîâà».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î

ëþáâè». (16+).
03.40 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ».

(12+).
04.35 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-

êîíñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.40 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.40 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
17.30 «Àêòóàëüíî».
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 ïîñëàòü

ëè íàì... Ãîíöà?».
(12+).

02.00 Áîåâèê «Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè
Ñíîâà íåóëîâèìûå».
(12+).

04.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).
09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(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 «Êîòîâñêèé». (16+).
19.55 Óãàäàé êèíî. (12+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

ЗВЕЗДА

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-
ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà».
(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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ïëàíåòà áî-
ãîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Âèêèíãè ïðî-

òèâ ïðèøåëüöåâ».
(16+).

16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ ïëà-

íåòà». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ýêâèëèáðèóì».

(16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (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.
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö».

(16+).
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-
òåëè». (12+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-
êî äëÿ ïîëüçîâàòå-
ëåé Èíòåðíåòà!». (0+).

07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà». (6+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.50 Êîìåäèÿ «Ñóïåðíÿíü».

(16+).
11.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+).
01.30 Äðàìà «Àìåðèêàíåö».

(16+).
03.30 Äðàìà «Êîñòðîìà».

(16+).
05.15 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).
06.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «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 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Êèíî». (16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äèêèå èñòî-

ðèè». (18+).
23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.15 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).
02.10 Áîåâèê «Ñëîìàííàÿ

ñòðåëà». (16+).
04.15 Êîìåäèÿ «Äèêèå èñòî-

ðèè». (18+).
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

06.55 Ñëóæó Ðîññèè!.
07.25 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
13.25 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà». (16+).

18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïî-
áåäû». «Áèòâà çà Ñà-
õàëèí». (12+).

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

20.05 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ».
(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Äåðçîñòü». (12+).
01.15 Õ/ô «Ïîðîõ». (12+).
03.05 Ä/ñ Õ/ô «Äàìñêîå òàí-

ãî». (12+).
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00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

01.30 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (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 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íàìè,

äåâî÷êàìè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Äîì â êîòîðîì». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Îñòîðîæíî,

áàáóøêà!». (0+).

02.15 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

04.15 «Òàéíû åäû». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-

ãî êîðîëåâñòâà».

(12+).

11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì

(16+).

12.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. 1/2 ôèíàëà.

14.20 Íîâîñòè.

14.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ðîññèÿ - Øâå-

öèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

16.45 Âñå íà Ìàò÷!

18.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

19.00 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà».

(16+).

19.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

22.35 «Êóëüò òóðà». (16+).

23.05 Âñå íà ôóòáîë!

23.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü».

(Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ».

(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðî-

ïû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.55 Âñå íà Ìàò÷!

02.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëè-

êîáðèòàíèè.

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 «Èùåéêà». (12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþ-

áîâü». (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 «Ìèíäàëüíûé ïðè-

âêóñ ëþáâè». (12+).

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.40 «Êîä Êèðèëëà. Ðîæäå-

íèå öèâèëèçàöèè».

«Íàó÷íûå ñåíñàöèè.

Ìîé âðàã ìîçã». (12+).

02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Àíòàðêòèäà

áåç ðîìàíòèêè».

12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!

«Çîä÷èé Âàñèëèé Ñòà-

ñîâ».

04.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. 1/2 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

06.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (16+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðî-

ùàé».

10.35 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñ-

êèé. Ðàññòàâàÿñü ñ èë-

ëþçèÿìè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà

Ñ ò à ð î â î é ò î â à » .

(16+).

15.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Äåòåêòèâ «Ïÿòü øàãîâ

ïî îáëàêàì». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Îäèíîêàÿ

ñòàðîñòü çâåçä». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðî-

òèâ!». (12+).

04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ëþáîâü è ãîëóáè».

(12+).

05.10 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-êîí-

ñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâêà,

38». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâêà,

38». (12+).

12.55 Áîåâèê «Òðèäöàòîãî

óíè÷òîæèòü!». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

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 «Äîðîãîé

ìîé ÷åëîâåê». (12+).

02.10 Áîåâèê «Òðèäöàòîãî

óíè÷òîæèòü!». (16+).

04.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.35 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Êîòîâñêèé».

(16+).

20.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

01.30 Áîåâèê «Âðàã ãîñóäàð-

ñòâà N¹1». (18+).

03.45 Êîìåäèÿ «Ñåðåáðÿíûå

ãîëîâû». (16+).

ТВ�среда 18 мая
13.20 Õ/ô «Ìåéåðõîëüäîâöû

â êèíî. Ñåðãåé Ìàð-

òèíñîí». «Íîâûå ïî-

õîæäåíèÿ Øâåéêà».

14.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-

íûé ñíåã».

15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.20 Ä/ô «Äàíü âîñõèùåíèÿ.

Ñîôüÿ Ïèëÿâñêàÿ».

17.05 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ

«Êðûì».

17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé

ìóçûêè.

18.40 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí».

18.50 Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñ-

öåííûé! «Èñààê Ëåâè-

òàí».

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».

21.15 Çàêðûòèå XV Ìîñêîâñ-

êîãî Ïàñõàëüíîãî ôå-

ñòèâàëÿ. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÊÇ×.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ïåðâàÿ ëþáîâü».

01.00 Îñòðîâà. Íèêîëàé Äîñ-

òàëü.

01.40 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê

ðàÿ íà Çåìëå».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(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+).

09.05 Ìåëîäðàìà «Çäðàâ-

ñòâóéòå âàì!». (16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Êîìåäèÿ «Ñîáà÷üÿ ëþ-

áîâü». (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 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ñûíîê». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ðàáà ëþáâè».

(12+).

02.15 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(12+).

02.45 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (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»: «Áåññìåðòèå íà

âûáîð». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ ïëà-

íåòà». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Âëàñòü îãíÿ».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ôàíòàñòèêà «Ìàøèíà

âðåìåíè». (16+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.45 «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 «Ïåñ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö».

(16+).

02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè». (12+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-

êî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-

íèêè Îëóõà». (6+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.45 Êîìåäèÿ «Ñóïåðíÿíü-2».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Âñåãäà ãîâî-

ðè «äà». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ
ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

05.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äóáëåð».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).

01.55 Òðèëëåð «Èãðà â

ñìåðòü». (16+).

03.40 Áîåâèê «Çàïðåùåííûé

ïðèåì». (16+).

05.55 «Äíåâíèêè âàìïèðà 5».

(16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

06.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

07.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷è-

êà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷è-

êà». (16+).

18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïî-

áåäû». «Äåñàíò íà Êó-

ðèëû». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

20.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-

ëè». (6+).

01.00 Õ/ô «Èæîðñêèé áàòàëü-

îí». (6+).

02.55 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðî-

äðîì». (6+).

04.55 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

«1937». (12+).
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

� Я � жена и мать, а потому 
понимаю, насколько важно для 
женщины иметь хорошее здоро�
вье. Всегда стараюсь следить 
за состоянием своего организ�
ма: придерживаюсь правильного 
питания, много хожу пешком, 
очень люблю баню, где можно 
отдохнуть не только телом, 
но и душой. Но самое главное 
«лекарство» для меня � сон. Моя 
обязательная норма � 9 часов. 

Муж и сын активно занима�
ются спортом, но я пока не 
готова назвать себя спортив�
ным человеком, хотя в школе 
9 лет занималась бальными 
танцами. Эти занятия дали 
мне многое: хорошую осанку, 
правильное дыхание, красивую 
походку.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ОЗДОРАВЛИВАЕМСЯ ОЗДОРАВЛИВАЕМСЯ 

ПО-ЯПОНСКИПО-ЯПОНСКИ

Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ è çäîðîâüÿ Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ è çäîðîâüÿ 
íóæíî íåìíîãî. Âñåãî ëèøü ïèòü êàæäîå óòðî îáû÷íóþ âîäó!íóæíî íåìíîãî. Âñåãî ëèøü ïèòü êàæäîå óòðî îáû÷íóþ âîäó!

ÏÅÑÍß

ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ 
ÏÈÒÀÍÈÅ È ÑÎÍ - 
ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß

� Как такового понятия «досуг» 
в моей жизни нет. Наверное, как 
многие, я иногда читаю перед 
сном или смотрю любимые кана�
лы ТВ. Вечера обычно посвящены 
урокам сына и домашним делам, 
а в выходные нужно навестить 
родителей или что�то сделать 
по дому. 
Но что бы я ни делала, для меня 

все это � приятное времяпрепро�
вождение. Ведь я в кругу люби�
мых людей, в любимом доме... 
Что может быть лучше!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎÆÅËÀÍÈÅ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß
(Ìóçûêà Þ. Àíòîíîâà.
Ñëîâà Ë. Ôàäååâà.)

Æèçíè äàëü ðàñïàõíóâ ìíå íàñòåæü,
Òû ÿâèëàñü âåñíû êðàñèâåé,
Ïòèöû â íåáå ùåáå÷óò: «Íàñòÿ!»,
Òðàâû âòîðÿò: «Àíàñòàñèÿ».
Ñ÷àñòëèâ ÿ, ïîêîðåííûé âëàñòüþ
Ýòèõ ãëàç âàñèëüêîâî-ñèíèõ, 
Ãóáû ñ íåæíîñòüþ øåï÷óò: «Íàñòÿ»,
Ñåðäöå âòîðèò: «Àíàñòàñèÿ». 
Ïðèïåâ: 

ß õî÷ó, ÷òîá ýòà ïåñíÿ, 
Ýòà ïåñíÿ íå êîí÷àëàñü, 
È, åå óñëûøàâ, òû ñïðîñèëà: 
«Íå ìîå ëè èìÿ ïðîçâó÷àëî?» 

Ýòî ìîæåò âî ñíå ïðèñíèòüñÿ 
È îñòàâèòü ñëåä ñâîé íàâå÷íî, 
Êàê ïîòîê çîëîòîé ïøåíèöû 
Òèõî ëüåòñÿ òåáå íàâñòðå÷ó. 
Êàæäûé ñàì âûáèðàåò ñ÷àñòüå, 
Îá îäíîì áû ñóäüáó ïðîñèë ÿ: 
«Òû îòäàé ìíå â íåâåñòû Íàñòþ, 
Äàé ìíå â æåíû Àíàñòàñèþ!» 
Ïðèïåâ. 

Ìåäèöèíñêàÿ àññîöèàöèÿ ßïîíèè 
ïîäòâåðäèëà òîò ôàêò, ÷òî îáèëüíîå 
ïèòüå ìîæåò èçáàâèòü ÷åëîâåêà îò 
ïðîáëåì ñ ñåðäöåì, ãîëîâíûõ áî-
ëåé, áðîíõèòà è äàæå ðàññòðîéñòâà 
æåëóäêà. Íî òîëüêî åñëè ïèòü åå ïî 
óòðàì! Ñðàçó ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ, åùå 
äî òîãî êàê ïî÷èñòèòü çóáû, âûïåéòå 
4 ñòàêàíà âîäû.

Åñëè âû íå ìîæåòå âûïèòü òàêîå êî-
ëè÷åñòâî ñðàçó - òðåíèðóéòåñü, íà÷èíàÿ 
ñ 1 ñòàêàíà.

Ïî÷èñòèòå çóáû. Â òå÷åíèå 45 ìèíóò 
ïîñëå ýòîãî íåëüçÿ íè åñòü, íè ïèòü.

Ïðîøëî 45 ìèíóò? Çàâòðàêàéòå - ìîæíî
åñòü è ïèòü âñå, ÷òî óãîäíî.

Ïîñëå çàâòðàêà íåëüçÿ åñòü è ïèòü 
äâà ÷àñà.

ßïîíñêèå ìåäèêè óòâåðæäàþò, 
÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæíî èçáà-
âèòüñÿ îò áîëåçíåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, àðòðèòà, 
ãîëîâíîé áîëè, áðîíõèòà, 
èçáûòî÷íîãî âåñà, çàïîðà, 
çàáîëåâàíèé ïî÷åê è ìî÷å-
âîãî ïóçûðÿ.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
Âî âðåìÿ ñíà ÷åëîâå÷åñêàÿ êðîâü çàãó-
ñòåâàåò. Åñëè âû ñ óòðà åäèòå áóòåðáðîäû 
è ïüåòå êîôå, îíà ñòàíîâèòñÿ åùå ãóùå. 
Êîôå èëè ÷àé ñàìè ïî ñåáå ÿâëÿþòñÿ 
ëåãêèì ìî÷åãîííûì, òàê ÷òî îðãàíèçì 
ñòðàäàåò îò íåõâàòêè æèäêîñòè åùå 
áîëüøå. Ïîýòîìó è ñòîèò ïèòü íàòîùàê 
âîäó äëÿ äàëüíåéøåãî îáëåã÷åíèÿ ïåðå-
âàðèâàíèÿ ïèùè. 

Êñòàòè, ÿïîíöû è êèòàéöû òðàäèöè-
îííî âî âðåìÿ åäû ïüþò íå õîëîäíóþ 
âîäó, à ãîðÿ÷èé ÷àé. Õîëîäíûå íàïèòêè 
ïðîâîöèðóþò çàãóñòåâàíèå æèðîâ â åäå, 
ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè õóæå óñâàèâàþòñÿ. 

Èç ïóñòîãî æåëóäêà âîäà èñ÷åçíåò 
÷åðåç 5-10 ìèíóò, â äàëüíåéøåì îíà 

ïîïàäàåò â òîëñòûé êèøå÷-
íèê, óñâàèâàåòñÿ, è 

îðãàíèçì âûäåëÿåò 
æåëóäî÷íûé ñîê... 
È  ÿ è ÷ í è ö à 
èëè áóòåðáðîäû 
ñïîêîéíî ïåðå-
âàðèâàþòñÿ!

Íèêòî íå ñòàíåò 
îòðèöàòü òîò ôàêò, 
÷òî ßïîíèÿ ñëàâèòñÿ 

äîëãîæèòåëÿìè. 
À ñåêðåò â òîì, ÷òî îíè ïüþò 

ìíîãî ïðîñòîé âîäû!

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ - ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ. Ïî-
íåäåëüíèê íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ëóíû. 
Ñíû ïîíåäåëüíèêà (÷òî áû âû íè óâèäåëè) 
îòðàæàþò âàøå ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñâÿçàíû ñ áûòîì, 
ïîâñåäíåâíûìè õëîïîòàìè, ñåìüåé, ðîä-
ñòâåííèêàìè, ìàëåíüêèìè äåòüìè.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÂÒÎÐÍÈÊ. Âòîðíèê 
ñ÷èòàåòñÿ äíåì îãíåííîãî Ìàðñà, ïëàíåòû, 
ñâÿçàííîé ñ ëè÷íîé ýíåðãåòèêîé ÷åëîâåêà. 
Ñíû, óâèäåííûå â íî÷ü íà âòîðíèê, òîæå 
ñâÿçàíû ñ ëè÷íûìè óñòðåìëåíèÿìè. Îíè 
ðàññêàæóò î ãðÿäóùèõ èëè ïðîøåäøèõ 
âîéíàõ, î ñêàíäàëàõ, ìóæ÷èíàõ. Åñëè ñîí 
âòîðíèêà ñïîêîéíûé, çíà÷èò, âû íàøëè ïðè-
ìåíåíèå ñâîåé ýíåðãèè, ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ 
íà ïóòè ê óñïåõó âû ëåãêî ïðåîäîëååòå.

ÂÒÎÐÍÈÊ - ÑÐÅÄÀ. Ñðåäà óïðàâëÿåòñÿ 
ïëàíåòîé-ïîñðåäíèêîì Ìåðêóðèåì. Îí 
÷àñòî ïðèíîñèò ëåãêèå, ðàçíîîáðàçíûå, 
çàïîìèíàþùèåñÿ ñíû. Íî åñëè ñîí çàïîì-
íèëñÿ, çíà÷èò, ðàñòîëêîâàâ åãî, âû ïîëó÷èòå 
èíôîðìàöèþ î äðóçüÿõ è ïðèÿòåëÿõ, î ðîä-
ñòâåííèêàõ è âñåõ, ñ êåì ÷àñòî îáùàåòåñü.

ÑÐÅÄÀ - ×ÅÒÂÅÐÃ. ×åòâåðã - äåíü ñî-
öèàëüíîé ïëàíåòû Þïèòåð. Ñíû ÷åòâåðãà 
ïîêàæóò ïåðñïåêòèâû, îòêðûâàþùèåñÿ 
ïåðåä âàìè â äåëîâîé êàðüåðå, óêàæóò 
íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáíîå 
ïðèíåñòè áîëüøîé óñïåõ. Ñíû ÷åòâåðãà 
ìîãóò ðàññêàçûâàòü î âàøåì íà÷àëüñòâå, 

î ïîêðîâèòåëÿõ, ñïîíñîðàõ, íàñòàâíèêàõ. 
Â íî÷ü íà ÷åòâåðã ìîæíî óâèäåòü ðåøå-
íèå ëþáûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöè-
àëüíîé æèçíüþ, òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè.

×ÅÒÂÅÐÃ - ÏßÒÍÈÖÀ. Ïÿòíèöà - äåíü 
Âåíåðû. Êàðòèíû «ïÿòíè÷íûõ» ñíîâ 
ñâÿçàíû ñ íàøåé ëè÷íîé æèçíüþ, ñ òâîð-
÷åñòâîì è ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì. 
Ñíû Âåíåðû ðàññêàçûâàþò î ñïîñîáàõ è 
ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ ëþáûõ æåëàíèé. Åñëè 
â «âåíåðèàíñêèõ» ñíàõ ìû ÷òî-òî ïðè-
îáðåòàåì èëè ïîëó÷àåì äåíüãè, çíà÷èò, 
íàøè ÷óâñòâà áóäóò óäîâëåòâîðåíû.

ÏßÒÍÈÖÀ - ÑÓÁÁÎÒÀ. Ñóááîòà - äåíü 
Ñàòóðíà, ïëàíåòû ñóäüáû, ðîêà, èñïûòà-
íèé. Åñëè ñîí ñóááîòû êðàñî÷íûé, ïðè-
ÿòíûé, çíà÷èò, ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ 
íå ïðåäâèäÿòñÿ, ìíîãèå èç ïëàíîâ âî-
ïëîòÿòñÿ â æèçíü. Íî åñëè ñîí ìðà÷íûé, 
ñ êàðòèíàìè âûñîêèõ ñòåí, ðàçëè÷íûõ 
ïðåïÿòñòâèé èëè êðåñòîâ, òî äîáèòüñÿ 
íàìå÷åííîãî óäàñòñÿ ëèøü â ðåçóëüòàòå 
óïîðíîãî òðóäà.

ÑÓÁÁÎÒÀ - ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Âîñêðå-
ñåíüå - äåíü Ñîëíöà. «Ñîëíå÷íûå» ñíû 
ïîêàæóò ñèòóàöèè èëè ëþäåé, îñâåùà-
þùèõ æèçíü, íàñûùàþùèõ åå èíòåðåñ-
íûìè çàíÿòèÿìè. Åñëè ñîí âîñêðåñåíüÿ 
êðàñèâûé, çíà÷èò, ñêîðî ó âàñ ïîÿâÿòñÿ 
íîâûå èäåè, èíòåðåñíûå çíàêîìûå ñ íå-
îáû÷íûìè ñïîñîáíîñòÿìè.

СБУДЕТСЯ ЛИ СОН?СБУДЕТСЯ ЛИ СОН?

Âñå äíè íåäåëè íàõîäÿòñÿ ïîä âëèÿíèåì ðàçíûõ ïëàíåò, ïîýòîìó Âñå äíè íåäåëè íàõîäÿòñÿ ïîä âëèÿíèåì ðàçíûõ ïëàíåò, ïîýòîìó 
ñáóäåòñÿ èëè íåò âàø ñîí, êàêóþ îêðàñêó åìó ïðèäàòü, ê êàêîé ñáóäåòñÿ èëè íåò âàø ñîí, êàêóþ îêðàñêó åìó ïðèäàòü, ê êàêîé 
ñôåðå æèçíè îòíåñòè, çàâèñèò îò òîãî, â êàêóþ íî÷ü ñôåðå æèçíè îòíåñòè, çàâèñèò îò òîãî, â êàêóþ íî÷ü 
âû åãî óâèäåëè. Âîò ÷òî ãîâîðÿò àñòðîëîãè ïî ïîâîäó ñíîâ, âû åãî óâèäåëè. Âîò ÷òî ãîâîðÿò àñòðîëîãè ïî ïîâîäó ñíîâ, 
ïëàíåò è äíåé íåäåëè.ïëàíåò è äíåé íåäåëè.

Мечтаете украсить дом к празднику «летающими» 
воздушными шариками? Это несложно сделать 
в домашних условиях без баллона с гелием.

Ïîòðåáóåòñÿ: âîçäóøíûå øàðèêè, ïóñòàÿ 
1,5-ëèòðîâàÿ áóòûëêà, ÷àéíàÿ ëîæêà, âîðîíêà, 
ñòîëîâûé óêñóñ, ïèùåâàÿ ñîäà.

Â áóòûëêó íàëåéòå óêñóñ ïðèìåðíî íà 1/3. 
×åðåç âîðîíêó çàñûïüòå â øàðèê 2-3 ÷ ë ñîäû.

Íàäåíüòå øàðèê íà ãîðëûøêî áóòûëêè.
Â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñîäû è óêñóñà 
âûäåëÿåòñÿ óãëåêèñëûé ãàç, êîòîðûé, êàê èçâåñò-
íî, òÿæåëåå âîçäóõà. Çàïîëíåííûé óãëåêèñëûì 
ãàçîì øàðèê íå ñìîæåò ïîäíÿòüñÿ ââåðõ.

×òîáû çàñòàâèòü âîçäóøíûé øàðèê äåðæàòüñÿ 
ó ïîòîëêà, ïîòðèòå åãî î ëþáîé ñèíòåòè÷åñêèé 
ìàòåðèàë, à ïîòîì «ïðèêëåéòå» ê ïîòîëêó. 
Áëàãîäàðÿ ñòàòè÷åñêîìó ýëåêòðè÷åñòâó øàðèê 
ïðîäåðæèòñÿ â òàêîì ïîëîæåíèè äî 5 ÷àñîâ.

«ЛЕТАЮЩИЙ» ШАРИКИК

ÓÄÅËßÉÒÅ ÓÄÅËßÉÒÅ 
ÂÐÅÌß ÂÐÅÌß 
ÁËÈÇÊÈÌÁËÈÇÊÈÌ Îëüãà Îëüãà 

ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

Ïîçäðàâëÿþ îò äóøè
È æåëàþ ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü âåçåíèå, óäà÷à
Áóäóò â âàøåé âëàñòè.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Öåëè äîñòèãàþòñÿ,
Âñå ñåðüåçíûå çàäà÷è
Áåç òðóäà ðåøàþòñÿ!

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà Îëüãà 
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ, , 
ãëàâíûé ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò ñïåöèàëèñò 
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè Îðåíáóðãñêîé ïðîìûøëåííîñòè Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè.îáëàñòè.
Æèçíåííîå êðåäî:Æèçíåííîå êðåäî:
«Æåíñêàÿ ìóäðîñòü - «Æåíñêàÿ ìóäðîñòü - 
çàëîã ñ÷àñòëèâîé ñåìüè». çàëîã ñ÷àñòëèâîé ñåìüè». 

После работы за комьютером или при долгой езде за рулем у вас сильно устают глаза? 
Сделайте перерыв на 5 минут и помогите себе. 
Нужно помассировать несколько точек на лице.

Êàê ïðàâèëüíî ìàññèðîâàòü? Íàäàâëèâàéòå êîí÷èêàìè ïàëüöåâ âíóòðü, 
íå ðàñòèðàÿ. Äàâèòü ñëåäóåò ñèëüíî, íî íå äî áîëåâûõ îùóùåíèé. 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìàññàæà êàæäîé òî÷êè - 1 ìèíóòà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ УСТАЛИ ГЛАЗА? 
ВЫРУЧИТ ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

ÒÎ×ÊÀ N¹1.
Âíóòðåííèå óãîëêè ãëàç. Îäíîâðåìåííî äâóìÿ ðóêàìè 

ñ äâóõ ñòîðîí.
ÒÎ×ÊÀ N¹2
Âíåøíèé êðàé áðîâè, ñåðåäèíà è âíóòðåííèé êðàé áðîâè. 

Íàäàâëèâàéòå íà îáåèõ áðîâÿõ îäíîâðåìåííî.

ÒÎ×ÊÀ N¹3
Ñàìûé âûïóêëûé áóãîðîê íàä ïåðåíîñèöåé, ðîâíî ìåæäó 

áðîâÿìè.
ÒÎ×ÊÀ N¹4
Ìàëåíüêàÿ âïàäèíêà íà ãëàçíèöå ïîä íèæíèì âåêîì, ðîâíî 

ïîñåðåäèíå, ïîä çðà÷êîì. Íàäàâëèâàòü íóæíî íà îáå òî÷êè 
îäíîâðåìåííî.
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
«ПРАВИЛЬНЫЕ» ШОРТЫ«ПРАВИЛЬНЫЕ» ШОРТЫ

ÀÐÎÌÀÏÐÀÂÈËÀ

Маслянистые, сладкие, терпкие, 
пряные ароматы прекрасно 

согревают в морозы, сочетаясь 
с шубами и теплыми шарфами. 
Летом же их воздействие может 
превратиться в удушающее, 
спровоцировать головные боли. 
Пришло время обратить внимание 
на прозрачные, легкие запахи. 
Актуальны фруктово-цветочные 
коктейли и нежные композиции, 
призванные подчеркнуть естественное 
звучание кожи. 

Отдайте предпочтение 
парфюмированной или туалетной 

воде, в идеале не содержащей 
спирта. В особо знойные дни 
можно ограничиться дезодорантом, 
выпускаемым единой линией 
с любимой ароматической 
композицией.

Не используйте парфюм, 
отправляясь на пляж. Вода 

и песок исказят аромат. Для вечерних 
выходов парфюм обязателен.

Наносите парфюм на виски (в зону 
пульсации) и под волосы (сзади, 

на середину шеи). Если носите часы 
или браслеты, не наносите 
парфюм на  запястья - запахи 
украшений перемешиваются 
с ароматом.

Наносите аромат утром, после душа. 
По возможности не обновляйте 

его в течение дня. Одно нанесение 
считается оптимальным, позволяющим 
композиции раскрыться. 

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÆÈËÈÙÅ

Хозяюшка

Äëÿ íà÷àëà íóæíî çíàòü, ÷òî ðàçíîâèä-
íîñòåé çîëîòîé ðûáêè ìîæåò áûòü 
ìàññà. Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì 
âèäîì ñ÷èòàåòñÿ ðûáêà ñî ñâåòëûì 
áðþøêîì è êðàñíî-çîëîòûì îêðàñîì.

Îäíèì èç âàæíûõ ìîìåíòîâ ïðàâèëü-
íîãî óõîäà çà ðûáêîé ÿâëÿåòñÿ âûáîð 
àêâàðèóìà. Çîëîòûå ðûáêè ëþáÿò ïðîñòîð. 
Îáúåì àêâàðèóìà äëÿ çîëîòûõ ðûáîê - 
íå ìåíåå 50 ë íà îäíó îñîáü. Åãî ðàç-
ìåð äîëæåí áûòü òàêîâûì, ÷òîáû ðûáêà 
ñìîãëà ñâîáîäíî ïëàâàòü. Íå ëèøíèì 
áóäåò íàïîìíèòü, ÷òî ìåíÿòü âîäó â àêâà-
ðèóìå íåîáõîäèìî õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ, 
à ïî âîçìîæíîñòè è ÷àùå. Òåìïåðàòóðà 
â àêâàðèóìå íå äîëæíà ïðåâûøàòü +200Ñ. 
Åñëè òåìïåðàòóðà âîäû áóäåò âûøå, òî 
ðûáêè ïðîñòî ëèøàòñÿ êèñëîðîäà. Òàêæå 
âàæíîé ÿâëÿåòñÿ ôèëüòðàöèÿ âîäû â àê-
âàðèóìå. Ýòà ìåðà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü 
çäîðîâüå ðûáêàì è ñäåëàòü èõ æèëèùå 
÷èñòûì. Ëó÷øå âñåãî ïðèîáðåñòè ñèñòåìó 
ôèëüòðàöèè âìåñòå ñ àêâàðèóìîì. 

Äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ ðûáêàì íåîáõîäè-
ìû ðàçëè÷íûå ãðóíòû è ãðàâèé. Èãðàÿ, 
ðûáêè ëþáÿò ïåðåâîðà÷èâàòü ãðóíò, 
âçáàëòûâàÿ âîäó âîêðóã ñåáÿ. Ýòî òàêæå 
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå ôèëüòðà, 
äàáû èçáåæàòü åãî ïîëîìêè.

Ïèòàíèå çîëîòûõ ðûáîê èãðàåò î÷åíü 
âàæíóþ ðîëü. Åäÿò îíè ìíîãî è ñ àïïå-
òèòîì, îäíàêî ïî ïðèðîäå ñâîåé äàííûå 

ðûáêè ïèòàþòñÿ ïàäàëüþ, ïîýòîìó â èõ 
ðàöèîíå äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü ìîòûëü 
èëè ðàçëè÷íûå ÷åðâÿ÷êè. Êðîìå òîãî, 
ìîæíî ïðèêàðìëèâàòü êðóòî ñâàðåííîé 
êàøåé, õëåáíûìè êðîøêàìè, à òàêæå ðàñ-
òèòåëüíîé ïèùåé (ðÿñêà è ñàëàò).

×òî æå êàñàåòñÿ îôîðìëåíèÿ àêâàðè-
óìà, òî çäåñü ìîæíî âûáèðàòü ëþáûå 
çàìêè è äîìèêè äëÿ âàøèõ ðûáîê, ò. ê. 
ïî ïðèðîäå ñâîåé îíè ëþáÿò ïðÿòàòüñÿ, 
è ðàçëè÷íûå óáåæèùà ïðèäóòñÿ èì ïî 
äóøå. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêèå äåêî-
ðàòèâíûå ýëåìåíòû, êàê êîðÿãè, ãðîòû 
è êîðàáëè. 

Êîãî ìîæíî ñîäåðæàòü âìåñòå ñ çî-
ëîòûìè ðûáêàìè? Îòâåò îäíîçíà÷íûé - 
íèêîãî! Çîëîòûå ðûáêè êðàéíå ïëîõî 
ñîâìåñòèìû ñ ëþáûìè äðóãèìè àêâàðè-
óìíûìè ðûáêàìè, îñíîâíàÿ ïðîáëåìà òóò 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, îáðàçíî ãîâîðÿ, 
âñå, êîãî íå ñúåäÿò çîëîòûå, áóäóò òàê 
èëè èíà÷å åñòü çîëîòûõ. Èñêëþ÷åíèå 
ìîãóò ñîñòàâèòü ðàçâå ÷òî ìèðíûå íå-
ïðèõîòëèâûå ñîìèêè, êîòîðûå áóäóò âû-
ïîëíÿòü â àêâàðèóìå ðîëü ÷èñòèëüùèêîâ.

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИЗОЛОТОЙ РЫБКИ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Øîðòû - âåùü óíèâåðñàëüíàÿ, è áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîãóò Øîðòû - âåùü óíèâåðñàëüíàÿ, è áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîãóò 
ïðèæèòüñÿ â êàæäîì ãàðäåðîáå. Ëåòîì íåçàìåíèìû øîðòû ïðèæèòüñÿ â êàæäîì ãàðäåðîáå. Ëåòîì íåçàìåíèìû øîðòû 
èç ëüíà, õëîïêà, âèñêîçû, øåëêà. Îíè èäóò ëþáîé ôèãóðå èç ëüíà, õëîïêà, âèñêîçû, øåëêà. Îíè èäóò ëþáîé ôèãóðå 
è ëþáîìó âîçðàñòó. Òîëüêî âûáåðèòå ïðàâèëüíóþ ìîäåëü!è ëþáîìó âîçðàñòó. Òîëüêî âûáåðèòå ïðàâèëüíóþ ìîäåëü!

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÅÍ 
ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÏËÈÍÒÓÑ?

Кухонный плинтус используют 
для того, чтобы заполнить 

пространство между столешницей 
и стеной. Самыми популярными 
материалами для изготовления таких 
плинтусов являются пластик 
и алюминий. 

Алюминиевый плинтус отлично 
впишется в любой интерьер, 

особенно если по цвету и фактуре 
он сочетается с кухонной фурнитурой.
Кроме того, алюминий - очень прочный 
материал, устойчивый к разного вида 
нагрузкам и агрессивным чистящим 
средствам, что очень важно в процессе 
уборки. 

Пластиковые покрытия плинтуса 
могут имитировать металл, дерево 

и камень, а также иметь матовую или 
глянцевую фактуру. Пластиковые 
кухонные плинтусы используют при 
наличии неровных стен или сложных 
конструктивных форм кухонного 
гарнитура. Дело в том, что пластик 
легко гнуть и резать, поэтому он очень 
прост в монтаже.

Подбирайте плинтус под цвет 
столешницы, самой мебели или же 
фурнитуры, ведь это именно та деталь, 
которая делает вашу кухонную мебель 
еще более красивой и практичной! 

ДЛИНА
Äåâóøêàì íåáîëüøîãî ðîñòà èäóò íàè-
áîëåå êîðîòêèå øîðòû (òàê íîãè âûãëÿ-
äÿò äëèííåå). Ïîääåðæèòå èõ âûñîêèìè 
êàáëóêàìè. 

Äëÿ ïîëíûõ ëó÷øèé âàðèàíò - áåðìóäû. 
Äîáàâüòå ê íèì ñàíäàëèè íà ïëàòôîðìå -
è âû óâèäèòå, ÷òî îòëè÷íî âûãëÿäèòå.

Øîðòû ñðåäíåé äëèíû èäóò æåíùèíàì 
ñ ëþáîé ôèãóðîé. Óíèâåðñàëüíûå øîðòû 
çðèòåëüíî óäëèíÿþò íîãè è ìàñêèðóþò 
ïðîáëåìíûå çîíû: êðóïíûå èëè äðÿáëûå 
áåäðà, áîëüøîé æèâîò.

ШИРИНА
Óçêèå øòàíèíû äåëàþò íîãè ñòðîéíåå. 
Íî ñëèøêîì òåñíûå øîðòû ìàëî íà 
êîì âûãëÿäÿò ïðèâëåêàòåëüíî, îíè âñåì 
çðèòåëüíî äîáàâëÿþò ïîëíîòû.

Æåíùèíàì ñ ìàëü÷èøåñêîé ôèãóðîé 
ëó÷øå íàäåâàòü ñâîáîäíûå êîðîòêèå 
øîðòû, à ê íèì - ïðîñòîðíóþ ôóòáîëêó 
è ïëîñêèå ñàíäàëèè. Ñâîáîäíàÿ îäåæäà è 
óãàäûâàþùèåñÿ ïîä íåé ëèíèè ïðèäàäóò 
æåíñòâåííîñòè.

МАНЖЕТЫ ИЛИ ОТВОРОТЫ
Ñ çàêàòàííûìè øîðòàìè äàæå î÷åíü 
õóäûå íîãè ïðèîáðåòàþò íåêîòîðóþ îêðó-
ãëîñòü.

Âìåñòå ñ òåì ìèíèàòþðíûì äåâóøêàì è 
îáëàäàòåëüíèöàì íå ñëèøêîì äëèííûõ íîã 
ñëåäóåò èçáåãàòü ìàíæåò èëè çàêàòàííûõ 
øòàíèí: ñ íèìè íîãè âûãëÿäÿò êîðî÷å.

ЦВЕТ
Õóäåíüêèå æåíùèíû ìîãóò ïîçâîëèòü 
ñåáå øîðòû ñìåëûõ, íàñûùåííûõ öâå-
òîâ è ðèñóíêîâ. Áëåäíûå, íåçàìåòíûå 
îòòåíêè íå äëÿ âàñ.

Åñëè æå åñòü ëèøíèé âåñ, âûáèðàéòå 
íåéòðàëüíûå öâåòà, íàïðèìåð áåæåâûé, 
êîðè÷íåâûé, õàêè, ñåðûé, áîðäîâûé. 
Èäåàëåí òåìíî-ñèíèé öâåò - è äëÿ ðà-
áîòû, è äëÿ âå÷åðà. Íîñèòå øîðòû ñî 
ñâåòëîé áëóçêîé è îáóâüþ íà íèçêîì 
êàáëóêå. Èçáåãàéòå ñëèøêîì ÿðêèõ è 
íàñûùåííûõ îòòåíêîâ: îíè ïîä÷åðêíóò 
íåäîñòàòêè ôèãóðû.

ВЫСОТА
Åñëè ó âàñ ïîëíûå áåäðà è ÿãîäèöû, èùèòå 

øîðòû ñ âûñîêîé òàëèåé. Íàäåâàéòå 
èõ ñî ñâîáîäíûìè ôóòáîëêàìè, 
áëóçêàìè, ðóáàøêàìè èëè òåëüíÿø-
êàìè. Ìîæíî äîáàâèòü ïîÿñ, ÷òîáû 
ïîä÷åðêíóòü òàëèþ, è ñàíäàëèè íà 

ïëàòôîðìå.

В разгаре весна, солнце светит все сильнее. 
И приятно, и опасаться следует! 
Особенно тем, у кого предрасположенность 
к образованию пигментных пятен на лице. 
Как избавиться от пигментных пятен? 
Вот некоторые рецепты.

- Åæåäíåâíî óòðîì è âå÷åðîì ïðîòè-
ðàéòå ïèãìåíòíûå ïÿòíà ëèïîâûì ÷àåì, 
çàâàðèâàÿ 2 ÷ ë 1 ñò êèïÿòêà.

- Ïðè óìåðåííîé ïèãìåíòàöèè õîðîøî 
ïîìîãàåò ìàñêà èç ìèíäàëÿ. Äëÿ åå 
ïðèãîòîâëåíèÿ 1/2 ñò çðåëîãî ìèíäàëÿ 
çàëåéòå 1 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàéòå 5 ìèí, 
çàòåì âîäó ñëåéòå â åìêîñòü, ìèíäàëü 
ïðîïóñòèòå ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Äîáàâüòå â 
íåãî ñîê 1/2 ëèìîíà è 1 ñò ë êèïÿ÷åíîé 
âîäû. Ñìåñü ðàçîòðèòå äî îäíîðîäíîé 
ìàññû. Íàíåñèòå åå íà ïèãìåíòíîå ïÿòíî, 

à ÷åðåç 30 ìèí ñìîéòå ìèíäàëüíîé âîäîé. 
Ìàñêó íàäî äåëàòü 2 ðàçà â íåäåëþ.

- Äåëàéòå ìåäîâî-ëèìîííûå ïðèìî÷êè. 
Äëÿ ýòîãî ñîê îäíîãî ëèìîíà ñìåøàéòå ñ 
2 ñò ë ìåäà. Çàòåì ïðîïèòàéòå ñìåñüþ 
ìàðëåâóþ ñàëôåòêó, íàëîæèòå åå íà 
îêðàøåííûé ó÷àñòîê êîæè è äåðæèòå 
15-20 ìèí. Ïîñëå ýòîãî óìîéòåñü òåïëîé 
âîäîé. Ñìåñü ìîæíî õðàíèòü â õîëîäèëü-
íèêå íåäåëþ.

- Íàíåñèòå íà ïèãìåíòíîå ïÿòíî íå-
ìíîãî ïèòàòåëüíîãî êðåìà è íàëîæèòå 
íà ýòî ìåñòî ëîìòèêè ðåäüêè. ×åðåç 
30 ìèí ïðîòðèòå êîæó ïðîõëàäíûì ìîëîêîì.

- Ïðè óìåðåííîé ïèãìåíòàöèè ìîæíî 
âûðîâíÿòü öâåò êîæè, ñìàçûâàÿ åå 
äâàæäû â äåíü ñîêîì ìîðêîâè. Ïîñëå 
âûñûõàíèÿ îïîëîñíèòå ëèöî ðàñòâîðîì 
1 ñò ë ìîëîêà íà 1 ñò âîäû.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ìîäíî Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ìîäíî 
äåðæàòü äîìà çîëîòóþ àêâàðèóìíóþ äåðæàòü äîìà çîëîòóþ àêâàðèóìíóþ 
ðûáêó, õîòÿ áû îäíó. Ñîäåðæàíèå ðûáêó, õîòÿ áû îäíó. Ñîäåðæàíèå 
ýòîé ìàëåíüêîé êðàñàâèöû ýòîé ìàëåíüêîé êðàñàâèöû 
íå äîñòàâèò îñîáûõ õëîïîò, íå äîñòàâèò îñîáûõ õëîïîò, 
îäíàêî ïî ñâîåé ñïåöèôèêå îäíàêî ïî ñâîåé ñïåöèôèêå 
óõîä âñå æå îòëè÷àåòñÿ.óõîä âñå æå îòëè÷àåòñÿ.

� Покажите мне хоть одну женщи�
ну, которая не хочет быть краси�
вой! Но, наверное, представление 
о красоте у всех разное. В основе 
моей красоты лежит несколько 
факторов. Во�первых, это пра�
вильное питание, полноценный 
сон и душевное равновесие. Но 
есть и второй, на мой взгляд, 
немаловажный пункт � регуляр�
ное посещение парикмахерской 
и косметологического кабинета. 
Я не понимаю женщин, которые 
говорят: «Зачем куда�то ходить? 
Я сама умею за собой ухажи�
вать!» Я не одержима «украша�
тельством», но считаю, что 
1�2 раза в год необходимо прохо�
дить курс процедур по уходу за 
кожей, помогающих сохранить ее 
свежесть и молодость. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

Çîëîòûå ðûáêè -
ñòàéíûå. Ëó÷øå äåðæàòü ãðóïïàìè 

ïî 4-6 îñîáåé. Â àêâàðèóìíûõ óñëîâèÿõ 
ïðè õîðîøåì ñîäåðæàíèè æèâóò 

äî 30-35 ëåò.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПИГМЕНТНЫМИ ПЯТНАМИ?

Ïðèìåðüòå ðàçíûå 
âàðèàíòû, ÷òîáû ïîíÿòü, êàêîé 

ñòèëü âàì ïîäõîäèò. Óáåäèòåñü, ÷òî 
øîðòû õîðîøî ñàäÿòñÿ íà âàñ â ñàìîì 

øèðîêîì ìåñòå, íèãäå íå òÿíóò
è íå ìîðùàò.

Для наполнения мешочка-саше можно использовать 
как природные материалы - различные травы
с приятными запахами, так и эфирные масла, 
натуральные экстракты растений. 
Вот несколько вариантов ароматов для саше.

ÏÎÑÅÙÀÉÒÅ ÏÎÑÅÙÀÉÒÅ 
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

� Мой дом � моя крепость.
Я обожаю свое жилище! Мне 
нравилось разрабатывать его 
проект, вникать в строитель�
ство, заниматься отделкой и 
дизайном, обставлять комнаты. 
С гордостью могу сказать, что 
все, что сейчас мы имеем, при�
думала когда�то я сама. Вот, 
например, недавно полностью 
изменила «облик» бани. Домаш�
ним и гостям нравится!

В том, что касается создания 
уюта, муж со мной соглашается. 
На нем же лежит главное � бес�
перебойная работа всех комму�
никаций. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

ËÞÁÈÒÅ ËÞÁÈÒÅ 
ÑÂÎÅ ÑÂÎÅ 
ÆÈËÈÙÅ!ÆÈËÈÙÅ!

Êàêîé áû ìàòåðèàë 
ïëèíòóñà âû íè âûáðàëè, 

ãëàâíîé åãî çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ 
îáåñïå÷åíèå ÷èñòîòû, 

ñâåæåñòè êóõíè. 

• 3 ÷àñòè  ëàâàíäû, 2 ÷àñòè ðîçîâûõ 
ëåïåñòêîâ, 1 ÷àñòü ôèàëêîâîãî êîðíÿ;
• â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ ëåïåñòêè ðîçû, 
ðîçìàðèí, ãâîçäèêà è ðîìàøêà;
• 3 ÷àñòè ðîçîâûõ ëåïåñòêîâ, 2 ÷àñòè 
öâåòêîâ àïåëüñèíà, ïî 1 ÷àñòè öâåòêîâ 
æàñìèíà è ãàðäåíèè;
• â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ òûñÿ÷åëèñòíèê, 
ðîçîâûå ëåïåñòêè, èìáèðü, ëàâàíäà.
Äåíåæíîå ñàøå: 3 ÷àñòè ïà÷óëè, 2 ÷àñòè 
ãâîçäèêè è 1 ÷àñòü êîðèöû êëàäóò â 
ìåøî÷åê çåëåíîãî öâåòà.

Ëþáîâíîå ñàøå: 4 ÷àñòè ðîçîâûõ ëå-
ïåñòêîâ, 5 ÷àñòåé ãâîçäèêè è ïî 1 ÷àñòè 
ãèïñîôèëû è àïåëüñèíîâîé êîæóðû ïî-
ëîæèòü â ìåøî÷åê ðîçîâîãî öâåòà.
Ñàøå - îáåðåã äëÿ àâòîìîáèëÿ: ïî 
2 ÷àñòè ðîçìàðèíà è ìîææåâåëüíèêà è 
ïî 1 ÷àñòè òìèíà, îêîïíèêà àïòå÷íîãî 
è ïîëûíè ñìåøèâàþò, êëàäóò â êðàñíûé 
ìåøî÷åê è ïðÿ÷óò â àâòîìîáèëå òàê, 
÷òîáû åãî íèêòî íå óâèäåë.
Ñàøå äëÿ çàùèòû äîìà: ùåïîòü ñîëè, 
ïî 3 ÷àñòè áàçèëèêà è ðîçìàðèíà, 
ïî 2 ÷àñòè ñåìÿí óêðîïà è ôåíõåëÿ, ïî 
1 ÷àñòè ñåìÿí ïàïîðîòíèêà è ëàâðà êëà-
äóò â òêàíü êðàñíîãî öâåòà è ïîìåùàþò 
íà ñàìîå âûñîêîå ìåñòî â äîìå.

ЧЕМ НАПОЛНИТЬ 
САШЕ?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

Ðèñ. 1. Óêàçûâàåò íà òâîð÷åñêóþ íàòóðó. 
Ëþäè ñ òàêîé ôîðìîé ïàëüöåâ î÷åíü 
óìíû è âñåãäà íàõîäÿò êðåàòèâíûå ðå-
øåíèÿ ëþáûõ ïðîáëåì. Íî èíîãäà èç-çà 
íåóâåðåííîñòè â ñåáå îíè áðîñàþò óæå 
íà÷àòûå äåëà íà ïîëïóòè.

Ðèñ. 2. Ëþäè ñ òàêîé ôîðìîé ïàëüöåâ 
ýíåðãè÷íû è èçîáðåòàòåëüíû, âñåãäà ìî-
ãóò ïîñòîÿòü çà òî, âî ÷òî âåðÿò.

Ðèñ. 3. Ïîêàçàòåëü ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ. 
Ãëàâíàÿ öåëü òàêèõ ëþäåé - óñïåõ â 
ëþáèìîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. È ëèøü 
îäíà âåùü ìîæåò âûáèòü èõ èç êîëåè… 
Ýòî íåóåìíûé ïåðôåêöèîíèçì!

Åùå îäèí ëþáîïûòíûé ôàêò: â íåêîòî-
ðûõ èíäèéñêèõ ëåãåíäàõ ðàññêàçûâàåòñÿ 
î òîì, ÷òî ìàòåðè íå ðàçðåøàëè ñâîèì 
ñûíîâüÿì æåíèòüñÿ íà æåíùèíàõ, ó êî-
òîðûõ âòîðûå ïàëüöû íîã áûëè äëèííåå 

äðóãèõ. Ýòî ñ÷èòàëè çíàêîì âëàñòíîãî 
õàðàêòåðà.

Ðèñ. 4. Äëÿ òàêèõ ëþäåé ñàìîé 
ãëàâíîé öåííîñòüþ ÿâëÿþòñÿ ñåìüÿ è 
áëèçêèå äðóçüÿ. Îáëàäàòåëè ïîäîáíîé 
ôîðìû ïàëüöåâ îòëè÷àþòñÿ óìåíèåì 
ñëóøàòü è ñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòî äðóãèõ. 
Ïîðîé îíè ÷åðåñ÷óð áëèçêî ïðèíèìàþò 
âñå ê ñåðäöó, òàê ÷òî òàêàÿ ýìïàòèÿ 
÷àñòî âðåäèò.

Ðèñ. 5. Ãîâîðèò îá àìáèöèîçíîñòè, íî 
íåæåëàíèè áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. ×åëîâåê ñ òàêèìè ïàëüöàìè íà 
íîãå çàáàâåí è ïðèâëåêàòåëåí, îäíàêî 
÷àñòî íàèâåí êàê äèòÿ. 

Åùå ôîðìà ïàëüöåâ íà íîãàõ ìîæåò 
ðàññêàçàòü î âàøèõ êîðíÿõ:

1) åãèïåòñêèå; 2) ðèìñêèå; 3) ãðå÷å-
ñêèå; 4) ãåðìàíñêèå; 5) êåëüòñêèå.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈß

Развод и расставание мало у кого 
проходят безмятежно и без взаимных 
претензий. Но вы не обязаны при 
этом умирать от страданий или гнева. 
Как расстаться двум взрослым 
людям, не причинив друг другу 
лишней боли? 

*Вместо того, чтобы реагировать 
в соответствии с негативными 

эмоциями или подавлять их 
в себе, используйте их энергию. 
Ваши злость, ярость, обида - это очень 
сильные переживания, и вы можете 
использовать их силу 
в качестве топлива для поступков, 
которые приведут к положительным 
изменениям в вашей жизни.

*Вместо вопросов «Что со мной 
не так?» или «Чем я плоха?» 

спросите себя «Чему я научилась 
в этих отношениях?».

*Признайте свою часть 
ответственности за те ошибки, 

которые были совершены в этих 
отношениях, и просто двигайтесь 
дальше.

*Выделите общие и повторяющиеся 
моменты, которые кочуют вместе 

с вами из отношений 
в отношения. Попробуйте исправить 
их самостоятельно, обратитесь 
за помощью к психотерапевту. Пока 
вы не сделаете это, будете обречены 
на повтор прежних ошибок 
и поведенческих стереотипов.

*Будьте готовы к тому, что рано или 
поздно простите и себя, и его.

*Не перетягивайте никого из ваших 
родных и друзей на свою сторону 

и не ставьте их перед выбором «Кого 
из нас ты больше любишь?». И детей 
в это тоже не втравливайте.

*Думайте не только о себе, 
но и обо всех членах вашей семьи. 

Так, в какую-то минуту очень может 
хотеться гордо отказаться от любых 
контактов с бывшим. Но если дети 
любят его или без его материальной 
поддержки вам придется 
значительно тяжелее - подумайте 
об этом еще раз.

*Не пересматривайте мелодрамы 
день за днем, рассчитывая, что 

рано или поздно ваше сердце как-
нибудь заживет. Это не происходит 
таким способом. Вам потребуется 
пережить боль, и это займет какое-
то время. И если вы не будете 
ковыряться в своей душевной ране 
гвоздиком, она затянется гораздо 
быстрее.

*Время после разрыва очень 
болезненно, но это время вашей 

предельной искренности с собой 
и окружающими. Воспользуйтесь им 
для того, чтобы понять, как вы хотите 
жить на самом деле.

ÒÅÑÒ ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
ЧУВСТВО ЮМОРА?

ÐÀÇÂÈÒÈÅ РЕБЕНОК СДАЕТ РЕБЕНОК СДАЕТ 
ЭКЗАМЕНЭКЗАМЕН

Ìàé è èþíü äëÿ øêîëüíèêîâ, àáèòóðèåíòîâ, ñòóäåíòîâ - Ìàé è èþíü äëÿ øêîëüíèêîâ, àáèòóðèåíòîâ, ñòóäåíòîâ - 
ñàìîå íåðâíîå âðåìÿ ãîäà. Ýêçàìåíû, çà÷åòû, êîíòðîëüíûå, òåñòû ñàìîå íåðâíîå âðåìÿ ãîäà. Ýêçàìåíû, çà÷åòû, êîíòðîëüíûå, òåñòû 
ïîõîæè íà òÿæåëûå òó÷è, ñîáèðàþùèåñÿ íàä ãîëîâàìè äåòåé, ïîõîæè íà òÿæåëûå òó÷è, ñîáèðàþùèåñÿ íàä ãîëîâàìè äåòåé, 
à çíà÷èò, è âñåé ñåìüè. ×àñòî ñèòóàöèÿ äîõîäèò äî êðèòè÷åñêîé. à çíà÷èò, è âñåé ñåìüè. ×àñòî ñèòóàöèÿ äîõîäèò äî êðèòè÷åñêîé. 
Êàê ïîìî÷ü ðåáåíêó ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì? Êàê ïîìî÷ü ðåáåíêó ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì? 

Íåðâíûé ñðûâ íà ïî÷âå ïåðåíàïðÿæå-
íèÿ ìîæåò ñâåñòè ê íóëþ íåñêîëüêî ëåò 
ïîäãîòîâêè. Íåïðàâèëüíîå ïîâåäåíèå 
ðîäèòåëåé âìåñòî ïîääåðæêè èíîãäà ñòà-
íîâèòñÿ òîðìîçÿùèì ôàêòîðîì. È ìîæåò 
òàê ñòàòüñÿ, ÷òî â ñàìûé îòâåòñòâåííûé 
ìîìåíò âàø ðåáåíîê ìàõíåò íà âñå 
ðóêîé, íå â ñèëàõ âûäåðæàòü íàãðóçêó. 

Âîò íåñêîëüêî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ, êîòî-
ðûå ïîääåðæàò è âàñ, è âàøåãî ëþáèìîãî 
ó÷åíèêà èëè ñòóäåíòà. 

• Âñïîìíèòå òî, ÷òî âàì ñîâåòîâàë ïå-
äèàòð, êîãäà ðåáåíêó áûë ãîäèê: ðåæèì 
è åùå ðàç ðåæèì! Íåçàâèñèìî îò òîãî, 
êàêîãî ðîñòà ñåãîäíÿ ñûíîê èëè äî÷êà, 
â ñèòóàöèè ñòðåññà ðåæèì ñíîâà ñòàíî-
âèòñÿ ðåøàþùèì ôàêòîðîì. Ñîí ìåíüøå 
8 ÷àñîâ â ñóòêè - ïðÿìàÿ äîðîãà ê ïåðå-
íàïðÿæåíèþ è ñðûâó. Ïðè÷åì íà÷èíàòüñÿ 
ñîí äîëæåí äî ïîëóíî÷è, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ áèîëîãè÷åñêèìè ÷àñàìè. Ïîëíîöåííîå 
ïèòàíèå, ïðîãóëêè íà ñâåæåì âîçäóõå, 
ñìåíà äåÿòåëüíîñòè ñíèæàþò ñòðåññ 
ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì ëþáûå ëåêàðñòâà. 
Êàê áû íè áûëî ñîáëàçíèòåëüíî âûó÷èòü 
âñå â ïîñëåäíþþ íî÷ü ïåðåä ýêçàìåíîì, 
îòêàæèòåñü îò ýòîé èäåè!

• Ïîìîãèòå ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó. 
×àñòî ðåáåíîê ïðèõîäèò â óíûíèå îò 
îáúåìîâ èíôîðìàöèè, êîòîðûå åìó íàäî 
çàïîìíèòü. Ñîñòàâüòå î÷åíü ïîäðîáíûé 
ïëàí ïîäãîòîâêè: ðàçäåëèòå êîëè÷åñòâî 
áèëåòîâ (ïàðàãðàôîâ, ïðàâèë è ò. ä.) íà 
êîëè÷åñòâî äíåé, îïðåäåëèòå âðåìÿ äëÿ 
ïîâòîðåíèÿ. Ïîâåñüòå ýòîò ïëàí íà ñòåíó, 
ïðåäëîæèòå ðåáåíêó çà÷åðêèâàòü ñäåëàí-
íîå. Òàêàÿ ñèñòåìà íå òîëüêî îðãàíèçóåò 
ðàáîòó, íî è èçáàâëÿåò îò ñòðàõà ïåðåä 
áîëüøèìè çàäà÷àìè. 

• Íå çàãîíÿéòå ðåáåíêà â óãîë. Ïî-
âòîðÿÿ, êàê ìàíòðó, «Îò ýòîãî ýêçàìåíà 
çàâèñèò òâîÿ æèçíü», âû óñèëèâàåòå íà-
ïðÿæåíèå. À ÷åì íàïðÿæåííåå íåðâíàÿ 
ñèñòåìà, òåì õóæå óñâàèâàþòñÿ çíàíèÿ. 
Ïàðàäîêñ â òîì, ÷òî õóæå âñåãî òàêèå ñëîâà 
äåéñòâóþò íà ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ äåòåé. 
Èõ áóêâàëüíî ïàðàëèçóåò ìûñëü î âîçìîæ-
íîé îøèáêå. Îñòàâëÿéòå ðåáåíêó ïóòè äëÿ 
îòñòóïëåíèÿ, îáúÿñíèòå, ÷òî ïðè íåóäà÷å 
íè÷åãî óæàñíîãî íå ñëó÷èòñÿ, è ðàçáåðèòå, 
÷òî ìîæíî áóäåò â ýòîì ñëó÷àå ñäåëàòü. 

• Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà àòìî-
ñôåðîé â äîìå â ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
ê ýêçàìåíàì èëè âàæíûì òåñòàì. 
Î÷åíü ïëîõî, êîãäà íåðâíè÷àþò ðîäèòåëè, 
ñâîäÿ âñå ðàçãîâîðû ê ïðåäñòîÿùåìó èñ-

ïûòàíèþ. Íå ðàññêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó 
äðóçüÿì î òîì, â êàêîì óæàñíîì ñòðåññå 
âû íàõîäèòåñü. Êàêèì áû áåçðàçëè÷íûì 
íè êàçàëñÿ ðåáåíîê, îí íà÷èíàåò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà âàøå 
ñàìî÷óâñòâèå, à ýòî óñèëèâàåò ñòðåññ.  

• Ãëàâíîå - íå çàáûâàéòå óáåæäàòü 
ðåáåíêà â òîì, ÷òî âû ëþáèòå åãî íå-
çàâèñèìî îò ðåçóëüòàòîâ ýêçàìåíîâ èëè 
îöåíîê â ÷åòâåðòè. ×òî áû íè ïðîèñõî-
äèëî ñ ó÷åáîé, îí äîëæåí ÷óâñòâîâàòü 
âàøó áåçóñëîâíóþ ïîääåðæêó. 

НА ЗАМЕТКУ
Ìîçã ÷åëîâåêà óñòðîåí îñîáûì îáðàçîì: 
â ñïîêîéíîì, íåéòðàëüíîì ñîñòîÿíèè ýìî-
öèé çíàíèÿ ìîãóò «âûïðûãíóòü» ñïîíòàííî 
è íåîæèäàííî. Â ñîñòîÿíèè ýìîöèîíàëü-
íîãî òîðíàäî ìûñëè õàîòè÷íû è ñïóòàíû. 
Íóæíî íàó÷èòü ðåáåíêà êîíöåíòðèðîâàòüñÿ 
íà îäíîé-åäèíñòâåííîé òî÷êå â ýòîì õàîñå. 
Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî åñëè îí âûó÷èë 
ìàòåðèàë, òî èíôîðìàöèÿ õðàíèòñÿ â 
ìîçãå. Îíà íèêóäà íå äåíåòñÿ âî âðåìÿ 
ýêçàìåíà. Íàäî ïðîñòî âûóäèòü åå.

Âîò ïðîñòåíüêàÿ ìåòîäèêà:
1. Ðàññëàáëåíèå. Åñëè «äûøàòü» æè-

âîòîì, òî áóêâàëüíî ïðè òðåòüåì òàêîì 
âäîõå ïðèõîäèò ïðèÿòíîå ÷óâñòâî ðàñ-
ñëàáëåíèÿ. Âäîõ äåëàåì òàê, êàê áóäòî 
âìåñòî ëåãêèõ ó íàñ æèâîò â ðàéîíå 
äèàôðàãìû. Âûäûõàåì òàê æå. Âñå äå-
ëàåì ìåäëåííî.

2. Êîãäà âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî ïîõîæè 
íà íàäóòûé âîçäóøíûé øàðèê (ïóñòîé 
è ëåãêèé), ïðîòÿíèòå ñâåòëóþ äîðîæêó 
îò ñåáÿ ê íåáó. Íàðèñóéòå åå â ñâîåì 
âîîáðàæåíèè.

3. Ïóñòü ýòà äîðîæêà êîí÷àåòñÿ òàì, 
ãäå ïëàâàåò «îáëàêî çíàíèé». Â íåì åñòü 
îòâåòû íà âñå âîïðîñû. (Ìåæäó ïðî÷èì, 
ó÷åíûå óæå äàâíî äîêàçàëè, ÷òî îáùåå 
èíôîðìàöèîííîå ïîëå ñóùåñòâóåò!)

4. Çàäàéòå ýêçàìåíàöèîííûé âîïðîñ 
ýòîìó îáëàêó è ìèíóòêó ïîäîæäèòå îòâåòà.

5. Âîçüìèòå ðó÷êó è íàïèøèòå ïåðâîå 
ñëîâî, êîòîðîå ïðèäåò â ãîëîâó. Óâèäèòå, 
ýòî áóäåò êàê ðàç òî, ÷òî íóæíî, à ïîòîì 
ïî ñâåòëîé äîðîæêå âñå íóæíûå çíàíèÿ, 
êîòîðûå âû êîãäà-òî ïîëó÷èëè, ïðèäóò 
ê âàì îáÿçàòåëüíî.

Ïðèñòóïû ïàíè÷åñêîé àòàêè âñå ðàâíî 
áóäóò ïðîèñõîäèòü. Îíè ÷óâñòâóþòñÿ êàê 
ðàç â îáëàñòè æèâîòà ïîä äèàôðàãìîé. 
Êîãäà âû «äûøèòå» åþ, ïðèñòóï ïðîõî-
äèò. Òðåíèðóéòåñü!

Íàøè íîãè ìîãóò ðàññêàçàòü ìíîãî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ! Íàøè íîãè ìîãóò ðàññêàçàòü ìíîãî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ! 
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ïî ôîðìå ïàëüöåâ íà íîãå íå òîëüêî Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ïî ôîðìå ïàëüöåâ íà íîãå íå òîëüêî 
îïðåäåëÿþò õàðàêòåð ÷åëîâåêà, íî è ïðåäñêàçûâàþò åãî ñóäüáó.îïðåäåëÿþò õàðàêòåð ÷åëîâåêà, íî è ïðåäñêàçûâàþò åãî ñóäüáó.

� Жизнь не всегда безоблачна, но я посто�
янно учусь правильно принимать ее. Каж�
дый раз, сталкиваясь с непредвиденным 
«барьером», говорю себе, что это лишь 
небольшое препятствие, которое нужно 

преодолеть и идти дальше. Могу сказать 
с уверенностью, что мое психологическое 
состояние в норме. Да и что может бес�
покоить женщину, у которой прекрасная 
семья, любимая работа, верные друзья?! 

Не знаю, какие сюрпризы приготовит мне 
судьба в дальнейшем, но пока я считаю себя 

счастливым человеком. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы с мужем воспитываем сына. 
Ему 13 лет. Он учится в лицее, 
серьезно занимается плаванием. 
Как родители единственного ре�
бенка мы, конечно, его балуем. 
Но сын об этом даже не дога�
дывается... Для него мы � очень 
строгие родители. Строгие, 
но справедливые. Дисциплина, 
режим дня, осознание главных 
моральных принципов, выра�
ботка мужских качеств � это 
«уроки» мужа. Я отвечаю за 
образовательную составляю�
щую. Впереди еще годы труда, 
но мы надеемся, что у нас все 
получится. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÓÄÜÒÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛ 
Ê ÑÂÎÈÌ ÄÅÒßÌÊ ÑÂÎÈÌ ÄÅÒßÌ

Ó×ÈÌÑß 
ÇÀÂßÇÛÂÀÒÜÒÜ 
ØÍÓÐÊÈ
Для того, чтобы ребенок 
хотел и мог завязать шнурки на своей 
обуви, необходимо придерживаться 
нескольких правил.

* Во-первых, приобретите своему 
ребенку игрушку-шнуровку.

*Учитывайте возраст малыша. 
Наиболее подходящий период 

для обучения - 4-6 лет.

*Помните, что девочки опережают 
мальчиков по своему развитию, 

поэтому в случае заинтересованности 
со стороны дочери можно предложить 
ей попробовать завязать шнурки 
раньше, чем малышке исполнится 
4 года. Делать это нужно при первом же 
желании ребенка.

*Необходимо убедиться, что ребенок 
знает, что такое правая и левая нога.

*Стоит выбрать только один метод 
шнурования ботинок, иначе ребенок 

будет в них путаться.

*При выполнении шнуровки 
необходимо каждый раз повторять 

одни и те же рекомендации, чтобы 
ребенок их быстрее запомнил 
и лучше усвоил.

*Помогать завязывать шнурки 
лучше сидя сзади или сбоку.

*Если малыш отказывается учиться 
завязывать ботинки, важно 

не настаивать. Напором можно вызвать 
противоположную реакцию, когда 
ребенок категорически перестанет 
учиться выполнять шнуровку.

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

Ó×ÈÒÅÑÜ Ó×ÈÒÅÑÜ 
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ 
ÆÈÇÍÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÆÈÇÍÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ХАРАКТЕР ПО ФОРМЕ ХАРАКТЕР ПО ФОРМЕ 
ПАЛЬЦЕВ НОГПАЛЬЦЕВ НОГ

1 2 3 4 5

Оптимистичные по натуре люди 
легче переносят стрессовые ситуации. 
А чтобы позитивно смотреть на мир, надо, 
в том числе, обладать и чувством юмора. 
Проверьте, есть ли оно у вас.  

Íà âîïðîñû îòâå÷àéòå «äà» èëè «íåò».
1. Ëþáèòå ëè âû ñìåÿòüñÿ?
2. Óìååòå ëè âû ñ þìîðîì âûõîäèòü 

èç íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé?
3. Ñîãëàñíû ëè âû ñ ìíåíèåì, ÷òî 

áðàê - ñàìàÿ ñìåøíàÿ âåùü â ìèðå?
4. Ñìååòåñü ëè âû íàåäèíå ñ ñàìèì 

ñîáîé, êîãäà ÷èòàåòå èëè ñìîòðèòå ïî 
òåëåâèçîðó ÷òî-íèáóäü çàáàâíîå?

5. Åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî âàñ îá-
ìàíûâàþò, ìîæåòå ëè íå ïîêàçàòü 
âèäó?

6. Ðàññêàçûâàþò ëè âàøè ðîäíûå, 
äðóçüÿ âåñåëûå èñòîðèè?

7. Åñëè âû íàõîäèòåñü â êîìïàíèè, 
õîòèòå ëè âûãëÿäåòü ñàìûì îñòðîóìíûì, 
áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ?

8. Êîãäà âû â ïëîõîì íàñòðîåíèè, âàì 
íåïðèÿòåí ñìåõ îêðóæàþùèõ?

9. Èç âñåõ æàíðîâ âû ïðåäïî÷èòàåòå 
êîìåäèþ?

10. Ñ÷èòàåòå ëè âû ñåáÿ ÷åëîâåêîì 
ñ ÷óâñòâîì þìîðà?

Ïîäñ÷èòàéòå îòâåòû «äà».
Åñëè îòâåòèëè «äà» íà 6 è áîëåå âî-

ïðîñîâ, òî ñ ÷óâñòâîì þìîðà ó âàñ âñå 
â ïîðÿäêå, ÷òî ïîìîãàåò äàæå â ñàìûå 
òðóäíûå ïåðèîäû æèçíè.

Åñëè ó âàñ 5 è ìåíåå îòâåòîâ «äà», òî 
âàøåìó õàðàêòåðó íå õâàòàåò ëåãêîñòè. Âàì 
íàäî âûðàáàòûâàòü ïðèâû÷êó ÷àùå óëûáàòüñÿ 
è ñìåÿòüñÿ. Ïûòàéòåñü ïîñìîòðåòü íà æèçíü 
íå ñëèøêîì ñåðüåçíî. È ïîìíèòå: ñ þìîðîì 
ëåã÷å ïðåîäîëåâàòü ëþáûå ñëîæíîñòè!
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ВОЗРАСТ 
КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ

Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ñðåäè öâåòî-
âîäîâ çàáëóæäåíèþ, áîëüøîé äèàìåòð 
êëóáíåëóêîâèöû - åùå íå ãàðàíòèÿ îò-
ìåííîãî öâåòåíèÿ. Ñèëüíûå öâåòîíîñû ñ 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì öâåòêîâ îáðàçóþò-
ñÿ èç ìîëîäîãî çäîðîâîãî ïîñàäî÷íîãî 
ìàòåðèàëà. À íà âîçðàñò êëóáíåëóêîâèöû 
óêàçûâàþò äâà ïàðàìåòðà: åå âûñîòà è 
ðàçìåð äîíöà. 

×åì ñòàðøå êëóáíåëóêîâèöà, òåì áîëåå 
ïëîñêîé îíà ñòàíîâèòñÿ è òåì êðóïíåå 
ó íåå äîíöå. Íî îò ñòàðîãî ðàñòåíèÿ 
íåò ñìûñëà îæèäàòü ïûøíîãî öâåòåíèÿ. 
Ïðèîáðåòàÿ ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, ó÷òè-
òå ëèøü, ÷òî ðàçìåðû è ôîðìû ìîãóò 
âàðüèðîâàòüñÿ. Âûáèðàÿ, öåëåñîîáðàçíî 
ñðàâíèâàòü êëóáíåëóêîâèöó ñ äðóãèìè, íî 
òîãî æå ñîðòà - ñðàâíåíèå ìåæäó ñîðòàìè 
ìîæåò ïðèâåñòè ê îøèáî÷íûì âûâîäàì.

МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ
Ñàæàéòå ãëàäèîëóñû â ñîëíå÷íûõ ìåñòàõ, 
çàùèùåííûõ îò âåòðà, - è öâåòû ïîêàæóò 
ñåáÿ âî âñåé êðàñå. Äîïóñòèìà ëåãêàÿ 
ïîëóòåíü: óêðûòûå îò ïàëÿùåãî ñîëíöà 
ãëàäèîëóñû áóäóò äîëüøå êðàñîâàòüñÿ íà 
êëóìáå. Íî íå ñëåäóåò ñàæàòü èõ íà îäíîì 
è òîì æå ìåñòå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä. 

Èñêëþ÷èòå çàñòîé âëàãè, äàæå êðàòêî-
âðåìåííûé, è íè â êîåì ñëó÷àå íå âíîñèòå 
ïîä ïîñàäêó ñâåæóþ îðãàíèêó. À âîò ïåñîê, 
äîáàâëåííûé íà äíî ïîñàäî÷íîé ÿìêè, 
ñïîñîáåí óáåðå÷ü êëóáíåëóêîâèöû îò ãíèëè. 
Èäåàëüíû ðûõëûå ñóïåñ÷àíûå èëè ñóãëè-
íèñòûå ïî÷âû ñî ñëàáîêèñëîé ðåàêöèåé. 

КОГДА САЖАТЬ?
Íàäåæíåå âñåãî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òåì-
ïåðàòóðó ïî÷âû: åñëè çåìëÿ íà ãëóáèíå 
10-12 ñì ïðîãðåëàñü äî +8...+100Ñ, âðåìÿ 
äëÿ ïîñàäêè ïðèøëî. 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Õîðîøóþ çàùèòó êëóáíåëóêîâèöàì ãëà-
äèîëóñà äàåò ÷åñíîê. Èõ äàæå ñîâåòóþò 
õðàíèòü, ïîëîæèâ â êîðîáêó ñ ïîñàäî÷-
íûì ìàòåðèàëîì î÷èùåííûå ÷åñíî÷íûå 
çóá÷èêè. À ïåðåä ïîñàäêîé ìîæíî ïî-
ëèòü çåìëþ íàñòîåì ÷åñíîêà (íà 10 ë 

âîäû - 40-50 ã èçìåëü÷åííîãî ÷åñíîêà; 
íàñòàèâàòü ñóòêè, ïðîöåäèòü). Ìîæíî 
ïîñàäèòü ÷åñíîê ñðåäè ãëàäèîëóñîâ èëè 
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íèõ. 

Õîðîøèå «ñîñåäè», ñïîñîáíûå çàùè-
òèòü ãëàäèîëóñ îò ãíèëè è ôóçàðèîçà, - 
áàðõàòöû, íàñòóðöèÿ è êàëåíäóëà. Â íà-
ñòîå ñóõèõ èçìåëü÷åííûõ öâåòêîâ áàðõàò-
öà ìîæíî âûäåðæèâàòü êëóáíåëóêîâèöû 
ïåðåä âûñàäêîé (äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
íàñòîÿ áåðóò 2,5 ë âîäû è 250 ã ñóõîãî 
ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, íàñòàèâàþò òðîå 
ñóòîê, ïðîöåæèâàþò).

Òðàäèöèîííûé ñïîñîá ïðåäïîñàäî÷íîé 
îáðàáîòêè - çàìà÷èâàíèå ïîñàäî÷íîãî 
ìàòåðèàëà â ðàñòâîðå ìàðãàíöîâêè â òå-
÷åíèå 1-2 ÷àñîâ ïåðåä ïîñàäêîé. Ìîæíî 
çàìåíèòü ìàðãàíöîâêó ðàñòâîðîì ìåäíî-
ãî êóïîðîñà (5 ã íà 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû; 
èñïîëüçîâàòü îñòóæåííûì). Íåêîòîðûå 
öâåòîâîäû òàêóþ îáðàáîòêó ïðîâîäÿò 
íàêàíóíå, à ïîñëå íåå íà íî÷ü (íà 5-6 
÷àñîâ) çàìà÷èâàþò êëóáíåëóêîâèöû â 
íàñòîå äðåâåñíîé çîëû èëè ðàñòâîðå 
ìèêðîýëåìåíòîâ. 

ГЛУБИНА И СХЕМЫ 
ПОСАДКИ

Ãëóáèíà ïîñàäêè çàâèñèò îò ðàçìåðà 
êëóáíåëóêîâèöû - ÷åì îíà áîëüøå, òåì 
ãëóáæå ñàæàåì: îò 4-5 ñì äëÿ êðóïíûõ 
äî 2-2,5 ñì äëÿ ìåëêèõ. Íî ìíîãèå 
öâåòîâîäû ñ÷èòàþò ýòè öèôðû íåäî-
ñòàòî÷íûìè, îòìå÷àÿ, ÷òî ïðè ãëóáîêîé 
ïîñàäêå ãëàäèîëóñ îáðàçóåò ìîùíûé 
öâåòîíîñ, êîòîðûé íå íóæäàåòñÿ â ïîä-
âÿçêàõ è îïîðàõ.

Ðåêîìåíäîâàííûå ðàññòîÿíèÿ ìåæäó 
ðàñòåíèÿìè íåèçìåííû - 15-20 ñì (äî 
25 ñì, êîãäà ðå÷ü èäåò î ñèëüíîðîñëûõ 
ñîðòàõ ñ îñîáî êðóïíûìè öâåòêàìè). 

КАК ПРОДЛИТЬ ЦВЕТЕНИЕ?
Ëþáîâàòüñÿ öâåòóùèìè ãëàäèîëóñàìè 
õî÷åòñÿ êàê ìîæíî äîëüøå. ×òîáû ïðî-
äëèòü âðåìÿ èõ öâåòåíèÿ, âûñàæèâàéòå 
êëóáíåëóêîâèöû â íåñêîëüêî ñðîêîâ 
ñ èíòåðâàëîì 10-12 äíåé. Ïîëåçíî ó÷åñòü 
è ðàçëè÷èÿ â ñðîêàõ öâåòåíèÿ: ñîâðå-
ìåííûå ñîðòà è ãèáðèäû ãëàäèîëóñîâ 
ïîäðàçäåëÿþò íà ðàííèå, ñðåäíèå è 
ïîçäíèå. Íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò íà÷àòü 
öâåòåíèå óæå â êîíöå èþíÿ! 

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Наша семья очень любит вкус�
но поесть! Муж готовит, сын 
готовит, а я им помогаю. Дом 
у нас большой, поэтому к нам 
часто приходят друзья. На 
муже всегда основные блюда 
на огне: шашлык, плов, люля�
кебаб. А сын � «специалист» по 
овощным салатам. 

Если же на кухне хозяйничаю 
я, то угощаю гостей мантами, 
пельменями, курником. 

Но все отмечают, что осо�
бенно хорошо получается у 
меня утка. Ее нужно помыть 
и обдать кипятком. Посолить, 
поперчить, густо намазать 
медом � и внутри, и снаружи. 
В тушку заложить столько 
целых лимонов, сколько поме�
стится. Зашить утку, завер�
нуть в фольгу (я заворачиваю 
в 3�4 слоя, чтобы сок не выте�
кал). Запекать 3 часа в духовке 
при температуре 1800С.       

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓСЕКРЕТЫ ПОСАДКИ СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ 
ГЛАДИОЛУСОВГЛАДИОЛУСОВ

Ìàé - âðåìÿ ñàæàòü ãëàäèîëóñû. Ìàé - âðåìÿ ñàæàòü ãëàäèîëóñû. 
Ñ èõ ïîñàäêîé âðîäå íèêàêèõ ñëîæíîñòåé Ñ èõ ïîñàäêîé âðîäå íèêàêèõ ñëîæíîñòåé 
íåò: âîòêíóë êëóáíåëóêîâèöóíåò: âîòêíóë êëóáíåëóêîâèöó
â çåìëþ - è æäè öâåòîâ! â çåìëþ - è æäè öâåòîâ! 
Îäíàêî ýòî íå ñîâñåì òàê. Îäíàêî ýòî íå ñîâñåì òàê. 
Åñëè ó÷åñòü íåêîòîðûå ñåêðåòû, Åñëè ó÷åñòü íåêîòîðûå ñåêðåòû, 
ðåçóëüòàò ìîæåò ïðèÿòíî óäèâèòü. ðåçóëüòàò ìîæåò ïðèÿòíî óäèâèòü. 

САЛАТ «СТРАСТЬ»
150 ã òâåðäîãî ñûðà, 70 ã ãðåöêèõ îðåõîâ,
50 ã èçþìà, 50 ã ÷åðíîñëèâà, 2 ìîðêîâè, 
2-3 âàðåíûõ ñâåêëû, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
ìàéîíåç, çåëåíü, ñîëü.

Ñûðóþ ìîðêîâü èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Èçþì 
çàïàðèòü êèïÿòêîì, îñòàâèòü íà 10 ìèí, çà-
òåì îòêèíóòü íà äóðøëàã. Ïåðåìåøàòü ìîðêîâü 
ñ èçþìîì, äîáàâèòü íåìíîãî ìàéîíåçà, âû-
ëîæèòü ïåðâûì ñëîåì. Íàòåðåòü íà òåðêå ñûð, 
ñìåøàòü åãî ñ ïðîïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ ÷åñíî-
êîì, ðóáëåíîé çåëåíüþ è ìàéîíåçîì, âûëîæèòü 
ñìåñü âòîðûì ñëîåì. ×åðíîñëèâ ïðîìûòü è ìåëêî 
íàðåçàòü, â êðîøêó ïîðóáèòü ãðåöêèé îðåõ. Ñâåêëó èçìåëü÷èòü íà òåðêå, ñîåäèíèòü 
ñ ÷åðíîñëèâîì è ãðåöêèì îðåõîì, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü 
ñâåêîëüíóþ ñìåñü ñëåäóþùèì ñëîåì, ëîæêîé ðàçðîâíÿòü. Ïîñûïàòü ñàëàò ñâåðõó 
ãðåöêèì îðåõîì è îôîðìèòü çåëåíüþ. Ïåðåä ïîäà÷åé ñàëàò îõëàäèòü.

Хозяюшка

СЛОЕНЫЙ ЛУКОВЫЙ ПИРОГ С ПЛАВЛЕНЫМИ СЫРКАМИ
500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 3 ïëàâëåíûõ ñûðêà, 4 ÿéöà, 4 ëóêîâèöû, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà, ñîëü, 3 äîëüêè ïîìèäîðà, 3 ëîìòèêà òâåðäîãî ñûðà.

Ëóê ðåï÷àòûé íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà â ñêîâî-
ðîäå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. ßéöà âçáèòü, ïîñîëèòü. Òåñòî ðàçäåëèòü íà 2 ÷àñòè, 
ðàñêàòàòü ïî ðàçìåðó ôîðìû. Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì, ïîëîæèòü îäíó ÷àñòü òåñòà, 
âûëîæèòü îáæàðåííûé ëóê, ïî íåìó ðàñïðåäåëèòü òåðòûå ñûðêè, çàëèòü âçáèòûìè 
ÿéöàìè (íåìíîãî ÿè÷íîé ìàññû îñòàâèòü äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïèðîãà). Íàêðûòü âòîðûì 
ñëîåì òåñòà, ñðåçàòü èçëèøêè, çàùèïíóòü êðàÿ, ñìàçàòü ÿéöîì, ïðîêîëîòü âèëêîé 
â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ è âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 30-35 ìèí äî 
çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

МЯСНОЙ РУЛЕТ ИЗ ФАРША
1 êã ôàðøà, 1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà, 5 ñò ë ìàéîíåçà, 
5 âàðåíûõ ÿèö, 3 ñò ë çåëåíîãî êîíñåðâèðîâàííîãî 
ãîðîõà, õìåëè-ñóíåëè, ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü, 

ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü.

Çåëåíûé ëóê è âàðåíûå ÿéöà ìåëêî ïîðó-
áèòü, ïåðåìåøàòü, äîáàâèâ 1,5 ñò ë ìàéîíå-
çà, ïîïåð÷èâ è ïîñîëèâ. Â ôàðø âûëîæèòü 
èçìåëü÷åííûé ëóê, ïðèïðàâèòü ñïåöèÿìè è 
ïåðåìåøàòü. Íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü ðàñ-
ñòåëèòü ëèñò ôîëüãè, ñëîæåííîé â íåñêîëüêî 

ðàç, âûëîæèòü íà íåãî ôàðø â âèäå ïðÿìîóãîëü-
íèêà ñëîåì îêîëî 1-2 ñì, ñìàçàòü ìàéîíåçîì, 
âûëîæèòü ÿè÷íî-ëóêîâóþ ñìåñü, íà íåå - çåëå-
íûé ãîðîøåê. Àêêóðàòíî ñâåðíóòü ôàðø â ðóëåò, 
ïîìîãàÿ ôîëüãîé. Îñòîðîæíî âûëîæèòü ðóëåò íà 

ïðîòèâåíü, à êðàÿ ôîëüãè ïîäíÿòü òàê, ÷òîáû îíè 
ïîìîãàëè åìó äåðæàòü ôîðìó ïðè çàïåêàíèè è ÷òîáû 

ìÿñíîé ñîê íå ðàñòåêàëñÿ. Ñ ïîìîùüþ êóëèíàðíîé êèñòè 
îáìàçàòü ìàñëîì, ïîñòàâèòü ðóëåò â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó è çàïåêàòü îêîëî 
90 ìèí äî ãîòîâíîñòè è çàðóìÿíèâàíèÿ. Â ïðîöåññå çàïåêàíèÿ ñ ïîìîùüþ êèñòî÷êè 
ñìàçûâàòü ðóëåò âûäåëÿþùèìñÿ èç íåãî ìÿñíûì ñîêîì. Ïîäàâàòü ãîòîâûé ðóëåò â 
êà÷åñòâå âòîðîãî áëþäà ëèáî õîëîäíîé èëè ãîðÿ÷åé çàêóñêè.

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß 
ÎÒ ÑÀÄÎÂÛÕ 
ÌÓÐÀÂÜÅÂ?

Существует масса способов борьбы 
с этими непрошеными гостями. 
Путем проверки эффективности 
этих способов огородники вывели 
наиболее действенные.

1 Рассыпать на поверхности 
муравейника манку и кукурузную 

муку. Первая приводит к разрыву
кишечника муравья за счет разбухания, 
а вторая - к смерти из-за непереваривания.
Также неплохой результат дают 
рассыпанное по земле пшено или хлебные 
дрожжи, смешанные с медом.

2Срезать верхушку муравейника 
лопатой, затем залить в него 

несколько ведер кипятка. Сверху домик 
нужно засыпать землей или песком.

3 В борьбе с садовыми муравьями 
поможет и борная кислота, которую 

нужно смешать в одинаковой пропорции 
с чем-то сладким, например медом, 
сахарным сиропом, вареньем. Намазать 
на листки бумаги и разместить 
у муравейника или в местах наибольшего 
скопления муравьев. Как вариант можно 
использовать для приманки мясной фарш 
в количестве 2 ст л на 1,2 ч л буры.

4 Муравьи также не переносят 
растительное масло, претерпевшее 

термическую обработку. Его нужно просто 
залить в ходы муравейника. Например, 
можно вылить в домик масло после жарки.

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

ÓÒÊÀ Ñ ËÈÌÎÍÀÌÈÓÒÊÀ Ñ ËÈÌÎÍÀÌÈ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в доме за городом. 
Земли у нас много, но огород я не 
сажаю. Урожаем с нами делятся 
мои родители � спасибо им за 
это. У нас все как у «ленивых 
садоводов»: виноград, плодовые 
деревья, газон и цветы. И у мужа, 
и у меня непростые рабочие буд�
ни, поэтому на земле мы больше 
отдыхаем, чем работаем. Хотя 
порядок поддерживаем безукориз�
ненный (для меня чистота везде �
особый «пунктик»). 

ÎëüãàÎëüãà  
ÍÈÇÀÌÎÂÀÍÈÇÀÌÎÂÀ

ÅÑËÈ ÍÅÒ ÅÑËÈ ÍÅÒ 
ÂÐÅÌÅÍÈ - ÂÐÅÌÅÍÈ - 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÉÒÅ ÂÛÐÀÙÈÂÀÉÒÅ 
ÏËÎÄÎÂÛÅ ÄÅÐÅÂÜßÏËÎÄÎÂÛÅ ÄÅÐÅÂÜß

Áîðîòüñÿ 
ñ êîëîíèåé íóæíî òîëüêî 

òîãäà, êîãäà ñïðÿ÷åòñÿ ñîëíöå. 
Ýòî äàåò ãàðàíòèþ, ÷òî âñå 

ìóðàâüè óæå ñîáðàëèñü â ñâîåì 
äîìå, è ïîâûøàåò øàíñû 
íà èõ ïîëíîå èñòðåáëåíèå.

Äðóãèå 
âàðèàíòû íà÷èíîê 

äëÿ òàêîãî ðóëåòà: æàðåíûå 
ãðèáû ñ ìîðêîâüþ è ëóêîì, 

òóøåíàÿ êóðèíàÿ ïå÷åíü ñ ëóêîì 
è ÷åðíîñëèâîì, ïþðå êàðòîôåëüíîå 

ñ óêðîïîì è ñûðîì, ëþáûå 
ñóáïðîäóêòû. Ãëàâíîå - íà÷èíêà 

íå äîëæíà áûòü ñëèøêîì 
æèäêîé.

КРАБОВЫЙ САЛАТ 
С ГРИБАМИ

350 ã øàìïèíüîíîâ ñâåæèõ, 1 ëóêîâèöà, 
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 3 âàðåíûõ ÿéöà, 
2 ñâåæèõ îãóðöà, 1/2 ïó÷êà ïåòðóøêè, 
ìàéîíåç.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì è âû-
ëîæèòü â ñêîâîðîäó ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ìàñëà, æàðèòü 3-4 ìèí, 
äîáàâèòü íàðåçàííûå ïëàñòèíêàìè ãðè-
áû è îáæàðèâàòü âñå âìåñòå äî ïîë-
íîãî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè. Êóáèêàìè 
íàðåçàòü îãóðöû, êðàáîâûå ïàëî÷êè è 
âàðåíûå ÿéöà. Ñîåäèíèòü âñå ïîäãîòîâ-
ëåííûå ïðîäóêòû (ãðèáû ñ ëóêîì äîëæíû 
îñòûòü), çàïðàâèòü ñàëàò ìàéîíåçîì è 
ïîäàòü ê ñòîëó.

КОНФЕТЫ 
«МЕДОВЫЙ ИРИС»

400 ìë ñìåòàíû, 400 ã ñàõàðà,
125 ã ìåäà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ñìåòàíó, ìåä è ñàõàð ñìåøàòü, 
íàãðåòü íà ñëàáîì îãíå äî êèïåíèÿ. 
Ïðîâàðèòü ìàññó íà ñëàáîì îãíå 
20-25 ìèí, ïîìåøèâàÿ äåðåâÿííîé 
ëîïàòî÷êîé. Ìàññà ïîñòåïåííî 
äîëæíà ñìåíèòü öâåò, çàãóñòåòü è 
ñòàòü òÿãó÷åé. Ãîòîâíîñòü ìîæíî 
ïðîâåðèòü òàê: êàïíóòü êàðàìåëü â 
õîëîäíóþ âîäó. Åñëè êàïëÿ çàôèê-
ñèðîâàëàñü è ñðàçó çàòâåðäåëà -
ãîòîâî. Â çàãóñòåâøóþ ìàññó ïî-
ëîæèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Çàëèòü ìàññó â ôîðìó 
(åñëè îíà ñèëèêîíîâàÿ, òî ñìàçû-
âàòü íå íàäî, ôîðìó èç äðóãîãî 
ìàòåðèàëà íóæíî ñìàçàòü ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì áåç çàïàõà), îñòóäèòü 
è íàðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ 
ПО-ШВЕЙЦАРСКИ

Ïî 400 ã êàðáîíàäà, ñåðâåëàòà è âàðåíî-
êîï÷åíîãî îêîðîêà, 4 ñðåäíèõ ãðóøè, 
ïî 2 ñâåæèõ è ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 
1 âåòî÷êà òàðõóíà/òèìüÿíà ñâåæåãî, 
ñîê 1 ëèìîíà, 5 ñò ë ìàéîíåçà.

Òàðõóí èçìåëü÷èòü, ïåðåìåøàòü ñ ìàéî-
íåçîì è ñîêîì ëèìîíà, äàòü íàñòîÿòüñÿ. 
Òîíêîé ñîëîìêîé íàðåçàòü îãóðöû, îêî-
ðîê, ñåðâåëàò è êàðáîíàä, äëèíà ñîëîì-
êè - îêîëî 2,5 ñì. Ãðóøó, óäàëèâ ñåìåíà, 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé. Ïåðåìåøàòü 
âñå ïðîäóêòû, çàïðàâèòü àðîìàòíûì 
ìàéîíåçîì. Óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 
2 ÷àñà, çàòåì ïîäàòü ê ñòîëó, óêðàñèâ 
ñâåæåé çåëåíüþ.
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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.

18.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).

18.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

22.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-

êåþ 2016. ×åòâåðòü-

ôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð.

00.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.10 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 «Âåðíè ìîþ ëþ-

áîâü». (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 «Ìèíäàëüíûé ïðè-

âêóñ ëþáâè». (12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.40 «Èñêëþ÷èòåëüíî íàóêà.

Íèêàêîé ïîëèòèêè.

Àíäðåé Ñàõàðîâ».

«×åëîâå÷åñêèé ôàê-

òîð. Ïèòüåâàÿ âîäà».

«×åëîâå÷åñêèé ôàê-

òîð. Ñâîéñòâà äåðå-

âà». (12+).

02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ïî÷òàëüîí

óõîäèò íà ïîêîé».

12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Ýðçÿíñêèé ðîäíèê».

ТВ�четверг 19 мая
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Áðþñ âñåìî-

ãóùèé». (12+).

23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øèå íîìåðà».

(16+).

00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

01.30 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (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 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íàìè,

äåâî÷êàìè». (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+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Åêàòåðèíà

Âîðîíèíà». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

11.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

Ôèíàë. «Ëèâåðïóëü».

(Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ».

(Èñïàíèÿ).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. 1/2 ôèíàëà.

16.20 Âñå íà Ìàò÷!

16.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Çàêóëèñüå. ×åìïèî-

íàò ìèðà ïî õîêêåþ».

(16+).

17.10 Âñå íà õîêêåé!

18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.45 Âñå íà õîêêåé!

21.15 «Âñå çà Åâðî». (16+).

21.45 Âñå íà õîêêåé!

22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.45 Âñå íà õîêêåé!

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

06.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.

08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Âïåðâûå çàìó-

æåì».

10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ.

Îñåíü Ïàòðèàðõà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Îäèíîêàÿ ñòà-

ðîñòü çâåçä». (12+).

15.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Äåòåêòèâ «Ïÿòü øàãîâ

ïî îáëàêàì». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Ñåêñ, ÍËÎ

è êðîâü». (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè.

Ðàáû «áåëîãî çîëîòà».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ».

(12+).

02.30 Äåòåêòèâ «Íî÷íîé ìî-

òîöèêëèñò». (12+).

03.40 Ä/ô «Ëþäìèëà Ñåí÷è-

íà. Ãäå òû, ñ÷àñòüå

ìîå?». (12+).

04.35 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-êîí-

ñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Îãàðåâà, 6».

(12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ  «Îãàðåâà 6».

(12+).

12.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðîíà

Ðîññèéñêîé èìïåðèè,

èëè Ñíîâà íåóëîâè-

ìûå». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

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 «Áåðåãèòå

ìóæ÷èí». (12+).

01.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâêà,

38». (12+).

03.20 Äåòåêòèâ «Îãàðåâà, 6».

(12+).

05.00 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. Øàðà-

ïîâ. Æåãëîâ». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Êîòîâñêèé». (16+).

20.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+).

13.20 Õ/ô «Ìåéåðõîëüäîâöû

â êèíî. Ýðàñò Ãàðèí».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-

íûé ñíåã».

15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

16.20 Îñòðîâà.

17.05 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ

òàéíà».

17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé

ìóçûêè.

18.50 Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñ-

öåííûé! «Ìèõàèë Âðó-

áåëü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ç. Òðå-

ãóëîâà.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 Îñòðîâà.

22.00 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî

ïàïñêîé ññûëêè».

22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ïåòðîâêà,

38».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Áåëûé ÿãåëü».

(16+).

01.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ.

Èãîðü Ñåâåðÿíèí».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (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 «Ñûíîê». (12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 «Öèðê äþ Ñîëåé: Âàðå-

êàé». (0+).

12.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê

ýòî ðàáîòàåò?». (12+).

13.30 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (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 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü (12+).

20.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Âåñíà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Çäðàâ-

ñòâóéòå âàì!». (16+).

02.15 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(12+).

02.45 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (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». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Âëàñòü îãíÿ».

(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 «Èðëàíäåö».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðä-

öå». (12+).

02.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.15 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «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 «Ïåñ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö».

(16+).

02.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè». (12+).

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëü-

êî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-

íèêè Îëóõà». (6+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Êîìåäèÿ «Âñåãäà ãîâî-

ðè «äà». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ
ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.30 Áîåâèê «Âðàã ãîñóäàð-

ñòâà N¹1: ëåãåíäà».

(18+).

04.10 Äðàìà «Êîíòàêò». (12+).

05.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(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 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Îñîáî îïàñ-

íà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).

01.55 Êîìåäèÿ «Íà ðàññòîÿ-

íèè ëþáâè». (16+).

03.55 «ÒÍÒ-Club». (16+).

04.00 Áîåâèê «Îñîáî îïàñ-

íà». (16+).

05.55 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

07.10 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà

ñ Àíäðååì Ëóãîâûì.

Áèòâà çà Ïîáåäó».

(12+).

13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-

áîð». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-

áîð». (12+).

18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå

Ïîáåäû». «Îñâîáîæ-

äåíèå Êîðåè».

(12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Òðîå âûøëè èç

ëåñà». (12+).

01.10 Õ/ô «Ïðèõîäè ñâîáîä-

íûì». (12+).

03.05 Õ/ô «Òðåâîãè ïåðâûõ

ïòèö». (12+).

04.50 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

«Âîéíà». (12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî

äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

Èíòåðíåòà!». (0+).

07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-

íèêè Îëóõà». (6+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.40 Êîìåäèÿ «Áðþñ âñå-

ìîãóùèé». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íåëüçÿ â

èëëþìèíàòîðå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Ãëàäèàòîð».

(12+).

23.55 Êîìåäèÿ «Ñåêñ â áîëü-

øîì ãîðîäå». (16+).

02.40 Êîìåäèÿ «Èñòîðèÿ î

íàñ». (16+).

04.30 Ä/ô «Êàê ðàçáóäèòü

ñïÿùóþ êðàñàâèöó».

(12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.45 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñò-

ëèâûé áèëåò». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé

âàëüñ». (16+).

22.55 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

23.30 Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå. (12+).

23.40 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «×óäåñà â

Ðåøåòîâå». (16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Åâðî 2016. Áûòü â

òåìå». (12+).

11.35 «Ðèî æäåò». (16+).

12.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

14.25 Íîâîñòè.

14.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/4 ôèíàëà.

16.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Çàêóëèñüå.

×åìïèîíàò ìèðà ïî

õîêêåþ». (16+).

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.30 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî.

Ïîðòðåòû ñáîðíîé

Ðîññèè». Áðàòüÿ Áå-

ðåçóöêèå. (12+).

17.50 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà».

(16+).

18.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

19.50 Õîêêåé. Ãàëà-ìàò÷

«Ëåãåíäû ìèðà ïîä

ìîñêîâñêèìè çâåç-

äàìè». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.50 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ

Àëåêñàíäðà Ïîâåò-

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 «Ðîæäåííûé ëåòàòü».

(12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãëàçà».

(16+).

02.25 Õ/ô «Ýêñïðåññ ôîí

Ðàéàíà». (12+).

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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 «Âåðíè ìîþ ëþ-

áîâü». (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 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå».

(12+).

02.55 «Ïîñëå ïðåìüåðû -

ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îä-

íîãî ïðåäàòåëüñòâà».

(16+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Ñîòâîðåíèå Øî-

ñòàêîâè÷à».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.45 Êàðàìçèí - 250.

12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ðîñòîâ-íà-Äîíó.

13.15 Êàðàìçèí - 250.

13.20 Õ/ô «Ìåéåðõîëüäîâöû

â êèíî. Íèêîëàé Áî-

ãîëþáîâ». «Ñëàâíûé

ìàëûé».

14.40 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâå-

òà è èêîíîïî÷èòàíèÿ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ.

×åðíûé ñíåã».

15.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

16.15 Êàðàìçèí - 250.

16.20 Õ/ô «Ìàøåíüêà».

17.30 Êàðàìçèí - 250.

17.35 «Áèëåò â Áîëüøîé».

êèíà è Äåíèñà Ëåáå-

äåâà. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëè-

êîáðèòàíèè.

03.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè. 1/2 ôè-

íàëà.

05.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Çàêóëèñüå. ×åìïèî-

íàò ìèðà ïî õîêêåþ».

(16+).

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-

òàíà».

09.40 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê-2». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê-2». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê-2». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.55 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ îáùåæè-

òèå». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Äåòåêòèâ «Êàìåíñêàÿ».

«Íå ìåøàéòå ïàëà-

÷ó». (16+).

02.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.40 Õ/ô «7 ãëàâíûõ æåëà-

íèé». (12+).

04.00 Ä/ô «Ïîþùèé Ëåâ ó

íàñ îäèí». (12+).

04.35 Ä/ô «Êòî çà íàìè ñëå-

äèò?». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

11.50 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë». (16+).

13.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

14.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Óçíèê

çàìêà Èô». (6+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ». (16+).

23.35 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ-2». (16+).

02.05 Áîåâèê «Ìèô». (12+).

04.35 Äðàìà «Óáèòûå ìîë-

íèåé». (16+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 20 мая
18.10 Åâãåíèé Êèñèí, Ìèõà-

èë Ïëåòíåâ, Þðèé

Áàøìåò, Ìèøà Ìàé-

ñêèé â ãàëà-êîíöåð-

òå ôåñòèâàëÿ â Âåð-

áüå.

18.55 Êàðàìçèí - 250.

19.00 Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñ-

öåííûé! «Âàñèëèé

Ñóðèêîâ».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâè-

ùà êîëîìåíñêèõ ïîä-

çåìåëèé».

20.30 Êàðàìçèí - 250.

20.35 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ

çâåçäà».

22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âèêòîð

Ðàêîâ.

22.55 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà.

Ôüîðä Àäðèàòèêè».

23.10 Êàðàìçèí - 250.

23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.30 Õóäñîâåò.

23.35 Õ/ô «Áóëàã. Ñâÿòîé

èñòî÷íèê».

01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâè-

ùà êîëîìåíñêèõ ïîä-

çåìåëèé».

02.40 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëî-

ãè÷åñêèå ðàñêîïêè

íà Ñóäüáîíîñíîé

ãîðå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (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 «Âåñíà». (0+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 «Öèðê äþ Ñîëåé: Êîð-

òåî». (0+).

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 èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Ìåëîäðàìà «Êàíèêó-

ëû ëþáâè». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Òðèäöàòü

òðè». (12+).

23.20 Ä/ô «Âîéíà â Äîíáàñ-

ñå. Êðóãè àäà». (18+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ñûíîê». (12+).

02.15 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (12+).

02.45 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(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». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Èðëàíäåö».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Çíàõàðè». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Çíàõàðè». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äæåê -

ïîêîðèòåëü âåëèêà-

íîâ». (12+).

22.00 Áîåâèê «Ïî÷òàëüîí».

(16+).

01.30 «Íîâîñòè». (16+).

02.00 Ôýíòåçè «Çîëîòîé êîì-

ïàñ». (16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».

(16+).

04.45 Áîåâèê «Ïî÷òàëüîí».

(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 ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.15 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).

22.10 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

01.00 «Àôîí. Ðóññêîå íà-

ñëåäèå». (16+).

02.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Ñåìü». (18+).

04.30 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (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 Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

06.55 «Íå ôàêò!». (6+).

07.25 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).

18.30 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè». (16+).

20.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-2». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-2». (16+).

22.35 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-3: Ãóáåðíàòîð».

(16+).

00.35 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå

çàäàíèå». (6+).

03.20 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íå-

áåñ». (12+).

04.55 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

«Ïåðâàÿ àòîìíàÿ».

(12+).



19№18 (1 088)  10.05.16

05.50 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè».
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè».
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Íèêîëàé Îëÿëèí. Äâå îñòà-

íîâêè ñåðäöà». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Êîìåäèÿ «Íåïîääàþùèåñÿ».
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.00 «Ìàêñèì Ìàêñèì». (16+).
00.10 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ». (16+).
02.10 Òðèëëåð «Ìàðòà, Ìàðñè Ìýé,

Ìàðëåí». (16+).

04.40 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä».
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. Äìèòðèé Äþæåâ». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.20 Õ/ô «Ìå÷òû èç ïëàñòèëèíà».

(12+).
13.00 Õ/ô «Íàäåæäà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «Íàäåæäà». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ».

(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Çàïàõ ëàâàíäû». (12+).
01.05 Êîìåäèÿ «Ìàéñêèé äîæäü». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.30 Êàðàìçèí - 250.
10.35 Õ/ô «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì

÷åëîâåêå».
12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
12.45 Êàðàìçèí - 250.
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïîäñòàêàííèêè».

ТВ�суббота 21 мая
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïî-

âåòêèí ïðîòèâ Ä. Óàéëäå-
ðà. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Â. Ðàìèðåñà.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.

1/2 ôèíàëà.

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.55 Ñêàçêà «Òðè çîëîòûõ âîëîñ-

êà». (6+).
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

(6+).
08.25 Äåòåêòèâ «Íî÷íîé ìîòîöèê-

ëèñò». (12+).
09.45 Ä/ô «Íèêîëàé Îëÿëèí. Ðàíå-

íîå ñåðäöå». (12+).
10.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ îáùåæèòèå». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.40 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ îáùåæèòèå». (12+).
12.35 Êîìåäèÿ «Àðëåòò». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îïåðà-

öèÿ «Û» è äðóãèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà». (12+).

15.25 Õ/ô «Æèçíü îäíà». (12+).
17.25 Äåòåêòèâ «Ïðèçðàê óåçäíîãî

òåàòðà». (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.40 «Ìîñò íà Ðîäèíó». (16+).
03.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ».

(12+).

06.45 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ». (16+).
02.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Óçíèê çàìêà

Èô». (6+).
12.50 Òîï Ãèð. (16+).
15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).
20.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-

ðèÿ-2». (16+).
22.30 Áîåâèê «Ìèô». (12+).

13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».

13.45 Ôðýíê Ñèíàòðà. Êîíöåðò.
14.35 Êàðàìçèí - 250.
14.40 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà».
16.15 Ä/ô «Ñ Ïàòðèàðõîì íà Àôîíå».
16.55 Êàðàìçèí - 250.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
18.10 Êàðàìçèí - 250.
18.15 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå êîìå-

äèè áîëüøîãî äîìà».
20.45 Êàðàìçèí - 250.
20.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Íàòàíñîí. Âëþá-

ëåííûé â êèíî».
21.30 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà».
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.35 Êàðàìçèí - 250.
23.40 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».
01.30 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè.

06.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (12+).
06.30 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!». (16+).
07.25 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).
07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).
08.35 Êîìåäèÿ «Òðèäöàòü òðè». (12+).
10.00 «Àêöåíòû». (16+).
10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå ðîäñòâåí-

íèêè». (12+).
12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.25 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå ðîäñòâåí-

íèêè». (12+).
14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.00 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà».

(16+).
17.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.45 Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà. Íàéòè

ìåíÿ». (12+).
18.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25 Êîíöåðò Ò. Ãâàðäöèòåëè «ß íåñó

â ëàäîíÿõ ñâåò». (12+).
20.50 Ìåëîäðàìà «Òðè òîïîëÿ íà

Ïëþùèõå». (12+).
22.15 Ìåëîäðàìà «Êàíèêóëû ëþáâè».

(16+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà».

(16+).
02.00 «Öèðê äþ Ñîëåé: Âàðåêàé». (0+).

05.00 Áîåâèê «Ïî÷òàëüîí». (16+).
07.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äæåê - ïîêîðè-

òåëü âåëèêàíîâ».(12+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». (16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà».
(16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
19.00 Áîåâèê «300 ñïàðòàíöåâ». (16+).
21.00 Áîåâèê «300 ñïàðòàíöåâ: Ðàñ-

öâåò èìïåðèè». (16+).
23.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãåðêóëåñ». (12+).
02.15 Òðèëëåð «Çàðàæåíèå». (16+).
03.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

05.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (16+).

05.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).
07.25 Ñìîòð (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ». (0+).
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì». (0+).
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê. (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». (12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». (16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó». (16+).
23.00 «Çâîíîê». Ïðàíê-øîó. (16+).
23.30 Õ/ô «Êàçàê». (16+).
01.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).
03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè». (0+).
06.20 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!». (12+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-

çüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.30 Ì/ô.
12.10 Ì/ô «Äåëàé íîãè». (0+).
14.10 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». (0+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëó÷-

øèå íîìåðà». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
21.00 Ôýíòåçè «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-

äåñ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

23.00 Ôýíòåçè «Çâåçäíàÿ ïûëü».
(16+).

01.25 Êîìåäèÿ «Ýòà äóðàöêàÿ ëþ-
áîâü». (12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
07.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
08.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
08.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
08.20 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì». (16+).
08.45 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã».

(16+).
09.25 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
09.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
09.55 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé âàëüñ».

(16+).
13.45 Ìåëîäðàìà «Âûøåë åæèê èç

òóìàíà...». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(16+).
23.15 «Àêöåíòû». (16+).
23.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Ì+Æ». (16+).
02.05 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ À. Ïîâåò-

êèíà è Ä. Ëåáåäåâà. (16+).
11.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». (12+).
11.45 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).
12.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà». (16+).
13.15 Íîâîñòè.
13.20 «Çàêóëèñüå. ×åìïèîíàò ìèðà

ïî õîêêåþ». (16+).
13.50 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-

äà». (12+).
14.20 Íîâîñòè.
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó.
17.40 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.

1/2 ôèíàëà.
20.45 Âñå íà õîêêåé!
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.

1/2 ôèíàëà.
00.45 Âñå íà õîêêåé!

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñòîðèÿ».

(12+).
04.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
07.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
07.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).
07.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà». (16+).
08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Àâòîäðîì». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
09.00 «Àãåíòû 003». (16+).
09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå».

(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû». (16+).

(16+).
17.00 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå 2: Òà-

èíñòâåííûé îñòðîâ». (12+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ». (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.30 Òðèëëåð «Òåëåôîííàÿ áóäêà».

(16+).
03.05 Äðàìà «Çàëîæíèêè». (16+).
06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé, çëîé». (16+).
06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).
06.35 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà».
07.15 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì». (6+).
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî ôëî-

òà». (6+).
11.30 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè».  (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè». (16+).
13.40 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû». (6+).
15.50 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü».
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå». (12+).
02.25 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ
СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ТВ�воскресенье 22 мая
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü». (12+).
07.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
08.20 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.35 «Çäîðîâüå». (16+).
09.45 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 Õ/ô «Êóïðèí. Âïîòüìàõ».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô «Êóïðèí. Âïîòüìàõ».

(16+).
18.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè.
19.55 «Àôôòàð ææîò». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
23.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èäåíòèôèêàöèÿ

Áîðíà». (12+).
01.50 Õ/ô «Äðóãàÿ çåìëÿ». (16+).
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.50 Õ/ô «Âîò òàêàÿ èñòîðèÿ...».
07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.00 Âåñòè.
11.10 «Àôîí. Îáèòåëü Áîãîðîäèöû».
12.20 Õ/ô «Âìåñòî íåå». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Âìåñòî íåå». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-

ìèðîì Ñîëîâüåâûì».
(12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì».
(12+).

02.30 «Ìû îòòî÷èëè èì êëèíêè. Äðà-
ìà âîåíñïåöîâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Ä/ô «Âåëèêîðåöêèé êðåñòíûé

õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
10.30 Êàðàìçèí - 250.
10.40 Õ/ô «Ìàøåíüêà».
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
12.20 Êàðàìçèí - 250.
12.25 Ä/ô «Äåòè Êóìûêñêîé ðàâíè-

íû».
12.50 «Êòî òàì...».

13.20 Ä/ô «×åðåïàõè. Ìàëåíüêèå, íî
çíà÷èòåëüíûå».

14.10 Ãåíèè è çëîäåè.
14.35 «×òî äåëàòü?».
15.25 Ä/ô «Ãðàô èñòîðèè Êàðàìçèí».
15.50 Êàðàìçèí - 250.
15.55 Ä/ô «Âåëèêîðåöêèé êðåñòíûé

õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
16.25 Ä/ô «Âåðíîñòü ïàìÿòè ñîëäà-

òà».
17.35 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå».
19.00 Êàðàìçèí - 250.
19.05 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà îòòåïåëü-

íàÿ.
19.35 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê». Ñ òà-

êèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðà-
íå».

20.15 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».
23.00 «Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ Çîëîòî-

âèöêîãî».
23.50 Êàðàìçèí - 250.
23.55 Ôðýíê Ñèíàòðà. Êîíöåðò.
00.50 Ä/ô «×åðåïàõè. Ìàëåíüêèå, íî

çíà÷èòåëüíûå».
01.40 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè.

06.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
(12+).

06.30 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

07.25 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).
07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
08.35 Ìåëîäðàìà «Òðè òîïîëÿ íà

Ïëþùèõå». (12+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».

(12+).
11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
11.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».

(12+).
11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ áëà-

ãîäàðþ». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ áëà-

ãîäàðþ». (16+).
15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ áëà-

ãîäàðþ». (16+).
16.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.05 Êîìåäèÿ «Âåñíà». (0+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.35 Äðàìà «Äàìà ïîä âóàëüþ».

(16+).
23.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.45 «Íîâîå äâèæåíèå». (16+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà».

(16+).
02.10 «Öèðê äþ Ñîëåé: Êîðòåî».

(0+).

05.00 Áîåâèê «300 ñïàðòàíöåâ».
(16+).

06.30 Áîåâèê «300 ñïàðòàíöåâ: Ðàñ-
öâåò èìïåðèè». (16+).

08.20 Ò/ñ «Êàðïîâ». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». (16+).
00.00 «Ñîëü». (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå». (16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «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+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Çàðàçà».

(16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ Îêñà-

íîé Ïóøêèíîé. (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü». (16+).
23.50 «ß õóäåþ». (16+).
00.50 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).
02.40 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.05 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-

çüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!». (6+).
10.30 Ôýíòåçè «Çâåçäíàÿ ïûëü».

(16+).
13.00 Áîåâèê «Ãëàäèàòîð». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëó÷-

øèå íîìåðà». (16+).
16.30 Ôýíòåçè «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-

äåñ». (12+).
18.30 Ôýíòåçè «Çàêîëäîâàííàÿ

Ýëëà». (12+).
20.20 Ôýíòåçè «Âàí Õåëüñèíã».

(12+).
22.50 Ìþçèêë «×åì äàëüøå â ëåñ».

(12+).
01.10 Êîìåäèÿ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì». (16+).

07.00 Àêöåíòû. (16+).
07.25 «6 êàäðîâ». (16+)
07.35 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà». (0+).
07.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.55 Ìåëîäðàìà «Âûøåë åæèê èç

òóìàíà...». (16+).
12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.15 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
17.20 Èòîãè íåäåëè. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(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 òðóäà».

(16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ ôèíàí-

ñàìè». (16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðî ëþáîff». (16+).

08.30 Ä/ñ «Äóáëåð». (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Èòàëèÿ (16+).
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. Ôèíàë.

«Ìèëàí» - «Þâåíòóñ».
12.35 Íîâîñòè.
12.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Àíãëèÿ (16+).
13.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë.

«Êðèñòàë Ïýëàñ» - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä».

15.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó. Îáçîð.
16.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).
17.10 Íîâîñòè.
17.15 Âñå íà õîêêåé!
18.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷

çà 3-å ìåñòî.
20.45 Âñå íà õîêêåé!
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë.

«Áàðñåëîíà» - «Ñåâèëüÿ».

02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì

âèäàì ñïîðòà..
05.15 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
05.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó. Îáçîð.
06.45 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ: ïðîñòàÿ

çâåçäà». (16+).
07.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».

(12+).

06.00 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì».
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.25 Õ/ô «7 ãëàâíûõ æåëàíèé».

(12+).
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+).
10.35 Ä/ô «Îëåã Äàëü - ìåæäó

ïðîøëûì è áóäóùèì».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Çîëîòàÿ ìèíà».
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Äåòåêòèâ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
17.05 Õ/ô «Êîììóíàëêà». (12+).
20.55 Äåòåêòèâ «Êàïêàí äëÿ çâåç-

äû». (12+).
00.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.50 Êîìåäèÿ «Àðëåòò». (12+).
02.35 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
03.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà

÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü».
(12+).

04.40 Ä/ô «Çâåçäíûå ïàïû».(16+).

06.10 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå ìóæ÷èí».

(12+).
12.35 Êîìåäèÿ «Íå íàäî ïå÷àëèòü-

ñÿ». (16+).
14.25 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ÷è». (12+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-

íîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ». (16+).
02.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

(16+).

08.00 Ì/ô.
11.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).
23.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+).
01.00 «+100500». (16+).
03.00 Êîìåäèÿ «Î÷åíü äèêèå øòó÷-

êè». (18+).
05.05 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.30 Ì/ô.

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!».
(16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
08.25 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
14.15 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
15.15 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå 2:

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ».
(12+).

17.00 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå ê öåíò-
ðó Çåìëè». (12+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Äðàìà «Ìóñòàíã». (16+).
03.00 Äðàìà «Çàëîæíèêè». (16+).
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè

è ëþáîâü». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.15 Õ/ô «×óê è Ãåê».
07.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-

ìîâà». (12+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
11.05 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2».

(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
13.25 Ò/ñ «Ðåïîðòåðû». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-

êà». (16+).
00.35 Õ/ô «Âàì - çàäàíèå». (16+).
02.10 Õ/ô «Ãîëóáûå äîðîãè». (6+).
03.50 Õ/ô «Âîë÷üÿ ñòàÿ». (12+).
05.35 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå». (12+).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реа-
лизации арестованного имущества должников Тюрина Андрея 
Владимировича, Меркер Сергея Рудольфовича, Москалева 
Романа Александровича, Герасимова Игоря Владимировича, Сун-
детова Тлека Хайрулловича, Неверова Сергея Ивановича, Гурман 
Людмилы Геннадьевны, Гафиятова Артура Канзельевича, Гафи-
ятова Канзеля Мияссаровича, Бачуриной Веры Владимировны,
Рязапова Радика Зыяевича, ООО «Артемьевское», Дмитриева 
Юрия Александровича, Глазатовой Татьяны Иосифовны, Болгарь 
Константина Андреевича, Дроженко Александра Владимировича, 
Рябухи Олеси Александровны путем проведения торгов 10 июня 
2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, 
пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет №273).

 
ЛОТ №1. Право требования Тюрина Андрея Владимировича как 
кредитора по неисполненным денежным обязательствам со стороны
Новоточина Михаила Андреевича в сумме 2 162 920 рублей по 
решению Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 09.12.2014, 
вступившему в законную силу 02.06.2015.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. 
Начальная цена продажи: 86 517,00 рублей. 
Сумма задатка: 43 258,50 рублей.
ЛОТ №2. Земельный участок, назначение: земли сельскохозяй-
ственного назначения, для коллективного садоводства, кадастровый 
(или условный) номер: 56:21:2214009:29, площадь: 600 м2, адрес 
(местоположение) объекта: Оренбургская область, Оренбургский р-н, 
с/с Сергеевский, с/т «Вита», уч. 36.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра. 
Начальная цена продажи: 31 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 15 500,00 рублей.
ЛОТ №3. Жилой дом, рубленый, назначение: жилое, кадастро-
вый (или условный) номер: 56:44:1001001:3246, площадь: 34,3 м2, 
инв. № к-169, литер А, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Кирова, дом 51, 
и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, раз-
мещение индивидуального жилого дома, кадастровый (или условный) 
номер: 56:44:1001002:30, площадь: 1 392 м2, адрес (местоположение) 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира - 
жилого дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Кирова, дом 51.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра. 
Начальная цена продажи: 581 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 290 500,00 рублей.
ЛОТ №4. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или услов-
ный) номер: 56:08:1701001:1858, площадь: 38,6 м2, адрес (место-
положение) объекта: Оренбургская область, Бузулукский район, 
с. Новоалександровка, ул. Тополиная, д. 4, кв. 7.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена продажи: 779 180,00 рублей. 
Сумма задатка: 389 590,00 рублей.
ЛОТ №5. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) 
номер: 56:08:1701001:1859, площадь: 38 м2, адрес (местоположение) 
объекта: Оренбургская область, Бузулукский район, с. Новоалексан-
дровка, ул. Тополиная, д. 4, кв. 6.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена продажи: 767 078,00 рублей. 
Сумма задатка: 383 539,00 рублей.
ЛОТ №6 (повт). Трактор колесный «Беларус 82.1», год выпуска: 
2010, заводской номер машины (рамы): 82013712, двигатель №: 
525362, коробка передач №: 332327, основной ведущий мост: 
190231/630787, цвет: синий, государственный регистрационный знак: 
56 ОТ 6111.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 476 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 23 800,00 рублей.
ЛОТ №7 (повт). Трактор колесный «Беларус 82.1», год выпуска: 
2010, заводской номер машины (рамы): 82013713, двигатель №: 
526364, коробка передач №: 331948, основной ведущий мост: 
190155/630754, цвет: синий, государственный регистрационный знак: 
56 ОТ 6114.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 476 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 23 800,00 рублей.

ЛОТ №8 (повт). Пневматическая сеялка MASCHIO GASPARDO, 
год выпуска: 2010, серийный номер: 109070368, ширина захвата: 
5,6 метры, количество рядов: 8, бункеры для удобрений, междурядье: 
70 см, емкость бункера семян: 36 литров, дисковый сошник, камне-
отбрасыватели, масса: 1 300 кг, производительность: 5,2 га/ч, произ-
водство: Россия, Волгоградская область, г. Волжский.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 826 625,00 рублей. 
Сумма задатка: 41 331,25 рублей.
ЛОТ №9 (повт). Пневматическая сеялка MASCHIO GASPARDO, 
год выпуска: 2010, серийный номер: 109070363, ширина захвата: 
5,6 метра, количество рядов: 8, бункеры для удобрений, междурядье: 
70 см, емкость бункера семян: 36 литров, дисковый сошник, камне-
отбрасыватели, масса: 1 300 кг, производительность: 5,2 га/ч, произ-
водство: Россия, Волгоградская область, г. Волжский.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 826 625,00 рублей. 
Сумма задатка: 41 331,25 рублей.
Л О Т  № 1 0 .  А в т о м о б и л ь  L A D A  G R A N TA  2 1 9 0 6 0 , 
VIN: XTA219060DY028019, год выпуска: 2013, двигатель: 11183 5921254, 
№ шасси: не установлено, № кузова: XTA219060DY028019, цвет: 
черный, государственный регистрационный знак: Т092УМ56, 
ПТС: 63 НС449374. Автомобиль в аварийном состоянии.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 285 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 14 250,00 рублей.
ЛОТ №11. Автомобиль GEELY JL7152U1(MK), год выпуска: 2008, VIN: 
LB37624S68L017602, двигатель: MR479QA 804280252, № шасси: отсут-
ствует, № кузова: LB37624S68L017602, цвет: серый, государственный 
регистрационный знак: У200КХ56, ПТС: 77 УА 943705.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 145 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 7 250,00 рублей.
Л О Т  № 1 2 .  А в т о м о б и л ь  L A D A  P R I O R A  2 1 7 0 3 0 , 
VIN: XTA21703080143762, год выпуска: 2008, двигатель: 21126 2229555, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA21703080143762, цвет: средний 
серо-зеленый, государственный регистрационный знак: Р898ХЕ56, 
ПТС: 63 МС 946527.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 104 948,00 рублей. 
Сумма задатка: 5 247,40 рублей.
ЛОТ №13.  Автомобиль ГАЗ 2705 ,  фургон грузовой, 
VIN: XTН27050040371729, год выпуска: 2004, двигатель: 
40522043108778, № шасси: отсутствует, № кузова: 27050040122198, 
цвет: белый, государственный регистрационный знак: Р207НО56, ПТС: 
56 НМ 668339.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 68 980,00 рублей. 
Сумма задатка: 3 449,00 рублей.
ЛОТ №14. Автомобиль HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS MT, VIN: 
KMHJN81BP9U939553, год выпуска: 2008, двигатель: G4GC 8239139, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: KMHJN81BP9U939553, цвет: 
черный, государственный регистрационный знак: О556НА56, ПТС:
78 УА 159405.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 237 984,00 рублей. 
Сумма задатка: 11 899,20 рублей.
ЛОТ №15. Автомобиль RENAULT SR, VIN: X7LBSRB2HBH383349, 
год выпуска: 2011, двигатель: UJ00888, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X7LBSRB2HBH383349, цвет: черный, государственный 
регистрационный знак: C460УХ56, ПТС: отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 378 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 18 900,00 рублей.
ЛОТ №16. Автомобиль LIFAN 214813, VIN: X9W214813C0019880, год 
выпуска: 2012, двигатель: LF481Q3 110900624, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9W214813C0019880, цвет: черный, государственный реги-
страционный знак: У672АУ56, ПТС: 09 НН 025228.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 272 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 13 600,00 рублей.
ЛОТ №17. Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», год 
выпуска: 2010, двигатель: 090396, заводской номер машины (рамы): 
R0NIV330188505, коробка передач: 4781, основной ведущий мост №: 
1098, цвет: темно-серый, ПСМ: ВЕ33368.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 1 566 619,00 рублей. 
Сумма задатка: 78 330,95 рублей.

ЛОТ №18. Комбайн зерноуборочный «Енисей 1200 1РЬ-33УЕ» 
(в комплектации: двигатель ЯМЗ-236ДК9, жатка (6 метров, привод 
«Шумахер»), платформа-подборщик ППК-3, измельчитель), год вы-
пуска: 2011, заводской номер машины (рамы): 198655, двигатель №: 
В0436592, ПСМ: ВЕ600251.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 2 666 017,00 рублей. 
Сумма задатка: 133 300,85 рублей.
ЛОТ №19. Платформа-подборщик ППК-3, год выпуска:  2011, 
заводской номер машины (рамы): 1590/1913.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 150 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 7 500,00 рублей.
ЛОТ №20. Борона дисковая модульная прицепная БДМП 4х4, 
год выпуска: 2011, заводской номер: 242.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 545 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 27 250,00 рублей.
ЛОТ №21. Тележка-подборщик фронтальная ТПФ-30, год выпуска: 
1995, заводской номер: б/н.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 64 400,00 рублей. 
Сумма задатка: 3 220,00 рублей.
ЛОТ №22. Тележка-подборщик фронтальная ТПФ-45, год выпуска: 
1997, заводской номер: б/н.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 71 775,00 рублей. 
Сумма задатка: 3 588,75 рублей.
ЛОТ №23. Культиватор Z-232, год выпуска: 1997, заводской номер: 
918000636.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 107 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 5 380,00 рублей.
ЛОТ №24. Автомобиль КАМАЗ 45393В, VIN: X8945393В70СJ5497, 
год выпуска: 2007, двигатель: 740.31-240 72419663, № шасси: 
ХТС53215R72305660, № кузова: 2036104 кабина, цвет: синий, 
государственный регистрационный знак: О749ХР56, ПТС: 56 ММ 176103.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 837 440,00 рублей. 
Сумма задатка: 41 872,00 рублей.
ЛОТ №25. Трактор колесный «Беларус 82.1», год выпуска: 2008, 
заводской номер машины (рамы): 80866813, двигатель №: 348508, государ-
ственный регистрационный знак: 56 МА4174, ПТС: ТА 308660 - отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 365 066,00 рублей. 
Сумма задатка: 18 253,30 рублей.
ЛОТ №26 .  Автомобиль  LADA PRIORA 217030 ,  VIN : 
XTA217030С0385845, год выпуска: 2012, двигатель: 21126 3021401, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA217030С0385845, цвет: 
темно-вишневый, государственный регистрационный знак: Т218ХС56, 
ПТС: 63 НО 483530 - отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 209 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 480,00 рублей.
ЛОТ №27. Автомобиль TOYOTA CAMRY, VIN: XW7BF4FK50S009703, 
год выпуска: 2012, двигатель: 2AR 0656424, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XW7BF4FK50S009703, цвет: белый, государственный ре-
гистрационный знак: Т111ОО56, ПТС: 78 НН 729340.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 680 800,00 рублей. 
Сумма задатка: 34 040,00 рублей.
ЛОТ №28. Автомобиль FORD KUGA, VIN: Z6FAXXESMADB61094, 
год выпуска: 2013, двигатель: JQMB DB61094, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: Z6FAXXESMADB61094, цвет: cеребристый, государственный 
регистрационный знак: У910КВ56, ПТС: 16 НР 880490 - отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 806 400,00 рублей. 
Сумма задатка: 40 320,00 рублей.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества №060516/8541089/01 можно 
ознакомиться на сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на сайте http://tu56.rosim.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, 
записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская область, 
п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, 11, тел: 8 (35339) 2-18-22, в рабочее время. 

ОфициальноОфициально
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

НОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА
В новой форме заявления на титульном листе исключено поле для проставления печати и скоррек-
тированы штрих-коды листов заявления. Кроме того, добавлены строки для заполнения индиви-
дуальным предпринимателем сведений о применяемой им налоговой ставке со ссылкой на норму 
закона субъекта РФ, установившего налоговую ставку в размере 0% (пониженную налоговую ставку). 

Если в отношении осуществляемого индивидуальным предпринимателем вида деятельности 
законом субъекта РФ не установлена нулевая или пониженная налоговая ставка, то указывается 
предусмотренная п.1 ст. 346.50 Налогового кодекса РФ налоговая ставка в размере 6%.      

ОБ УПЛАТЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
Внесены изменения в Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Утилизационный сбор теперь будет уплачиваться как с каждого колесного транспортного средства, 
так и с каждой самоходной машины, а также каждого прицепа к ним, ввозимых в РФ или произведенных 
в РФ. Изменения действуют с 01.01.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налог на доходы физических лиц, исчисленный к доплате по налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 
за 2015 год, следует перечислить в бюджет не позднее 15 июля 2016 года. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга. 

ДЛЯ УДОБСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Получить консультации по вопросам декларирования доходов и получения налоговых вычетов можно по бесплат-
ному общефедеральному телефонному номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Задать вопрос оператору можно в рабочие дни с учетом часовых поясов. По понедельникам и средам - 
с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам - с 9.00 до 20.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45. В нерабочее время 
информирование осуществляется в режиме автоответчика.

Налоговые инспекции Оренбургской области работают с налогоплательщиками ежедневно с 8.30 до 17.30. 
По вторникам и четвергам время работы продлено до 19.30. Два раза в месяц - 2-я и 4-я субботы - инспекции 
работают с 10.00 до 15.00.

СРОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ПРОДЛЕН
Срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках продлен до 1 июля 
2016 года. 30 июня 2016 года - последний день, когда можно задекларировать свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, иностранные компании, банковские счета), в т. ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Для легализации имущества необходимо подать в налоговый орган специальную декларацию, на которую 
будет распространяться режим налоговой тайны. 

Физические лица вправе представить декларацию непосредственно в ФНС России либо в налоговые органы 
по месту жительства (месту пребывания). 

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга.
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Перевозчик - 
МКП «ОПП»,

телефон диспетчерской: 48-32-86.

МАРШРУТ №24С 
Челюскинцев - г. Сулак (сады)

Рабочие дни 
Челюскинцев 
06.10, 06.35, 07.00, 07.32, 08.00, 08.30, 08.57, 
09.24, 10.01, 10.49, 12.14, 13.07, 13.45, 14.09, 
14.38, 15.16, 17.02, 18.01, 18.37, 19.06, 19.32, 
19.59 
Конечная (сады) 
06.50, 07.15, 07.40, 08.12, 08.40, 09.10, 09.37, 
10.04, 10.41, 11.29, 12.54, 13.47, 14.25, 14.49, 
15.18, 15.56, 17.42, 18.41, 19.16, 19.45, 20.08, 
20.38 
Выходные дни 
Челюскинцев 
07.00, 07.25, 07.53, 08.21, 08.49, 09.17, 09.45, 
10.13, 10.41, 11.37, 12.33, 13.16, 14.00, 14.42, 
15.23, 16.48, 17.17, 18.05, 18.41, 19.08, 19.36 
Конечная (сады) 
07.38, 08.05, 08.32, 09.00, 09.28, 09.56, 10.25, 
10.53, 11.21, 12.17, 13.13, 13.56, 14.40, 15.22, 
16.03, 17.28, 17.56, 18.45, 19.20, 19.48, 20.13

МАРШРУТ №64
Челюскинцев - АТБ УРСа 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев 
08.10, 09.52, 11.53, 13.39, 17.25, 18.50 
Конечная (сады) 
08.50, 10.32, 12.33, 14.19, 18.05, 19.30

МАРШРУТ №70
8 Марта - стадион «Динамо» - с/о «Дружба» 
Рабочие дни 
8 Марта 
07.44, 08.17, 08.50, 09.13, 09.36, 09.58, 10.20, 
10.44, 11.06, 11.29, 12.02, 12.37, 13.04, 14.14, 
14.39, 15.14, 15.49, 16.24, 17.14, 17.44, 18.14, 
18.39, 19.04, 19.29, 19.54 
Конечная (сады) 
08.23, 08.56, 09.29, 09.52, 10.15, 10.37, 10.59, 
11.23, 11.45, 12.08, 12.41, 13.16, 13.43, 14.53, 
15.18, 15.53, 16.28, 17.03, 17.53, 18.23, 18.53, 
19.18, 19.43, 20.07, 20.30
Выходные дни 
8 Марта 
07.44, 08.14, 08.56, 09.20, 09.41, 10.29, 10.49, 
11.19, 11.59, 12.34, 13.14, 13.49, 14.24, 14.59, 
15.34, 16.09, 16.44, 17.19, 17.54, 18.32, 19.02, 
19.22, 19.44, 20.08, 20.28 
Конечная (сады) 
08.23, 08.53, 09.35, 09.59, 10.20, 11.07, 11.28, 
11.58, 12.38, 13.13, 13.53, 14.28, 15.03, 15.38, 
16.13, 16.47, 17.21, 17.56, 18.30, 19.07, 19.36, 
19.56, 20.18, 20.41, 21.01 

МАРШРУТ №71
8 Марта - стадион «Динамо» - с/о «Осинки» 
Все дни, кроме понедельника и четверга 
8 Марта 
07.30, 07.59, 08.25, 08.37, 09.04, 09.30, 09.48, 
10.10, 10.36, 10.55, 11.45, 12.23, 12.59, 13.34, 
14.29, 15.36, 16.12, 16.45, 17.23, 17.47, 18.01, 
18.34, 18.56, 19.15, 19.44, 20.07 
Конечная (сады) 
08.09, 08.38, 09.04, 09.16, 09.43, 10.09, 10.27, 
10.49, 11.15, 11.34, 12.24, 13.02, 13.38, 14.13, 
15.08, 16.15, 16.51, 17.24, 18.02, 18.26, 18.39, 
19.11, 19.35, 19.53, 20.21, 20.45

МАРШРУТ №76 
Челюскинцев - с/о «Остров Мира-1» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга
 Челюскинцев 
07.38, 08.53, 10.09, 12.10, 13.26, 17.00, 18.16, 
19.32 
Конечная (сады) 
08.15, 09.30, 10.46, 12.47, 14.03, 17.37, 18.53, 
20.09 

МАРШРУТ №77
Челюскинцев - с/о «Остров Мира-2» 

Рабочие дни 
Челюскинцев 
08.14, 09.31, 11.00, 14.10, 15.28, 17.38, 18.56, 
20.14 
Конечная (сады) 
08.52, 10.09, 11.38, 14.48, 16.06, 18.16, 19.33, 
20.49 

МАРШРУТ №86
Челюскинцев - с/т «Буровик» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев 
08.30, 10.10, 13.10, 16.28, 18.11
Конечная (сады)
09.12, 10.52, 13.52, 17.10, 18.53

МАРШРУТ №90 
Челюскинцев - пос. Заречный 

Рабочие дни
Челюскинцев 
07.24, 08.22, 09.33, 10.45, 13.20, 14.31, 16.14, 
17.25, 18.40
Конечная (сады)
07.50, 08.58, 10.08, 11.18, 13.56, 15.07,16.50, 
18.05, 19.14
Выходные дни
Челюскинцев
08.43, 09.57, 12.05, 13.19, 14.35, 16.50, 18.03,
19.15
Конечная (сады)
09.19, 10.33, 12.41, 13.55, 15.09, 17.26, 18.37, 
19.49

МАРШРУТ №91
Клиффорд - с/о «Ростоши-1» 

Рабочие дни
Клиффорд 
08.05, 09.17, 10.30, 11.42, 14.25, 15.41, 17.37, 
18.53, 20.09 
Конечная (сады) 
08.41, 09.53, 11.06, 12.18, 15.01, 16.17, 18.13, 
19.29, 20.44
Выходные дни 
Клиффорд 
07.36, 08.12, 08.48, 09.24, 10.00, 10.40, 11.20, 
12.30, 13.43, 14.52, 16.05, 17.05, 18.00, 18.37, 
19.15, 19.52
Конечная (сады) 
08.12, 08.48, 09.24, 10.00, 10.36, 11.16, 11.56, 
13.06, 14.19, 15.18, 16.41, 17.41, 18.36, 19.13, 
19.51, 20.27

МАРШРУТ №94
Челюскинцев - с/о «Овощевод» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев
 07.35, 08.42, 09.50, 10.57, 14.06, 15.15, 17.26, 
18.35, 19.44 
Конечная (сады) 
08.07, 09.14, 10.22, 11.29, 14.38, 15.47, 17.58, 
19.07, 20.16

МАРШРУТ №98
Челюскинцев - с/о «Ростоши-1» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев 
08.01, 08.47, 09.34, 10.20, 11.25, 12.40, 14.13, 
15.38, 17.00, 17.45, 18.31, 19.16, 20.02 
Конечная (сады) 
08.46, 09.32, 10.19, 11.05, 12.10, 13.25, 14.57, 
16.20, 17.42, 18.26, 19.12, 19.57, 20.43

МАРШРУТ №99
Челюскинцев - с/о «Ростоши-2» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев
 07.30, 08.00, 08.28, 09.03, 09.40, 09.57, 10.15, 
10.33, 11.21, 11.44, 12.07, 13.05, 13.35, 14.02, 
14.40, 15.05, 15.32, 16.11, 16.34, 17.00, 17.40, 
18.12, 18.45, 19.07, 19.28, 19.50 
Конечная (сады)
 08.13, 08.43, 09.11, 09.46, 10.23, 10.40, 10.58, 
11.16, 12.04, 12.27, 12.50, 13.48, 14.17, 14.45, 
15.22, 15.47, 16.15, 16.54, 17.15, 17.43, 18.22, 
18.55, 19.28, 19.50, 20.11, 20.33 

МАРШРУТ №100
Клиффорд - с/о «Ростоши-2»

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд 
07.30, 07.52, 08.14, 08.47, 09.00, 09.28, 09.56, 
10.09, 10.37, 11.05, 11.18, 12.25, 13.15, 13.43, 
14.12, 14.41, 15.40, 17.09, 17.20, 18.18, 18.33, 
18.48, 19.28, 19.42, 19.56, 20.36 
Конечная (сады) 
08.04, 08.25, 08.47, 09.20, 09.33, 10.01, 10.29, 
10.42, 11.10, 11.38, 11.51, 12.58, 13.48, 14.15, 
14.44, 15.12, 16.12, 17.40, 17.53, 18.48, 19.03, 
19.18, 19.58, 20.12, 20.26, 21.06

МАРШРУТ №142 
Челюскинцев - Кузнечная - 

Ивановские сады 
Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга
Челюскинцев 
08.00, 09.55, 13.00, 14.53, 17.40, 19.38
Конечная (сады) 
08.56, 10.51, 13.56, 15.49, 18.36, 20.31

МАРШРУТ №166
Клиффорд - с/о «Стрела» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд
 07.30, 08.10, 09.10, 09.59, 11.39, 12.27, 14.10, 
15.00, 16.40, 17.40, 18.25, 19.25, 20.10 
Конечная (сады) 
08.16, 08.56, 09.56, 10.45, 12.25, 13.13, 14.56, 
15.46, 17.26, 18.26, 19.11, 20.10, 20.52

МАРШРУТ №172 
Челюскинцев - с/о «Мечта» 

Челюскинцев 
07.55, 09.25, 11.59, 13.29, 15.09, 17.45, 19.13
Конечная (сады)
08.37, 10.07, 12.40, 14.10, 15.50, 18.25, 19.52

МАРШРУТ №173
Челюскинцев - Протопоповская роща 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев
07.30, 08.05, 08.40, 09.15, 09.50, 10.35, 12.10, 
13.20, 14.20, 15.30, 17.15, 17.50, 18.26, 19.02, 
19.38, 20.12
Конечная (сады) 
08.05, 08.40, 09.15, 09.50, 10.25, 11.10, 12.45, 
13.55, 14.55, 16.05, 17.50, 18.25, 19.01, 19.35, 
20.09, 20.43

МАРШРУТ №183
Клиффорд - с/о «Россия» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд 
07.50, 08.37, 09.24, 10.11, 11.15, 12.20, 13.55, 
14.45, 16.20, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10 
Конечная (сады) 
08.36, 09.23, 10.10, 10.57, 12.01, 13.06, 14.41, 
15.31, 17.06, 18.26, 19.16, 20.05, 20.52

МАРШРУТ №174 
Челюскинцев - Ипподром 

Рабочие дни 
Челюскинцев
07.45, 09.22, 10.40, 11.57, 15.17, 17.25, 18.45, 20.03
Конечная (сады) 
08.21, 10.00, 11.18, 12.35, 15.55, 18.03, 19.21, 20.39
Выходные дни 
Челюскинцев
 07.48, 08.27, 09.05, 09.44, 10.22, 11.01, 11.39, 13.05, 
14.22, 15.00, 16.19, 17.45, 18.24, 19.03, 19.41, 20.20
Конечная (сады) 
08.26, 09.05, 09.43, 10.22, 11.00, 11.39, 12.17, 13.43, 
15.00, 15.38, 16.56, 18.21, 18.59, 19.37, 20.14, 20.53

МАРШРУТ №178
Клиффорд - с/т «х. Степановский» 

Рабочие дни 
Клиффорд 
08.10, 10.10, 12.50, 14.55, 17.35, 19.40 
Конечная (сады) 
09.11, 11.11, 13.51, 15.56, 18.36, 20.36
Выходные дни
Клиффорд 
08.10, 09.12, 10.12, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.20, 18.20, 19.22 
Конечная (сады) 
09.11, 10.13, 11.13, 12.56, 13.58, 14.58, 15.58, 
18.17, 19.17, 20.19

МАРШРУТ №180
Клиффорд - с/т «Татарская Каргала» 

Рабочие дни 
Клиффорд
07.30, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 
10.30, 10.55, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.55, 17.35, 18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45
Конечная (сады) 
08.33, 09.03, 09.28, 09.53, 10.18, 10.43, 11.08, 
11.33, 11.58, 12.38, 13.28, 14.18, 15.08, 15.58, 
16.48, 17.58, 18.38, 19.08, 19.33, 19.58, 20.20, 20.45 
Выходные дни 
Клиффорд 
07.30, 07.55, 08.15, 08.35, 08.53, 09.11, 09.29, 
09.47, 10.06, 10.25, 10.44, 11.05, 11.31, 11.57, 
12.24, 12.51, 13.20, 13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 
16.25, 16.50, 17.15, 17.35, 17.55, 18.15, 18.33, 
18.52, 19.09, 19.27, 19.47 
Конечная (сады) 
08.32, 08.57, 09.17, 09.37, 09.55, 10.13, 10.31, 
10.49, 11.08, 11.27, 11.46, 12.07, 12.33, 12.59, 
13.26, 13.53, 14.22, 14.57, 15.35, 16.15, 16.54, 
17.24, 17.48, 18.12, 18.32, 18.52, 19.12, 19.30, 
19.48, 20.06, 20.24, 20.44

МАРШРУТ №181
8 Марта - Нежинские сады

Рабочие дни
8 Марта
 07.50, 08.11, 08.32, 08.53, 09.14, 09.35, 09.56, 
10.17, 10.38, 11.06, 11.41, 12.16, 12.52, 13.29, 
14.04, 14.40, 15.16, 15.52, 16.28, 17.04, 17.31, 
17.58, 18.25, 18.52, 19.13, 19.34, 19.55 
Конечная (сады) 
08.43, 09.04, 09.25, 09.46, 10.07, 10.28, 10.49, 
11.10, 11.30, 11.59, 12.34, 13.09, 13.45, 14.21, 
14.57, 15.33, 16.09, 16.45, 17.21, 17.57, 18.24, 
18.51, 19.18, 19.42, 20.03, 20.24, 20.45 
Выходные дни
8 Марта
 07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 09.10, 09.30, 09.50, 
10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 
12.35, 13.05, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.05, 
16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.08, 18.25, 
18.42, 18.59, 19.16, 19.33, 19.53 
Конечная (сады) 
08.42, 09.02, 09.22, 09.42, 10.02, 10.22, 10.42, 
11.02, 11.22, 11.47, 12.07, 12.27, 12.47, 13.07, 
13.27, 13.56, 14.31, 15.10, 15.49, 16.29, 16.54, 
17.19, 17.39, 17.59, 18.18, 18.37, 18.55, 19.12, 
19.29, 19.46, 20.03, 20.20, 20.40

МАРШРУТ №182
8 Марта - с/о «а/п Центральный»

Рабочие дни
8 Марта 
07.55, 08.15, 08.35, 08.53, 09.11, 09.29, 09.47, 
10.04, 10.20, 10.37, 10.54, 11.16, 11.39, 12.02, 
12.28, 12.55, 13.23, 13.50, 14.21, 14.52, 15.23, 
15.47, 16.11, 16.35, 16.58, 17.20, 17.40, 18.00, 
18.20, 18.40, 19.00, 19.23, 19.46
Конечная (сады)
 08.50, 09.12, 09.33, 09.51, 10.09, 10.27, 10.45, 
11.02, 11.18, 11.35, 11.52, 12.14, 12.37, 13.00, 
13.26, 13.53, 14.21, 14.48, 15.19, 15.50, 16.21, 
16.45, 17.09, 17.33, 17.56, 18.18, 18.38, 18.58, 
19.18, 19.38, 19.57, 20.18, 20.40
Выходные дни 
8 Марта 
07.25, 07.50, 08.10, 08.26, 08.42, 08.58, 09.14, 
09.30, 09.46, 10.02, 10.18, 10.34, 10.50, 11.08, 
11.29, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.12, 15.32, 15.52, 16.12, 16.32, 
16.52, 17.10, 17.28, 17.46, 18.03, 18.20, 18.36, 
18.52, 19.08, 19.24, 19.40, 19.56
Конечная (сады) 
08.22, 08.47, 09.07, 09.23, 09.39, 09.55, 10.11, 
10.27, 10.43, 10.59, 11.15, 11.31, 11.47, 12.05, 
12.26, 12.47, 13.07, 13.27, 13.46, 14.15, 14.45, 
15.14, 15.44, 16.06, 16.26, 16.46, 17.06, 17.26, 
17.46, 18.04, 18.22, 18.39, 18.55, 19.12, 19.28, 
19.44, 20.00, 20.16, 20.31, 20.47

МАРШРУТ №184
Клиффорд - Нежинские сады 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга
Клиффорд 
07.55, 09.35, 12.00, 13.43, 17.30, 19.15
Конечная (сады) 
08.45, 10.25, 12.50, 14.33, 18.20, 20.05

МАРШРУТ №187
Челюскинцев - 24 мкр - Ивановские сады 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Челюскинцев
 07.30, 07.58, 08.25, 08.47, 09.05, 09.22, 09.40, 
09.58, 10.16, 10.35, 10.57, 11.20, 11.45, 12.15, 
12.55, 13.40, 14.23, 15.03, 15.53, 16.35, 17.08, 
17.36, 17.56, 18.16, 18.36, 18.54, 19.15, 19.35, 
19.54, 20.11 
Конечная (сады) 
08.13, 08.40, 09.08, 09.30, 09.48, 10.05, 10.23, 
10.41, 10.59, 11.18, 11.40, 12.03, 12.28, 12.58, 
13.38, 14.22, 15.05, 15.50, 16.35, 17.15, 17.50, 
18.18, 18.38, 18.58, 19.17, 19.36, 19.55, 20.14, 
20.32, 20.49

МАРШРУТ №188 
Челюскинцев - с/т «Геолог» 

Челюскинцев 
07.25, 08.05, 08.45, 09.20, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.50, 14.15, 15.40, 17.00, 18.00, 18.45, 19.25, 
20.00
Конечная (сады) 
08.16, 08.56, 09.36, 10.11, 10.51, 11.41, 12.31, 
13.40, 15.05, 16.30, 17.50, 18.45, 19.30, 20.10, 
20.45

МАРШРУТ №192
Челюскинцев - с/о «Дубовая роща» 

Рабочие дни 
Челюскинцев 
08.00, 08.42, 09.22, 10.04, 10.45, 11.27, 12.50, 
14.15, 14.58, 16.23, 17.37, 18.30, 19.13, 19.56 
Конечная (сады) 
08.41, 09.23, 10.03, 10.45, 11.26, 12.08, 13.31, 
14.56, 15.39, 17.04, 18.18, 19.09, 19.51, 20.33 
Выходные дни 
Челюскинцев
07.50, 08.31, 08.59, 09.27, 09.56, 10.27, 11.00, 
11.50, 12.32, 13.15, 13.58, 14 .39, 16.05, 16.59, 
17.37, 18.14, 18.41, 19.10, 19.37, 20.04 
Конечная (сады) 
08.29, 09.10, 09.40, 10.08, 10.37, 11.08, 11.41, 
12.31, 13.13, 13.56, 14.39, 15.20, 16.46, 17.40, 
18.15, 18.52, 19.19, 19.48, 20.15, 20.42 

МАРШРУТ №193
 РТИ - с/о «Геолог» 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
РТИ 
07.50, 09.10, 10.40, 14.35, 15.55, 18.00, 19.20
Конечная (сады) 
08.31, 09.51, 11.21, 15.16, 16.36, 18.41, 20.05

МАРШРУТ №195
Челюскинцев - с/о «Успех»

Рабочие дни
Челюскинцев
07.40, 09.01, 10.22, 12.40, 14.05, 17.40, 19.05 
Конечная (сады) 
08.11, 09.32, 10.53, 13.11, 14.36, 18.12, 19.36 
Выходные дни 
Челюскинцев 
07.20, 08.05, 08.45, 09.30, 10.10, 10.55, 12.15, 
13.40, 14.40, 16.10, 17.30, 18.15, 19.00, 19.40 
Конечная (сады) 
07.52, 08.37, 09.17, 10.02, 10.42, 11.27, 12.47, 
14.12, 15.12, 16.42, 18.00, 18.45, 19.30, 20.10

МАРШРУТ №196
Клиффорд - с/о «Геолог»

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд 
07.25, 08.20, 09.11, 10.06, 11.40, 13.30, 14.30, 
16.20, 17.40, 18.50, 19.40 
Конечная (сады)
 08.14, 09.09, 10.01, 10.56, 12.30, 14.20, 15.20, 
17.08, 18.28, 19.38, 20.28 

МАРШРУТ №197
Клиффорд - Ивановские сады

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд 
07.30, 08.05, 09.15, 09.50, 11.00, 12.20, 14.05, 
15.00, 17.30, 18.25, 19.20 
Конечная (сады) 
08.23, 08.58, 10.08, 10.43, 11.53, 13.13, 15.00, 
15.50, 18.20, 19.15, 20.15

МАРШРУТ №296
Клиффорд - с/о «Русь» 

Рабочие дни 
Клиффорд 
07.50, 09.50, 12.40, 14.40, 17.32, 19.37 
Конечная (сады) 
08.45, 10.45, 13.35, 15.35, 18.27, 20.30
Выходные 
Клиффорд 
07.50, 08.45, 09.40, 10.40, 12.10, 14.10, 15.10, 
17.30, 18.30, 19.35 
Конечная (сады) 
08.45, 09.40, 10.35, 11.35, 13.05, 15.05, 16.05, 
18.25, 19.25, 20.30

Перевозчик - 
ООО «Первый автобусный парк», 
телефон диспетчерской: 25-80-78.

МАРШРУТ №79
Челюскинцев - с/о Гелиевого завода 

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга
Челюскинцев 
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 13.18, 14.20, 15.03, 
16.40, 18.20, 19.20, 20.00 
Конечная (сады) 
09.08, 09.58, 10.53, 11.43, 14.11, 15.13, 15.53, 
17.28, 19.08, 20.08, 20.48 

МАРШРУТ №165
Челюскинцев - с/т «Газовик» 

Вторник, четверг, выходные и праздники
Челюскинцев 
08.10, 10.00, 14.20, 17.10 
Конечная (сады) 
09.00, 10.50, 15.10, 18.00

МАРШРУТ №175 
Челюскинцев - с/о «Южный Урал» 

Рабочие дни 
Челюскинцев 
08.10, 09.25, 10.40, 12.50, 14.05, 17.30, 18.45, 
20.00
Конечная (сады) 
08.47, 10.02, 11.17, 13.27, 14.42, 18.07, 19.22, 
20.35 
Выходные дни 
Челюскинцев 
08.00, 08.35, 09.15, 09.50, 10.28, 11.20, 13.05, 
14.20, 15.06, 16.21, 18.19, 18.58, 19.31, 20.10 
Конечная (сады) 
08.37, 09.12, 9.52, 10.27, 11.05, 11.57, 13.42, 
14.57, 15.43, 16.57, 18.53, 19.32, 20.05, 20.44 

МАРШРУТ №179  
14-й микрорайон - с/о Гелиевого завода 

Все дни, кроме понедельника и четверга 
14-й микрорайон 
08.40, 09.30, 10.23, 12.45, 14.30, 16.10, 17.55, 
18.45, 19.35 
Конечная (сады) 
09.33, 10.23, 11.15, 13.38, 15.20, 16.58, 18.43, 
19.33, 20.23 

МАРШРУТ №189
Челюскинцев - с/о «Лесовод» 

Все дни, кроме понедельника и четверга 
Челюскинцев 
07.55, 09.12, 10.29, 11.46, 15.00, 17.10, 18.30, 
19.50 
Конечная (сады) 
08.32, 9.49, 11.06, 12.23, 15.37, 17.47, 19.07, 
20.25

Перевозчик - 
ИП Мысик Л.П.,

телефон диспетчерской: 97-39-45.

МАРШРУТ №110 
Клиффорд - с/о «Ростоши-3» 

Рабочие дни 
Клиффорд
 08.08, 09.24, 10.41, 12.00, 14.20, 15.41, 17.35, 
18.56, 20.17 
Конечная (сады) 
08.47, 10.03, 11.20, 12.39, 14.59, 16.20, 18.14, 
19.35, 20.53 
Выходные дни 
Клиффорд 
08.00, 08.39, 09.19, 09.56, 10.42, 11.15, 12.01, 
13.31, 14.32, 15.03, 15.54, 17.29, 18.06, 18.50, 
19.27, 20.15 
Конечная (сады) 
08.39, 09.18, 09.58, 10.35, 11.21, 11.54, 12.40, 
14.10, 15.11, 15.42, 16.33, 18.08, 18.45, 19.26, 
20.03, 20.49

МАРШРУТ №167 
Клиффорд - с/о «Ивушка»

Все дни недели, кроме понедельника и 
четверга 
Клиффорд 
08.00, 09.50, 12.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Конечная (сады)
 08.55, 10.45, 13.25, 15.25, 18.25, 20.30

МАРШРУТ №185
Клиффорд - с/о «а/п Центральный»

Рабочие дни 
Клиффорд 
08.00, 09.54, 12.30, 14.30, 17.33, 19.33
Конечная (сады) 
08.58, 10.52, 13.28, 15.28, 18.31, 20.26
Выходные дни 
Клиффорд 
07.20, 08.20, 09.15, 10.15, 11.55, 13.00, 15.00, 
17.40, 18.35, 19.33
Конечная (сады) 
08.17, 09.18, 10.12, 11.12, 12.53, 13.58, 15.55, 
18.33, 19.28, 20.26

МАРШРУТ №199
 Челюскинцев - с/о «Ростоши-3» 

Рабочие дни 
Челюскинцев 
08.17, 09.55, 12.10, 13.51, 15.32, 17.38, 19.19 
Конечная (сады) 
09.06, 10.44, 12.59, 14.40, 16.21, 18.27, 20.07
Выходные дни 
Челюскинцев 
08.29, 09.18, 10.07, 11.43, 12.32, 13.24, 14.13, 
15.57, 16.46, 17.42, 18.31, 19.39 
Конечная (сады) 
09.18, 10.07, 10.56, 12.32, 13.21, 14.13, 15.02, 
16.46, 17.35, 18.30, 19.19, 20.25 

МАРШРУТ №297
РТИ - с/о «Русь» 

Рабочие дни 
РТИ 
08.00, 10.13, 13.21, 17.01, 19.16
Конечная (сады) 
08.58, 11.11, 14.19, 17.59, 20.09
Выходные дни 
РТИ 
08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 13.00, 14.20, 16.35, 
17.45, 18.55 
Конечная (сады) 
09.01, 10.06, 11.11, 12.31, 14.01, 15.21, 17.36, 
18.46, 19.56
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Кирпичный, одноэтажный, 

газифицированный дом S 70 м2.  
С/совет «Экспериментальный». 
Т. 8-961-912-07-34. (37)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Никольском Сакмарского р-на. 
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электро-
отопление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-835-25-36. (31*)

 Благоустроенный дом S 96 м2 
в с. Кардаилово Илекского района. 
Т.: 8-905-844-81-73, 8(353)37-24-123. (32)

 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 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

 Дом 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, сено-
вал, погреб. В селе вся инфраструктура. 
Т. 8-922-879-15-88. (330*)

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

 Дом S 63,7 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово. Три спальни, 
зал, кухня-столовая, душевая каби-
на, пластиковые окна. Двор - 16 соток. 
Имеются баня, погреб, хоз. построй-
ки. Ухоженный огород, насаждения. 
Т. 8-987-799-13-58. (360*)

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

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

 Квартиру S 56 м2   в с. Ме-
щеряковка Соль-Илецкого р-на 
(48 км от Оренбурга). В доме 
газ, вода, слив. Имеются лет-
няя 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 рай-
она (60 км от Оренбурга). Имеется 
7 соток земли. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (369*)

 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*).

 2-комн. кв.  S 45 м2  в с. Карда-
илово Илекского района, 1/2-этажн. 
дома. Вода, газ, слив, туалет инди-
видуальный. Т.: 8-906-845-45-05, 
8-905-885-13-91. (373*)

 Дом в Ташлинском районе.
Т. 8-905-819-64-35. (381)

 Дом в п. Овощевод. Т. 8-953-
457-99-67. (382)

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализа-

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

ПРОДАЮ
 Телочку, порода симментальская 

(на племя). Т. 8-922-879-15-88. (345*)
  Новую детскую коляску-транс-

формер, цена 4 500 руб. Т. 8-905-841-
68-54. (375*)
КУПЛЮ

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

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

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

  Стиральные машины отече-
ственного производства. Т. 231-041. 
(16)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов.  Выезд на  дом. 
Гарантия на ремонт. Недорого.  
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. 
(14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  
(1)

  Ремонт стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

МЕБЕЛЬ
 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. (19)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)  

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

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Э л е к т р и к .  З а м е н а 

электропроводки. Т.: 8-922-898-37-41,
25-53-83. (20)

САНТЕХНИКИ

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. 
Га р а н т и я .  М е л к и й  р е м о н т. 
Недорого. Т.: 8-919-852-99-46, 
588-168. (24)

РАЗНОЕ
 ЗАБОРЫ. Т. 8-987-883-62-47. 

(27)

 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. (25) 

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

 Пенсионные споры. Т. 8-922-
534-77-55. (34)

РАБОТА
 ВАХТЕР-КОНТРОЛЕР, 200 руб/

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

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п от 10 350 р. Рабочие мате-
риалы почтой. Обр.: 460036, Оренбург, 
а/я 2425, или СМС-заявка (ваши Ф.И.О., 
адрес, индекс) по т. 8-922-549-14-59. 
(30) 

 Мед. представитель на посто-
янную работу ( 22 т. р.). Т. 8-986-773-
08-87. (38)

 Требуется лектор-куратор для 
переподготовки кадров (23 т. р.). 
Т. 92-95-70. (39)

 Подработка день/вечер. 900 р. 
в день. Т. 8-950-183-20-86. (40)  

 Диспетчер-администратор 
(19 т. р.), курьер (17 т. р.). Т. 8-932-
536-45-19. (41)

 Уборщик (-ца). Т. 8-905-887-50-04.
(42)

 Секретарь. Т. 8-961-946-58-11. 
(43)

 Дежурный на пропуска (18 т. р.). 
Т. 8-908-323-50-19. (44)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Познакомлюсь 

с простым, добрым мужчиной до 70 лет 
для общения и дружбы, а дальше - 
пок ажет  жизнь .  Переезд  воз -
можен, но недалеко от города.
Т. 8-922-803-04-30.

 МУЖЧИНА,  53 года, 175/75. 
Познакомлюсь с неполной, душевной 
и спокойной женщиной, способной 
еще родить ребенка, для проживания 
на моей территории в Оренбурге. 
Т. 8-909-606-67-46.

 МУЖЧИНА, 32 года. Познаком-
люсь с мусульманкой до 32 лет. Без 
вредных привычек, можно с ребенком. 
Т. 8-919-843-65-26.

 КАЗАХ, 27 лет, 182/78. Познаком-
люсь с казашкой до 30 лет. Добрый, 
нежный, любящий детей. Можно с од-
ним ребенком, для создания крепкой, 
дружной семьи. Для жизни есть все, 
кроме любимой девушки. Все подроб-
ности по тел. 8-922-868-46-22.

 НИКОЛАЙ, 57 лет, 168/85, пенси-
онер. Познакомлюсь с женщиной, про-
живающей в районном центре Ташла, 
в Илеке или в этих районах. Для се-
рьезных отношений. Т. 8-987-787-11-71.

 АЛЛА, 53 года, 173/70.  Ищу 
мужчину от 52 до 60 лет. Работаю 
врачом-наркологом. Взрослый сын, 
живет отдельно. Хочу поддержку в жизни. 
Т. 8-912-343-74-89.

 МУЖЧИНА, 32 года. Слабо-
слышащий. Познакомлюсь с простой 
женщиной 26-32 лет, уважающей 
семейные ценности. Звонить после 
20 часов, т. к. на работе общаться 
неудобно. Т. 8-922-887-92-88.

 ЖЕНЩИНА, 44 года. Познаком-
люсь с мужчиной 48-52 лет из Орен-
бурга, хозяйственным, надежным, без 
материальных и жилищных проблем, 
для серьезных отношений. Пьющих 
и несерьезных просьба не звонить. 
Т. 8-922-537-59-68.

 ЖЕНЩИНА. Жду звонка от 
оренбуржца пенсионного возраста, 
русского, образованного, адекват-
ного. Т. 8-912-848-75-68.

 МУЖЧИНА, 38 лет, 190/85. 
Желаю встретить женщину для соз-
дания семьи от 35 до 45 лет. Можно 
с ребенком. Жилищные и матери-
альные вопросы значения не имеют. 
Т. 8-950-184-53-36.

 ВДОВА. Приятная, строй-
ная, симпатичная. Познакомлюсь 
с обеспеченным мужчиной до 
55 лет из Оренбурга для встреч. 
Т. 8-951-033-14-90.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Позна-
комлюсь с мужчиной 49-55 лет из 
Оренбурга или пригорода. Т. 8-986-
774-81-38.

 АЛЕКСАНДР, 35 лет. Живу 
в Оренбурге. Русский. Познаком-
люсь с русской, стройной, симпа-
тичной и без вредных привычек 
женщиной 30-36 лет из Оренбурга.  
Отношения предполагаю семей-
ные. Не спонсор. Кафе и барам 
предпочитаю отдых на природе. 
Т. 8-932-842-38-51. 

 ЖЕНЩИНА. Если ты живешь в 
Оренбурге, тебе за 70 лет, ты добрый, 
отзывчивый, одинокий, тяжело-
больной или инвалид, окружу тебя 
теплом и заботой, не сомневайся. 
Т. 8-961-918-29-60.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Жду звон-
ка 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. 

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Имею 
дом в с. Спасском Саракташского 
р-на. Приглашаю на дружеских 
основаниях мужчину или женщину, 
ведущих ЗОЖ и любящих землю. 
Места грибные и ягодные, недалеко 
речка. Есть баня. Жить будем по 
принципу «что посеем, то и пожнем». 
Т. 8-987-795-10-36.

 МУЖЧИНА, 43 года, 175/62, 
приятной внешности. Водолей с 
большой душой и маленькими фи-

нансовыми возможностями позна-
комится с моложавой ровесницей. 
Т. 8-951-033-36-04.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Казашка. 
Живу в сельской местности. Позна-
комлюсь с казахом или татарином 
до 65 лет, добрым и надежным, для 
семейных отношений. Т. 8-922-841-
36-98.

 МУЖЧИНА, 48 лет. Живу в 
Оренбурге (п. Степной). Познаком-
люсь с женщиной 40-48 лет, инва-
лидом II-III группы, из Оренбурга. 
Т. 8-909-606-58-25.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, 160/80. Живу 
в сельской местности в своем доме. Без 
детей. Добрая, трудолюбивая, хозяй-
ственная. Познакомлюсь с мужчиной до 
62 лет, независимым от детей, добрым, 
работящим. Пьющих и судимых прошу 
не беспокоить. Т. 8-987-874-98-72.

 ВЛАДИМИР, 64 года. Живу 
в сельской местности в своем доме 
с большим подворьем. Познакомлюсь 
с верующей женщиной, согласной на 
переезд ко мне. Т. 8-987-873-90-23.

 ЖЕНЩИНА, 45 лет, 162/68. Без 
вредных привычек, верующая, же-
лающая родить от верующего муж-
чины, заботливого, внимательного, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем. Есть сын 19 лет. Т.: 8-951-
030-68-54, 8-932-530-78-81. 

 ЖЕНЩИНА, 53 года, 170/62. 
Высшее образование. Ищу мужчину 
52-60 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-912-343-74-89.

 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 180 см.
Нормального телосложения и 
с зелеными глазами. Познакомлюсь 
с девушкой 18-35 лет или женщиной 
до 45 лет для ярких встреч на приро-
де, в городе, на даче. Т.: 36-83-40, 29-
77-93, спросить Андрея. Или письмо 
по адресу: 460038, г. Оренбург, 
а/я 209, Андрею.

 СВЕТЛАНА, 50 лет. Добрая, 
хозяйственная, веселая. Познаком-
люсь с мужчиной из Оренбурга 50-75 
лет. Пьющих, судимых прошу не бес-
покоить. Т. 8-987-857-13-89.

 МУЖЧИНА, 53 года. Живу в 
Оренбурге. Веду здоровый образ 
жизни. Познакомлюсь с женщиной 
50-55 лет из Оренбурга, стройной, 
симпатичной, не склонной к полно-
те. Не спонсор. Свободное время 
предпочитаю проводить на природе. 
Т. 8-961-908-39-55.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь с высоким казахом от 29 до 35 
лет, ответственным, порядочным, 
обеспеченным жильем, с личным 
автомобилем. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

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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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Телефон рекламной службы

77-68-42

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Раису Чернову,Раису Чернову,
Владимира Киданова,Владимира Киданова,
Юлию Голышеву,Юлию Голышеву,
Наримана Ниязова,Наримана Ниязова,
Наталью Волобоеву,Наталью Волобоеву,
Олега Сеселкина,Олега Сеселкина,
Юрия Коршунова,Юрия Коршунова,
Владимира Юркевского,Владимира Юркевского,
Алексея Сергеева,Алексея Сергеева,
Владимира Сергеева,Владимира Сергеева,
Евгению Щепотину,Евгению Щепотину,
Татьяну Яковлеву,Татьяну Яковлеву,
Ольгу Абдулину,Ольгу Абдулину,
Ольгу Коннову,Ольгу Коннову,
Майю Вотрину,Майю Вотрину,
Римму Волкову,Римму Волкову,
Нину Рынцеву,Нину Рынцеву,
Татьяну Расторгуеву,Татьяну Расторгуеву,
Айвику Бурашеву,Айвику Бурашеву,

Елену Баширову,Елену Баширову,
Людмилу Дунину,Людмилу Дунину,
Ирину Русак,Ирину Русак,
Галину Приставкину,Галину Приставкину,
Наталью Королеву,Наталью Королеву,
Артема Зарицкого,Артема Зарицкого,
Анну Эртель,Анну Эртель,
Елену Эртель,Елену Эртель,
Татьяну Бауман,Татьяну Бауман,
Екатерину Коньшакову,Екатерину Коньшакову,
Юлию Арапову,Юлию Арапову,
Татьяну Соломенцеву,Татьяну Соломенцеву,
Татьяну Токунову,Татьяну Токунову,
Веру Имашеву,Веру Имашеву,
Алену Сычеву,Алену Сычеву,
Зинаиду Демехину,Зинаиду Демехину,
Тамару Моисееву,Тамару Моисееву,
Екатерину Бондареву,Екатерину Бондареву,
Марину Гусеву!Марину Гусеву!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Добра желаем и любви!Добра желаем и любви!
В душе - весеннего цветенья...В душе - весеннего цветенья...
И чтоб сбывались все мечты!И чтоб сбывались все мечты!

Дорогую Полину Дмитриевну Короткову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Семьи Коротковых, Понамаренко.

Сердечно поздравляем нашего уважаемого соцработника 
Галину Николаевну Шарипову с 55+летием!
Нынче все признаемся душевно:
Вы, прежде всего, золотой человек
И соцработник для нас идеальный,
Работать желаем мы с вами весь век!
Словно в сказке волшебной живите,
Восхищенные взгляды ловите,
Чтоб в жизни хорошего было 

не счесть
И радуйте тем, что Вы у нас

 есть!
Буфин, Гуляева, Каричева.

Дорогих подруг Эльвиру, Зульфию, 
Рузилю поздравляю с днем рождения!
Я вам желаю лично
Выглядеть всегда отлично:
Туфли только от Версаче,
От Шанель духи в придачу,
Портмоне из крокодила,
Шуба + норка иль шиншилла.
Муж богатый и красивый
С дачей где+то на Мальдивах!
Счастье пусть везде и всюду!
С днем рождения, подруги!

Раиля, с. Зубочистка�1.

Поздравляем с 18+летием любимую 
нашу Алину Фатхулловну 
Мустафину!
Дочурка, милая, родная, 
Сегодня праздник у тебя!
С отцом тебя мы поздравляем, 
А с нами вместе + вся родня.
Тебе желаем счастья много,
Пусть будет все, как хочешь ты.
А мы тут все попросим Бога
Исполнить все твои мечты!

Мама, папа и вся большая родня.

Дорогую, любимую сноху Неллечку 
с днем рождения! 
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут!

Рамзия, Раиля, Наиля, 
с. Зубочистка, Чесноковка.

Дорогая Вера, поздравляем с 78+летием!
Пусть родные Вас любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых, безоблачных лет!

Соседи Чагировы, пос. Самородово.

Мою дорогую подругу Елену Федоровну 
Печенихину поздравляю с отличным 
юбилеем!
Для тебя в этот день все цветы,
Все стихи, все улыбки и песни,
Пусть реальностью станут мечты,
Каждый день будет ярче, чудесней!
Загадай же желанья свои
В день рожденья, и я загадаю…
Счастья, мира, здоровья, любви
Для тебя в этот день пожелаю!

Галина Маврина.

С юбилеем поздравляю 
Валентину Сергеевну Королеву!
80+летие + это праздник твоей доброты, твоей доброты,
80+летие + это праздник твоей судьбы,80+летие + это праздник твоей судьбы,
Это праздник твоих детейЭто праздник твоих детей
И твоих настоящих друзей!И твоих настоящих друзей!
Это праздник твоих побед,Это праздник твоих побед,
Праздник всех твоих прожитых лет,                        Праздник всех твоих прожитых лет,                        
Праздник всех твоих славных дорог,Праздник всех твоих славных дорог,
Где достойно твой путь пролег.Где достойно твой путь пролег.
Успехов тебе, радости, здоровья,Успехов тебе, радости, здоровья,
Чтоб каждый день был полон волшебства,Чтоб каждый день был полон волшебства,
Пусть сердце согревается любовью,Пусть сердце согревается любовью,
Обиды все исчезнут навсегда!Обиды все исчезнут навсегда!

С уважением, Антонина Наумова.

Дорогую, любимую тетю Валентину Васильевну 
Терентьеву поздравляем с 60+летием!
Милая тетя, поздравленья прими наши,
Пускай ждет удача тебя впереди,
Пускай в душе твоей всегда поет весна,
Пускай Господь хранит от бед и зла.
Здоровья крепкого желаем и добра,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Пусть каждый день тебя приятно удивляет,
Пускай люди хорошие всегда окружают! 

Племянники Иван, Екатерина, Матвей, 
с. Краснохолм.

Поздравляем дорогую Елену Алексеевну 
Смотраеву с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда...
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! 

Свекровь, свекр, муж, дочь, Валюшка, Ильнур, 
с. Тугустемир.

Дорогую Валентину Анатольевну Голованову 
поздравляем с днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть этот дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра тебе желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Мама, папа, муж, брат, сноха, племянница, 
с. Тугустемир.

Поздравляем с днем рождения нашу дорогую 
Юлию Николаевну Сапарову!
Нежностью и мудростью сердце 

твое светится,
Пусть плохое на пути никогда не встретится.
Пожелаю красоты, для души + полезного,
Настроенья каждый день легкого, чудесного!
Дети пусть послушные в жизни только 

радуют,
Ну а мне лишь хочется век с тобою рядом 

быть! 
С любовью, муж, дети.

Коллектив сотрудников группы компаний «Армада» 
поздравляет своего руководителя 
Андрея Анатольевича Аникеева

с вручением региональной премии «Люди года. Золотой кит» 
в номинации «Бизнесмен года. Крупный бизнес». 

Знаем, что этому способствовали его профессиональ-
ная харизма, широкий управленческий кругозор, чуткая по-
зиция по вопросам развития компании, внимание к людям, 
которые всегда рады быть в команде Аникеева. 

Мы желаем проектам Андрея Анатольевича неуклонного 
роста и новых вершин, а победителю - больших успехов в его 
многопрофильной социальной деятельности. Поздравляем 
с заслуженной наградой и общественным признанием! 
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Сезонные обострения хрони-
ческих болезней, как правило, 
приходятся на осень и весну. 
Однако хронические заболе-
вания суставов не укладыва-
ются в эти рамки: специали-
сты, помимо традиционных 
периодов, отмечают еще один 
сезон, когда наблюдается 
пиковый рост обращений с 
жалобами на боли в суставах -
«дачный».

СИМПТОМЫ ОБОСТРЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ:
боль в пораженном суставе при 

    движении;
тянущие и/или ноющие боли 

     в состоянии покоя;
отечность сустава, деформа-

ция;
повышение температуры кожи 

     в области пораженного сустава;
ограничение подвижности.

ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ОБОСТРЕНИЮ 
В «ДАЧНЫЙ» СЕЗОН:
 переохлаждение во время 

работы на открытом воздухе, 
при длительном контакте с сы-
рой землей или холодной водой;
  чрезмерные физические 

нагрузки:
- длительное пребывание 
в неудобном положении (при 
вскапывании, посадке и т. д.);
- однообразные движения 
в течение долгого времени 
(при вскапывании, прополке, 
обработке грядок и т. д.);
- подъем и переноска тяже-
стей;
- чрезмерная по длитель-
ности и объему движений 
нагрузка на суставы;
- резкие непривычные дви-
жения во время садово-
огородных и ремонтных работ;
 травмы.

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

«ДАЧНЫЕ» ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТА

Четыре способа предотвратить рецидив

 «ФАРМЛЕНД» 
 тел. 33-43-33
«ОРЕНЛЕК» 
 тел. 780-780

 «АПТЕКА МЕГА»
тел. 433-433

 «ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ 

СКЛАД»
тел. 507-507
 «ЖИВИЦА»

тел. 66-30-58

 «ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21

 «ФАРМАКОР»
тел. 72-03-31

 «НА ЗДОРОВЬЕ»
тел. 96-70-70

 «ЭКОМЕДИКА»
тел.  77-15-42

В АПТЕКАХ В МАГАЗИНАХ

И в других аптеках и магазинах 
медтехники города и области.

АЛМАГ-01
  Создан специально для лечения артрита и артроза.
  Обладает противовоспалительным, противоотечным и обезболива-

ющим действием.
  Способствует снижению частоты обострений суставных заболеваний.

  Сочетается с лекарствами при комплексной 
терапии: способствует усилению их свойств 

и повышению качества лечения.
  Дает возможность восста-

новить подвижность 
суставов, пре-
пятствуя про-
грессированию 
заболевания. 

* От цены на официальном сайте завода.
** Указана рекомендованная цена, точную цену узнавайте в местах продаж.

 «ОРТОТЕКА»
тел. 252-111
тел. 67-55-48
тел. 8-961-925-92-93
 «МЕДТЕХНИКА»

тел. 40-46-96
тел. 56-87-13 
 «ЗДОРОВЬЕ»

тел. 72-34-54

Количество  товара ограничено.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. В период обострения: постельный режим, фиксация 
сустава с помощью эластичного бинта или ортеза.
2. Для снятия обострения - препараты группы НПВС 
(по согласованию с врачом).
3. При острой боли невралгического характера - при-
менение по согласованию с врачом витаминов группы В.
4. Для купирования боли, отека и воспаления, а также для 
профилактики обострений и предотвращения рецидивов -
курс лечения аппаратом АЛМАГ-01.

Заболевания суставов - одни из самых 
распространенных и мучительных 
недугов. Они стоят на третьем месте 
по причине нетрудоспособности на-
селения. Причем эти заболевания хро-
нические, отличающиеся длительным, 
прогрессирующим течением. Поэтому 
в народе ходит множество домыслов 
об этих недугах. Впрочем, не все быто-
вые представления далеки от истины.

БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ - 
УДЕЛ ПОЖИЛЫХ

Это не так. Согласно медицинской стати-
стике последних лет, треть страдающих 
суставами - люди моложе 35 лет. «Возраст» 
болезни зависит от ее вида.

Дегенеративно-дистрофические изменения 
суставов (артрозы) действительно чаще встре-
чаются у людей старшего возраста, так как эти 
заболевания вызываются износом суставных 
структур, основная из них - межсуставный хрящ.

Воспалительные болезни 
суставов (артриты) одинако-
во часто возникают во всех 
возрастных группах, даже 
у детей.

ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК 
БОЛЬНОГО СУСТАВА - 

БОЛЬ
На самом деле боль не всег-
да сопровождает патологиче-
ские изменения в суставах. 
При артрозах болезненность 
часто появляется только на поздних ста-
диях, когда в арсенале лечения остается 
не так уж много средств, чтобы повернуть 
заболевание вспять или хотя бы приоста-
новить его.

Сустав может «поднывать» на погоду, 
скрипеть или щелкать, но человек не видит 
необходимости бить тревогу и обращаться 
к врачу. А в это время болезнь захватывает 
все большую территорию.

Совсем другая картина с артритами - они 
обычно начинаются остро и ярко: сустав опу-
хает, болит, становится горячим. Причина в 
том, что артрит - это воспалительный процесс, 
вызванный инфекцией. Но иногда и артрит 
может протекать безболезненно, выявляясь 
только на поздних, запущенных стадиях.

Поэтому к своим суставам не мешает 
чутко прислушиваться, чтобы не пропускать 
неявные, а тем более явные, признаки непо-

ладок. Раннее начало лечения - залог успеха.

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ НЕИЗЛЕЧИМЫ
Это не так. Болезни суставов вполне изле-
чимы при следующих условиях:
- своевременное обращение к врачу и раннее 
выявление болезни (не далее второй стадии);
- систематическое комплексное лечение, 
важнейшую роль в котором играет физио-
терапия;
- периодическое санаторно-курортное лече-
ние (хотя бы раз в год);
- навыки бережного обращения с суставами 
(снижение нагрузок);
- занятия лечебной физкультурой и не-
которыми видами спорта (очень полезно, 
например, плавание).

При таких условиях возможно если не 
полное излечение, то достижение многолет-
ней устойчивой ремиссии (отсутствие при-
знаков заболевания), что при этих патологи-
ях считается клиническим выздоровлением.

Н. А. СТИЦЕНКО, к. м. н., врач-ортопед.

АЛМАГ-02   АЛМАГ-02                                                                   
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

Показания к применению:
* КОКСАРТРОЗ,
* ОСТЕОПОРОЗ,
* ПОЛЛИНОЗ,
* ГИПЕРТОНИЯ,
* ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ,
* АТЕРОСКЛЕРОЗ.

ДИАМАГ  (АЛМАГ-03)ДИАМАГ  (АЛМАГ-03)
Аппарат для лечения импульсным магнитным полем
Показания к применению:
* МИГРЕНЬ, 
* РАССТРОЙСТВО СНА,
*  НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
   КРОВООБРАЩЕНИЯ,
* ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ,
* БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА.

Кратко о других аппаратах «ЕЛАМЕД» ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ! 
Только до 31 мая Алмаг-01 по СНИЖЕННОЙ цене!

8800**
10 300*
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Манго - Икона - Ворсит - Болонка - 
Лежак - Ужин - Мусс - Лазурит - Уступка - Таль - Осло -
Кеды - Удел - Уста - Свист - Икар - Окрол - Абака - 
Тишина - Судак - Спас - Тропа - Плед - Толстяк - Арибалл -
Пиния - Кобза - Завивка - Коса - Азы - Мекка - Дорида -
Ода - Таро - Тормоз - Изотоп - Гранат - Ген - Куст.
По вертикали: Аверс - Вши - Ласа - Нож - Топи - Шхер -
Варта - Градус - Дивизион - Лоск - Плутон - Выдра - Код -
Каста - Амт - Житуха - Полка - Клио - Алло - Мозг - 
Обилие - Класс - Бред - Нона - Два - Каин - Вал - 
Растяпа - Омут - Бурки - Каток - Конура - Стадо - Нао - 
Ату - Ксилит - Капри - Спрос - Пасть - Атака - Яна - Опт.

Ответы на сканворд из №17:

ХА! ХА! ХА!

Жена мужу:
- Мы нигде не бываем, никуда не ездим! 
- Ладно! Не гундось! Завтра пойду мусор 
выносить, тебя с собой возьму! 

* * *
Средняя зарплата в России - 257 евро. 
А как берется среднее? Начальник ест 
мясо, я  - капусту, а вместе мы, значит, 
едим голубцы?! 

* * *
Мужик приходит домой, пьяный, все 
лицо в помаде, на одежде длинные 
рыжие волосы… Жена: 
- Ну и что ты на этот раз придумаешь?!
- Ты не поверишь, с клоуном подрался…

* * *
Учитель спрашивает Вовочку:
- Почему за тебя уроки делает папа?
- У мамы времени нет. 

* * *
- Есть что-нибудь выпить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лед.

* * *
- Я тоже против зарплаты в конвертах! 
Пусть дают в мешках.

* * *
В магазине.
- Красная рыба есть?
- Да. Килька в томате...

* * *
- Слышал, твоя жена машину разбила...
- Да.
- Сама-то хоть жива?
- Пока да... В ванной закрылась.

* * *
- Око за око, зуб за зуб! - сказал Вовочка 
и наставил Марье Ивановне двоек за 
фотографии на «Одноклассниках».

* * *
Народная примета: жена вышла из дома -
к растратам...

* * *
Юноша покупает обручальное кольцо:
- Пожалуйста, сделайте гравировку 
«Клаве от Гены».
Пожилой ювелир:
- Я бы посоветовал вам написать короче: 
«От Гены». Мало ли...

* * *
Сегодня ходил на родительское со-
брание, понравилось напутствие сына: 
«Папа, главное - никому там не верь!»

Найди 10 отличийНайди 10 отличий

Между 
капитаном 
и подпол-
ковником

Обеспе-
ченность 
работой

Музыкаль-
ный инстру-

мент

Спутник 
Урана

Разделил 
участь 

Гоморры

Тусовка 
глухарей

На него 
лезет без-
рассудный

Наставле-
ние 

от жены

Пение 
соловья

Насы-
щенный 
соляной 
раствор

Каменистая 
мель

Рыболов-
ная снасть

Гигант с длинной шеей

Парень, 
подросток, 

мальчик

Сцени-
ческое 

божество

Спутник 
Марса

Само 
обаяние 
с камнем 

за пазухой

Научный 
доклад

Искусство 
превраще-
ния веника 

в букет

Неясный 
шум, 

негромкие 
звуки

Примитив-
ный плуг

Украинский 
танец

Сияние 
святого

Нарост 
на спине

Подне-
вольный 
работник

Юбка 
шотландца

Ковбойское 
развлече-

ние

Парно-
копытное 
животное

Стрелковое 
заведение

Регулировка 
колес

Благовон-
ное масло

Место, 
где могут 

дать сдачи

Выступ 
боковой 
стены на 
фасаде

Темно-
синяя 
краска

Город 
в Алжире

Самый тра-
диционный 
источник 

света

Индо-
иранцы

Состояние 
атмосферы

Зарок 
монаха

Утверди-
тельное 

междометие

Насекомое
Содействие, 
приносящее 
облегчение

У казаков -
галоп,

у рыбаков - 
снасть

Панорама

Биржевой 
посредник

Боевой 
парусный 
корабль

Камыш

Вид на все 
четыре 
стороны

Митинговый 
умелец

Потеря, 
ущерб

Сигнал 
побудки

Цветок 
йогов

Автомати-
ческий вы-
ключатель

«Сапожок» 
на карте 
Европы

Родствен-
ник по 

церковному 
обряду

Мамаев 
гнет

Танцовщица 
в балете

Слон 
в шахматах

Баскет-
больный 

прием

Метание 
дротиков

Любве-
обильное 
божество

Очерствев-
ший снег

Детская 
присыпка

Парная спортивная игра

Стадо 
овец

Подводный 
взрывной 

снаряд

Скотовод 
в Монголии

Реши кроссвордРеши кроссворд
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«Божьи одуванчики»ИСПОВЕДЬ

Учительница первая моя!

В нашу глухую деревню каждый год при-
сылали выпускников педагогического вуза 

для отработки, но молодые специалисты очень 
быстро уезжали назад в город. 

Алина Ивановна, так звали нашу новую 
учительницу по математике, первый раз войдя 
в класс и резко хлопнув о стол журналом, всем 
своим видом показала: сантиментов не ждите, 
никакого панибратства, спрос будет строгий - 
особенно с тех, кто собирается поступать в вуз. 
«Значит, намерена работать», - решили мы.

Математичку поселили у нашей соседки, 
одинокой пенсионерки тети Клавы.

Моя семья дружила с тетей Клавой, потому я 
частенько забегала к соседке и могла встречать-
ся с новенькой учительницей в неформальной 
обстановке. Но она ко мне не благоволила, сразу
закрывала дверь и уходила в свою комнату.

Мальчикам нашего класса везло больше. 
Они приходили к тете Клаве дров нарубить да 
воды наносить. Учительница то пошутит с ними, 
то чаем с конфетами угостит. Особенно зача-
стил к тете Клаве Толик. Поможет по хозяйству -
и садится с Алиной Ивановной усложненные 
задачи решать. Все знали, что Толик собирается 
поступать в летное училище.

Так, чинно и спокойно, проходила жизнь в на-
шей глухомани. Но вот в моей семье произошла 
очередная перемена: отец получил приказ о на-
значении в другое хозяйство. Середина учебного 
года - что делать? И тут тетя Клава предложила: 
«Не переживайте, пусть девочка поживет у меня, 
окончит девятый класс, а с нового учебного года 
пойдет в десятый уже на новом месте». На том 
и порешили. Я собрала свои пожитки и перебра-
лась к тете Клаве. Мой нежданный переезд не 
обрадовал новую учительницу, она по-прежнему 
была сдержанна и холодна. Я вообще редко 
видела математичку улыбающейся. Только од-
нажды довелось слышать ее заливистый смех, 
когда к ней в гости приехал бывший однокурсник. 
Они допоздна сидели, разговаривали, смеялись, 
потом он остался ночевать... Мне всю ночь ме-
шали спать какие-то шорохи, скрип за стеной. 
Тетя Клава, видно, тоже не спала, часто вставала 
и зачем-то открывала заслонку в печи - жарко 
было. Утром, поцеловав Алину Ивановну, ее 
гость уехал, и больше я его никогда не видела.

У нас все пошло по-прежнему. Приходил 
Толик, и они с Алиной Ивановной допоздна 
сидели, решая свои задачки. Но по деревне 
поползли слухи: частые визиты Толика к тете 
Клаве неспроста, парень положил глаз на... 
меня! Девочки хихикали, кивая в мою сторону. 
Парни меня сторонились - не хотели переходить 
дорогу высокому статному Толику. А он никаких 
знаков внимания не оказывал. 

Однажды, расплакавшись, я все рассказала 
тете Клаве. Видавшая виды женщина обняла 
меня и сказала: «Терпи!» А почему терпеть? 
Хотелось взять да и рассказать всем, что у нас 
с Толиком ничего не было. Но тетя Клава по-
вторила: «Молчи!» И я, веря ей, продолжала 
терпеливо сносить все подколки и намеки...

Незаметно пришла зима, и Толик с Алиной 
Ивановной стали часто и надолго уезжать в лес 
кататься на лыжах. Учительница все больше 
улыбалась и даже ко мне стала снисходитель-
ней - угощала дорогими конфетами, а однажды 
даже подарила заколку для волос. 

Пришло лето, окончился учебный год, и я уе-
хала к родителям. Через год, когда оканчивала 
десятый класс, мне прислали приглашение на 
свадьбу. Толик женился на нашей учительнице 
математики. Тетя Клава сообщила, что она уже 
беременна и живот виден.

Так Алина Ивановна действительно стала 
для меня, наивной и глупой девочки, первой 
учительницей, продемонстрировавшей, что 
жизнь - штука сложная. 

Ирина, Сакмарский район.

Глупые размолвки, нелепые 
случайности, мистические 
истории - все уже было в их 
жизни. А что ждет еще?

Когда я выхожу из дома вовремя, то 
успеваю в старом парке, через ко-
торый лежит мой путь к остановке, 

встретиться с совершенно очарователь-
ными супругами почтенного возраста. 
Мы так часто видим друг друга, что уже 
стали раскланиваться при встрече.

- Ой, здравствуйте!
- Не ожидал вас здесь встретить, 

простите, - вежливый, подтянутый, 
мой знакомый, приподняв шляпу, при-
ветствовал меня на крыльце областной 
клиники. 

Тот самый старичок. Нелепое слово. 
И ему совсем не подходит. 

- Елена Вадимовна в больнице, -
он произнес это так растерянно и пе-
чально…

Дорогой мы разговорились, хотя 
светская болтовня давалась моему 
спутнику с трудом. Как-то само собой 
вышло, что я пригласила его на чай. 
Андрей Юрьевич, стеснительно улыба-
ясь, с аппетитом ел испеченный мною 
пирог - лучшая награда стряпухе.

-  А моя Леночка не печет.  Но 
в остальном - кулинарка знатная. Я так 
за нее волнуюсь!

- Все обойдется. Вы с ней - пример 
здоровой и спокойной жизни.

Гость невесело рассмеялся:
- Ну если только на этом последнем 

отрезке. Вообще-то наша жизнь - скорее,
бег с препятствиями. А Лена для меня -
все .  Мы же с  ней одной крови. 
Не улыбайтесь, это не пафосность. 
Это правда!

ЗА МИНЕРАЛОМ 
Лена и Андрей были знакомы с детства: 
он учился с ее старшим братом в школе. 
Окончив географический факультет 
педагогического института, он уехал в 
экспедицию, а вернувшись, едва узнал 
в кудрявой сероглазой красавице-
студентке проказливую малышку Ленку. 
У них закрутился сногсшибательный 
роман.

- Это Еленушка сейчас такая… сте-
пенная. А была просто огонь. Характер -
с каким не шути! - глаза Андрея Юрье-
вича наполнялись нежностью, когда он 
говорил о жене.

…Талантливого парня пригласили 
в аспирантуру. Наука увлекала его так 
же сильно, как чувства к Лене. И все 
же, когда возникла необходимость в 
экспедиции проверить научные выводы, 
он собрался не раздумывая. Лена уго-
варивала остаться, обижалась. Уезжал 
Андрей с тяжелым сердцем: любимая 
потребовала, чтобы он забыл о ней.

Геологам предстояло проводить 
изыскания в местах, которые местные 
жители называли гиблыми. Расска-
зывали истории о духе горы, который 
«блудит» путников и превращает их в 
зеленый дым… Но минерал, который, 
по расчетам Андрея, должен находить-
ся в тех местах, был необходим стране.

…Вторую неделю не прекращались 
дожди, стрелка компаса то верте-
лась волчком, то «меняла показания» 
с точностью до наоборот. Лодку с про-

довольствием унесла взбунтовавшаяся 
река, но, самое страшное, пропали за-
пасные батареи к рации. Договорились, 
разделившись на группы, двигаться в 
разных направлениях. Андрей и началь-
ник экспедиции Петр остались вдвоем и 
решили на плоту сплавляться по реке…

СЧАСТЛИВОЕ СПАСЕНИЕ 
Андрей открыл глаза. Огляделся - 
больничная палата.

- Ну наконец-то очнулся! - женщина 
в белом халате радостно улыбнулась. -
А то уж говорю ей: «Что-то кровь твоя 
никак не приживается. Несовмести-
мость, что ли?»

Здесь, в больничной палате алтай-
ского поселка, Андрей узнал, что нашли 
его вертолеты пограничников - «их 
дивчина какая-то мобилизовала». Но 
вертолеты, девушки, счастливое спасе-
ние - все не имело для него значения. 
Андрей узнал, что лишился правой 
стопы. А еще узнал, что Петра с ним не 
нашли. Он вспомнил ту минуту на плоту 
перед огромными порогами, когда Петр 
сказал: «Если что, позаботься об Ирке 
с пацаном».

У него полгода назад родился сын, 
поэтому и жены его, геофизика, не было 
в экспедиции.

Еще одним ударом было письмо 
от приятеля: «Лена родила ребенка и 
уехала. Говорят, к мужу. Давненько ее 
не видно». Лучше бы его не читать.

ДИМКА ПЕРВЫЙ
…Андрей уже год работал в другом 
городе, жил с Ириной и ее сыном - то ли 
друг, то ли брат… Предложение Ирины 
показалось ему безумием: расписать-
ся и усыновить Димку, чтобы - это не 
укладывалось в голове - ее взяли в 
экспедицию. Партия шла туда, где 
погиб Петр. Андрей три дня убеждал, 
уговаривал, кричал. Но когда Ирина 
объявила, что отдаст Димку в детдом, 
но поедет в экспедицию, он сдался.

Ира не вернулась из экспедиции. 
Погибла примерно в тех же краях, где 
и муж… Андрей защитил диссертацию, 
преподавал, но немного. А как иначе -
был отцом-одиночкой. Свинка, ветрян-
ка, утренники… И вместе с Димкой ожи-
дание его папы и мамы - ведь они умные 
и смелые и обязательно вырвутся из 
плена духа горы, который их поглотил.

…В последнее дошкольное лето 
Димка и Андрей решили попутеше-
ствовать. Съездили на море: лазили 
по горам, купались. А на обратном пути 
заехали в Оренбург: Андрей больше 
пяти лет не видел свою маму.

Он сам не понял, как оказался в 
Ленкином дворе. Зачем? Она же давно 
уехала. 

ДИМКА ВТОРОЙ
Андрей не спешил нажать кнопку звон-
ка, раздумывал: «Может, и не стоит?» 
И тут дверь распахнулась. На пороге 
стояла Лена. Все такая же - глаза 
в пол-лица, непослушные кудри. Ан-
дрей опешил от неожиданности. И она 
замерла. Потом, отступив вглубь при-
хожей, жестом пригласила войти.

- Мама, кто это? - из комнаты впри-
прыжку выбежал парнишка ростом с 
Димку. (Неожиданно светловолосый, 
только серыми глазами в мать.)

- Я Андрей, а это Дмитрий.
Лена вздрогнула, а ее сын звонко 

объявил:
- И я Дмитрий!
Мальчики смотрели мультики, 

а Лена и Андрей сидели на кухне. Почти 
ничего не говорили. Она достала бутыл-
ку коньяка, нарезала сыр - все молча. 
Андрей столько раз представлял себе 
эту встречу! Но сейчас не мог спросить 
ни о чем. Наконец выдавил:

- А муж скоро вернется?
- Мы живем с сыном, - Лена ста-

ралась говорить спокойно, даже без-
мятежно, опасаясь, что он заметит, как 
у нее дрожат руки.

В кухню вбежали мальчики.
- Мама!
- Андрей!
Оказалось, в комнату влетела ба-

бочка, и ее срочно надо было спасать, 
пока она не попала в когтистые лапы 
кота.

- Почему Андрей, а не папа? - 
помогая ловить красавца-махаона, Лена 
наконец задала мучивший ее вопрос.

Димка выпалил:
- Так папа и мама у духа горы!

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
За чаем с конфетами мальчишки бол-
тали без умолку. А Лена и Андрей опять 
молчали.

- А мой папа тоже геолог, он ищет 
редкий минерал, поэтому его нет с 
нами, но это тайна, - сын Лены больше 
не мог выносить хвастовства этого про-
тивного Дмитрия.

Андрея внезапно осенило. Это же 
его сын! Он обнял свою Леночку. И они 
опять долго молчали. Только слезы 
капали у обоих.

- Как же мы будем называть наших 
мальчишек? - спросил он, когда дети 
убежали на улицу. - Единственный 
вариант: Дима и Митя.

ДЕТИ-РОМАНТИКИ
- А как же минерал? - робко вставила я, 
когда Андрей Юрьевич, задумавшись о 
чем-то, прервал рассказ.

- Мы все-таки его нашли. Брать 
меня в партию никто не хотел - я же с 
протезом. Но я не мог не пойти туда. 
И вот выходим мы к зимовью - снег 
метет, а на заимке печка, обед, баня. 
И Ленка с мальчишками! Спрашиваю, 
как узнала, где именно мы в тайге, а 
она говорит: «Мы же с тобой одной 
крови!» Да, это Лена была той дивчи-
ной, что пограничников с вертолетами 
подняла. И мне тогда ее кровь вливали. 
А когда она узнала, что жизнь моя вне 
опасности, уехала. Потом уже призна-
лась, что в бреду я бормотал: «Ирину 
не брошу». Она ж не знала, что это 
я другу клятву давал. Ох, это из-за меня 
Еленушка сердце подорвала! Не мог 
я сидеть на месте! А она все ждала меня. 
И Димки наши хороши: один - мореход, 
другой - физик, но тоже по горам скачет!

Лицо Андрея Юрьевича светилось 
такой любовью к своему семейству, что 
я невольно расплылась в улыбке.

А он, залихватски подмигнув мне 
совсем по-мальчишески, закончил свой 
рассказ:

- Мы еще пошумим! А вы говорите 
«спокойная жизнь»…

Наташа, г. Оренбург.
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Астрологический прогноз с 11 по 17 мая
С 9 по 15 мая - растущая Луна. Удачное время для новых дел, придумывания планов на будущее. 
Любое начинание, будь то диета или деловой проект, принесет отличный результат. 
Не исключены вещие сны.

Овен
Вы будете стремить-

ся к спокойной и стабильной 
жизни, поэтому вряд ли об-
радуетесь грядущим изме-
нениям. Но как только вы 
поймете, какие блестящие 
перспективы для вас откры-
ваются, сразу же впустите 
в свою жизнь ветер перемен. 
Если любимый человек по-
делится своими проблемами, 
помогите ему их решить.

Телец
Больше всего вас 

будут волновать финансовые 
вопросы. Если вы достаточно 
хорошо зарабатываете, то 
будете думать о том, куда 
можно вложить накопленные 
средства. Если же вас не 
устраивает ваша зарплата, 
то, вероятно, вы решитесь 
поискать более высокоопла-
чиваемую работу. Ищите - 
и обязательно найдете!

Близнецы
Сейчас вам лучше 

снизить деловую активность, 
чтобы избежать проблем на 
работе. Плывите по течению -
и тогда у вас будет шанс 
приплыть к берегам благопо-
лучия. Не завышайте планку 
требований к любимому че-
ловеку. Звезды предупрежда-
ют: не гонитесь за идеалом, 
чтобы не потерять то, что 
имеете на сегодняшний день.

Рак
Звезды советуют вам 

думать только о хорошем, 
ибо все, о чем вы будете меч-
тать и фантазировать сейчас, 
может очень быстро стать 
явью. Поэтому избегайте не-
гативных мыслей, чтобы не 
притянуть к себе проблемы 
и неудачи! Не старайтесь 
казаться любимому человеку 
идеалом, ибо он любит в вас 
даже ваши недостатки.

Лев
Если у вас есть 

какие-либо незаконченные 
дела, то постарайтесь сейчас 
завершить их - для этого у вас 
будет достаточно времени 
и возможностей. А вот на-
чинать новые дела пока не 
следует, так как они могут 
затянуться очень надолго. 
Любимый человек обидится, 
если вы не проявите интере-
са к его проблемам.

Дева
Эта неделя для вас - 

период успешной деловой 
активности. Помимо успехов 
в сфере работы вас могут 
ожидать большие творческие 
достижения. Займитесь раз-
витием своих талантов - вам 
удастся найти им полезное 
применение. Даже если у вас 
появится повод обижаться 
на любимого человека, не 
спешите рвать отношения. 

Весы
Не исключено, что вы 

столкнетесь с ситуациями, 
которые уже происходили в 
вашей жизни. Чтобы успешно 
решить текущие профессио-
нальные проблемы, вос-
пользуйтесь накопленным 
опытом. В сфере любви вас 
могут ожидать самые разные 
неожиданности. Но любую 
ситуацию вы сумеете исполь-
зовать себе во благо.

Скорпион
Скорее всего, ситуа-

ция на этой неделе сложится 
не совсем так, как вам бы 
хотелось. Но не позволяй-
те обстоятельствам взять 
над собой верх - если вы 
окажетесь терпеливыми, то 
сможете преодолеть любую 
проблему. Если любимый 
человек убедится в вашей 
преданности, отношения 
начнут налаживаться.

Стрелец
Ваши дела будут про-

двигаться к завершению 
с переменным успехом. 
Не исключено, что вам при-
дется бороться с непред-
виденными трудностями. 
В любой ситуации сохраняй-
те спокойствие и помните, 
что неразрешимых проблем 
нет. Никому не верьте на сло-
во, особенно если слова не 
будут подкреплены делами.

Козерог
Эта неделя - период 

исправления ошибок, кото-
рые вы успели совершить в 
профессиональных делах и 
в личной жизни. Вспомните 
ситуации, когда вы вели себя 
неправильно, и сделайте со-
ответствующие выводы на 
будущее. Самое время вос-
становить прерванные дело-
вые отношения и помириться 
с любимым человеком.

Водолей
Для вас это период 

исполнения желаний. Если 
искренне поверите в то, что 
чудеса иногда случаются, 
судьба обязательно сделает 
вам приятный подарок. Но 
при этом старайтесь сами 
что-то делать для реализа-
ции своих целей. И тогда вы 
сможете еще раз убедиться 
в правоте пословицы «На 
ловца и зверь бежит».

Рыбы
Постарайтесь быть в 

курсе всех событий. Это по-
может вам держать ситуацию 
под контролем. Не исключе-
но, что в этот период при-
дется выполнять несколько 
важных дел одновременно. 
Но вам удастся быстро и 
успешно завершить все за-
думанное. Любимый человек 
будет рад исполнить любую 
вашу просьбу.

СРОЧНО

Приглашаем всех желающих мастеров 
принять участие в конкурсе  

«РУКОДЕЛИЕ - МОЕ ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЕ 
ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

Лучшие работы и рассказ о мастере 
будут опубликованы в рубрике 

«Свое дело» 
газеты «Оренбургская сударыня»

с рекомендациями 
от  творческой мастерской «Рукоделие Люкс». 

В конкурсе могут принять участие 
мужчины и женщины от 18 лет, 
занимающиеся традиционными 

и нетрадиционными видами рукоделия.
Фотографии работ (до 10 шт) и информацию 

о себе отправляйте  
на электронный адрес редакции orsud@yandex.ru

28
50
27

ТАЛАНТЫИЩЕМ 

Публикация 
бухгалтерской отчетности 

в нашей газете 
на выгодных для вас условиях

77-68-428-800-234-94-808-800-234-94-80

Покупаем Покупаем 

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ  
у населенияу населения

Дорогую, любимую подруженьку
Елену Порубаймех�Середину поздравляю 
с юбилеем!
Моей подруге сорок

 пять,
Подруга � ягодка опять!
Тебе желаю я побольше                                                      
Прекрасных, светлых

 дней хороших!
Достойна ты любви, 

заботы,
Карьеры яркой

 на работе!
Будь в меру мягкой 

и упрямой,
И, главное, � 

счастливой самой! 
Валентина Жулябина. 

Дорогую мамочку Клавдию Арсентьевну 
Колодину поздравляем с Днем Победы!
Уж много лет минуло

 с той годины,
Но свет воспоминаний

 не померк,
И Ваши благородные 

седины
Блестят под солнцем,

будто фейерверк…                  
Дай Бог потомкам 

Вашим не изведать
Войны, что призрачна

 издалека!
Спасибо Вам за мир! 

И с Днем Победы �
Немеркнущей, великой, на века! 
Живи долго и будь здорова, родная наша!

Твои дети и внуки, с. Подгородняя Покровка.

Дорогую и любимую 
бабулю 
Татьяну Гавриловну 
Попову поздравляем 
с великим праздником 
Победы! 
Мы уважаем тебя, 
низкий поклон! Живи, 
родная, долго, и пусть 
никогда не повторятся 
ужасы тех дней! 

Твои внуки и правнуки. 
                                          

8-903-398-99-08

8-905-819-03-69

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»
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Фотоконкурс «Мы вдвоем»
Романтическая пара, семейная чета, лучшие друзья... Как много значат для 
нас эти два простых слова «мы вдвоем». Сколько различных чувств скрыва-
ют они, сколько необычных образов создают! Предлагаем и вам поразмышлять 
на эту тему и поделиться своими снимками, на которых вы вместе, вы вдвоем. 
Ждем ваших фотографий по адресу редакции: г. Оренбург, ул. Володарского, 11, 
или по электронной почте orsud@yandex.ru.

«Первый внук и первая внучка». «Первый внук и первая внучка». 
Прислала Елена Колдузова, Прислала Елена Колдузова, 
п. Кайракты п. Кайракты 
Акбулакского района.Акбулакского района.

«Весна пришла - и работа «Весна пришла - и работа 
нас с дедом нашла». нас с дедом нашла». 
Прислала Ольга Томина.Прислала Ольга Томина.

«Последний звонок». «Последний звонок». 
Прислала В. Н. Пастушенко, Прислала В. Н. Пастушенко, 
с. Петропавловка с. Петропавловка 
Сакмарского района.Сакмарского района.

Прислала Виктория Дельмухамбетова.Прислала Виктория Дельмухамбетова.Прислал Артур СулеймановПрислал Артур Сулейманов

«Две красавицы сестренки». «Две красавицы сестренки». 
Прислала Елена Чунарева (Тришина).Прислала Елена Чунарева (Тришина).

«Друзья не разлей вода». «Друзья не разлей вода». 
Прислал Сергей Чунарев.Прислал Сергей Чунарев.

«Лучшие подруги 35 лет спустя». «Лучшие подруги 35 лет спустя». 
Прислала Альфия Каримова, Прислала Альфия Каримова, 
с. Татарская Каргала Сакмарского района.с. Татарская Каргала Сакмарского района.

«Бабуля анекдоты рассказывает». «Бабуля анекдоты рассказывает». 
Прислала Елена Бузина.Прислала Елена Бузина.

«Долго ездить мы учились!»  «Долго ездить мы учились!»  
Прислала Светлана Максимова.Прислала Светлана Максимова.


