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Что такое Центр социальной поддержки 
Андрея Аникеева?

Центр социальной поддержки Андрея Аникеева - это многозадачное 
общественное движение, которое как социально-ориентированное крыло 
группы компаний «Армада» уже зарекомендовало себя на уровне региона 
и в Оренбурге. 

Теперь масштабный ресурс пришел сразу в три района области, 
чтобы сделать повседневную жизнь лучше и комфортнее, делом помогать 
жителям Саракташского, Сакмарского и Тюльганского районов. В основе 
разносторонних программ Центра социальной поддержки Андрея Аникеева
всегда лежит народное мнение. Потому все они обращены именно к 
человеку. 

Руководит Центром социальной поддержки Андрей Анатольевич Ани-
кеев. Являясь одним из самых крупных и успешных предпринимателей 
Оренбургской области, он всегда лично курирует социальное направление 
группы компаний «Армада». В 2015 году за активную общественную работу
Андрей Аникеев признан почетным меценатом столицы Оренбуржья. 

Оренбуржье помнит салют Победы
В рамках программы Центра социальной 
поддержки Андрея Аникеева «Оренбуржье 
помнит!» в трех районах Оренбургской области 
прогремели 16 победных салютов.

На часах 22.00. Казалось бы, 
уже позади праздничные 
мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы, но в 16 по-
селках и селах Саракташского, Сак-
марского и Тюльганского районов 
народ по домам не расходится. Все 
ждут салюта, о котором жителей 
предупредили заблаговременно. 
Кто-то ждет небольшого фейервер-
ка, кто-то и вовсе насторожился и 
начинает говорить, что объявления 
о салюте якобы расклеены в селе 
по ошибке. Ведь такого здесь еще 
никогда не было.  

А в это время профессиональ-
ные пиротехники уже были, как 
говорится, на низком старте. Один 
звонок из Центра социальной 
поддержки Андрея Аникеева -
и вечернее небо трех районов 
Оренбуржья озарят 3 000 залпов 
настоящего  салюта Победы. 

Ах, сколько же было счастли-
вых эмоций, когда фейерверку 
был дан старт! Слезы в глазах 
старшего поколения, восторг детей 
и молодежи, искренняя радость на 
лицах сельчан. Но первая батарея 
салюта была только разогревом. 
Дальше в ход пошла «тяжелая 
артиллерия». Яркие, масштаб-
ные, незабываемые раскаты. Их 
смело можно сравнить с теми, что 
бывают на праздниках в столице 
области - Оренбурге. Только сегод-
ня жителям сел и райцентров не 
нужно было никуда ехать. Салют 
Победы гремел на их родине, дома. 

- Я никогда не видела такого, -
говорит маленькая Лена из поселка 
Светлого. - Мне родители расска-
зывали, что в Оренбурге на День 
Победы всегда бывает салют. А те-
перь мы можем смотреть его дома 
вместе с соседями. Я очень рада.  

- А я вот закрутилась по хо-
зяйству. Слышу, что-то так сильно 
стреляет, и сначала даже немно-
го испугалась, -  рассказывает 
Валентина Петровна из Черного 
Отрога. - Выскакиваю на улицу - 
а тут такая красота! Люди «ура» 
кричат, соседка от радости пла-
чет. Этот День Победы мы запом-
ним навсегда. Еще раз большое 
спасибо организаторам за такой 
сюрприз и праздник! 

Расходились сельчане и 
жители райцентров по домам 
в приподнятом настроении. 
На следующий день в каждом 
коллективе, в школах, в магази-
нах шло активное обсуждение 
прекрасных салютов Победы. По 
словам жителей Сарак-
ташского, Сакмарского и 
Тюльганского районов, 
Центр социальной под-
держки Андрея Аникее-
ва подарил им не только 
праздник в День Великой 
Победы, но и заряд 
позитивных эмо-
ций на будущее. 

Подготовила 
Марина 

ПЕТРЕНКО.

п. Саракташ,п. Саракташ,
п. Тюльган, п. Тюльган, 
с. Сакмара,с. Сакмара,
п. Светлый,п. Светлый,
с. Никольское,с. Никольское,

с. Верхние Чебеньки,с. Верхние Чебеньки,
с. Благовещенка,с. Благовещенка,
с. Городки,с. Городки,
с. Троицкое,с. Троицкое,
с. Владимировка,с. Владимировка,
с. Черный Отрог,с. Черный Отрог,

с. Спасское,с. Спасское,
с. Новочеркасск,с. Новочеркасск,
с. Черкассы,с. Черкассы,
с. Воздвиженка,с. Воздвиженка,
с. Желтое.с. Желтое.

Здесь отгремел праздничный салют Победы, организованный Здесь отгремел праздничный салют Победы, организованный 
Центром социальной поддержки Андрея Аникеева:Центром социальной поддержки Андрея Аникеева:

Глава группы компаний «Армада», руководитель Центра 
социальной поддержки Андрей Аникеев:

- Очень приятно, что людям салюты понравились. Мы 
тщательно подбирали пиротехническую программу, вели 
переговоры со специалистами. Нам было важно, чтобы в День

Победы жители Саракташского, Сакмарского и Тюльган-
ского районов увидели настоящий салют Победы, 
а не обычный фейерверк. Чтобы все было празднично, 
масштабно и профессионально. Мнение людей - для 
нас самый важный сигнал к продолжению программы. 
Мы постараемся сделать такие акции ежегодными и 
будем проводить их в разных селах.

Программа Центра социальной 
поддержки Андрея Аникеева 

«Оренбуржье помнит!» в цифрах: 

3 000 праздничных 
залпов

16 салютов Победы в селах 
и райцентрах

4 500 памятных надписей 
на «Стене памяти»

562 таблички для участия 
в акции «Бессмертный полк»

4 000 праздничных 
шаров 

7 000 памятных календарей 
ко Дню Великой Победы

9 000 георгиевских 
ленточек

УСПЕХ

Названы лучшие 
медсестры
В рамках Международного 

дня медицинской сестры 
состоялось чествование 
победителей ежегодного 
областного конкурса 
специалистов со средним 
медицинским образованием. 
В этом году конкурс проводился 
в двух номинациях: «Лучший 
фельдшер» и «Лучшая акушерка». 
На первом этапе отбор 
конкурсантов проходил в лечебных 
учреждениях. В результате 
на второй, областной этап 
вышли 30 участников. 
По итогам конкурса в номинации
«Лучшая акушерка» 
победителями признаны:
Сауле Ромашко, акушерка 
родильного дома городской 
клинической больницы №2
г. Оренбурга, - I место;
Юлия Дудыкина, старшая 
акушерка родильного отделения 
областной клинической больницы 
№2, - II место;
Наиля Карымова, акушерка 
родильного отделения 
Новоорской районной больницы, -
III место.
В номинации «Лучший 
фельдшер» наград удостоены:
Наталия Иванова, фельдшер 
отделения организации 
медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях 
городской клинической больницы 
№6 г. Оренбурга, - I место;
Кымбат Идигенова, заведующая 
Александровским ФАПом -
филиалом Саракташской 
районной больницы, - II место;
Максуда Салдеева, заведующая 
Староюлдашевским ФАПом 
Красногвардейской районной 
больницы, - III место.
Победителям конкурса вручены 
дипломы, цветы и денежные 
премии.

Мастеров спорта 
стало больше
Оренбургская спортсменка 

Камила Мусаева выполнила 
норматив «Мастер спорта 
России» по боксу. 
Блестящие результаты показала 
оренбургская спортсменка 
на всероссийском турнире 
класса «А», посвященном памяти 
дважды Героя Советского Союза 
С. В. Хохрякова.
Камила Мусаева провела на ринге 
четыре победных боя и выиграла 
золото в весовой категории 
до 51 килограмма.
Девушка тренируется 
под руководством 
Олега Шумакова.

Наши казаки - 
на пьедестале
Ансамбль «Казачий круг» 

из райцентра Беляевка 
стал одним из победителей 
Всероссийского фольклорного 
конкурса-фестиваля.
Оренбургские исполнители стали 
лучшими среди 132 казачьих 
коллективов из 32 регионов страны. 
Ансамбль сформировался 
в 1993 году из активистов хора 
Беляевского районного Дома 
культуры. Возраст участников - 
от 25 до 60 лет. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
18.05

ЧТ
19.05

ПТ
20.05

СБ
21.05

ВС
22.05

ПН
23.05

ВТ
24.05

+9...+17

+15...+25

+11...+23

+12...+23

+14...+25

+14...+20

+14...+20

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 167:
мальчиков - 94,

девочек - 73,
двойня - 2,

тройня - нет

Редкие имена:  
Яков, Борис, 

Демьян, Григорий, 
Родион, Виталий, 

Нина, Алексина, Олеся, 
Таисия, Стефания, 

Кира, Антонина

Популярные имена:  
Артем, Михаил, 

Владислав, Анастасия, 
Виктория, Мария

Ребенок в семье: 
первый - 68,
второй - 81,
третий - 15

Одинокая мать - 25

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 3

Актов по установлению 
отцовства - 21

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 108:
мужчин - 53,
женщин - 55,

детей до года - нет

Средний возраст 
умерших - 66  лет:

мужчины - 59 лет,
женщины - 73 года

Браков - 57

Разводов - 60:
по решению суда - 44,

по обоюдному  
согласию - 16,

по приговору - нет

Перемена имени - 5

СВОДКА

02 - 161
03 - 5 730
ДТП - 116

Необыкновенная любовь 
к животным у Василия Чер-
кашина проявилась еще 

в раннем детстве. В пятилетнем 
возрасте он уже помогал своему 
отцу ухаживать за голубями, утка-
ми, курами, собаками, кроликами, 
песцами и другими животными, 
которых семья разводила на сво-
ем подворье. Интерес к братьям 
нашим меньшим был настолько 
велик, что Василий не пропускал 
ни одного выпуска телепередачи 
«В мире животных». С речки он ни-
когда не возвращался без лягушки 
в руках. И не мог равнодушно прой-
ти мимо бездомных собак и кошек, 
ежиков и птичек, нуждающихся в 
заботе. Всех живых существ маль-
чик старался накормить, напоить, 
приласкать, при необходимости 
подлечить… Так у него появилась 
заветная мечта - открыть зоопарк.

Сейчас Василию Черкашину 
34 года. И он продолжает зани-
маться своим любимым делом. 
Птицы, животные и насекомые 
по-прежнему занимают в его жизни 
одно из главных мест. Потому на 
подворье нашлось место для лес-
ных горлинок, паука-птицееда, ма-
дагаскарских тараканов, тигрового 
питона, смеющегося голубя, совы, 

енота. А еще - для летучей соба-
ки, кроликов, попугаев, тритонов, 
нутрии, вороны, черепахи, ящери-
цы, кайманового крокодильчика… 
У каждого питомца своя история и 
судьба. Часть коллекции приобре-
тена, часть зверушек - подкидыши. 
Например, нутрию Черкашину от-
дала знакомая, которая потеряла 
интерес к животному и перестала 
за ним ухаживать. А кайманового 
крокодила мужчина приобрел 
в Самарском государственном 
зоопарке. 

Идея превратить домашнюю 
коллекцию животных в городской 
зоопарк, доступный для широкого 
круга зрителей, появилась у Васи-
лия Черкашина около года назад. 
Мысль о том, что в Бузулуке нет зо-
опарка, долго не давала мужчине 
покоя. А передвижные зверинцы 
чаще всего вызывают не восторг, 
а разочарование.

Воплощать задумку в реаль-
ность любитель животных начал  
около года назад. Однако открыть 
зоопарк в городе оказалось не так-
то просто. Обращения к предста-
вителям власти с просьбой о со-
действии в поиске помещения для 
зверинца не увенчались успехом. 
Идею земляка поддержал один 

Коллекция питомцев 
превратилась в зоопарк

Любитель животных из Бузулука Василий 
Черкашин стал инициатором открытия в родном 
городе первого стационарного зверинца.

из бизнесменов. Он предоставил 
Василию Черкашину крытое по-
мещение площадью около 100 м2. 
Пока его вполне хватает для ком-
фортного размещения всех жи-
вотных - сейчас их насчитывается 
более 70. Каждая особь требует 
ухода, заботы и внимания. Спра-
виться со всем этим хозяйством 
в одиночку сложно. Посильную 
помощь Василию Черкашину ока-
зывает его мама. 

Рабочий день в зоодоме на-
чинается в 5.00. В каждой клетке 
проводится уборка, все животные 
обеспечиваются кормом и водой. 
На это требуется 30-50 тысяч ру-
блей в месяц. Но хозяина зверинца 
ни хлопоты, ни расходы не пугают. 

Чтобы обеспечить своих любимцев 
всем необходимым, Черкашин 
подрабатывает жестянщиком.

Для осмотра животных вете-
ринарами и проведения генераль-
ной уборки в зоопарке имеется 
официальный санитарный день - 
понедельник. Во все остальные дни 
недели зоодом готов принимать 
гостей. Посетители могут не только 
посмотреть обитателей зверинца, 
но и покормить их, и погладить, 
и сфотографироваться на память. 

Входной билет в пока еще люби-
тельский зоопарк стоит 100 рублей. 
Вырученных за месяц средств в на-
стоящий момент не хватает даже на 
приобретение корма для питомцев. 

Марина СЕНЧЕНКО.

В ближайших планах Василия Черкашина - приобретение обезьяны 
и пони.

Дипломом в номинации «Побе-
да за нами!», статуэткой в виде 
хрустальной куницы и преми-
ей отмечен творческий проект 
Надежды Терехиной «Женское 
лицо Победы».

Надежда в нашей редакции 
прошла путь от корректора до 
заместителя главного редакто-
ра. И в какой бы должности она 
ни работала, всегда оставалась 
думающим и творческим журна-
листом. Ее материалы вызывают 
многочисленные отклики читате-
лей. Постоянный рост тиража га-
зеты «Оренбургская сударыня» - 
тоже во многом заслуга Надежды 
Терехиной.

Всего в этом году в областном 
конкурсе журналистов приняли 
участие более 40 региональных 
средств массовой информации, 
представившие 196 работ. Имена 
обладателей премий губернатора 
Оренбургской области и статуэток 
«Хрустальная куница» назвали 

в 14 номинациях. Всего же по 
итогам прошлого года вручены 
32 премии.

-  Журналисты сегодня в бук-
вальном смысле находятся на 
переднем крае информационного 
фронта. За минувший год про-
изошло немало событий, которые 
сплотили наше общество, подняли 
в нем градус патриотизма и заста-
вили каждого из нас почувствовать 
личную ответственность за страну. 
Мы живем в переломный момент 
истории. На фоне всего происхо-
дящего в России и за рубежом роль 
региональных СМИ возросла много-
кратно. Без преувеличения скажу, 
что от вас сегодня зависит буду-
щее нашего общества. Спасибо 
вам за ваш труд, принципиаль-
ность и твердость, за неравно-
душие и активную гражданскую 
позицию, - с такими словами 
обратился к лауреатам творческого 
конкурса губернатор Юрий Берг. 

Светлана СТУКАЛОВА.

УСПЕХ

Высшая награда - из рук губернатора
Юрий Берг вручил губернаторскую премию 
заместителю главного редактора нашей газеты 
Надежде Терехиной.

Надежда Терехина в прошлом году подготовила цикл очерков 
об оренбурженках, которые приближали Победу в Великой 
Отечественной войне на фронте и в тылу. По просьбам читателей 
в этом году работа над проектом продолжена. 
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Одно из самых популярных об-
разовательных учреждений 
в Оренбурге - гимназия №3. 

Борьбу за парту для своего ребенка 
родители начали здесь еще осенью, 
в день записи будущих первокласс-
ников на школьную подготовку. 
Чтобы внести фамилию своего чада 
в заветный список, более 200 мам 
и пап из разных районов города 
занимали здесь очередь с 6.00.

- Мы по прописке относимся 
к школе №17, но будем пытаться 
поступать в гимназию. Думаю, 
здесь у моего сына будет больше 
возможностей для получения в 
дальнейшем престижной профес-
сии, - объясняет свою позицию 
мама одного из «подготовишек».

ЗАЧИСЛЯЮТ НЕ ВСЕХ 
Битва за места продолжается в 
гимназии №3 и сейчас, в пред-
дверии второй волны зачисления. 
Ведь по правилам до 1 июля 
принимают тех, кто закреплен за 
школой по прописке. После этого - 
всех остальных.

- На сегодняшний день в списке 
тех, кому поступление в гимназию 
гарантировано, 90 человек. На 
оставшиеся 35-40 мест претендуют 
почти 300 человек. Распределять 
места для нас всегда сложно. Ведь 
желающих занять их очень много. 
Среди претендентов есть как льгот-
ники - дети военнослужащих, по-
лицейских и др., так и обычные жи-
тели других микрорайонов города. 
Родители будущих первоклассников 
амбициозны и уверены, что их ре-
бенок должен учиться непременно 

Все хотят в гимназию
В оренбургских школах - 
горячая пора. 
В разгаре зачисление 
первоклассников. 
В некоторых гимназиях 
и лицеях конкурс 
достигает пяти человек 
на одно место. 

в гимназии, - рассказывает директор 
гимназии №3 Валерий Чихирников. 

Ученики, не относящиеся к гим-
назии №3 по месту регистрации, 
принимаются на конкурсной осно-
ве. В зачет идут не только знания, 
но и личные достижения ребенка 
в спорте и творчестве.

ЧТОБЫ ВТИСНУТЬСЯ…
Напряженная ситуация с зачисле-
нием первоклассников ежегодно 
складывается и в другом образова-
тельном учреждении г. Оренбурга - 
лицее №5. Это учебное заведение 
расположено в самой «молодой» 
части Дзержинского района. Потому 
мест для детей из других микрорай-
онов здесь практически не бывает. 
Однако мамы и папы идут на самые 
разные ухищрения, чтобы ребенок 
попал в учебное заведение, даже 
объявления размещают с просьбой 
зарегистрировать будущего перво-
классника в зоне, которая терри-
ториально относится к лицею №5. 
За такую услугу родители готовы 
выложить от 8 до 10 тысяч рублей.

АМБИЦИИ, АМБИЦИИ…
Специалисты управления образо-
вания администрации г. Оренбурга 
отмечают, что мода на лицеи и гим-

назии началась 6-8 лет назад. Чтобы 
соответствовать запросам родите-
лей, многие школы тогда переиме-
новались. С каждым годом гонка за 
статусом только усиливается. На 
сегодняшний день повышенным 
спросом в Оренбурге пользуются 
порядка 15 учебных заведений. 
Причем большинство родителей, 
выбирая место для обучения ребен-
ка, даже не вникают в особенности 
образовательных программ и не 
понимают, чем отличаются школа, 
гимназия и лицей. Главное - бренд. 

- Амбиции амбициями, но ма-
мам и папам необходимо знать, 
что гимназии и лицеи - это обра-
зовательные учреждения с углу-
бленным изучением тех или иных 
предметов. И не факт, что ребенок 
окажется склонен именно к этим 
дисциплинам. А потому при вы-
боре места для обучения нужно в 
первую очередь руководствоваться 
интересами и возможностями буду-
щего школьника. Ведь от того, как 
будет чувствовать себя ученик на 
первой ступеньке образовательной 
лестницы, зависит его дальнейший 
успех, - считает начальник управле-
ния образования администрации 
Оренбурга Нина Гордеева. 

Марина СЕНЧЕНКО.

В 2016 году в Оренбурге должны сесть за парты около 7 000 девчонок 
и мальчишек. В целом по городу дефицита мест в школах нет. 

ПРОБЛЕМА

Оренбургский вуз закрывается
По решению Рособрнадзора Московский технологический 
институт лишен аккредитации. Это решение надзорного 
органа распространяется и на региональные отделения, 
в том числе на Оренбургский филиал МТИ.
Руководство оренбургского филиала называет ситуацию форс-
мажорной. В настоящее время решается вопрос с другими вузами 
о переводе студентов для завершения обучения, сдачи госэкзаменов 
и защиты дипломов.

Оренбургский филиал МТИ был открыт в Оренбурге 15 лет назад. 
За это время он выпустил около 5 000 специалистов экономического и 
технического профиля по таким направлениям, как электроэнергетика, 
теплоэнергетика, строительство, управление в технических системах, 
информатика и вычислительная техника, экономика и менеджмент. 

КОНКУРС

Школы готовятся к финалу
20 мая в Беляевском районе состоится заключительный 
этап ежегодного конкурса «Школа Оренбуржья - 2016».

Для выявления лучших квалифицированному жюри предстоит оце-
нить представленные пакеты официальных документов, конкурсные 
материалы и творческую самопрезентацию команд. 

Каждую образовательную организацию представляют пять человек: 
директор, заместитель директора, учитель, ученик и родитель. 

В областном этапе принимают участие абсолютные победители 
зонального тура в двух номинациях: «Городская общеобразователь-
ная школа» и «Сельская общеобразовательная школа». 

В числе городских конкурсантов - школа №10 г. Гая, школа имени 
М. И. Калинина г. Бугуруслана, гимназия №1 г. Оренбурга и школа 
№52 г. Орска.

В номинации для сельчан выступят школа п. Голубой Факел Дом-
баровского района, Нежинский лицей Оренбургского района и Войков-
ская средняя школа имени Олега Стуколова Сорочинского района. 

ИННОВАЦИИ

Мюзикл для всех
На сцене ДК «Экспресс» в Оренбурге впервые состоялся 
спектакль с участием профессиональных актеров и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В мюзикле «Сны» сыграли воспитанники школ-интернатов и обще-
образовательных школ Оренбурга в рамках инклюзивного творческого 
проекта «Все мы разные, все мы равные».

Инициатором проекта выступило Министерство образования Орен-
бургской области с целью создания условий для успешной реализации 
инклюзивных практик, включения в совместную деятельность детей 
с различными особенностями развития и их здоровых сверстников.

Сценарий музыкального спектакля написали педагоги специальной кор-
рекционной школы-интерната №1 г. Оренбурга - воспитатель Галина Решетова 
и учитель-дефектолог Антонина Мубаракшина. Режиссером-постановщиком 
стал педагог специальной коррекционной школы-интерната №1 Сергей 
Гончаренко под руководством заслуженного артиста РФ, художественного 
руководителя Оренбургского областного театра кукол Вадима Смирнова. 

Артистами стали дети из коррекционных школ №1 и № 4 г. Орен-
бурга, учащиеся Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Казань), ученики 
школ №56 и №62 г. Оренбурга, представители Оренбургской таможни 
и УФНС по Оренбургской области, творческие коллективы Оренбурга 
и Оренбургского района. 

АКЦИЯ

Не спешите, водители, 
вы ведь тоже родители!
В рамках профилактического мероприятия «Внимание: 
дети!» в поселке Энергетик Новоорского района школьники 
обратились к взрослым с призывом соблюдать правила 
дорожного движения. 
Ребята из отряда ЮИД «Светофорик» школы №2 пос. Энергетик, во-
оружившись световозращающими жилетами и жезлами, под руководством 
сотрудников ГИБДД поочередно пробовали себя в роли инспектора дорожно-
патрульной службы, останавливая проезжающие автомобили. После про-
верки документов дети зачитывали водителям четверостишия по безопас-
ности дорожного движения и призывали их быть внимательными к самым 
юным участникам дорожного движения, особенно на пешеходных переходах.

Ни один водитель не остался равнодушным. Соблюдать правила 
дорожного движения пообещали все.

Инга ПРОХОРОВА.
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День Победы встречаем вместе

Целую неделю продолжались в Северном округе Оренбурга торжественные 
мероприятия, посвященные Дню Победы. Более 1 500 человек встречали праздник 
одной большой семьей - вместе с родными, друзьями, соседями - прямо во дворе.

Ярослав Кисляков, школа №23: «О прадеде 
Семене Гнутове мне рассказывала бабушка. 
Он был связистом-топографом. Дошел до самого 
Берлина. Награжден пятью медалями и двумя 
благодарственными письмами от Сталина и Гречко. 
Я никогда не видел прадеда, но очень горжусь им».

В каждом из трех дворов 
округа праздник был осо-

бенным. Во дворе дома №9 
на ул. Липовой  парадным 
маршем прошли ученики 
лицея №5.  Свою акцию 
«Бессмертный полк»  про-
вели на ул. Просторной, 8. 
В едином строю шагали уче-
ники школы №23 и их пра-
деды. На ул. Родимцева, 10 
кадеты школы №69 вручили 
каждому из ветеранов открыт-
ки, сделанные руками ребят. 

Во всех дворах самые 
почетные места были отда-
ны ветеранам - фронтови-
кам, труженикам тыла, бло-
кадникам, и детям войны. 
И каждый из них на празд-
нике вновь возвращался 
мыслями в те страшные 
годы и делился воспоми-
наниями с мальчишками и 
девчонками.

- Мне было 13 лет, когда 
началась война, - рассказы-
вает труженица тыла Мария 
Авдеева. - Сначала вместе с 
другими подростками рабо-
тала в колхозе. А в февра-
ле 1945 года меня направили 
на военный завод в Каменск-
Уральский.  Делали части для 
самолетов. Помню, пришли с 
ночной смены, только уснули - 
как нас разбудили и объявили 
о капитуляции Германии. Все 
плакали. И от радости, и от горя.

Лично благодарили за  
мирное небо ветеранов и 
поздравляли с Днем Победы 
гостей праздника его орга-
низаторы - депутаты и пред-
ставители администрации 
Северного округа. Для зрите-
лей выступали лучшие твор-
ческие коллективы  округа и 
профессиональные артисты - 
ансамбль народной музыки 

«Сохрани песню», театр 
моды «Феерия», школа танца 
«Авансцена», дуэт «Отрада», 
певец Александр Великород-
нов и другие. Взрослые под-
певали артистам, а малыши 
танцевали у сцены.

За праздничным столом 
всех желающих угощали 
фронтовой кашей и чаем из 
настоящей полевой кухни.

- Спасибо, что депутаты 
вернули нам давно забытую 
традицию - встречать празд-
ники всем двором, - выра-
зил общее мнение жителей 
Михаил Евдокимов. - Мало 
кому удается побывать 9 мая 
на параде, а выйти во двор 
может и старый, и малый. 
Особенно хорошо, что не 
только взрослые, но и дети 
чувствуют себя причастными 
к празднику Великой Победы. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского 
городского Совета
по округу №5, 
один из организаторов 
праздника: 
«Наша задача - передать 
молодым поколениям ин-
формацию о войне, о том, 
какой ценой досталась нам 
Великая Победа. 9 Мая был 
и будет для российского 
народа священным празд-
ником. Молодежь должна 
знать и помнить об этом».

А й МЫСИК

Фронтовик Владимир Григорьевич Синюков и сейчас готов 
встать в строй.

Четырнадцатиэтажный дом был 
построен и заселен в 2008 
году. В 76 квартирах проживают 

более 200 человек. В подъезде уютно 
и чисто. Стены выкрашены, без еди-
ной царапины и надписей. У входа, 
как и положено, коврик. Придомовая 
территория убрана до блеска - это за-
слуга дворника Владимира Злобина. 
С весны и до поздней осени на клумбах 
у подъездов цветут тюльпаны, пионы, 
лилии... 

- У нас очень хорошо. Конечно, 
идеальный порядок поддерживать не-
просто, но мы стараемся и детей своих 
к этому приучаем, - говорит Светлана 
Чернева, жительница «образцового» 
дома. 

При активном участии собствен-
ников жилья в подъезде появился 
консьерж, установлена система видео-
наблюдения. 

ТРЕБОВАНИЙ МНОГО
Звание «Дом образцового содержа-
ния» присваивается жилым объектам 
в России по инициативе федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ с целью повышения эффектив-
ности работы коммунальщиков и по-
ощрения их за успешное управление 

многоквартирными домами. Решение 
о награждении принимается специ-
альной комиссией, в составе которой 
представители Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, Национального центра 
общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ-Контроль» и некоммерческого 
партнерства «Национальный жилищ-
ный конгресс». 

На первом этапе номинантов заоч-
но определяет городское управление 
ЖКХ на основании отчетной докумен-
тации деятельности ТСЖ и УК. 

- Критерии отбора строгие. Оце-
нивается состояние общедомового 
оборудования, учитывается наличие 
или отсутствие обращений жильцов 
с жалобами на работу управляющей 
компании в аварийную службу «005» 
и в надзорные органы, - объясняет 
Олеся Силаганова, заместитель на-
чальника управления ЖКХ региональ-
ного министерства строительства. 

Затем комиссия работает непо-
средственно на объекте. Специалисты 
тщательно обследуют подъезды, под-
валы, кровлю, оценивают состояние 

придомовой территории. Только после 
этого ходатайство о присвоении по-
четного звания направляется в Москву.

ПРИЗОВ НЕ ХВАТАЕТ!
Дом образцового содержания с само-
го начала эксплуатации обслуживает 
ООО «УК «Парковый». Нареканий 
к деятельности этой организации нет 
ни у жильцов, ни у надзорных органов. 
Все работы выполняются своевре-
менно, потому аварийных ситуаций 
практически не бывает. 

- Конечно, мы гордимся присвоенным 
званием. Было бы замечательно, если б 
в придачу к табличке еще и призы вруча-
ли. Например, сертификаты на убороч-
ную технику. Нам бы газонокосилка не 
помешала, - говорит Зоя Гусева, главный 
инженер ООО «УК «Парковый». 

Оренбургская область попала в 
число награжденных регионов второй 
раз. В прошлом году почетная таблич-
ка была установлена на фасаде много-
этажки №163/2 на проспекте Победы. 
Предприятие, обслуживающее объект, 
и жильцы стараются соответствовать 
высокому статусу своего дома и под-
держивают порядок как в подъезде, так 
и на прилегающей территории.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Всегда светло, тепло и красиво!
Фасадная табличка «Дом образцового содержания» украсила многоквартирный дом №1 
в микрорайоне 70 лет ВЛКСМ в Оренбурге. Такого знака отличия на сегодняшний день 
удостоены всего 30 домов в России.

Присвоение звания «Дом образцового содержания» - 
своеобразное возрождение советской традиции. 
Когда-то жильцы многоэтажек боролись за табличку 
«Дом высокой культуры и быта»... 
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ЕВДОКИЯ ЕВДОКИЯ 
ИВАНОВНА ИВАНОВНА 
ДОРОВСКИХДОРОВСКИХ

-Сейчас кажется, что вой-
на уже далеко-далеко, 
но память и сны часто 

возвращают меня во фронтовое 
прошлое.

Родилась я в 1917 году в с. По-
кровка Новосергиевского района. 
Работала телефонисткой, когда 
над страной загремела война. 
Первыми ушли на фронт мужчины, 
а уже в феврале 1942 года вручили 
повестку и мне. Времени на сборы 
не было. Прямо на следующий 
день меня и еще трех женщин из 
нашего села отправили в Орск 
учиться на стрелков.

Через три месяца я уже во-
евала в составе Второго Укра-
инского фронта в 283-м истре-
бительном авиационном полку 
противовоздушной обороны. Хоть 
и числилась стрелком, стрелять и 
не приходилось. Задача для нас, 
женщин, была поставлена другая. 
Под гул снарядов и разрывы бомб 
мы готовили к вылету самолеты: 
заправляли топливом, подвеши-
вали бомбы, чистили оружие на 
машинах, укладывали парашюты. 
Собственной смерти не боялись, 
особо думать о ней было некогда. 
Гораздо страшнее было проводить 
в очередной бой самолет и не до-
ждаться его возвращения.

Трудно было: жили в наспех 
выкопанных землянках, спали 
не раздеваясь. Постоянно недо-
едали. Потому очень радовались, 
когда осколком или случайно пулей 
убивало лошадь. Это обещало 
сытный обед.

С боями прошли мы через всю 
Украину. Освобождали Польшу и Чехо-
словакию. В мае 1945 года наш полк 
стоял у самого Берлина. После сме-
ны в карауле я вернулась в землянку. 
И узнала, что скоро начнется бой. Это 
был самый страшный бой за всю вой-
ну. Черные клубы дыма, непрекра-
щающаяся бомбежка, взрывы… Все 
это наводило ужас. Мне казалось, 
что горели и небо, и земля. Многие 
из моих товарищей сложили головы 
в том бою. И меня ранило осколком 
в правую руку. Я быстренько пере-
вязала рану - и снова в бой. А через 
три дня нам объявили о капитуляции 
Германии.

До сентября я еще работала на 
немецкой территории. И жила с по-
стоянной мыслью, что домой могу и 
не вернуться. Мы боялись вражеско-
го ножа, овощи с огородов старались 
не есть: вдруг их отравили. 

Только осенью вернулась я в 
родную Покровку, снова устрои-
лась телефонисткой.

В 1955 году вышла замуж за 
фронтовика Александра Фили-
моновича. Он остался вдовцом с 
тремя детьми 3, 7 и 14 лет. Мы вос-
питали их всех, выучили. Теперь у 
меня пять внуков, шесть правнуков 
и один праправнук.

С 2013 года живу у дочери в Орске, 
но каждый год на День Победы при-
езжаю в родное село. Надеюсь, и в год 
своего столетия побываю на самом 
главном для меня празднике в Покровке.

Записала Надежда ТЕРЕХИНА.

«Я боялась не дожить до Победы!»«Я боялась не дожить до Победы!»
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Если рядом с вами еще Если рядом с вами еще 
живут женщины, которые живут женщины, которые 
участвовали в войне, участвовали в войне, 
приближали Победу в тылу, приближали Победу в тылу, 
испытали тяготы блокады испытали тяготы блокады 
или ужасы концлагерей, или ужасы концлагерей, 
расскажите нам о них. расскажите нам о них. 
Пришлите фотографии. Пришлите фотографии. 
Поклонимся их подвигу Поклонимся их подвигу 
вместе!  вместе!  
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ЕВДОКИЯ 
ИВАНОВНА 
ДОРОВСКИХ

Борис Петрович Севостья-
нов из Сакмары встречал 
гостей в парадном пиджаке. 

На майском солнышке ордена 
и медали сверкали особенно 
ярко. Любимцу жителей районного 
центра, одному из самых уважае-
мых людей на сакмарской земле 

читала газету правнучка Ангелина. 
Несмотря на преклонный возраст, 
Борис Петрович сохранил в себе 
неизменное доброжелательное 
отношение к людям, неподдельный 
интерес к событиям в мире, стране 
и родном селе. Ветеран всегда от-
зывается на просьбы об участии в 

различных мероприятиях, с удо-
вольствием общается с детьми и 
считает своим гражданским долгом 
рассказывать им о войне. 

На фронте Борис Петрович в 
полной мере испытал на себе тяготы 
военного лихолетья. В ноябре 1942 
года военный комиссариат направил 
его в пехотно-пулеметное училище. 
Боевое крещение молодой солдат 
получил в Украине в Днепропетров-
ской области. Там, в «долине смер-
ти» (так называли местность бойцы), 
полторы недели Борис Петрович 
и его товарищи держали оборону. 
Стояли не на жизнь, а на смерть, но 
выполнили свою задачу и перешли  
в контрнаступление.

В этих боях наш ветеран полу-
чил ранение в плечо. Лечился в 
Днепропетровске, а после выздо-
ровления снова воевал. 

В одном из сражений за ос-
вобождение Украины наш земляк 
вновь получил ранение, на этот раз 
еще более тяжелое - множествен-
ное осколочное поражение голо-
вы, рук, поясницы.  Санитарный 
поезд, который повез солдата в 
Иркутск, 20 минут стоял на станции 
Сакмарской. Очень хотел Борис 

Севостьянов повидать родные 
места! Однако, перевязанный 
бинтами, он смог только тоскли-
вым взглядом проводить дорогие 
сердцу леса и степи.

После лечения Борис Петрович 
воевал в 22-й дивизии Прибалтий-
ского корпуса, в 8-й Панфиловской 
дивизии, в 56-м матросском полку. 
Домой вернулся на костылях. 
И всю последующую жизнь ему не 
давали покоя оставшиеся в теле 
осколки.

Однако, несмотря на недуги, 
Борис Петрович добросовестно 
работал в колхозе, женился, вос-
питал с супругой троих детей, для 
дорогих и близких людей построил 
дом. 

Дети и внуки берегут и лелеют 
старейшину своего рода. В труд-
ную минуту младшее поколение 
идет к нему за советом. 9 Мая 
больше двадцати человек тради-
ционно собирается за празднич-
ным столом. На приусадебном 
участке ветеран выращивает розы, 
в свободные минуты общается с 
правнучкой. Так пусть же ничто не 
омрачает его жизнь на этой земле! 

Инга ПРОХОРОВА.

Глава группы компаний
«Армада», руководитель 
Центра социальной поддержки 
Андрей Аникеев:  

«Мы никогда не забудем подвига 
наших дорогих ветеранов! Мы - 
их вечные должники - хорошо по-
нимаем, что ни одно праздничное 
слово не заменит прямой под-
держки и своевременной помощи. 
Только так мы можем сказать 
спасибо героям той войны за их 
силу и стойкость, за мирную до-
рогу жизни, по которой сегодня 
мы можем идти к общему успеху 
и думать о созидании». 

Накануне Дня Победы в Саракташском, Тюльганском и Сакмарском районах состоялись Накануне Дня Победы в Саракташском, Тюльганском и Сакмарском районах состоялись 
праздничные встречи с участниками Великой Отечественной войны. В домашней праздничные встречи с участниками Великой Отечественной войны. В домашней 
обстановке главные герои торжества принимали волонтеров Центра социальной обстановке главные герои торжества принимали волонтеров Центра социальной 
поддержки Андрея Аникеева и представителей депутата Законодательного Собрания поддержки Андрея Аникеева и представителей депутата Законодательного Собрания 
Оренбургской области Александра Соляника. 89 ветеранов из трех районов Оренбуржья Оренбургской области Александра Соляника. 89 ветеранов из трех районов Оренбуржья 
получили подарки ко Дню Победы: красивые открытки с чайными наборами, получили подарки ко Дню Победы: красивые открытки с чайными наборами, 
собранными с любовью и заботой.  собранными с любовью и заботой.  

«Мы в вечном долгу перед «Мы в вечном долгу перед 
нашими ветеранами!»нашими ветеранами!»

ИНИЦИАТИВА

В роли волшебника - дядя Илья

На любимой площадке каждый находит 
себе занятие по душе. Маленькой Аделине 
Иванчуковой нравится играть в кубики. 

Дети и взрослые ласково Дети и взрослые ласково 
называют Ильхама называют Ильхама 
Алиева «наш дядя Илья». Алиева «наш дядя Илья». 

Житель Оренбурга Ильхам Алиев обустроил детский уголок 
на месте бывшей свалки. Игровая комната под открытым небом 
очень нравится девчонкам и мальчишкам из многоэтажек, 
расположенных рядом с домом №21/1 на ул. Волгоградской. 

Ребятня и взрослые ласково называют 50-летнего соседа волшебником. Дет-
скую площадку мужчина обустраивает своими руками и за счет собственных 

средств уже несколько лет. 
- В этот двор я переехал в 1993 году. Дочка маленькая тогда еще была, гулять 

с ребенком особо негде было. Потому и попросил у руководства ЖЭУ разрешение 
очистить от мусора пустырь за домом. Сначала хотел просто дорогу выровнять да 
траву покосить. Остальное само собой получилось, - рассказывает Ильхам Алиев. 

Мужчина поставил голубятню, высадил вокруг нее саженцы яблони и сирени... 
Получился своеобразный живой уголок! Посмотреть на птиц и покормить их при-
ходили малыши из всех окрестных домов, а вместе с ними - мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Это подтолкнуло Ильхама Алиева к дальнейшим действиям. Он собрал 
у соседей остатки ненужных стройматериалов - и работа закипела. Постепенно ку-
ски цветных обручей и водопроводных труб превратились в живописную изгородь, 
а старые пеньки - в симпатичные стульчики. Потом под раскидистой яблоней по-
явились полка для игрушек и песочница. Первые игрушки принес на площадку сам 
Ильхам Алиев. Те, что остались от дочки. Потом заполнять полку стали соседи. 

Ребятишкам эта затея понравилась. Они готовы были часами не уходить из 
«игровой комнаты». Для удобства малышни организатор этого райского уголка 
застелил всю площадку коврами.

В благоустройстве детской площадки теперь принимают активное участие 
все жители микрорайона. Потому коллекция игрушек, детской утвари и мебели 
постоянно пополняется. А вот за состоянием объекта Ильхам Алиев следит 
по-прежнему сам. Зимой укрывает от снега, летом - от дождя, стирает и моет 
инвентарь у себя дома. 

Нина КАМОРДИНА.

Борис Петрович Севостьянов с правнучкой Ангелиной.Борис Петрович Севостьянов с правнучкой Ангелиной.
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В зрительном зале клуба села 
Аниховка Адамовского рай-
она 450 посадочных мест. 

Но большую часть времени они 
пустуют. Концерты проходят только 
по праздникам, а кино уже около 
15 лет сельчанам не показывают. 
Аниховцы старшего поколения 
вспоминают, как ждали, когда при-
везут очередную картину. Ведь в 
60-70-е годы поход в кино был глав-
ным культурным мероприятием для 
сельчан. Взрослый билет стоил 
20 копеек, а детский - 5 копеек. 

- Зал был переполнен. Прихо-
дили и стар и млад. Телевизоров 
тогда не было. Да и коллективный 
просмотр интереснее домашне-
го. Над отдельными эпизодами 
весь зал рыдал либо, наоборот, 
взрывался от смеха, - вспоминает 
житель Аниховки Жалгас Исма-
гамбетов. 

Какие фильмы в те годы смо-
трела Аниховка и вместе с ней 
села Джасай, Джанабай, Оре-
ховка, Тыкашу, Красноярск, не 
понаслышке знает Александр 
Зотович Ищенко. Он более полу-
века проработал киномехаником 
в Аниховском сельском клубе. 
Специальность получил в 15 лет 
на шестимесячных курсах кино-
механиков в Оренбурге. В 1951 
году приступил к работе. Первыми 
фильмами, которые показывал, 
были «Секретная миссия», «Под-
виг разведчика», «Чапаев». По два 
сеанса в клубе устраивали для 
просмотра «Кубанских казаков», 
«Тарзана», индийских фильмов... 

- Тогда в Аниховке еще не 
было стационарной киноуста-
новки, работали от передвижной 
электростанции. Оборудование 
перевозили на быках. Я был и по-
гонщик, и билетер, и киномеханик - 
все в одном лице, - вспоминает 
Александр Зотович. 

Когда начали осваивать целину 
в 1954 году, у киномеханика уже и 
помощник был, и машина, и кино-
аппаратура новая. 

Целинники особо ждали при-
езда кинопередвижки. Экран рас-
тягивали между полевыми вагон-
чиками прямо на улице, а при не-
погоде размещались в столовой... 

В период перестройки, когда 
в каждом доме появились цвет-
ные телевизоры и видеообору-
дование, сельчане перестали 
ходить на фильмы. Но кинопро-
ектор в Аниховке продолжал 
работать. Чтобы справляться 
с плановыми заданиями, Алек-
сандр Зотович ездил в район-
ную киносеть, чтобы разжиться 
какой-нибудь новинкой. Но и 
ему пришлось «сдать» свое хо-
зяйство, хотя аппаратура до сих 
пор в рабочем состоянии. Ее не 
утилизировали, не потеряли и 
никуда не передали. Установки 
и пленки фильмов - под замком 
в кинорубке. Теперь все это - 
музейные экспонаты. 

ПЕРЕДВИЖКА ПРОСТАИВАЕТ
Сегодня кино не демонстрируется 
ни в одном сельском населенном 
пункте Оренбургской области. 
Сеансов нет ни в Илекском, ни в 
Акбулакском, ни в Светлинском, 
ни в Бугурусланском, ни в Сарак-
ташском, ни в Ташлинском, ни в 
Домбаровском, ни в Переволоцком, 

КинА не будет!
В Оренбургской области сейчас действуют всего 
11 кинотеатров. Все они расположены в Оренбурге 
и в других крупных городах. В селах кино 
не показывают уже более десятка лет.

ни в каких других районах. Бывшие 
руководители бывших районных 
киносетей твердят об упадке от-
расли, который вызван финансово-
экономической ситуацией в стране, 
отсутствием аппаратуры и киноме-
хаников. Современные професси-
ональные установки покупать не на 
что. Да и нерентабельно. 

В 2013 году ГУП «Облкино-
видео» при поддержке прави-
тельства Оренбургской обла-
сти приобрело передвижной 
кинокомплес с акустическими 
системами и цифровым кино-
проектором. Установка должна 
была ездить по малым селам и 
приобщать их жителей к кино-
искусству. Мобильный кинотеатр 
начал работать довольно активно. 
Но изменения, внесенные в закон 
«О поддержке кинематографии 
в РФ», прервали деятельность 
мобильного кинотеатра. 

Законотворцы обязали каждого 
кинопрокатчика установить про-
граммное обеспечение, которое 
позволит передавать сведения о 
каждом проданном билете в еди-
ную автоматизированную службу 
передачи данных. Стоимость тако-
го оборудования - около 150 тысяч 
рублей. Сельские администрации, 
которые отвечают за оснащение 
площадок для кинопроката, таких 

средств не имеют. И штрафы пла-
тить за незаконную работу тоже 
не готовы. 

ЧТО ИЗМЕНИТ ГОД КИНО?
В этом году Министерством куль-
туры России совместно с феде-
ральным Фондом кино принято 
решение возродить прокат кино-
фильмов в сельских учреждениях 
культуры. Средства на эти цели ре-
гионы могут получить, если станут 
участниками целевой программы 
по развитию и модернизации кино-
залов. На реконструкцию каждого 
кинозала предусмотрено пять мил-
лионов рублей. Этого достаточно 
для приобретения современной 
установки с возможностью показа 
фильмов в формате 3D, кресел и 
кассового оборудования. Однако 
заявки на участие в программе 
подали лишь единицы. 

Остается надеяться,  что 
в этом году кино придет хотя бы 
в крупные райцентры и в малые 
города. Планируется реконструк-
ция кинотеатров в Кувандыке, 
Медногорске, Абдулино и Новосер-
гиевке. Считанные дни остаются 
до открытия кинотеатра «Родина» 
в Бугуруслане. Он станет первым 
современным кинотеатром во всем 
Западном Оренбуржье.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Мобильный кинотеатр, приобретенный за четыре миллиона рублей, 
теперь простаивает.

ПАМЯТЬ

Оренбургские немцы берегут свою историюОренбургские немцы берегут свою историю
В честь памяти погибших на войне и в лагерях трудармейцев 
в селе Кичкасс Переволоцкого района открыта 
памятная доска. 

Любая война ставит людей перед 
необходимостью убивать либо 
быть убитыми, поэтому снимает 
с противоборствующих сторон 
всякие запреты на насилие, ис-
кажая представление о морали, 
где права только грубая сила, 
сметающая все на своем пути ради 
одной цели - победы над врагом! 
Война разорвала исторические 
связи между народами, поделив 
их на своих и чужих.

Первоочередной задачей, 
стоящей перед Германией в 

начале Великой Отечественной 
войны, был захват Кавказа, 
служившего плацдармом для 
более успешного продвижения 
на восток. Поэтому советским 
правительством был издан указ 
о депортации черкесов, бал-
карцев, карачаевцев, чеченцев, 
ингушей, крымских татар и осо-
бенно немцев. Эта мера опере-
дила планы Гитлера о создании 
так называемой 5-й колонны, но 
обрекла на страдания тысячи 
людей. 

Многие из депортированных 
российских немцев умирали, не 
достигнув места назначения. Всех 
мужчин в возрасте от 15 до 55 лет 
и женщин в возрасте от 16 до 45 
лет, у которых дети были старше 
трех лет, мобилизовали в рабочие 
колонии. Трудармейцы возводили 

новые цеха для заводов, работали 
на строительстве шахт. Трудились 
без выходных, по 12-16 часов в 
день. Не учитывались ни усталость, 
ни болезни. Жили в землянках, 
которые рыли сами. Каждый месяц 
отмечались в комендатуре. В день 
трудармейцам выдавали по 400 

граммов хлеба и баланду. Многие 
умирали от голода и холода. И не-
смотря на все тяготы, трудармейцы 
внесли большой вклад в Победу 
над фашизмом. И их потомки об 
этом помнят.

В. В. МОРОЗОВ (ГИЗБРЕХТ), 
участник митинга. 

В память о подвиге своих отцов и матерей Оренбургская областная общественная организация немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») при поддержке Международного союза немецкой культуры и администрации 
села Кичкасс Переволоцкого района провела митинг и установила мемориальную доску. 

ДАТА

У оркестра - юбилей
Камерный оркестр 
Оренбургской филармонии 
отмечает 25 лет со дня 
основания. 
За годы работы музыканты ис-
полнили 700 произведений. Кол-
лектив был создан в 1999 году. 
В составе оркестра - выпускники 
высших музыкальных учебных 
заведений Оренбурга, Уфы, Са-
ратова, Новосибирска, Алма-Аты, 
Душанбе. Музыканты трижды 
участвовали в международном 
фестивале «Рождественские 
музыкальные встречи в Северной 
Пальмире», успешно гастролиро-
вали в Испании. На протяжении 
почти двадцатилетнего периода 
коллектив состоял из групп струн-
ных инструментов, но в послед-
ние годы в оркестре появились 
деревянные и медные духовые 
инструменты. Это расширило 
репертуарные возможности.

Сейчас музыканты испол-
няют классическую музыку на 
сцене большого и малого за-
лов филармонии, на концертных 
площадках городов и районных 
центров Оренбургской области, 
участвуют в правительствен-
ных и праздничных программах, 
в фестивальных проектах, в або-
нементных циклах с участием 
мастеров мирового музыкаль-
ного искусства, проводят широ-
кую планомерную музыкально-
просветительскую работу среди 
слушателей различных возраст-
ных и социальных категорий. 
В программах постоянных або-
нементов большого концертного 
зала филармонии «Звезды XXI 
века», «Вечера с камерным орке-
стром» и нового цикла «Лауреаты 
XV Международного конкурса име-
ни Чайковского» артисты оркестра 
выступали вместе с молодыми 
российскими мастерами Алек-
сандром Раммом (виолончель), 
Артуром Назиуллиным (кларнет), 
Владиславом Лавриком (труба), 
Павлом Милюковым (скрипка).

Свой  юбилей  оркестр 
отметит большим концертом с 
участием лучших артистов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Екатерина, Вас часто путают 
с Вашей коллегой-тезкой... 
Задевает?

- Конечно. Согласитесь, на крас-
ную дорожку не могут выйти две 
Анджелины Джоли. Имя - это бренд. 
К моменту появления на экране 
актрисы с такими же именем и фа-
милией я уже успела поработать с 
крупными режиссерами: Сергеем Со-
ловьевым, Иваном Дыховичным. И 
вдруг нас начинают путать. Режиссер 
вызывает на пробы меня, а приходит 
совершенно другая актриса. «Я сто-
ял в оцепенении и не понимал, как 
выйти из этой ситуации», - расска-
зывал он мне потом. Честно говоря, 
я не знаю, что с этим делать. Пусть 
все остается так, как есть.

- Во избежание путаницы 
к Вашей фамилии иногда при-
бавляют еще одну - Лимонова.

- Почему-то этому факту моей 
биографии придается большое 
значение. Поначалу меня это за-
девало. Знаете, как в песне Зем-
фиры: «Ты - гений, я тоже гений…» 
С другой стороны, меня связывают 
с великим писателем и поэтом, 
к тому же отцом моих детей, 
с которым, несмотря на развод, 
я сохранила прекрасные отношения.

- Как обычно, все заботы 
по воспитанию детей легли на 
женские плечи...

- Лучший метод воспитания -
собственный пример. Два года на-
зад я снялась у режиссера Сергея 
Крутина в ленте «До свиданья, 
мальчики!». Эта работа - моя бла-
годарность ветеранам. Мой дед по 
отцовской линии во время войны 
был летчиком. Его самолет сбили, 
но он успел катапультироваться. 

Порывами ветра его относило то 
к нашим, то на сторону фашистов. 
К счастью, все обошлось, и после 
этого случая деда прозвали везун-
чиком. Очень горжусь своей ролью 
в этом фильме. Видимо, я наконец 
осознала себя в профессии.

-  М ожет  б ы т ь ,  п р ос то 
повзрослели?

- И это тоже. А вообще, я не 
боюсь слова «старость». В кон-
це концов, моей дочери 23 года.
Нетрудно сосчитать, сколько мне...

- Вы не относитесь к роди-
телям, которые пытаются реа-
лизовать в детях собственные 
несбывшиеся мечты? 

- Я за то, чтобы дети свой выбор 
делали сами. Моя обязанность - 
дать им образование. 

- Ваша дочь Саша оканчивает 
первый класс. Справляется?

- Не могу похвастаться какими-
то особыми успехами, она девочка 
ленивая. Любимые занятия - вер-
теться у зеркала и коммерция: дочь 
делает резиновые фигурки и потом 
продает их одноклассницам за де-
сять рублей. Недавно я попросила 
разрешения взять в поездку ее че-
модан. В ответ услышала: «Аренда -
десять рублей». Нас в свое время 
за такое и наказать могли.

- А Вы ругаете своих детей? 
- А как же! Самый сложный 

характер у дочки. Она у нас 
в бабушку: волевая, властная, бес-
компромиссная. Помню, пришли 
на рынок за пуховиком. Ходили до 
тех пор, пока она сама не ткнула 
пальцем: «Этот!» Никакие уговоры 
не действовали.

- Удивительно слышать, что 
Вы покупаете одежду на рынке…

- Дети растут быстро, поэтому 
не имеет смысла тратиться на до-
рогую одежду. Более того, я охотно 
беру вещи, из которых выросли 
дети моих подруг. Сама тоже от-
даю. На себя я практически не 
трачусь. В повседневной жизни 
обхожусь джинсами и футболками, 
а на выход беру наряды у знако-
мых дизайнеров… Я предпочитаю 
тратить деньги на путешествия. 
Впечатления - лучший подарок! 

- Вы вегетарианка. Детей тоже 
приобщаете?

- Их бабушка, по специальности 
врач-биохимик, категорически про-
тив - втихаря кормит детей мясом. 
Наше любимое блюдо - запеченные 
баклажаны с чесноком, кинзой и 
сулугуни. Кстати, баклажаны я вы-
ращиваю сама. На нашей съемной 
даче пустовали 34 сотки. Я поса-
дила сначала зелень, потом капу-
сту, кабачки, фасоль, землянику. 
А какие я вырастила помидоры!

- Что на очереди?
- Еще не решила. Да и помощ-

ница Олеся постоянно твердит: 

«Убери лопату, тебе еще графинь 
играть!» Кстати, в огороде я рабо-
таю вместе с детьми. Они должны 
понимать, что горошек не растет на 
деревьях прямо в банках. Не могу 
сказать, что это приводит их в вос-
торг, но я в юности тоже не прояв-
ляла никакого интереса к грядкам. 
А мама отвечала: «Возраст придет - 
к земле потянет». Видимо, пришел.

-  Что подтолкнуло Вас 
заняться бизнесом?

- Я давно поняла, что женщина 
должна рассчитывать только на 
себя. Мне как попечителю благотво-
рительного фонда надоело ходить 
с протянутой рукой. Идея пришла 
случайно. Однажды, отстегнув 
капюшон от маминого пальто, я при-
мерила его и увидела, что получился 
необычный головной убор. Капюшон 
трансформировали в двусторонний 
платок, и я занялась производством. 
Десять процентов с продаж моя 
фирма Wolka отчисляет в фонд. 
Верю, что дело пойдет, и маленький 
бизнес перерастет в большой.

По материалам vokrug.tv.

НОВОСТИ 

У «Свадебного 
размера» будет 
второй сезон
Телеканал «Домашний» объявил 

о начале кастинга в новый 
сезон реалити-шоу о похудении 
и счастливой жизни «Свадебный 
размер». От претендентов 
требуется написать подробный 
рассказ о своей семье, приложить 
к нему фотографии до и после 
свадьбы и отправить их 
на электронный адрес 
casting@domashniy.ru.
К участию в шоу приглашаются 
только супружеские пары! 
Заявки принимаются до 1 июня.
Участников ждет 
восьминедельный курс 
по изменению привычного образа 
жизни под руководством фитнес-
тренера Эдуарда Каневского 
и врача-диетолога НИИ питания 
Ксении Селезневой, 
а это возможность навсегда 
изменить жизнь и избавиться 
от многолетних привычек. 
Первый сезон шоу стартовал 
в январе 2016 года на телеканале 
«Домашний» с рекордными 
рейтингами. 40 человек 
уже сбросили с себя «оковы» 
наеденных за годы брака пирожных 
и восстановили гармонию 
в отношениях. 

Максим Галкин 
рассказал о своем 
новом шоу
«Премьера шоу под названием 

«МаксимМаксим!» состоится 
на Первом канале 21 мая 2016 года 
в 23.00», - так в соцсетях написал 
Галкин о своем новом проекте. 
Артист дал короткое определение 
формату проекта: «Это станет 
чем-то средним между «Большой 
разницей» и «Вечерним 
Ургантом». Также известно, 
что участвовать в номерах артиста 
будут знаменитости, которые 
не просто придут в гости, а будут 
примерять на себя различные 
образы.

«Новая звезда»: 
определен лучший 
вокалист страны
Этот вокальный конкурс 

телеканал «Звезда» проводит 
уже во второй раз. «Новая 
звезда» - уникальное в своем 
роде состязание: в нем участвуют 
представители всех 85 регионов 
России - от Калининграда 
до Чукотки. Судьбу тех, кто дошел 
до суперфинала, в прямом эфире 
решали телезрители. Россия 
выбрала 19-летнего Мурада 
Байкаева из Чеченской Республики. 
Второе место досталось Эмилю 
Толкочекову из Республики Алтай, 
третье - молодой певице ЛюSea 
из Приморья. 
Идея конкурса «Новая звезда» 
принадлежит министру обороны 
России Сергею Шойгу.
- Нам все время пытаются навязать 
внешние стандарты: как петь, 
что говорить, - сказал со сцены 
министр. - А у нас есть свои 
стандарты!
Все деньги, вырученные 
от СМС-голосования в суперфинале, 
пойдут на благотворительность.

«Имя - это бренд»
Звезда сериалов «Влюбленные женщины» 
и «Саранча» Екатерина Волкова рассказала, 
почему в современном мире нужно надеяться 
только на себя.

На НТВ выпустят адаптацию популярного 
британского телепроекта.

В марте 2010 года компания «ВайТ Медиа» за-
ключила стратегическое партнерство с мировым 

телевизионным лидером в производстве контента 
для ТВ - испанской компанией Endemol. Именно у этой 
компании телеканал НТВ и приобрел права на адап-
тацию реалити-шоу Hunted («Преследуемые»).

Герои проекта - обычные люди, которые четыре 
недели должны прятаться от преследования специаль-
ными «ловцами». По правилам они не должны покидать 
границу и нарушать закон. Происходящее фиксировали 
на камеры операторы, которые скрывались вместе с 
преследуемыми. А «ловцами» были люди, прошедшие 
спецподготовку, - работавшие в полиции, армии и раз-

ведке. 30 «ловцов» пытались использовать методы ЦРУ 
и АНБ, но также оставаясь в рамках закона.

Условия участия в проекте таковы: «Теперь все - 
от снятия наличных, использования банковских карт 
и онлайн-покупок до телефонных звонков и постов в 
соцсетях - может отслеживаться. Каждая наша при-
вычка оставляет информацию о том, кто мы и где мы».

Суть проекта - эксперимент. Показать не только 
то, как тяжело скрыться от спецслужб, но и насколько 
уязвимым становится человек, имеющий «цифровой 
след»: поведение в соцсетях может рассказать вла-
стям о привычках и слабостях преследуемого.

Премьера шоу состоялась в прошлом году, и оно уже 
продано в семь стран, включая США, Китай, Испанию, 
Данию и Нидерланды. Теперь проект снимут на НТВ.

Реалити-шоу «Охота»: желающие встают «под колпак» спецагентов
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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+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 «Ïîçíåð». (16+).

01.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.20 «Òèõèé äîì» íà Êàííñ-

êîì êèíîôåñòèâàëå.

(16+).

01.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

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 «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (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 «×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 «×åòûðå æèçíè Þëèà-

íà Ïàíè÷à».

04.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå-

÷à».

12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Âàëåí-

òèí Ñìèðíèòñêèé.

13.25 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âà-

ëåíòèíà».

14.50 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-

íûé ñíåã».

16.05 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã».

17.00 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäà-

òå».

18.25 Êàðàìçèí - 250.

18.30 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîí-

öåðò N¹1 äëÿ ôîðòåïè-

àíî ñ îðêåñòðîì. Àíä-

ТВ�понедельник 23 мая
ðåé Êîðîáåéíèêîâ,

Âëàäèìèð Ïîíüêèí è

îðêåñòð òåàòðà «Ãåëè-

êîí-îïåðà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 Êàðàìçèí - 250.

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Òåì âðåìåíåì».

22.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã».

23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷-

íûå õðîíèêè âåêà».

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø

Øèôô».

00.35 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé.

Ïèñüìî â áóòûëêå».

01.00 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ

N¹1 «Âåñåííÿÿ».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ôîðòåïèàííûå ìèíè-

àòþðû Ñ. Ðàõìàíèíî-

âà èñïîëíÿåò À. Ãèí-

äèí.

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 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Êàíèêóëû

ëþáâè». (16+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Êîìåäèÿ «Òðèäöàòü

òðè». (12+).

12.15 Ä/ô «Àííå Âåñêè. Ïî-

çàäè êðóòîé ïîâîðîò».

(12+).

13.00 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà.

Íàéòè ìåíÿ». (12+).

18.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (12+).

19.45 Ä/ô «Àðìåí Äæèãàðõà-

íÿí. Äâå ëþáâè îäè-

íîêîãî êëîóíà». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðèëëåð «Ëþáîâü è

ñòðàõè Ìàðèè». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äåòåêòèâ «Ðóáèí âî

ìãëå». (16+).

02.10 Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà.

Íàéòè ìåíÿ». (12+).

02.55 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

03.10 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåð-

äöèòåëè «ß íåñó â

ëàäîíÿõ ñâåò». (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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òàéíû äðåâíèõ

æðåöîâ». (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 «300 ñïàðòàí-

öåâ». (16+).

16.05 «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 «Êîëîìáèàíà».

(16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Áîãè àðå-

íû». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.50 «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 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (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 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà ìñòèòå-

ëè». (12+).

06.55 «Ñìåøàðèêè».

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòî-

ðîé ñåçîí». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Ìþçèêë «×åì äàëüøå â

ëåñ». (12+).

11.45 Ôýíòåçè «Çàêîëäîâàí-

íàÿ Ýëëà». (12+).

13.30 Ì/ô.

14.00 Ôýíòåçè «Âàí Õåëü-

ñèíã». (12+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

21.30 Òðèëëåð «×óæîé ïðî-

òèâ õèùíèêà». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ëþäè â áå-

ëûõ çàðïëàòàõ». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

02.45 Êîìåäèÿ «Èñïûòàíèå

ñâàäüáîé». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.55 «6 êàäðîâ». (16+).

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.05 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íàìè,

äåâî÷êàìè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè 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 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 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäàÿ

æåíà». (16+).

02.30 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

11.35 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.

Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» -

«Ñåâèëüÿ».

13.35 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-

ãî êîðîëåâñòâà». (12+).

14.05 Íîâîñòè.

14.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ôèíàë.

16.30 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè.

17.30 Íîâîñòè.

17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ. (16+).

19.35 Íîâîñòè.

19.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

20.10 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

20.45 Âñå íà Ìàò÷!

21.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. «Çå-

íèò». (Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã) – «ÓÍÈÊÑ» (Êà-

çàíü) . Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(12+).

23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

00.30 «Ðèî æäåò». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ».

(16+).

04.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ. (16+).

06.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí».

(12+).

10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Àõ, ýòà

ñâàäüáà!». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.35 Äåòåêòèâ «Ïðèçðàê óåç-

äíîãî òåàòðà».  (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü

ïîä ïðèöåëîì». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå Óêðà-

èíû». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ñîëü çåì-

ëè ðóññêîé». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Æèçíü îäíà».

(12+).

02.30 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè.

Ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå».

(16+).

03.50 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêè-

íà. Óêðîùåíèå ñòðîï-

òèâîé». (12+).

04.30 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-êîí-

ñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

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 äî-

ñòèæåíèé. (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (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.

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 Êîìåäèÿ «Îòïåòûå ìî-

øåííèêè». (16+).

03.40 Òðèëëåð «Ïîáåã». (18+).

06.00 «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, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Ñóïåðìåí».

(12+).

03.45 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå XX âåêà».

(12+).

06.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.05 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñî-

ñåäñòâó».

08.40 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-

âû». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-

âû». (6+).

11.00 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3».

(16+).

13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

13.45 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäåëà

ðàññëåäîâàíèé». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäåëà

ðàññëåäîâàíèé». (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàç-

íîãî äåëà». (12+).

19.20 «Ïðîãíîçû». Òîê-øîó.

(12+).

20.05 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè».

(6+).

00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

01.45 Õ/ô «Âîëîäüêèíà

æèçíü». (12+).

04.30 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðî-

ÿëþ».
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16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

21.30 Òðèëëåð «×óæèå ïðî-

òèâ õèùíèêà. Ðåêâè-

åì». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Áóìåðàíã».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

05.25 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+).

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.05 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(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 Êèíîïîâåñòü «Îäíàæäû

äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».

(16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

04.05 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

11.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

12.35 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).

13.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».

(12+).

14.05 Íîâîñòè.

14.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

15.00 Âñå íà Ìàò÷!

15.30 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà».

(16+).

16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðî-

òèâ Âèêòîðà Ðàìèðå-

ñà. Îáúåäèíèòåëüíûé

áîé çà òèòóëû WBA è

IBF â ïåðâîì òÿæå-

ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû. (16+).

18.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

19.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(12+).

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+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

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 «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (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+).

01.40 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Âè-

òàìèíû». «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ òåëà. Èñïûòàíèå

áåññîííèöåé». (12+).

03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð.

Íà ñëóæáå çàêîíà».

(12+).

04.15 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ó÷èòåëü».

13.00 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!».

13.30 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê».

14.40 Êàðàìçèí - 250.

14.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü-

ìåííîñòè è êóëüòóðû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ

Êðàñíîé ïëîùàäè.

16.30 Ä/ô «Ðîáîòû ñðåäè

íàñ».

17.20 Êàðàìçèí - 250.

17.25 «Îñòðîâà». Ïåòð Òîäî-

ðîâñêèé.

18.05 Êàðàìçèí - 250.

18.10 Ï.È. ×àéêîâñêèé.

Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñêðèï-

êè ñ îðêåñòðîì.

ТВ�вторник 24 мая
Ñåðãåé Ñòàäëåð è Ñèì-

ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

18.45 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé.

Ïèñüìî â áóòûëêå».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 Êàðàìçèí - 250.

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 «Èãðà â áèñåð».

«Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé.

«Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî è

åãî îáèòàòåëè».

22.00 Ä/ô «Ðîáîòû ñðåäè

íàñ».

23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷-

íûå õðîíèêè âåêà».

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êàðòèíà».

01.10 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé

çàìîê è ãîñïèòàëü».

01.30 Ä/ô «Ñòåïàí Ìàêàðîâ.

Áåñïîêîéíûé àäìè-

ðàë».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (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 «Àðìåí Äæèãàðõà-

íÿí. Äâå ëþáâè

îäèíîêîãî êëîóíà».

(12+).

09.10 Òðèëëåð «Ëþáîâü è

ñòðàõè Ìàðèè». (16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Äåòåêòèâ «Ðóáèí âî

ìãëå». (16+).

13.00 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà

Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷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 «Ëþäè ÐÔ». (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 Äåòåêòèâ «Òàéíà

«×åðíûõ äðîçäîâ».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ñäåëêà».

(16+).

02.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

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

Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

19.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

20.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.

«Õèìêè» - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Çàêðûòèå

ñåçîíà.

00.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

01.15 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ä/ô «Ïåðâûå». Èñòîðèÿ

Îëèìïèéñêèõ èãð 2012

â Ëîíäîíå. (16+).

04.00 Ä/ô «Âñòðåòèòñÿ, ÷òîáû

ïîáåæäàòü». (16+).

05.00 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà».

(16+).

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðî-

òèâ Âèêòîðà Ðàìèðå-

ñà. Îáúåäèíèòåëüíûé

áîé çà òèòóëû WBA è

IBF â ïåðâîì òÿæå-

ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû. (16+).

08.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È..». (16+).

08.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

óãîëîâíîãî ðîçûñêà».

10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëî-

âà. Áåç ãðèìà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ñîëü çåì-

ëè ðóññêîé». (16+).

15.40 Äåòåêòèâ «Ïðèçðàê

óåçäíîãî òåàòðà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü

ïîä ïðèöåëîì». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë

Ñààêàøâèëè». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25,é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

01.55 Õ/ô «Ñìàéëèê». (16+).

03.25 Ä/ô «Áåçóìñòâî õðàá-

ðûõ». (12+).

04.05 «Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ðîäíÿ» (12+).

04.30 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-êîí-

ñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Øàïîâàëîâ».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ-

÷è». (12+).

02.40 Äåòåêòèâ «Íàä Òèññîé».

(12+).

04.15 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+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äåòè äðóãèõ

ïëàíåò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Êîëîìáèàíà».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+). (12+).

18.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Äîëãèé ïîöå-

ëóé íà íî÷ü». (16+).

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Áîãè àðå-

íû». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.50 «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 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (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 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

02.40 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 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 «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Òðèëëåð «×óæîé ïðî-

òèâ õèùíèêà». (12+).

11.20 Êîìåäèÿ «Áóìåðàíã».

(16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (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 «Ëîñ-àíäæåëåñ-

ñêàÿ èñòîðèÿ». (16+).

03.25 Áîåâèê «Âîäîïàä àíãå-

ëà». (16+).

05.35 Êîìåäèÿ «Çëîêëþ÷åíèÿ

êèòàéöà â Êèòàå».

(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 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (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 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü». (16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Ñóïåðìåí 2».

(12+).

03.35 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

04.20 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

05.15 «Êëèíîê âåäüì-2» -

«Ïðèáèòûé». (16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

06.50 Ñëóæó Ðîññèè!

07.20 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí

çàÿâèòü...». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí

çàÿâèòü...». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

13.45 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäåëà

ðàññëåäîâàíèé». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäå-

ëà ðàññëåäîâàíèé».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàç-

íîãî äåëà». (12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü

æèâûì». (6+).

01.00 Õ/ô «Ñëåäóþ ñâîèì êóð-

ñîì». (6+).

02.45 Õ/ô «Âåñåííèå ïåðå-

âåðòûøè».

04.35 Õ/ô «Ìàìà, ÿ æèâ».

(12+).

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

Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëî-

äèÿ. Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.
Èñïðàâèò îñàíêó ó äåòåé.

г. Оренбург,  ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 25�66�35Н
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11.55 Áîåâèê «Êèáîðã». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

21.30 Áîåâèê «Íåâåðîÿòíûé

Õàëê». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

Ëþáèìîå (16+).

00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Íåçâàíûå ãî-

ñòè». (16+).

03.45 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 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+).

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.05 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-

òè». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Äåòñêèé

ìèð». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Äóðíàÿ

êðîâü». (16+).

04.05 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

11.35 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

12.35 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

13.35 «Äåñÿòêà!». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî.

Ïîðòðåòû ñáîðíîé

Ðîññèè». (12+).

15.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

15.30 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 «Êóëüò òóðà». (16+).

16.35 Íîâîñòè.

16.40 «Ðèî æäåò». Ïàðàëèì-

ïèéñêèå èãðû.

17.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

18.10 Âñå íà Ìàò÷!

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

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 «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (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 «Áèîõèìèÿ ïðåäàòåëü-

ñòâà». «Óãðîçû ñîâðå-

ìåííîãî ìèðà. ÃÌÎ».

(12+).

02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Õ/ô «Áåç âèíû âèíî-

âàòûå».

18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

21.00 Ä/ñ «1+1». (16+).

22.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

00.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Öåíà ýìîöèé.

(16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «×åëîâåê, êîòî-

ðûé èçìåíèë âñå».

(16+).

04.20 «Ðèî æäåò». Ïàðàëèì-

ïèéñêèå èãðû. (16+).

05.20 Õ/ô «Òðåíåð, êîòîðûé

ìîæåò âñå». (16+).

06.20 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È.». (16+).

08.45 Äåòåêòèâ «Çîëîòàÿ

ìèíà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõà-

èë Ñààêàøâèëè».

(16+).

15.40 Õ/ô «Êîììóíàëêà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþ-

áîâü ïîä ïðèöåëîì».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Ïðåä÷óâ-

ñòâèå ñìåðòè». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Êàïêàí äëÿ

çâåçäû». (12+).

04.30 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-

êîíñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Íàä Òèñ-

ñîé». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Íå íàäî ïå-

÷àëèòüñÿ». (16+).

01.55 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).

04.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (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+).

ТВ�среда 25 мая
12.55 «Ýðìèòàæ».

13.20 Õ/ô «Êàðòèíà».

14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã.

Óäèâèòåëüíûé ìèð

îñòðîâîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ.

×åðíûé ñíåã».

16.00 Êàðàìçèí - 250.

16.05 Ä/ô «Ïðàâäà î âêó-

ñå».

17.00 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî

Âðîöëàâå. Çäàíèå áó-

äóùåãî».

17.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ.

Âëàäèìèð ×åëîìåé».

18.00 Ñ. Ôðàíê, Ä. Øîñòàêî-

âè÷. Ñîíàòû äëÿ âè-

îëîí÷åëè è ôîðòåïè-

àíî.

19.00 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ

ñâÿòûõ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 Êàðàìçèí - 250.

20.50 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ ñóäü-

áû».

21.20 Âëàñòü ôàêòà. «Èñòî-

ðèÿ ðàñêîëà».

22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î âêó-

ñå».

22.50 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñ-

òóõè» Íèêîëà Ïóñ-

ñåíà».

23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷-

íûå õðîíèêè âåêà».

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êàðòèíà».

01.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Îñêàð Êîêîøêà è

Àëüìà Ìàëåð.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (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 «Àííå Âåñêè. Ïî-

çàäè êðóòîé ïîâî-

ðîò». (12+).

09.10 Äåòåêòèâ «Òàéíà «×åð-

íûõ äðîçäîâ». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Ìåëîäðàìà «Ñäåëêà».

(16+).

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 âó-

àëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.45 Ä/ô «Àëåêñåé Ïåòðåí-

êî. Â ýòîò äîì ÿ ïðè-

âûê ïðèõîäèòü». (12+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðèëëåð «Ïîñëåäíèé

óèê-ýíä». (16+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Ëþáîâü è

ñòðàõè Ìàðèè». (16+).

02.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Èñöåëåíèå

ñìåðòüþ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Äîëãèé ïîöå-

ëóé íà íî÷ü». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+). (12+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñïåöèàëèñò».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Áîãè àðå-

íû». (18+).

02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.10 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (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 «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà ìñòèòå-

ëè». (12+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 Òðèëëåð «×óæèå ïðî-

òèâ õèùíèêà. Ðåêâè-

åì». (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 Êîìåäèÿ «Øåñòîé ýëå-

ìåíò». (12+).

03.15 Êîìåäèÿ «Çëîêëþ÷å-

íèÿ êèòàéöà â Êè-

òàå». (16+).

05.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (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 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëî ñòè-

ëÿ». (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 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Áîåâèê «Ñóïåðìåí 3».

(12+).

03.25 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

04.20 «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).

05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

06.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

07.20 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü...». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü...». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

13.30 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàç-

íîãî äåëà». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Áàðìåí èç

«Çîëîòîãî ÿêîðÿ».

(12+).

00.50 Õ/ô «Ïåðåïðàâà». (12+).

04.35 Õ/ô «Áåëûé ïóäåëü».

(6+).
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

� У нас в доме практически нет 
таблеток. При недомогании 
стараемся пользоваться народ�
ными средствами. При первых 
симптомах простуды в течение 
дня пьем чай с медом и лимо�
ном, а на ночь � чай с малиной. 
Завариваем имбирь. От кашля 
очень хорошо помогает тертый 
лук с молоком. При насморке 
делаем картофельные ингаля�
ции или поласкаем нос солевым 
раствором.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЧТО ТАКОЕ ПОДАГРА?ЧТО ТАКОЕ ПОДАГРА?

Ïîäàãðà áûëà èçâåñòíà åùå äðåâíèì ãðåêàì, êîòîðûå è äàëè åé Ïîäàãðà áûëà èçâåñòíà åùå äðåâíèì ãðåêàì, êîòîðûå è äàëè åé 
íàçâàíèå, îòðàæàþùåå ñóòü çàáîëåâàíèÿ: ïîäàãðà - ïî-ãðå÷åñêè íàçâàíèå, îòðàæàþùåå ñóòü çàáîëåâàíèÿ: ïîäàãðà - ïî-ãðå÷åñêè 
«êàïêàí». Ïåðâîå äåñÿòèëåòèå XXI âåêà áûëî îáúÿâëåíî «êàïêàí». Ïåðâîå äåñÿòèëåòèå XXI âåêà áûëî îáúÿâëåíî 
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ äåêàäîé áîðüáû Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ äåêàäîé áîðüáû 
ñ áîëåçíÿìè êîñòåé è ñóñòàâîâ - íàñòîëüêî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ñ áîëåçíÿìè êîñòåé è ñóñòàâîâ - íàñòîëüêî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû 
ýòè çàáîëåâàíèÿ âî âñåì ìèðå.ýòè çàáîëåâàíèÿ âî âñåì ìèðå.

ÏÅÑÍß

ËÅ×ÈÒÅÑÜ 
ÍÀÐÎÄÍÛÌÈ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

� Семья у нас большая. Под одной 
крышей живут шесть человек. 
Поэтому шесть раз в год (это как 
минимум) мы приглашаем в гости 
родственников и друзей. В подго�
товке к празднику задействуется 
вся семья. Я продумываю меню 
и сценарий. Со средним сыном 
из фото и домашнего видео мон�
тируем небольшие видеоклипы. 
Бабушка готовит свои коронные 
блюда. Муж жарит мясо на огне. 
Остальные � на подхвате. Такие 
мероприятия очень сплачивают 
семью. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÃÀÄÀËÊÀ
Èç ê/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...» 
Åæåäíåâíî ìåíÿåòñÿ ìîäà,
Íî ïîêóäà ñòîèò áåëûé ñâåò,
Ó öûãàíêè ñî ñòàðîé êîëîäîé
Õîòü îäèí äà íàéäåòñÿ êëèåíò.
Â îæèäàíüè ÷óäåñ íåâîçìîæíûõ
Ïîñòó÷èòñÿ õîòü êòî-íèáóäü ê íåé,
È ðàñêèíåò îíà, è ðàçëîæèò
Áëàãîðîäíûõ ñâîèõ êîðîëåé.
Ïðèïåâ:

Íó ÷òî ñêàçàòü, íó ÷òî ñêàçàòü?
Óñòðîåíû òàê ëþäè:
Æåëàþò çíàòü, æåëàþò çíàòü,
Æåëàþò çíàòü, ÷òî áóäåò.

Ñ÷àñòüå â æèçíè ïðåäñêàæåò ãàäàíüå
È âíåçàïíûé óäàð ðîêîâîé,
Äîì êàçåííûé ñ äîðîãîþ äàëüíåé
È ëþáîâü äî äîñêè ãðîáîâîé.
Êàðòû ñòàðûå ëÿãóò, êàê âååð,
Íà ïëàòîê ñ áàõðîìîé ïî êðàÿì,
È öûãàíêà ñàìà âäðóã ïîâåðèò
Áëàãîðîäíûì ñâîèì êîðîëÿì.
Ïðèïåâ.

Âðåìÿ ðóøèò ãðàíèòíûå çàìêè
È çàíîñèò ïåñêîì ãîðîäà,
Íî äëÿ êàðò, ÷òî â ðóêàõ ó öûãàíêè,
Íå èìåþò çíà÷åíüÿ ãîäà.
Ñåðäöå ìëååò, ãàäàëêå âíèìàÿ,
È íà âñåõ ïåðåêðåñòêàõ çåìëè,
Âûðàæåíèÿ ëèö íå ìåíÿÿ,
Áëàãîðîäíûå ëãóò êîðîëè.

Íåêîòîðûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ñîäåðæàò 
ïóðèíû - âåùåñòâà, êîòîðûå â îðãàíèçìå 
ïðåâðàùàþòñÿ â ìî÷åâóþ êèñëîòó.

Åñëè ïî÷êè ðàáîòàþò õîðîøî è îáìåí 
âåùåñòâ íå íàðóøåí, òî ýòà êèñëîòà âû-
âîäèòñÿ ñ ìî÷îé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
èçáûòîê îñåäàåò â ñóñòàâàõ è õðÿùàõ â 
âèäå êðèñòàëëîâ, ïîõîæèõ íà èãîëêè. Ýòè 
êðèñòàëëû è âûçûâàþò áîëü, âîñïàëåíèå 
è îòåê, äàæå íåæíîå ïðèêîñíîâåíèå 
ê áîëüíîìó ïîäàãðîé ñóñòàâó áûâàåò 
ìó÷èòåëüíûì.

Ïðåæäå âñåãî ïîäàãðà ïîðàæàåò 
áîëüøîé ïàëåö ñòîïû, áîëüíîé ïîäàãðîé 
ìîæåò äàæå íî÷üþ ïðîñûïàòüñÿ îò ðåç-
êîé áîëè. Äàæå åñëè ñíà÷àëà ïîäàãðà 
è ïîùàäèò ñóñòàâ áîëüøîãî ïàëüöà, 

â äàëüíåéøåì åãî ïîðàæåíèå íåèçáåæ-
íî. Êîëåíè, ùèêîëîòêà, à òàêæå ëîêòè 
è êèñòè ðóê òîæå áûâàþò ïîðàæåíû 
ïîäàãðîé.

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïîäàãðû -
ïåðååäàíèå, ìàëîïîäâèæíûé îáðàç 
æèçíè è çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì. 
Ïîýòîìó, åñëè âû íàøëè ó ñåáÿ ïðè-
çíàêè ïîäàãðû, ïåðâîå, î ÷åì ñëåäóåò 
çàäóìàòüñÿ, - ýòî î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè 
è ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèÿõ, òî åñòü
î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îðãàíèçì îñâîáîæäàë-
ñÿ îò èçëèøêîâ ìî÷åâîé êèñëîòû, ïðè 
ïîäàãðå íóæíî ïèòü íàñòîè è îòâàðû.

* Íàñòîé ëèñòüåâ áðóñíèêè: 20 ã 
çàâàðèòü 1 ñò êèïÿòêà, íàñòîÿòü 30 ìèí 
è ïèòü ïî 1 ñò ë íåñêîëüêî ðàç â äåíü.

* Ñîê êðàïèâû äâóäîìíîé ïðèíèìàòü 
ïî 1 ÷ ë 3 ðàçà â äåíü.

* Îòâàð ëèñòüåâ áåðåçû ïîâèñëîé: 
2 ñò ë èçìåëü÷åííûõ ëèñòüåâ çàëèòü 2 ñò
êèïÿòêà è êèïÿòèòü 10 ìèí, íàñòîÿòü 
30 ìèí, ïðîöåäèòü, ïèòü ïî 1/4 ñò 3 ðàçà 
â äåíü âî âðåìÿ åäû.

* Çàëèòü 1 ñò ñóõèõ ìåðòâûõ ï÷åë 1 ë
âîäêè è íàñòàèâàòü â òåìíîì ìåñòå 
12 äíåé. Ïðèìåíÿòü äëÿ ðàñòèðàíèÿ, 
ïåðåä ýòèì ïðåäâàðèòåëüíî ïðîöåäèâ.

* Ñìàçàòü áîëüíûå ñóñòàâû ëþáûì 
æèâîòíûì æèðîì, íàëîæèòü ëüíÿíóþ 
òðÿïî÷êó, ïðîïèòàííóþ ï÷åëèíûì íà-
ñòîåì, íàêðûòü öåëëîôàíîì è óêóòàòü 
ñâåðõó ïóõîâûì ïëàòêîì.

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

«ЦЕЛЕБНЫЙ ВОЗДУХ»
Äëÿ ýòîãî øóòî÷íîãî ïîäàðêà çàïàñèòåñü 
òðåõëèòðîâîé áàíêîé. Åå íóæíî çàêàòàòü 
(íà îáðàòíóþ ñòîðîíó êðûøå÷êè íàíåñèòå 
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïèõòîâîãî ìàñëà, 
÷òîáû ïðè âñêðûòèè áàíêè èç íåå è â ñà-
ìîì äåëå ðàçäàâàëñÿ åëå óëîâèìûé àðîìàò 
ñîñíîâîãî áîðà); íàêëåéòå íà íåå ýòèêåòêó 
ñî ñëåäóþùèì ñîäåðæàíèåì: «Öåëåáíûé 
âîçäóõ ñîñíîâîãî áîðà. Ñîäåðæàíèå îçîíà -
2%, êèñëîðîäà - 23%, óãëåêèñëîãî ãàçà -
0,03%. Îáúåì 3 ëèòðà. Èñïîëüçîâàòü 
â òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå îòêðûòèÿ».

Ñðàçó ïîêàçûâàòü ýòîò ïðåçåíò èìå-
íèííèêó íå ñòîèò. Ñíà÷àëà ïðî÷òèòå åìó 
ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

«Åñëè õî÷åøü â ëþáîì âîçðàñòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ìîëîäûì - íóæíî èìåòü 
îòëè÷íûé ïóëüñ.

Åñëè õî÷åøü â ëþáîì âîçðàñòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ìîëîäûì è ëþáîâàòüñÿ 
ïðåêðàñíûìè äåâóøêàìè - íóæíî ñòî-
ïðîöåíòíîå çðåíèå.

Åñëè õî÷åøü â ëþáîì âîçðàñòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ìîëîäûì, ëþáîâàòüñÿ 
ïðåêðàñíûìè äåâóøêàìè, ãóëÿòü ñ íèìè 
ïî ïàðêó è êðåïêî öåëîâàòü èõ - íóæíî 
ñâåæåå äûõàíèå.

À åñëè õî÷åøü îò âñåãî ýòîãî ïîëó÷àòü 
óäîâîëüñòâèå - íóæíî äûøàòü ïîëíîé 
ãðóäüþ!»

È òîëüêî ïîñëå ýòîãî âðó÷àåòå òðåõ-
ëèòðîâóþ áàíêó, ãðîìêî îãëàñèâ åå ñî-
äåðæàíèå è íàçíà÷åíèå.

ДЛЯ ЮБИЛЯРА-АВТОЛЮБИТЕЛЯ
Æèçíü íàøåãî þáèëÿðà íàïðÿìóþ ñâÿ-
çàíà ñ ïåðåêðåñòêàìè, ñâåòîôîðàìè è 
äîðîæíûìè çíàêàìè. Âåäü ïðîôåññèÿ 
âîäèòåëÿ - ýòî æèçíü íà êîëåñàõ!   

×òî ïîæåëàòü òåáå, âîäèòåëü,
Íà äåíü ðîæäåíüÿ, â þáèëåé?
Áóäü â ôîðìå, íàø àâòîëþáèòåëü,
Äàâè íà ãàç è íå áîëåé.
Äîðîãîé ...! (èìÿ èìåíèííèêà)
×òîá íå ïðèøëîñü ÃÀÈ
Ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿòü çäåñü ïðîòîêîëà,
Òû äîëæåí âûïèòü çà ðóëåì...
Íàïèòîê Coca-Cola!
(Âðó÷àåòñÿ áàíî÷êà êîëû.)
Ïóñòü ýòîò ÷àðóþùèé íàïèòîê îõëàäèò 

òåáÿ â æàðêóþ ïîãîäó, íî íå ñìîæåò 
óòîëèòü æàæäó ïóòåøåñòâèé!

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìàøèíà - ýòî äåòèùå 
ëþáîãî àâòîëþáèòåëÿ, ìû ðåøèëè ïîäà-
ðèòü þáèëÿðó íåñêîëüêî ïîëåçíûõ âåùåé.

Äàðèì ýòî êîëåñî,
Â «çàïàñêó» ïîìåñòè åãî.
(Âðó÷àåòñÿ êàëà÷, èñïå÷åííûé â âèäå 

êîëåñà.)
Íó è ÷òîáû íå äîêîïàëñÿ ïàòðóëü,
Ìû âðó÷àåì òåáå ýòîò çàïàñíîé ðóëü.
(Âðó÷àåòñÿ áàðàíêà.)
Ïîñìîòðåâ ïðî äàëüíîáîéùèêîâ êðóòûå 

ñåðèàëû,
Äóìàåì, ÷òî ïðèãîäÿòñÿ è ãîðþ÷å-

ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû. 
(Âðó÷àþòñÿ áóòûëêà ðàñòèòåëüíîãî 

ìàñëà è âîäêà.)

День рождения джинсов отмечается 
20 мая. В 2016 году эти брюки празднуют 
143-ю годовщину.

ИСТОРИЯ
Ïåðâûå äæèíñû ïðîèçâåë è ïðîäàë â 1850 
ãîäó àìåðèêàíåö Ëåâè Ñòðàóññ. Ýòî áûëè 
ïðî÷íûå øòàíû èç ïàðóñèíû ñ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì êàðìàíîâ. Ñïðîñ íà áðþêè 
ðîñ ñ êàæäûì äíåì. Âñêîðå Ñòðàóññ 
îñíîâàë ôèðìó Levi Strauss & Co ïî ïî-
øèâó îäåæäû äëÿ ðàáî÷èõ. 20 ìàÿ 1873 
ãîäà êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ïàòåíò íà ïîøèâ 
äæèíñîâ. Â 1886 ãîäó íà äæèíñàõ Levi’s 
ïîÿâèëàñü èçâåñòíàÿ è ñåãîäíÿ êîæàíàÿ 
áèðêà ñ èçîáðàæåíèåì äâóõ ëîøàäåé, 
êîòîðûå ïûòàþòñÿ ðàçîðâàòü øòàíû.

Ïåðâàÿ ñëàâà ê áðþêàì èç ïàðóñèíû 
ïðèøëà â îáðàçå ëåãåíäû àìåðèêàíñêîãî 
êèíî 1950-õ ãîäîâ Äæåéìñà Äèíà. Îí 
ñíèìàëñÿ â äæèíñàõ â ôèëüìå «Ãèãàíò» 
â 1956 ãîäó. Ïîäðàæàÿ êóìèðó, ìîëîäåæü 
ñòàëà ïîñòîÿííî íîñèòü äæèíñû. Ýòî ïî-

ñëóæèëî ïðè÷èíîé ìíîæåñòâà êîíôëèêòîâ 
ñî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì. Âçðîñëûå íå ïî-
íèìàëè, ïî÷åìó ïîäðîñòêè ðàçãóëèâàþò â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â ðàáî÷åé îäåæäå.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Èçíà÷àëüíî äæèíñû áûëè ðàáî÷åé 
îäåæäîé.

• Â 1850 ãîäó â Àìåðèêå äåáþòíàÿ ïàðà 
áûëà ïðîäàíà çà 1 äîëëàð 46 öåíòîâ.

• Ïåðâûå ðàñêëåøåííûå äæèíñû âîç-
íèêëè íà ôëîòå ÑØÀ â 1817 ãîäó.

• Â 50-å ãîäû XX âåêà ÷åëîâåêà â 
äæèíñàõ ìîãëè íå äîïóñòèòü ê çàíÿòèÿì 
è â ïóáëè÷íûå ìåñòà.

• Â Åâðîïó äæèíñû ïîïàëè â 50-å ãîäû 
XX ñòîëåòèÿ.

• Ïåðâàÿ æåíñêàÿ ìîäåëü ïîÿâèëàñü 
â 1981 ãîäó.

• Ñàìàÿ äîðîãàÿ ïàðà áðþê íàõîäèòñÿ 
â ÿïîíñêîé ÷àñòíîé êîëëåêöèè. Ñ÷àñòëè-
âûé îáëàäàòåëü îðèãèíàëüíûõ äæèíñîâ 
âûïóñêà 1951 ãîäà îòäàë çà íèõ 60 òûñÿ÷ 
äîëëàðîâ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЖИНСОВ

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ 
ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ 
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

Щавель в старину называли весенним 
королем. И делалось это заслуженно, 
ведь щавель появляется тогда, 
когда организм испытывает нехватку 
витаминов и минералов, - ранней весной.

Îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ïðèñóòñòâóþùèå 
â ùàâåëå, ñïîñîáñòâóþò óñâîåíèþ æåëå-
çà - ãëàâíîãî êðîâåòâîðíîãî ýëåìåíòà. 
È, âêëþ÷àÿ ùàâåëü â ñâîé ðàöèîí, âû 
ïðåäóïðåæäàåòå ðàçâèòèå àíåìèè.

Êðîìå òîãî, â ñîñòàâ ùàâåëÿ âõîäÿò 
îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû è âèòàìèí Ñ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ ñî-
ïðîòèâëÿåìîñòè îðãàíèçìà ðàçëè÷íûì 
èíôåêöèÿì è ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì.

À âèòàìèíû ãðóïïû Â, êîòîðûìè áîãàò 
ùàâåëü, ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå âî 
âñåõ ïðîöåññàõ îáìåíà âåùåñòâ. Îñîáåííî

îíè âàæíû äëÿ îáðàçîâàíèÿ êðàñíûõ 
êðîâÿíûõ òåëåö è îáíîâëåíèÿ êëåòîê.

Âèòàìèí Ñ è êàëèé, êîòîðûìè òîæå 
áîãàò ùàâåëü, ïîëåçíû ïðè çàáîëåâàíèÿõ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Áëþäà èç 
ùàâåëÿ îêàæóò áëàãîïðèÿòíîå äåéñòâèå 
íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó, ïîâû-
ñÿò ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåðäå÷íîé ìûøöû, 
óìåíüøàò àðèòìèþ è îäûøêó, íîðìàëè-
çóþò äàâëåíèå.

Êàðîòèí, ñîäåðæàùèéñÿ â çåëåíûõ 
ëèñòüÿõ ùàâåëÿ, îñîáåííî íåîáõîäèì äëÿ 
ðîñòà è íîðìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êîæè, 
ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê è ãëàç.

Êàëüöèé è ôîñôîð, êîòîðûå òàêæå ïî-
ñòàâëÿåò â íàø îðãàíèçì ùàâåëü, çàùè-
ùàþò íàøè çóáû îò êàðèåñà è îáðàçîâà-
íèÿ çóáíûõ îòëîæåíèé: îíè ïðåïÿòñòâóþò 

ðîñòó áàêòåðèàëüíîãî íàëåòà, óêðåïëÿþò 
è âîññòàíàâëèâàþò ïîâðåæäåííóþ ýìàëü. 
Òàêæå îíè îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïà-
ëèòåëüíîå, óêðåïëÿþùåå äåéñòâèå íà 
äåñíû, ïðåäîòâðàùàÿ èõ êðîâîòî÷èâîñòü. 
Ùàâåëåâàÿ êèñëîòà èãðàåò âàæíóþ ðîëü 
â ïðîöåññàõ ïèùåâàðåíèÿ: îíà ïîâû-
øàåò àïïåòèò, óñèëèâàåò âûðàáîòêó 
ïèùåâàðèòåëüíûõ ñîêîâ, 
óëó÷øàåò óñâîå-
íèå ïèùè.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЩАВЕЛЬ?ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Þëèÿ Þëèÿ 
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ, , 
çàâåäóþùàÿ çàâåäóþùàÿ 
ñåêöèåé ñåêöèåé 
«Øêîëà «Øêîëà 
æóðíàëèñòèêè»  æóðíàëèñòèêè»  
Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà. è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà. 
Æèçíåííîå êðåäî: «×òîáû ÷òî-òî Æèçíåííîå êðåäî: «×òîáû ÷òî-òî 
îò æèçíè ïîëó÷èòü, íàäî çíàòü, îò æèçíè ïîëó÷èòü, íàäî çíàòü, 
÷åãî òû êîíêðåòíî õî÷åøü»÷åãî òû êîíêðåòíî õî÷åøü»

*Сделать крепкий раствор пищевой 
соды и периодически обрабатывать 

зудящее после укуса комара место. 

* Смазывать места укусов комаров 
спиртовой настойкой календулы, 

борным спиртом, томатным соком.  

ПРЕЗЕНТЫ ПРЕЗЕНТЫ 
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Ïåðåä òåì êàê ïðåïîäíåñòè ïî-íàñòîÿùåìó öåííûé ïîäàðîê Ïåðåä òåì êàê ïðåïîäíåñòè ïî-íàñòîÿùåìó öåííûé ïîäàðîê 
(êîíâåðò ñ äåíüãàìè èëè ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò), ìîæíî óñòðîèòü (êîíâåðò ñ äåíüãàìè èëè ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò), ìîæíî óñòðîèòü 
âðó÷åíèå øóòî÷íûõ ïðåçåíòîâ, êîòîðûå ðàññêàæóò î ïðîôåññèè âðó÷åíèå øóòî÷íûõ ïðåçåíòîâ, êîòîðûå ðàññêàæóò î ïðîôåññèè 
èëè õîááè þáèëÿðà. Ýòî íàâåðíÿêà ïîíðàâèòñÿ ñàìîìó âèíîâíèêó èëè õîááè þáèëÿðà. Ýòî íàâåðíÿêà ïîíðàâèòñÿ ñàìîìó âèíîâíèêó 
è ñîçäàñò àòìîñôåðó ïðàçäíè÷íîãî âåñåëüÿ çà ñòîëîì.è ñîçäàñò àòìîñôåðó ïðàçäíè÷íîãî âåñåëüÿ çà ñòîëîì.
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

УЧИМСЯ НОСИТЬ БРОШЬУЧИМСЯ НОСИТЬ БРОШЬ

ÑÏÀÑÀÅÌ ÍÎÃÒÈ 
ÏÎÑËÅ ÃÅËÜ-ËÀÊÀ

Стойкие покрытия, которые сушат 
с помощью ультрафиолетовой лампы, 
очень популярны. Но после них ногти 
слоятся, ломаются, истончаются…
Что делать? 

1Постригите ногти коротко 
и отполируйте. Чем короче 

пластина - тем меньше она слоится 
и ломается. Обычная полировочная 
пилочка снимет остатки поврежденного 
слоя и откроет доступ воздуха 
к неповрежденным слоям пластины. 
Дайте ногтю возможность дышать!

2 Всю работу по дому, связанную 
с водой, выполняйте в перчатках. 

В ближайшие 2-3 недели дайте ногтям 
отдых от химикатов!

3 Обработайте кутикулу. Утром 
и вечером массируйте кутикулу 

(и ноготь заодно) с маслом жожоба, 
абрикосовым или оливковым. 
Масло восстановит структуру ногтя 
и уменьшит его ломкость.

4 Используйте укрепляющие 
лечебные лаки. Особенно хороши 

составы с протеиновыми комплексами.

5 Сделайте маску из желатина. 
Растворите 1 ст л желатина в 1 ст 

горячей воды и опустите туда ногти, 
как только температура раствора 
станет комфортной. Подержите 20  мин,
промокните салфеткой.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÆÈËÈÙÅ

Хозяюшка

1. ВЫСАДИТЬ 
В ПРАВИЛЬНУЮ ПОЧВУ

Ïî÷âà äëÿ äîìàøíèõ ôèàëîê äîëæíà 
áûòü ïèòàòåëüíîé è ðûõëîé, ñàìàÿ 
ëó÷øàÿ - ñìåñü èç ÷åðíîçåìà, òîðôà 
è îáû÷íîãî ïåñêà (ïðîïîðöèÿ 5:3:1). 
È îáÿçàòåëüíî äðåíàæ! 

2. ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ 
ПО РАЗМЕРАМ ГОРШОК

Ëó÷øå âñåãî äëÿ âçðîñëûõ ôèàëîê ïîä-
õîäÿò íåáîëüøèå ïëàñòìàññîâûå ãîðøî÷êè 
äèàìåòðîì îêîëî 15 ñì è âûñîòîé ìè-
íèìóì 10 ñì. Äëÿ ìîëîäûõ ðàñòåíèé - 
5-6 ñì â äèàìåòðå.

Äàæå ñàìûå êðóïíûå è ïûøíûå ñíàðó-
æè ðàñòåíèÿ èìåþò íåáîëüøóþ êîðíåâóþ 
ñèñòåìó. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîñòîðíîãî 
ãîðøêà ôèàëêà áóäåò äîëãî ðàçðàñòàòüñÿ,  
åå öâåòåíèÿ ïðèäåòñÿ îæèäàòü äîëãîå âðå-
ìÿ. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìàëåíüêèé âàçîí -
îïòèìàëüíûé âàðèàíò, âåäü â íåì ôèàëêà 
íå ñìîæåò ïîëíîöåííî ðàçâèâàòüñÿ.

3. НАЙТИ ДЛЯ ЦВЕТКА 
МЕСТО БЕЗ СКВОЗНЯКОВ

Ôèàëêà áóäåò õîðîøî ðàñòè ïðè ëþáîé 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è ëþáîé âëàæ-
íîñòè (õîòÿ è ïðåäïî÷èòàåò âûñîêóþ), 
íî âîò ñêâîçíÿêè ïîäåéñòâóþò íà íåå 
íå ëó÷øèì îáðàçîì.  

4. БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Ôèàëêè ëþáÿò ñâåò, íî â òî æå âðåìÿ 
íå ïðèâåòñòâóþò ïðÿìûå ñîëíå÷íûå 
ëó÷è. Èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ôèàëêè - íà 
ñåâåðíîì, ñåâåðî-çàïàäíîì èëè ñåâåðî-
âîñòî÷íîì îêíå.

Åñëè â êîìíàòå äîñòàòî÷íî ìÿãêîãî 
ðàññåÿííîãî ñâåòà, äåðæàòü ôèàëêó íà 
ïîäîêîííèêå íåîáÿçàòåëüíî. Ïîçäíåé 
îñåíüþ è çèìîé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îñâåùåíèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü  
ëàìïû, âåäü ñâåòîâîé äåíü äëÿ ðàñòåíèÿ 
äîëæåí ïðîäîëæàòüñÿ 13-15 ÷àñîâ.

5. ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ПОВОРАЧИВАТЬ ГОРШОК

×òîáû ôèàëêà íå ñòàëà «îäíîáîêîé», 
à ðîñëà ñèììåòðè÷íî è êðàñèâî, ãîðøîê 
íóæíî ïàðó ðàç â íåäåëþ ïîâîðà÷èâàòü. 
À åùå íå çàáûâàéòå óäàëÿòü óâÿäøèå 
öâåòû è ëèñòüÿ.

6. УМЕРЕННО ПОЛИВАТЬ
Ñàìûé òîíêèé ìîìåíò óõîäà çà ôèàëêîé -
ïðàâèëüíûé ïîëèâ. Ôèàëêà íå ëþáèò 
ñèëüíóþ âëàæíîñòü, íî íå ïåðåíîñèò 
è çàñóõè. Íåâîçìîæíî ñ òî÷íîñòüþ 
îïðåäåëèòü ðåæèì ïîëèâà, âåäü îí çà-
âèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ - îñâåùåíèÿ, 
òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè âîçäóõà è ïð.

Ïðè ïîëèâå ôèàëîê âîäà íè â êîåì ñëó-
÷àå íå äîëæíà ïîïàäàòü íà ëèñòüÿ öâåòêà -
îíè ëåãêî ìîãóò çàãíèòü. Îïðûñêèâàòü 
ðàñòåíèå òîæå íå ñòîèò, à âîò ïðîáëåìó 
íåäîñòàòêà âëàãè ðåøèòü äîâîëüíî ïðî-
ñòî - íóæíî ïîñòàâèòü ðÿäîì ñ öâåòàìè 
åìêîñòü ñ âîäîé. Ìíîãèå ïîëèâàþò ïî÷âó 
íå íàïðÿìóþ, à íàïîëíÿþò âîäîé ïîääîí - 
ïðèìåðíî íà 2/3 âûñîòû ãîðøêà. Â òàêîì 
ñëó÷àå îñòàòîê âîäû âñåãäà íóæíî ñëè-
âàòü, êàê òîëüêî ãðóíò ïðîïèòàåòñÿ âëàãîé.

7. ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ НУЖНО 
ПОДКАРМЛИВАТЬ

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû ôèàëêà îáèëüíî 
öâåëà, áåç ïîäêîðìêè íå îáîéòèñü. Óäî-
áðåíèÿ äëÿ ôèàëêè äîëæíû ñîäåðæàòü 
àçîò, ôîñôîð è êàëèé. Äëÿ ìîëîäûõ 
ôèàëîê îñîáåííî ïîëåçåí àçîò - îí 
ñïîñîáñòâóåò èõ ðîñòó.

Ìíîãèå ïîëèâàþò ôèàëêó âîäîé 
ñ ñàõàðîì. Ëó÷øå âñå-òàêè èñïîëü-
çîâàòü ãëþêîçó (íà 1 ë äîñòàòî÷íî 
1 òàáëåòêè), íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà  
â ìåñÿö! Èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ äëÿ ôè-
àëîê ïîäîéäåò çîëà - îíà áîãàòà êàëèåì 
è ôîñôîðîì, êîòîðûå òàê íåîáõîäèìû 
äëÿ öâåòåíèÿ (1 ñò ë íà 1 ë âîäû). Èñ-
ïîëüçîâàòü çîëó ìîæíî è ïðè ïåðåñàäêå, 
äîáàâèâ â ïî÷âó.

КАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ФИАЛКАМИ?ЗА ФИАЛКАМИ?

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ áðîøè Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ áðîøè 
àññîöèèðóþòñÿ ñ óñòàðåâøèìè àññîöèèðóþòñÿ ñ óñòàðåâøèìè 
ñòàðîìîäíûìè óêðàøåíèÿìè. ñòàðîìîäíûìè óêðàøåíèÿìè. 
Íà ñàìîì æå äåëå Íà ñàìîì æå äåëå 
óæå êîòîðûé ñåçîí ìîäåëüåðû óæå êîòîðûé ñåçîí ìîäåëüåðû 
íà ñâîèõ ïîêàçàõ óïîðíî íà ñâîèõ ïîêàçàõ óïîðíî 
äîêàçûâàþò îáðàòíîå. äîêàçûâàþò îáðàòíîå. 
Òàê êàê æå íîñèòü áðîøü?Òàê êàê æå íîñèòü áðîøü?

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ 
×ÈÑÒÎÒÓ Â ÄÎÌÅ

Профессионалы предлагают 
пять самых простых рекомендаций 
по поддержанию чистоты в доме. 
Выполняя несложные манипуляции, 
за короткий срок можно добиться  
потрясающих результатов.

1Как ни банально это звучит, 
но у каждой вещи должно быть свое 

место. И это не тумбочка в прихожей, 
где складируются пакеты из магазина, 
ключи, перчатки, корреспонденция, 
телефоны и множество других мелочей. 
И не ящик комода, куда второпях 
запихиваются разбросанные вещи, 
когда друзья без предупреждения 
заглянули на чаек. Соберитесь с духом 
и один раз разгребите все завалы! 
В дальнейшем останется проследить, 
чтобы все вещи сразу раскладывались 
по местам.

2Периодически тестируйте вещь 
на «нужность» и «годность». 

Устаревшие журналы и одежда, 
вышедшая из употребления, занимают 
место и захламляют помещение. 
Возьмите за правило каждый день 
находить в квартире и выкидывать 
(отдавать) по одному предмету. Это 
может быть что угодно - старая кассета, 
свитер, из которого ребенок вырос, 
тюбик просроченного крема или 
лекарства, срок годности которых давно 
истек. Соблюдайте правило до тех пор, 
пока в доме еще находятся лишние вещи.

3Не откладывайте надолго то, 
что можно сделать немедленно. 

Речь идет не о многочасовой уборке, 
а о рутинных заботах, на которые 
тратится не более 1-2 минут. Намного 
проще протирать сухой салфеткой 
раковину после каждого мытья посуды, 
чем, вооружившись специальным 
средством, отчищать недельный 
известковый налет по субботам. 
По такому же принципу зеркало 
в ванной протирается 2 раза в день, 
как  только вы почистили зубы.

4Не забудьте про предметы, которые 
кричат о неряшливости. Поверьте, 

мельчайшие соринки на полу кухни 
едва ли кто заметит. А вот неубранная 
кровать и чашки на обеденном столе 
способны испортить вашу репутацию 
хорошей хозяйки. Чтобы расправить 
одеяло с подушками, накрыв их пледом, 
и ликвидировать остатки трапезы 
со стола, требуется не более 5 минут. 
Вряд ли это время изменит ситуацию 
даже в спешке.

5Убирайтесь с удовольствием 
по 15 мин ежедневно. Включите 

любимую музыку и поставьте 
таймер на 15 мин. Этот временной 
интервал посвятите одной зоне 
вашей квартиры. Что можно успеть? 
Например, протереть фасад кухонного 
гарнитура. Или стереть пыль со всех 
горизонтальных поверхностей в одной 
комнате. Или убрать вещи по местам.

×òîáû âûãëÿäåòü êàê äåâóøêà ñ îáëîæêè, 
íóæíî çíàòü íåêîòîðûå òîíêîñòè ýòîãî 
àêñåññóàðà.

• ×åì ïðîùå íàðÿä, òåì çàìåòíåå 
áðîøü. 

ßðêèå, êðóïíûå áðîøè ýôôåêòíåå 
âñåãî ñìîòðÿòñÿ íà ñêðîìíûõ íàðÿäàõ 
ëàêîíè÷íîãî êëàññè÷åñêîãî ñèëóýòà. Åñëè 
âû âûáèðàåòå ïåñòðûé èëè áëåñòÿùèé 
íàðÿä, îò ïîäîáíîãî óêðàøåíèÿ ñòîèò îò-
êàçàòüñÿ âîâñå, îíî ïîïðîñòó ïîòåðÿåòñÿ. 

• Êàæäîìó âðåìåíè ñóòîê - ñâîé 
êîëîðèò.

Äëÿ ïîâñåäíåâíîãî è äåëîâîãî ñòèëÿ 
ëó÷øå îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå 
ñêðîìíûì áðîøàì, ñî-
÷åòàþùèìñÿ ñ öâåòîì 
íàðÿäà. Çàòî âå÷å-
ðîì ìîæíî ïîçâîëèòü 
ñåáå áîëüøåå - îñî-
áåííî ýôôåêòíû áóäóò 
óêðàøåíèÿ ñî ñâåòëûìè 
ðàçíîöâåòíûìè è áëåñòÿ-
ùèìè êàìíÿìè, ñâåðêàþùèìè 
â ñâåòå ñîôèòîâ. 

• Âíèìàòåëüíî ïîäáèðàåì àêñåññóàðû.
Ñòîèò ëè êîìáèíèðîâàòü áðîøü ñ áó-

ñàìè, êîëüå èëè èíûì ÿðêèì àêöåíòîì 
íà øåþ? Ñòîèò, åñëè ýòè óêðàøåíèÿ 
ñîñòàâëÿþò åäèíûé êîìïëåêò. Îäíàêî 
áóäüòå àêêóðàòíû: ÷ðåçìåðíîå êîëè÷å-
ñòâî àêñåññóàðîâ íà ãðóäè âèçóàëüíî 
óòÿæåëÿåò åå, à îáðàç äåëàåò ñëèøêîì 
âû÷óðíûì è äàæå âóëüãàðíûì. 

• Îáúåäèíÿåì íåáîëüøèå áðîøè 
â ãðóïïó.

Èíòåðåñíûì è ÿðêèì ðåøåíèåì áóäåò 
îäíîâðåìåííîå îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ 
áðîøåé. Ãëàâíîå - âûáèðàòü óêðàøåíèÿ 
îäíîé ñòèëåâîé òåìàòèêè è íå ñìåøèâàòü 

íåñî÷åòàåìîå. Íàïðèìåð, ãðóïïèðóåì 
ìåæäó ñîáîé ñòèëü àð-äåêî, öâåòî÷íóþ 
òåìàòèêó, áóëàâêè, áðîøè ñ ëåíòîé. 

КУДА МОЖНО «ПОСЕЛИТЬ» 
УКРАШЕНИЕ? 

Áðîøè èç òêàíè êðåïÿòñÿ íà òó ÷àñòü 
òåëà, êîòîðóþ íóæíî àêöåíòèðîâàòü:

* íà êàðìàí íà ãðóäè;
* íà ïëå÷î, åñëè âû âûáèðàåòå îáú-

åìíûé äæåìïåð èëè ïëàòüå áåç âîðîòà;
* íà ïîëî÷êè æàêåòà, íå èìåþùåãî 

çàñòåæåê;
* íà áðåòåëüêó âå÷åðíåãî ïëàòüÿ;

* íà äàìñêóþ ñóìî÷êó;
* íà øàðôû è ïëàòêè;

* íà âåðõíþþ îäåæäó;
* íà ãîëîâíîé óáîð;
* íà ìåõîâîå ìàíòî;
* íà ðåçèíêè, ïîâÿçêè

è ëåíòû äëÿ âîëîñ;
* íà äðàïèðóþùèéñÿ 

ïîÿñ íàðÿäíîãî ïëàòüÿ â 
êà÷åñòâå ïðÿæêè.

ЧТО НЫНЧЕ В МОДЕ? 
Íîâûé ñåçîí áîãàò íà «áðîøå÷íûå» 
èäåè, â êîòîðûõ íàéäóò ÷òî-òî ñâîå 
è ðîìàíòè÷íûå íàòóðû, è áèçíåñ-ëåäè, 
è ñïîðòèâíûå áàðûøíè. ×òî äî òðåíäîâ, 
òî íà âîëíå ïîïóëÿðíîñòè íàõîäÿòñÿ 
ñòàðûé äîáðûé âèíòàæ, ðàñòèòåëüíàÿ 
è æèâîòíàÿ òåìàòèêà â âèäå ðåïòèëèé, 
íàñåêîìûõ, ëèñòüåâ è âñåâîçìîæíûõ 
öâåòîâ, àáñòðàêöèÿ. ×àùå âñåãî ìàòå-
ðèàëàìè, èç êîòîðûõ èçãîòàâëèâàþòñÿ 
óêðàøåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ïëàñòèê, ìåòàëëû, 
èñêóññòâåííûå è äðàãîöåííûå êàìíè, 
ñòðàçû, ýìàëü, ïîäðó÷íîå ñûðüå (òêàíü, 
áóñèíû, áèñåð è ò. ä.). 

Для того, чтобы сохранить волосы 
блестящими и здоровыми и уберечь их 
от выпадения, можно воспользоваться 
народными рецептами, проверенными 
временем.

С АЛОЭ И ПРОПОЛИСОМ
Âîçüìèòå ñîê àëîý, íàñòîéêó ïðîïîëèñà 
â ðàâíûõ ÷àñòÿõ è àìïóëó íèêîòèíîâîé 
êèñëîòû. Âñå ñìåøàéòå è âîòðèòå â êîðíè 
âîëîñ, óêóòàéòå ãîëîâó òåïëûì ïîëîòåíöåì 
è âûäåðæèòå 60 ìèí. Ïðîöåäóðà ïðîâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ÷åðåç äåíü. 

С ГОРЧИЦЕЙ 
Âîçüìèòå 3 ñò ë ñóõîãî ãîð÷è÷íîãî 
ïîðîøêà è ñòîëüêî æå ãîðÿ÷åé âîäû, 

õîðîøî ðàçìåøàéòå, äîáàâüòå òóäà 
æåëòîê, 3 ñò ë îëèâêîâîãî èëè ðåïåé-
íîãî ìàñëà è 2 ÷ ë ñàõàðà. Íàíåñèòå 
íà êîðíè âîëîñ è âûäåðæèòå 20-30 
ìèí. Åñëè ïîÿâèëîñü ñèëüíîå ææåíèå, 
ñìîéòå òåïëîé âîäîé. Ýòó ìàñêó äåëàþò 
1-2 ðàçà â íåäåëþ. 

С ВИТАМИНАМИ ГРУППЫ В
Ñìåøàéòå îáëåïèõîâîå, ìèíäàëüíîå è 
ðåïåéíîå ìàñëî (ïî 10 ìë êàæäîãî), 
äîáàâüòå ïî îäíîé àìïóëå âèòàìèíîâ 
Â2, Â6 è Â12. Âçáåéòå ÿéöî è ââåäèòå 
â ìàñëî ñ âèòàìèíàìè. Ïîëó÷åííóþ ñìåñü 
íàíåñèòå íà âîëîñû ïî âñåé äëèíå è âî-
òðèòå â êîðíè. Óêóòàéòå ãîëîâó òåïëûì 
ïîëîòåíöåì íà 60 ìèí.

Ôèàëêè ðàñòóò ïî÷òè â êàæäîì äîìå: ýòè öâåòû äîñòàòî÷íî Ôèàëêè ðàñòóò ïî÷òè â êàæäîì äîìå: ýòè öâåòû äîñòàòî÷íî 
íåïðèõîòëèâû, îäíàêî ÷òîáû äîáèòüñÿ èõ îáèëüíîãî öâåòåíèÿ - íåïðèõîòëèâû, îäíàêî ÷òîáû äîáèòüñÿ èõ îáèëüíîãî öâåòåíèÿ - 
à îíè ìîãóò öâåñòè íà ïðîòÿæåíèè 10 ìåñÿöåâ â ãîäó, - à îíè ìîãóò öâåñòè íà ïðîòÿæåíèè 10 ìåñÿöåâ â ãîäó, - 
íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ ïðàâèë.íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ ïðàâèë.

� У меня маленькая дочь. По�
стоянно покупаю ей сухие смеси: 
гречневые, рисовые, овсяные, ку�
курузные. То, что не доедается,
идет маме на лицо � на основе 
каши делаю себе маски. Пару 
ложек сухой смеси разбавляю 
теплой водой или молоком, до�
бавляю пару капель оливкового 
масла и наношу на 10�15 минут. 
Смываю � и лицо как у младенца. 
В общем, красоту кашей не испор�
тишь! А если серьезно, то стара�
юсь всегда выглядеть настоящей 
женщиной, потому что у меня 
в семье трое мужчин... 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ðåêîìåíäîâàííûé 
ðåæèì: 2 ìàíèêþðà ñî ñòîéêèì 
ïîêðûòèåì, çàòåì 3 ìåñÿöà 
ïåðåðûâ (áåç ïîêðûòèÿ èëè 

ñ îáû÷íûì ëàêîì).

МАСКИ 
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

×òîáû äàæå ñàìûé 
ñêðîìíûé íàðÿä «çàèãðàë», 

îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå òîëüêî 
êà÷åñòâåííîé áèæóòåðèè, êîòîðàÿ 
íå âûãëÿäèò ñëèøêîì äåøåâî 
è èìèòèðóåò äðàãîöåííîñòè.

� Каждый дом имеет свой запах. Аромат � это 
тоже часть уюта. Мне очень нравится, когда 
в доме пахнет кофе. Мои домашние даже легче
просыпаются, если я с утра варю кофе. 
А уютный дом пахнет выпечкой. Поэтому 
в выходные обязательно пеку. Обожаю, когда 
дети говорят: «Как дома хорошо, так вкусно 
пахнет!» Летом собираю в огороде мяту и ме�
лиссу. Сушу, складываю в холщовые мешочки, 
а потом развешиваю по дому. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÓÞÒ ÈÌÅÅÒ ÑÂÎÉ ÇÀÏÀÕ

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ÊÀØÀ - ÊÀØÀ - 
ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ 
ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÎÑÐÅÄÑÒÂÎ
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

1. СМЕЯТЬСЯ ВМЕСТЕ
Äà, â æèçíè áûâàåò âñÿêîå, íî çäîðîâûå 
îòíîøåíèÿ íå äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî 
ñåðüåçíûìè. Ñìåÿñü âìåñòå ñ ëþáèìûì, 
âû ïîâûøàåòå íàñòðîåíèå è óêðåïëÿåòå 
ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà ìåæäó âàìè.

2. НАХОДИТЬ КОМПРОМИСС
Åñëè êàæäûé èç âàñ áóäåò íàñòàèâàòü íà 
ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ, ýòî òóïèê. Êàæäûé 
ïàðòíåð â îòíîøåíèÿõ äîëæåí ïîëó÷àòü 
ñâîþ ïîðöèþ óäîâëåòâîðåíèÿ.

3. ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ
Âñå ëþáÿò, êîãäà èõ õâàëÿò. Íåëüçÿ 
ïðèíèìàòü äðóã äðóãà êàê äîëæíîå è 
ïåðåñòàâàòü âîñõèùàòüñÿ ñâîåé âòîðîé 
ïîëîâèíêîé.

4. ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГ ДРУГА
È â ãîðå, è â ðàäîñòè. Ñ÷àñòëèâû òå ïàðû, 
êîòîðûå óâåðåíû, ÷òî ìîãóò îáðàòèòüñÿ 
äðóã ê äðóãó çà ïîääåðæêîé â ëþáîé ñè-
òóàöèè, è çíàþò, ÷òî ïàðòíåð èõ ïîéìåò.

5. БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ
Äîâåðèå èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå è 
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ïîêàçàòåëåì òîãî, 

èìåþò ëè îòíîøåíèÿ øàíñ íà óñïåõ. 
Íóæíî áûòü óâåðåííûì, ÷òî ïàðòíåð 
âñåãäà ãîâîðèò âàì ïðàâäó.

6. СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
Ñ÷àñòëèâûå ïàðû ñëûøàò è ïîíèìàþò 
äðóã äðóãà. Âàæíî óìåòü íå òîëüêî âû-
ñêàçàòü ñâîè ìûñëè, íî è âûñëóøàòü 
ïàðòíåðà, êîãäà ýòî íåîáõîäèìî.

7. ИЗВИНЯТЬСЯ
Íóæíî ÷óâñòâîâàòü, êîãäà ïåðåä ïàð-
òíåðîì ñòîèò èçâèíèòüñÿ, åñëè âû âäðóã 
íåíàðîêîì åãî îáèäåëè. À ïîñëå ýòîãî 
ñêàæèòå åìó, çà ÷òî èìåííî âû èçâè-
íÿåòåñü.

8. ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ
Ñ÷àñòëèâûå ïàðû ïðîâîäÿò ìíîãî âðåìå-
íè âìåñòå. Îíè íàñëàæäàþòñÿ îáùåñòâîì 
äðóã äðóãà è öåíÿò êàæäûé ìîìåíò.

9. ПЫТАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ДРУГ 
ДРУГА СЧАСТЛИВЫМИ

Íàä îòíîøåíèÿìè íóæíî ðàáîòàòü. 
Êàæäûé äåíü. Ñòàðàéòåñü èçî âñåõ ñèë 
ñäåëàòü ñâîåãî ïàðòíåðà ñ÷àñòëèâûì - 
è òîãäà âçàìåí âû ïîëó÷èòå åùå áîëüøå!

ÒÅÑÒ

ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Ëåòîì êàæäûé ðåáåíîê Ëåòîì êàæäûé ðåáåíîê 
ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 

ïîâåëèòåëåì ïåñ÷àíîé ñòèõèè.ïîâåëèòåëåì ïåñ÷àíîé ñòèõèè.
Ïåñî÷íèöà âî äâîðå èëè Ïåñî÷íèöà âî äâîðå èëè 

íà äà÷å, à òî è öåëûé ïåñî÷íûé íà äà÷å, à òî è öåëûé ïåñî÷íûé 
ïëÿæ ïðåâðàùàþòñÿ â… ïëÿæ ïðåâðàùàþòñÿ â… 

À íà ÷òî ôàíòàçèè õâàòèò! À íà ÷òî ôàíòàçèè õâàòèò! 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Ìàëûøè îò ïîëóãîäà äî ïîëóòîðà ëåò, 
åùå òîëêîì íå óìåþùèå ãîâîðèòü 
è õîäèòü, óæå âïîëíå ìîãóò èãðàòü 
â ïåñî÷íèöå. Ðàçóìååòñÿ, âìåñòå ñ 
ìàìîé. Íå íàäî áîÿòüñÿ, ÷òî ìàëûø 
èñïà÷êàåòñÿ: ðó÷êè ìîæíî ïîìûòü, à 
îäåæäó ïîñòèðàòü... Çàòî ïîëüçà îò èãð 
â ïåñêå áåñöåííà! Ôîðìèðóþòñÿ è ñî-
âåðøåíñòâóþòñÿ êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé 
è ìåëêàÿ ìîòîðèêà ïàëüöåâ, ÷òî â 
ñâîþ î÷åðåäü ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ 
èíòåëëåêòà, ðàçâèâàþòñÿ âîîáðàæåíèå, 
ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, âîëåâûå êà÷åñòâà: 
óïîðñòâî, ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ 
ðåçóëüòàòà, òåðïåíèå è óñèä÷èâîñòü. 

«ÍÀÉÄÈ ÊËÀÄ». Ìàìà çàêàïûâàåò 
ìàëåíüêèå ïëàñòìàññîâûå èãðóøêè, 
ìàøèíêè â ñóõîé ïåñîê è ïðîñèò ðå-
áåíêà íàéòè èõ. Îòêàïûâàòü ìîæíî è 
ëîïàòêîé, íî ãîðàçäî ïîëåçíåå äåëàòü 
ýòî ðó÷êàìè.

«ËÅÉ, ÄÎÆÄÈÊ!» Ìàëûø ïîëèâàåò 
ïåñî÷åê èç ëåéêè, à çàòåì òðîãàåò ðó÷-
êàìè, êàê îí èçìåíèëñÿ.

«ÎÑÒÀÂÈÒÜ ÑËÅÄ». Ìàëûø âñëåä çà 
ìàìîé îñòàâëÿåò íà ìîêðîì ïåñêå îò-
ïå÷àòêè ñâîèõ íîæåê è ðó÷åê.

«ÝÕ, ÄÎÐÎÃÈ!» Ìàìà âìåñòå ñ ìàëû-
øîì êàòàåò ïî ìîêðîìó ïåñêó ìàøèíêè 
ðàçíûõ ðàçìåðîâ, ñîïðîâîæäàÿ ýòî ñî-
îòâåòñòâóþùèìè çâóêàìè. Çàòåì íóæíî 
ðàññìîòðåòü è ïðîãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì, 
êàêîé ñëåä îñòàâëÿåò êàæäàÿ èç ìàøèí: 
ãëóáîêèé, øèðîêèé è ò. ä.

«ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌÈÊ». Ìàìà ïîêàçûâàåò 
êðîõå, êàê â ìîêðîì ïåñêå ìîæíî âûðûòü 
ÿìêó. Ìàëûø ïûòàåòñÿ ïîâòîðèòü. Ýòî è 
åñòü ïåðâûé â åãî æèçíè ïîñòðîåííûé 
ëè÷íî «äîìèê» äëÿ èãðóøêè-çâåðóøêè,
êîòîðàÿ ìîæåò òóäà «çàáåæàòü» è «ñïðÿ-
òàòüñÿ».

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ
Ïðèìåðíî ïîñëå ïîëóòîðà ëåò àðñåíàë, 
êîòîðûé ìàëûø ïðèíîñèò ñ ñîáîé â 
ïåñî÷íèöó, ðàñøèðÿåòñÿ: ê ëîïàòêàì, 
ñîâî÷êàì è íåáîëüøèì èãðóøêàì äî-
áàâëÿþòñÿ âåäåðêè è ôîðìî÷êè ðàçíûõ 
ðàçìåðîâ. Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ íå ñòîèò 
íà ìåñòå! Ìàëåíüêèé «ïîâòîðþøêà» 
ïðåâðàùàåòñÿ â òâîðöà, îäíàêî ïîìîùü 
ìàìû ïî-ïðåæíåìó íåîáõîäèìà.

«ÍÅ ÅØÜ ÏÈÐÎÆÎÊ!» Ìàìà ïîêàçû-
âàåò, êàê ëàäîøêàìè ìîæíî ñôîðìèðî-
âàòü «ïèðîæîê», îáúÿñíÿÿ ìàëûøó, ÷òî 
ðåçóëüòàòà ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî îò 
ìîêðîãî ïåñî÷êà, ïîñêîëüêó ñóõîé íå 
äåðæèò ôîðìó. Çàòåì ìàëûø «ïå÷åò» 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓËÈ×À». Ìàìà ïî-
êàçûâàåò, êàê ëîïàòêîé çàãðóçèòü è 
óòðàìáîâàòü ïåñîê â ôîðìî÷êó èëè âå-
äåðêî, îñòîðîæíî ïåðåâåðíóòü è ïîäíÿòü. 
Çàòåì ðåáåíîê ñîâåðøàåò âåñü ðèòóàë 
ïðèãîòîâëåíèÿ êóëè÷åé ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè òîëüêî ÷òî «èñïå-
÷åííûé» ïðîäóêò áóäåò ðàäîñòíî çàòîïòàí 
íîæêàìè. Íå ðóãàéòå êðîõó, ïñèõîëîãè 
óâåðÿþò, ÷òî ðàçðóøåíèå - òàêîé æå 
òâîð÷åñêèé àêò, êàê è ñîçèäàíèå. 

САМ СЕБЕ СТРОИТЕЛЬ
Ïî èñïîëíåíèè ðåáåíêó 3 ëåò ìàìà âïîë-
íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ïðèñåñòü ðÿäîì 
íà ñêàìåéêó è ïîîáùàòüñÿ ñ äðóãèìè 
ðîäèòåëÿìè èëè ñïîêîéíî ïîçàãîðàòü íà 
ñîëíûøêå. Âû óäèâèòåñü ïîëåòó ôàíòàçèè 
ñâîåãî ÷àäà: çàìêè, òîííåëè, ãàðàæè, 
öåëûå ïîëÿíû õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, 
íåâåäîìûå çâåðóøêè - íåò íè÷åãî íà 
ñâåòå, ÷òî íåëüçÿ áûëî áû ñëåïèòü èç 
ïåñêà! Íî ãëàâíîå - ðàçûãðàííûå âîêðóã 
ýòîãî ïåñî÷íîãî áóéñòâà ñöåíêè, ðå÷è è 
áåñåäû ñ ðîâåñíèêàìè. 

Ïñèõîëîãè ñîñòàâèëè ñïèñîê î÷åâèäíûõ Ïñèõîëîãè ñîñòàâèëè ñïèñîê î÷åâèäíûõ 
ïðàâèë, êîòîðûå ïðè åæåäíåâíîì ïðàâèë, êîòîðûå ïðè åæåäíåâíîì 
âûïîëíåíèè óêðåïÿò âàøó ëþáîâü.âûïîëíåíèè óêðåïÿò âàøó ëþáîâü.

Óÿçâèìîñòü 
ïåðåä ïðèäèðêàìè 

ñî ñòîðîíû ðîâåñíèêîâ -
ñèãíàë ðîäèòåëÿì, 

÷òî èõ ðåáåíîê íå ÷óâñòâóåò 
çàùèòû ñåìüè è íóæäàåòñÿ 

â ïîääåðæêå áëèçêèõ!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Исследователи университета южной 
Бретани узнали, почему длинноволосые 
девушки больше привлекают мужчин.

Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ìóæ÷èí 
íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå ñèëüíåå ïðè-
âëåêàþò æåíùèíû ñ âîëîñàìè íèæå 
ïëå÷: ÷åì ëîêîíû äëèííåå, òåì äåâóøêà 
ïðèòÿãàòåëüíåå.

Îêàçûâàåòñÿ, íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâ-
íå ëþáîé ìóæ÷èíà èùåò ïðîäîëæàòåëü-

íèöó ðîäà, à âîëîñû æåíùèíû - ïðÿìîé 
ïîêàçàòåëü åå çäîðîâüÿ.

Â èññëåäîâàíèè ãîâîðèòñÿ: «Íàøè ðå-
çóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ìóæ÷èíà ìîæåò 
âîñïðèíèìàòü æåíùèíó ñ äëèííûìè âîëî-
ñàìè, ñïàäàþùèìè âíèç íà øåþ, ïëå÷è è 
ñïèíó, êàê ìîëîäóþ è çäîðîâóþ ïàðòíåðøó 
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîäà». Èìåííî ïîýòîìó, 
ñ÷èòàþò ó÷åíûå, äåâóøêè ñ äëèííûìè 
âîëîñàìè êàæóòñÿ ìóæ÷èíàì áîëåå æåí-
ñòâåííûìè, çäîðîâûìè è ñåêñóàëüíûìè.

ПОЧЕМУ ЛЮБЯТ 
ДЛИННОВОЛОСЫХ?

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАВИЛА 
СЧАСТЛИВЫХСЧАСТЛИВЫХ
ОТНОШЕНИЙОТНОШЕНИЙ

×ÒÎ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ 
Î ÂÀÑ ÔÎÐÌÀ 

ÏÎÌÀÄÛ?
У прекрасного пола обычная помада 
для губ выступает визиткой. Изучив 
срез стержня, можно многое узнать 
об обладательнице прекрасного 
аксессуара.

Острая форма. Если помада 
сохраняет практически 

первоначальный срез, т. е. под очень под очень 
острым наклоном, это говорит о некой острым наклоном, это говорит о некой 
заносчивости ее обладательницы. заносчивости ее обладательницы. 
Более того, профессиональные Более того, профессиональные 
психологи, изучавшие структуру психологи, изучавшие структуру 
и закономерности данного признака, и закономерности данного признака, 
утверждают, что такие девушки утверждают, что такие девушки 
эгоистичны, влюбчивы в себя, эгоистичны, влюбчивы в себя, 
высокомерны, немного нарциссы. высокомерны, немного нарциссы. 
Они редко слушают мнение Они редко слушают мнение 
посторонних людей, плохо уживаются посторонних людей, плохо уживаются 
с мужчинами.с мужчинами.

Вдавленный грифель. 
У девушек, которые буквально У девушек, которые буквально 

«выдавливают» помаду губами, «выдавливают» помаду губами, 
настроение непостоянное, настроение непостоянное, 
переменчивое. Скорее всего, они переменчивое. Скорее всего, они 
мечтательницы и большие оригиналки, мечтательницы и большие оригиналки, 
а мужчины с них глаз не спускают а мужчины с них глаз не спускают 
в большой компании. Подводный в большой компании. Подводный 
камень здесь в том, что такая красотка камень здесь в том, что такая красотка 
истерична: перемены настроения могут истерична: перемены настроения могут 
быть частыми, флирт - беспричинным, быть частыми, флирт - беспричинным, 
а капризы - необоснованными.а капризы - необоснованными.

Коническая форма. Девушки, Девушки, 
«затачивающие» губками «затачивающие» губками 

стержень под усеченный конус, - стержень под усеченный конус, - 
неплохие психологи. Сами они неплохие психологи. Сами они 
спокойны, уравновешенны, спокойны, уравновешенны, 
не подвержены интригам. Такие дамы не подвержены интригам. Такие дамы 
готовы строить сильную семью и быть готовы строить сильную семью и быть 
хорошими спутницами своим мужчинам.хорошими спутницами своим мужчинам.

Закругленная форма, как правило, 
у бизнес-леди и педантичных у бизнес-леди и педантичных 

девушек. Это настоящие карьеристки девушек. Это настоящие карьеристки 
или светские львицы. Но если ей или светские львицы. Но если ей 
захочется посвятить себя семье и дому,захочется посвятить себя семье и дому,
то она станет лучшей хозяйкой и то она станет лучшей хозяйкой и 
матерью. Настойчивости и внутреннему матерью. Настойчивости и внутреннему 
стержню этих дам можно позавидовать, стержню этих дам можно позавидовать, 
а вот качества страстной любовницы а вот качества страстной любовницы 
легко поставить под сомнение.легко поставить под сомнение.

Непонятный срез. Все просто: Все просто: 
если форма у помады если форма у помады 

неопределенная, то и обладательница неопределенная, то и обладательница 
ее имеет неуравновешенный и даже ее имеет неуравновешенный и даже 
непредсказуемый характер. Перемены непредсказуемый характер. Перемены 
в ее жизни - явление постоянное. в ее жизни - явление постоянное. 
Раздражаться по пустякам -Раздражаться по пустякам -
это она умеет, а вот брать на себя это она умеет, а вот брать на себя 
ответственность - вряд ли.ответственность - вряд ли.

Плоский верх. Абсолютно ровный, Абсолютно ровный, 
практически отшлифованный срез практически отшлифованный срез 

помады говорит об оптимистичном, помады говорит об оптимистичном, 
добродушном, открытом характере. добродушном, открытом характере. 
Но будьте осторожны: эти девушки Но будьте осторожны: эти девушки 
любят рубить правду-матку любят рубить правду-матку 
и не стесняются откровенничать. и не стесняются откровенничать. 
А вот за домашней рутиной А вот за домашней рутиной 
их вряд ли застанешь.их вряд ли застанешь.

� Мое главное правило: «Что смоделируешь 
в своей жизни � то и получишь». Всегда нужно 
знать, чего ты хочешь. И все свои желания 
стараться представить. А еще у меня есть 
правило: детально фиксировать желания 
на бумаге и «закреплять» картинкой на ра�
бочем столе компьютера. Срабатывает! 
К примеру, решила поменять квартиру на 
дом. Нашла красивую картинку в Интернете, 
распечатала ее и повесила на видное место... 
А когда нашла дом, даже не сразу и поняла, как 
он похож на тот домик из Интернета! 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÉÒÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÉÒÅ 
ÑÂÎÈ ÆÅËÀÍÈßÑÂÎÈ ÆÅËÀÍÈß

� У меня трое детей. И разрыв между старшим 
сыном и младшей дочкой огромный � 18 лет. Есте�
ственно, многие мои взгляды на воспитание за 
эти годы изменились. Если раньше я не позволяла 
детям помогать мне (испачкаются, разобьют, 
сломают), то сейчас вместе с дочерью мы лепим 
пельмени, моем посуду, стираем. А ей еще нет 
3 лет! Понятно, что у нее ничего не получается, 
но важен сам процесс, ее причастность к общему 
делу. И, конечно же, похвала � для ребенка это 
главное! А испачканное постираем, разбитое � 
выбросим, сломанное  � поменяем на новое! 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ÏÐÈÂËÅÊÀÉÒÅ ÏÐÈÂËÅÊÀÉÒÅ 
ÄÅÒÅÉ ÄÅÒÅÉ 
Ê ÎÁÙÈÌ ÄÅËÀÌÊ ÎÁÙÈÌ ÄÅËÀÌ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÅÒÈ 
ÎÁÇÛÂÀÞÒÑß?

Для детей обзываться и давать 
обидные прозвища - обычное дело. 
Почему это происходит? 
Давайте разбираться.

Во-первых, это обычное возрастное 
стремление выразить свою 

отличность от другого ребенка. 
Даже трехлетний малыш может 
неожиданно заявить, что он круче, 
чем Сашка из садика, потому что 
у того нет велосипеда.

Во-вторых, родители, сами того 
не желая, подталкивают ребенка 

к навешиванию ярлыков. 
Это происходит тогда, когда в его 
присутствии обсуждаются разные 
недостатки знакомых, соседей, коллег.

Причины появления в детском 
коллективе дразнимых 

и дразнящих разные:

*Часто таким способом малыш просто 
завлекает другого в игру, например 

в догонялки. В основном это детки 
4-8 лет, и такие обзывалки не вызывают 
особых переживаний и обид.

*Иногда ребенок старается обратить 
на себя внимание окружающих. 

Понимая, что его дразнилки вызывают 
интерес, он начинает играть на публику, 
совсем не желая обидеть обзываемого.

*Цели детей постарше более серьезные: 
например, проверить на прочность 

другого и самоутвердиться за его счет. 
Здесь в ход идут обзывания, которые 
говорят о характере и внешности: 
«зануда», «трус», «слабак», «рыжий», 
«очкарик», «жиртрест». Так задира 
старается выглядеть лучше и сильнее 
в глазах окружающих за счет жертвы. 
А если жертва расстраивается 
и обижается, то тем самым дает обидчику 
власть над собой, становится слабее его.

*Бывает, что ребенок задирает других, 
чтобы просто выделиться из толпы.

Причина в том, что он испытывает 
недостаток внимания со стороны 
взрослых. А заслужить плохую славу 
гораздо проще, чем хорошую!

В любом случае нужно понимать, 
что каждая такая ситуация - 

повод для повышенного 
внимания 
со стороны 
взрослых.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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ОГУРЦЫ
Íåîáõîäèìî: çàùèòà îò âåòðà (îñòå-
êëåííûé áàëêîí), âîñòîê èëè þãî-âîñòîê, 
áàëêîííûé ÿùèê, óíèâåðñàëüíûé ãðóíò 
äëÿ îâîùåé (îêîëî 5 ë íà 1 ðàñòåíèå), 
äðåíàæ.

Ñîðòà: ãèáðèäû F1 - Ãîðîäñêîé îãóð-
÷èê, Êóðàæ, Ìàíóë, Áåðåíäåé, Áàëêîííîå 
÷óäî. Ïîäîéäóò òàêæå ðàííèå è ñêîðî-
ñïåëûå ñîðòà.

Óõîä. Êîãäà ðàñòåíèÿ îêðåïíóò è 
ïîäðàñòóò, èõ íóæíî áóäåò ïîäâÿçàòü. 
Íå çàáûâàéòå, ÷òî îãóðöû ëþáÿò âëàãó 
è íå âûíîñÿò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. 
Âå÷åðîì ìîæíî îïðûñêèâàòü ëèñòüÿ 
âîäîé èç áóòûëêè ñ ðàñïûëèòåëåì, à â 
æàðó ïðèòåíÿòü èõ îò ñîëíöà. 

Îãðàíè÷åíèÿ: îãóðöàì íå ïîäõîäÿò 
âåòðåíûå ìåñòà è ñåâåðíàÿ ñòîðîíà. 
Îíè íå òåðïÿò ñêâîçíÿêîâ è íóæäàþòñÿ 
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîëíå÷íîãî ñâåòà.

ТОМАТЫ ЧЕРРИ
Íåîáõîäèìî: æåñòÿíûå âåäðà èëè ãëóáî-
êèå êàøïî, óíèâåðñàëüíûé ãðóíò, äðåíàæ, 
ñîëíå÷íàÿ, îñâåùåííàÿ ñòîðîíà, ÷àñòîå 
ïðîâåòðèâàíèå.

Ñîðòà: ãèáðèäû F1 - Êàñêàä ðåä, Áàë-
êîíè ðåä è åëî, Áîíñàé ìèêðî, Æåì÷ó-
æèíà æåëòàÿ è êðàñíàÿ, Êèøìèø.

Óõîä. Ïîäêàðìëèâàòü òîìàòû ìîæíî 
êàæäûå 10 äíåé. Ïåðåä òåì êàê ïåðâûå 
ïëîäû íà÷íóò ñîçðåâàòü, óäàëèòå öâåòî÷êè 
è âåðõóøêó êóñòà. Â ïàñìóðíóþ ïîãîäó 
ïîëèâàéòå â 2 ðàçà ðåæå, â æàðó ÷àùå 
ïðîâåòðèâàéòå áàëêîí - òîìàòû íå áîÿòñÿ 
ñêâîçíÿêîâ.

Îãðàíè÷åíèÿ: èìåéòå â âèäó, ÷òî 
îãóðöû è ïîìèäîðû òðåáóþò ðàçíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ ðîñòà è ñîçðåâàíèÿ, òàê ÷òî 
íà îäíîì áàëêîíå îíè âðÿä ëè áóäóò 
îäèíàêîâî õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü.

ПЕРЦЫ
Íåîáõîäèìî: êîíòåéíåð, äðåíàæ, ãðóíò 
äëÿ îâîùåé, ìíîãî ñâåòà, þã, þãî-âîñòîê 
èëè þãî-çàïàä, ïîäêîðìêè.

Ñîðòà: Çìåé Ãîðûíû÷, Ñëîíîâèé 
õîáîò, Masquerade, Ñóïåð÷èëè, Îãîíåê.

Óõîä. Îäèí êóñòèê ïåðöà ìîæåò ðàñòè äî 
5 ëåò: åñëè îñåíüþ ïåðåíåñòè åãî 
ñ áàëêîíà íà ïîäîêîííèê, ñ íèì íè÷åãî 
íå ñëó÷èòñÿ. Äåêîðàòèâíîñòü êóñòîâ 
öåíÿò äàæå áîëüøå, ÷åì óðîæàé. Îíè 
è ïðàâäà óêðàñÿò âàø áàëêîí èëè ïî-
äîêîííèê.

Îãðàíè÷åíèÿ: îñòðûé è ñëàäêèé 
ïåðåö íåëüçÿ âûðàùèâàòü íà îäíîì 
áàëêîíå, ïîòîìó ÷òî ïðîèçîéäåò ïåðå-
êðåñòíîå îïûëåíèå è âñå ïåðöû ñòàíóò 
ãîðüêèìè. 

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Готовлю много: муж и два 
взрослых сына имеют прекрас�
ный аппетит. Бесконечно при�
думываю что�нибудь новенькое. 
В прошлом году у нас уродилось 
много зеленого лука. И я нашла 
ему применение! Очень вкусные, 
а главное, полезные, получают�
ся из зеленого лука оладьи. Для 
этого надо лук нарезать, доба�
вить яйцо, немного муки и соли. 
Хорошо перемешать. Жарить 
на подсолнечном масле. Выкла�
дывать оладьи на сковородку 
ложкой. Как зарумянятся, пере�
вернуть на другую сторону. 
Подавать со сметаной. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ОГОРОД НА БАЛКОНЕОГОРОД НА БАЛКОНЕ

Åñëè õîòèòå ñîáèðàòü óðîæàé íå âûõîäÿ èç äîìà, Åñëè õîòèòå ñîáèðàòü óðîæàé íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü óñòðîèòü îãîðîä ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü óñòðîèòü îãîðîä 
íà ñîáñòâåííîì áàëêîíå?íà ñîáñòâåííîì áàëêîíå?

Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я не от сохи. Возиться на 
грядках не люблю. Да и земли 
у нас мало. Поэтому сажаю 
самые неприхотливые овощи: 
огурцы, кабачки, зелень. А на 
участке занимаюсь больше укра�
шательством. В летнее время 
мы на улице и завтракаем, и обе�
даем, и ужинаем. Одним словом, 
живем на двух сотках. Поэтому 
я облагораживаю эту зону жизни: 
цветы сажаю, мебель подбираю. 
В планах � обзавестись стацио�
нарным мангалом и качелями.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЛЕЧИМ ГАЗОН
Газон можно легко восстановить. 
Вот способы решения самых 
распространенных проблем.

ÁÓÐÛÅ Î×ÀÃÈ. Êàæäûé ðàç íàì õî÷åò-
ñÿ ïîäñòðè÷ü òðàâó ïîíèæå, ÷òîáû åùå 
äîëãî íå âîçâðàùàòüñÿ ê ýòîé ðàáîòå. 
Îäíàêî ñðåçàíèå òðàâû áîëüøå ÷åì íà 
2-3 ñì çà îäèí ðàç âåäåò ê îáðàçîâàíèþ 
áóðûõ ïÿòåí íà ãàçîíå. Òî æå ñàìîå 
ñëó÷àåòñÿ, êîãäà âû èñïîëüçóåòå çàòó-
ïèâøóþñÿ ãàçîíîêîñèëêó.

ÂÛÒÎÏÒÀÍÍÛÅ ÒÐÎÏÈÍÊÈ. Åñëè 
íà ãàçîíå ñî âðåìåíåì îáðàçîâàëèñü 
ïðîòîïòàííûå äîðîæêè, íå áîðèòåñü ñ 
ýòèì. Ëó÷øå âûëîæèòå òðîïèíêè ãðàâèåì, 
äåêîðàòèâíûìè êàìåøêàìè èëè äåðåâÿí-
íûìè áðóñî÷êàìè.

ÑËÀÁÀß È ËÎÌÊÀß ÒÐÀÂÀ. Åñëè òðà-
âèíêè ëåãêî ëîìàþòñÿ è âûäåðãèâàþòñÿ èç 
çåìëè, âîçìîæíî, ïî÷âà ñèëüíî èññóøåíà. 
×òîáû ýòî ïðîâåðèòü, ïðîòêíèòå ãàçîí â 

íåñêîëüêèõ ìåñòàõ îòâåðòêîé. Åñëè îíà 
íå âõîäèò ñâîáîäíî íà ãëóáèíó 10-12 ñì, 
õîðîøåíüêî ïîëåéòå ãàçîí èç øëàíãà. 

ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÉ ÃÀÇÎÍ. Âîçìîæíàÿ 
ïðè÷èíà - èçáûòîê óäîáðåíèé. Àçîò, 
êîòîðûé ñòèìóëèðóåò ðîñò òðàâû, ìîæåò 
ñæå÷ü åå. Òàê ÷òî åñëè âû ñîáðàëèñü óäî-
áðèòü ãàçîí, îáèëüíî ïîëåéòå åãî âîäîé, 
÷òîáû ïîìî÷ü ïî÷âå âïèòàòü óäîáðåíèÿ. 

ÆÅËÒÛÅ ÏÎËßÍÊÈ. Îäíà èç âîçìîæ-
íûõ ïðè÷èí ïîæåëòåâøèõ ïÿòåí íà ãàçîíå -
èñïðàæíåíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Êàê è 
â óäîáðåíèÿõ, â ìî÷å ñîäåðæèòñÿ àçîò, 
òîëüêî â áîëåå êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå. 
Òàê ÷òî åäèíñòâåííîå ðåøåíèå ïðî-
áëåìû - ýòî ñëåäèòü çà ñâîåé ñîáà÷êîé 
èëè êîøå÷êîé. Åñëè âû âñå æå çàñòàëè 
ñâîåãî ëþáèìöà íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ, 
áûñòðî ïðîëåéòå ïî÷âó âîäîé èç øëàíãà. 
Ñòàðûå æåëòûå ïîëÿíêè ïðèäåòñÿ çàíîâî 
çàñåÿòü òðàâîé.

ÑÀÆÀÅÌ ÑÂÅÊËÓ
Главный ингредиент борща 
и винегрета наверняка отлично 
«заколосится» на вашей грядке, 
если учесть некоторые нюансы 
посадки свеклы.

Свеклу можно сажать семенами
или готовой рассадой.

Подготовка семян состоит 
их нескольких этапов. 

Отбор. Положите семена в миску, 
залейте водой, удалите всплывшие.
Вымачивание. Для лучшей всхожести 
вымочите семена свеклы в течение 
суток в растворе соды (1 ч л на 1 л воды). 
Проращивание. Положите семена 
в мокрую марлю или тряпочку, 
оставьте в темном месте на 2-3 дня. 
После того, как семена дадут ростки,
можно высаживать. Оптимальное 
время - с конца апреля до середины мая.

Особых требований к составу почвы 
свекла не предъявляет, поэтому 

минеральных удобрений и торфа будет 
достаточно. Для грядки выбирайте 
светлое теплое место.

Семена свеклы закапывают 
в землю на 4-5 см каждые 10-15 см,

расстояние между рядами - около 30 см.
Высаженные ростки начните поливать, 
когда они появятся над землей, 
и делайте это 2-3 раза в неделю. 
После полива рыхлите землю.

Свеклу желательно
 проредить два раза:

после появления 
первых 1-2 листочков 
и когда их станет 
5-6. После 
прореживания 
подкормите 
почву.

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА 
ИЗ КУРИЦЫ С МОРКОВЬЮ
0,5 êã êóðèíîãî ôàðøà, 1 ìîðêîâü, 
1 ÿéöî, 2 ñò ë ìàííîé êðóïû, 
1 ñò ë æåëàòèíà, ñîëü, ïåðåö ìîëîòûé, 
óêðîï, ïåòðóøêà.

Ìîðêîâü î÷èñòèòü, íàðåçàòü ìåëêèì 
êóáèêîì, ïðèïóñòèòü â ïîäñîëåííîé 
âîäå 10 ìèí, îòêèíóòü íà äóðøëàã, 
îáäàòü õîëîäíîé âîäîé, äàòü æèä-
êîñòè ñòå÷ü. Ê êóðèíîìó ôàðøó 
äîáàâèòü âçáèòîå ÿéöî, ìàííóþ 
êðóïó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü íà 20 ìèí, 
÷òîáû ìàíêà íàáóõëà. Â ìàññó âñû-
ïàòü æåëàòèí, ìîðêîâü, ïåðåìåøàòü. 
Ïîëó÷èâøèéñÿ ôàðø âûëîæèòü íà 
ïèùåâóþ ïëåíêó, ïëîòíî è àêêóðàò-
íî ñâåðíóòü â êîëáàñó, ðàçðîâíÿòü, 
çàâÿçàòü êîíöû íèòêîé. Îïóñòèòü 
â êèïÿùóþ âîäó è âàðèòü 40-50 ìèí.
Çàòåì ïîñòàâèòü ïîä ïðåññ äî 
ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ. Ïëåíêó ñíÿòü, 
íàðåçàòü êîëáàñêó ïîðöèîííûìè 
êóñî÷êàìè, óêðàñèòü çåëåíüþ.

ÎËÀÄÜÈ ÎËÀÄÜÈ 
Ñ ÇÅËÅÍÛÌ ËÓÊÎÌÑ ÇÅËÅÍÛÌ ËÓÊÎÌ

ФОРШМАК
2 ñîëåíûõ ñåëåäêè, 4 ÿéöà, 4 êóñî÷êà 
áåëîãî õëåáà, 1-2 ëóêîâèöû, 1 çåëåíîå 
ÿáëîêî, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1/2 ñò ìîëîêà, çåëåíü.

Ôèëå ñåëüäè îòäåëèòü îò êîñòåé, íàðå-
çàòü ïðîèçâîëüíî íà êóñî÷êè. Ñðåçàòü 
êîðî÷êè ñ õëåáà, çàëèòü ìÿêèø ìîëî-
êîì íà 5-10 ìèí, çàòåì ñëåãêà îòæàòü. 
×åðåç ìÿñîðóáêó ïðîïóñòèòü ñåëüäü, 
ÿáëîêî (áåç êîæóðû è ñåìÿí), ñëèâî÷íîå 
ìàñëî (ïîäìîðîæåííîå), ëóê, õëåá è 
âàðåíûå ÿéöà. Ïðèïðàâèòü ñìåñü ïåð-
öåì. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ôîðøìàê 
äî îäíîðîäíîñòè, âûëîæèòü â òàðåëêó è 
óáðàòü â õîëîäèëüíèê îõëàæäàòüñÿ. Ïî-

äàâàòü ôîðøìàê ñ áóòåðáðîäà-
ìè, êàíàïå ëèáî êðàñèâî 

îôîðìèâ êàê 
çàêóñêó.

ГРЕЧАНИКИ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

1 ë òîìàòíîãî ñîêà, 600 ã ôàðøà, 
200 ã ãðå÷êè, 50 ã ñìåòàíû, 1 ëóêîâèöà, 
2 ÿéöà, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.

Ïðîìûòü ãðå÷êó ïðîòî÷íîé âîäîé è 
îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè îáû÷íûì ñïî-
ñîáîì: çàëèâ âîäîé â ïðîïîðöèè 1:2.
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, äîáàâèòü â ôàðø, 
òóäà æå äîáàâèòü ãðå÷êó, ïîïåð÷èòü, 
ïîñîëèòü, ââåñòè ñûðûå ÿéöà, ïåðå-
ìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Ñôîðìîâàòü 
èç ïðèãîòîâëåííîé ìàññû ìîêðûìè 
ðóêàìè êîòëåòû êðóãëîé èëè îâàëü-
íîé ôîðìû, âûëîæèòü â ñêîâîðîäó ñ 
ðàçîãðåòûì ìàñëîì, îáæàðèòü ñ äâóõ 
ñòîðîí äî ëåãêîãî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Ïåðåìåøàòü òîìàòíûé ñîê ñ ïåðöåì, 
ñîëüþ, äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò, íåìíîãî 
ñàõàðà. Âûëîæèòü ãðå÷àíèêè â ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ è çàëèòü òîìàòíûì 
ñîóñîì. Çàïåêàòü 30 ìèí â ðàçîãðå-
òîé äî 1800Ñ äóõîâêå, íàêðûâ ôîðìó 
ôîëüãîé, çà 5 ìèí äî êîíöà çàïåêàíèÿ 
ôîëüãó ñíÿòü, ÷òîáû ãðå÷àíèêè çàðóìÿ-
íèëèñü. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè.

МАКАРОНЫ С СЫРОМ
400 ã ìàêàðîí, 200 ã ñûðà, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 2 ÿéöà, 2 ñò ìîëîêà, 2 ñò ë ìóêè, 
2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ïðîâàíñêèå/
èòàëüÿíñêèå òðàâû, ïåðåö, ñîëü.

Â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå îòâàðèòü 
ìàêàðîíû ïî÷òè äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè, 
îòêèíóòü íà äóðøëàã. Ñûð íàòåðåòü 
íà òåðêå. Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü 
â ñîòåéíèêå, âñûïàòü â íåãî ìóêó, 
ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ. 
Ïîñòåïåííî âëèòü ìîëîêî, ýíåðãè÷-
íî âñå ïîìåøèâàÿ, ïðîâàðèòü ñîóñ 
äî çàãóñòåíèÿ, âñûïàòü ñûð, òîìèòü 
äî ðàñïëàâëåíèÿ ñûðà, ïîïåð÷èòü è 
ïîñîëèòü, ñíÿòü ñ îãíÿ. ßéöà âåí÷è-
êîì âçáèòü, äîáàâèòü ïðîïóùåííûé 
÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê, ýòó ñìåñü âëèòü 
ê ìàêàðîíàì, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü 
ê ìàêàðîíàì ïðèãîòîâëåííûé ñûðíûé 
ñîóñ, âñûïàòü òðàâû è ïåðåìåøàòü, 
çàòåì ïåðåëîæèòü âñå â ñìàçàííóþ 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì ôîðìó äëÿ çàïå-
êàíèÿ. Çàïåêàòü 30 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 2000Ñ äóõîâêå. Ïîäàâàòü ìàêàðîíû 
ñ ñûðîì ê ñòîëó ãîðÿ÷èìè.

ОГУРЕЧНЫЕ РОЛЛЫ
Îãóðöû, ÿéöà, òâåðäûé ñûð, êðåâåòêè, 
ìàéîíåç, çåëåíü, ëèñòüÿ ñàëàòà.

Îãóðåö íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè. 
Ïðèãîòîâèòü íà÷èíêó: îòâàðíûå ÿéöà è 
ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, äîáàâèòü èçìåëü-
÷åííóþ çåëåíü, âñå ïåðåìåøàòü è çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì. Íà÷èíêó ðàçëîæèòü 
íà ïîëîñêè îãóðöà, â öåíòð ïîëîæèòü ïî 
êðåâåòêå. Çàêðóòèòü è âûëîæèòü ðîëëû 
íà ëèñòüÿ ñàëàòà.

ÞëèÿÞëèÿ  
ÙÅÐÁÈÍÈÍÀÙÅÐÁÈÍÈÍÀ

ÓÊÐÀØÀÉÒÅ ÓÊÐÀØÀÉÒÅ 
ÑÂÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊÑÂÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. 
Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., процентная ставка - от 0,28№ до 0,5% в день (102%-180% годовых), на срок до 6 мес. Заем «День до зарплаты»: сумма - от 1 000 до 10 000 рублей, 
срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), для пенсионеров и повторных клиентов - 1% в день (360% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) 
в день от суммы просроченной задолженности. ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. Номер записи в госреестре МФО №001503045006807 от 14.09.2015 г.      
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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+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

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 «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (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». (12+).

00.40 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà

ãðàíèöå». «Ñåìü íîò

äëÿ Áåçûìÿííîé âû-

ñîòû. Ïðàâäà î ïîä-

âèãå». (12+).

02.45 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå».

12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ñààìû: ëþäè âîñüìè

ñåçîíîâ».

13.20 Õ/ô «Êàðòèíà».

14.45 Êàðàìçèí - 250.

14.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìà-

íåð».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-

íûé ñíåã».

16.00 Êàðàìçèí - 250.

16.05 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».

17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Áîðèñ Èîôàí è Îëüãà

Ñàññî-Ðóôôî.

ТВ�четверг 26 мая
00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

01.30 «Ïåâåö íà ñâàäüáå».

(16+).

03.25 Êîìåäèÿ «Â ïîèñêàõ Ãà-

ëàêòèêè». (12+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 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+).

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.05 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 íåâåñòà ñ çàïðàâêè

(16+) Êîìåäèÿ.

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Êîìåäèÿ «Íåâåñòà ñ

çàïðàâêè». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Çà âèòðèíîé

óíèâåðìàãà». (16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

11.35 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». Ëóæ-

íèêè. (12+).

12.05 «Åâðî 2016. Áûòü â

òåìå». (12+).

12.35 «Ðèî æäåò». (16+).

13.05 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðè-

óñà». (12+).

14.05 Íîâîñòè.

14.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(12+).

15.30 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ. (16+).

18.30 Íîâîñòè.

18.35 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé

èçìåíèë âñå». (16+).

21.10 Âñå íà Ìàò÷!

21.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàò-

íîãî êîðîëåâñòâà».

(12+).

22.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(12+).

22.30 Ä/ô «Êëàññ 92». (12+).

00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà. Ðèêñåí ïðî-

òèâ ñìåðòè». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ôàíàò». (12+).

04.10 Ä/ô «Ïåðâûå». Èñòîðèÿ

Îëèìïèéñêèõ èãð 2012

â Ëîíäîíå. (16+).

06.15 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È..». (16+).

08.45 Êîìåäèÿ «×àñòíûé äå-

òåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ

«Êîîïåðàöèÿ».  (12+).

10.40 Ä/ô «Äåñÿòü æåíùèí

Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå

ñìåðòè». (12+).

15.40 Õ/ô «Êîììóíàëêà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü

ïîä ïðèöåëîì». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Âîéíà êîì-

ïðîìàòîâ». (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-

ðîëü Ôèëèïï». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé

ñìååòñÿ». (16+).

02.15 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

óãîëîâíîãî ðîçûñêà».

03.50 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëî-

âà. Áåç ãðèìà». (12+).

04.30 Äåòåêòèâ «Æåíùèíà-êîí-

ñòåáëü». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Âîñêðåñåíüå,

ïîëîâèíà ñåäüìîãî».

(12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Âîñêðåñåíüå,

ïîëîâèíà ñåäüìîãî».

(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 «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé îõîòû â

çèìíèé ïåðèîä». (16+).

01.25 Äåòåêòèâ «Âîñêðåñåíüå,

ïîëîâèíà ñåäüìîãî».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.10 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (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 Êîìåäèÿ «Ìàðñ àòàêó-

åò!». (12+).

17.45 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê Âèëü-

ãåëüìñõåý â Êàññåëå,

Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èë-

ëþçèåé è ðåàëüíîñ-

òüþ».

18.00 À. Áåðã. Êîíöåðò äëÿ

ñêðèïêè «Ïàìÿòè àí-

ãåëà».

18.35 Ä/ô «ßõîíòîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 Êàðàìçèí - 250.

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».

23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷-

íûå õðîíèêè âåêà».

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êàðòèíà».

01.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ.

Âëàäèìèð ×åëîìåé».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (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 «Àëåêñåé Ïåòðåí-

êî. Â ýòîò äîì ÿ ïðè-

âûê ïðèõîäèòü». (12+).

08.55 Òðèëëåð «Ïîñëåäíèé

óèê-ýíä». (16+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Õ/ô «Ñàìàíòà: êàíèêó-

ëû àìåðèêàíñêîé äå-

âî÷êè». (12+).

12.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

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 «Ëþäè ÐÔ». (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 «Öèðê». (0+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äåòåêòèâ «Òàéíà «×åð-

íûõ äðîçäîâ». (12+).

02.05 «Äèàëîãè». (16+).

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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñïåöèàëèñò».

(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 «Çîíà ñìåðòåëü-

íîé îïàñíîñòè». (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.10 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.20 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (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 «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà ìñòèòå-

ëè». (12+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «Íåâåðîÿòíûé

Õàëê». (16+).

11.35 Êîìåäèÿ «Â ïîèñêàõ Ãà-

ëàêòèêè». (12+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí». (16+).

21.30 Áîåâèê «×åðåïàøêè-íèí-

äçÿ». (16+).

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Ìàé-íà!» (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

03.35 Áîåâèê «Áåãëåöû».

(16+).

05.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (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 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Ñóïåðìåí 4:

â ïîèñêàõ ìèðà».

(12+).

02.40 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.45 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

03.35 «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).

04.30 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.20 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

06.55 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìà-

íå». (12+).

08.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü...». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü...». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Áèò-

âà çà Ïîáåäó». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

13.30 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàç-

íîãî äåëà». (12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.05 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

23.15 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõè-

ìîâ».

01.10 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñ-

òóò äåðåâüÿ».

04.05 Õ/ô «22 èþíÿ, ðîâíî

â 4 ÷àñà…». (16+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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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 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.15 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

02.10 «Áèòâà çà ñåâåð».

(16+).

03.05 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 «Øîó Òîìà è

Äæåððè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè».

(0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «Ñïèðàëü».

(12+).

11.30 Áîåâèê «Ðîáîêîï-3».

(16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âàøå îãî-

ðîäèå». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-

âûïîëíèìà». (12+).

23.05 Êîìåäèÿ «Ñåêñ â áîëü-

øîì ãîðîäå-2».

(16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Ðîáîêîï-3».

(16+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ñïèðàëü».

(12+).

05.50 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+).

08.00 Ìåëîäðàìà «Ïðîâèí-

öèàëêà». (16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ìåæäó

íàìè, äåâî÷êàìè».

(16+).

17.00 «Áåðåìåííûå». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Êîìåäèÿ «Ìåæäó

íàìè, äåâî÷êàìè».

(16+).

22.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.15 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

23.25 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìàëåíü-

êàÿ Âåðà». (18+).

03.10 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).

04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñ-

òû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà».

(6+).

13.05 Ä/ñ «Äåòñêèé âîïðîñ».

(6+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Øàíñîí ãîäà». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Äæåéìñ Áðàóí: Ïóòü

íàâåðõ». (16+).

02.45 Êîìåäèÿ «Óâëå÷åíèå

Ñòåëëû». (16+).

05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

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 «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (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 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).

23.05 Õ/ô «Òåððîð ëþáîâüþ».

(12+).

03.25 «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå.

Ñóäüáà Ìàêàðîâà». (12+).

04.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà. Ðèêñåí ïðî-

òèâ ñìåðòè». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ô «Êëàññ 92». (12+).

16.00 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Öåíà ýìîöèé.

(16+).

17.30 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî.

Ïîðòðåòû ñáîðíîé

Ðîññèè». (12+).

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáî-

ðüå. ×åìïèîíàò ìèðà.

Ôèíàë. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû.

20.30 Ä/ñ «Äåòñêèé âîïðîñ».

(6+).

20.50 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî.

Ïîðòðåòû ñáîðíîé

Ðîññèè». (12+).

21.30 «Ñáîðíàÿ Ñëóöêîãî ïå-

ðèîäà». (12+).

22.30 «Âñå íà Åâðî!».

23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Àíãëèÿ - Àâñò-

ðàëèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Õ/ô «Ïðåôîíòåéí».

(12+).

04.40 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà».

(6+).

06.30 «Âñå íà Åâðî!». (16+).

07.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Öåíà ýìîöèé.

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Õ/ô «Òèõèå îìóòû».

(12+).

10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñåìü ñòàðèêîâ è

îäíà äåâóøêà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Îáëîæêà. Âîéíà êîì-

ïðîìàòîâ». (16+).

15.25 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà».

(16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ».

(12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Âåðà Ñîòíèêîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñ-

òîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñà-

âèöû. Êèíî ñ àêöåí-

òîì». (12+).

01.05 Êîìåäèÿ «Ñåðäöååäêè».

(16+).

03.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.30 Ä/ô «Äîáû÷à. Àëìà-

çû». (12+).

04.10 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä êîí-

òðîëåì». (12+).

04.55 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöå-

íåããåð. Îí âåðíóëñÿ».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

ТВ�пятница 27 мая

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ».

12.10 Êàðàìçèí - 250.

12.15 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà».

12.25 Ä/ô «Õîð Æàðîâà».

12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Áåëãîðîäñêàÿ

îáëàñòü.

13.20 Õ/ô «Êàðòèíà».

14.40 Êàðàìçèí - 250.

14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãà-

âàíû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ.

×åðíûé ñíåã».

16.00 Êàðàìçèí - 250.

16.05 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.50 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàñ-

ñàæèðû».

18.15 Àëåêñàíäð Áóçëîâ,

Þðèé Áàøìåò è Êà-

ìåðíûé àíñàìáëü

«Ñîëèñòû Ìîñêâû»

â Áîëüøîì çàëå Áåð-

ëèíñêîé ôèëàðìî-

íèè.

19.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.10 «Èñêàòåëè». «Íåïîáå-

äèìûå àëàíû».

20.55 Êàðàìçèí - 250.

21.00 Õ/ô «Áåëûé ñíåã Ðîñ-

ñèè».

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñåð-

ãåé Ïóñêåïàëèñ.

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êîíåö äíÿ».

01.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüå-

ðè».

01.55 «Èñêàòåëè». «Íåïîáå-

äèìûå àëàíû».

02.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ

ñèñòåìà Îìàíà. Âî

âëàñòè ñîëíöà è

ëóíû».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (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 «Öèðê». (0+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Õ/ô «Áåç îøåéíèêà».

(0+).

12.30 Ä/ô «Àëåêñåé Ïåòðåí-

êî. Â ýòîò äîì ÿ ïðè-

âûê ïðèõîäèòü». (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 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 «Êðèçèñ

âåðû». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Æåíèòüáà

Áàëüçàìèíîâà». (0+).

23.10 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê

ýòî ðàáîòàåò?». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Ïîñëåäíèé

óèê-ýíä». (16+).

02.05 «Äèàëîãè». (16+).

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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Çîíà ñìåð-

òåëüíîé îïàñíîñòè».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ðóññêèå èäóò». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 Ðóññêèå èäóò». Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-

åêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Òðèëëåð «Ãëóáîêîå ñè-

íåå ìîðå». (16+).

22.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí». (16+).

23.40 «Íîâîñòè». (16+).

00.10 Òðèëëåð «Ñðåäü áåëà

äíÿ». (16+).

02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àôåðà

Òîìàñà Êðàóíà».

(16+).

03.45 Áîåâèê «Íå óêðàäè».

(16+).

04.50 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.35 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî

âëþáëåííûé». (12+).

23.35 Êîìåäèÿ «Áëåô». (12+).

01.45 Êîìåäèÿ «Òóç». (12+).

03.40 Êîìåäèÿ «Íå óïóñêàé

èç âèäó». (12+).

05.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(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 Óæàñû «Îìåí». (18+).

04.10 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:

Ìîòîð!». (12+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

06.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

07.15 Õ/ô «Äâàæäû ðîæäåí-

íûé». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-

÷åí çàÿâèòü...» (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó

(12+).

13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).

13.30 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà».

(12+).

18.30 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîò-

òû».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîò-

òû».

23.05 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé

ìèðîâîé âîéíû».

(6+).

00.00 «Ìèð Òàíêîâ: Áîëü-

øîé ôèíàë». (16+).

00.45 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû».

(12+).

02.20 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíè-

òåëüíîãî ñ÷àñòüÿ».

Àëåêñàíäðà Îñèíà,

Èííó Êîðäà,

Ëèíó Ïàðøóòêèíó,

Àðêàäèÿ Êîíäðàòüåâà,

Àëåêñàíäðà Ñàìàðèíà,

Òàòüÿíó Ïåðøèíó,

Âàëåíòèíó Áîðèñîâó,

Òàòüÿíó Êàäåðãóëîâó,

Åëåíó Áîðèñîâó,

Äàðüþ Äåìèäîâó,

Âëàäèìèðà Áîíäàðåâà,

Íàäåæäó Êîðøóíîâó,

Íèíó Åâòóøåíêî,

Åëåíó Ìîêðåíêî,

Íàòàëüþ Òîíîâó,

Âàëåðèÿ Áàëèäèíà,

Ëþäìèëó Çàâãîðîäíåâó,

Íàäåæäó Ðåçâàíöåâó,

Íèíó Ïîëÿêîâó,

Íèêîëàÿ Ñóäàêîâà,

Ëèäèþ Ìîòûæåíêîâó,

Ñàãèìó Áóðàíãóëîâó,

Âÿ÷åñëàâà ×óáàðîâà,

Ëþáîâü Ðûëååâó,

Âàëåíòèíó ×åðíûõ,

Ðàèñó Äðóæèíèíó,

Ãàëèíó Àíóôðèåíêî,

Àíòîíèíó Ðåøåòîâó,

Ìàðèíó Àìèíîâó,

Äìèòðèÿ Ìàêñèìîâà,

Ëèëèþ Èñìàêîâó,

Àííó Þðèíó,

Ãàëèíó Çàïîðîæåö,

Åëåíó Èøêèëüäèíó,

Ñâåòëàíó Ïèóíîâó,

Àíòîíèíó Òðåòüÿêîâó,

Çèìôèðó Àêèíüøèíó,

Åëåíó Ñèëàåâó,

Íèêèòó Ñèëàåâà,

Ëèäèþ Òèõîíîâó!

Поздравляем с днем рождения!

ÐÅÄÀÊÖÈß «ÎÑ».

Âû õîòèòå, ÷òîáû â ñïèñêå èìåíèííèêîâ îêàçàëàñü

è âàøà ôàìèëèÿ? Òîãäà çâîíèòå ïî òåë. (3532)77-30-87.

Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçäðàâèì âàñ!

Äåíü ðîæäåíüÿ - ëó÷øèé ïðàçäíèê!
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, çäîðîâüÿ è ëþáâè.
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà».

(12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.50 «Îëüãà Øóêøèíà. «Åñëè

áû ïàïà áûë æèâ...».

(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 Äåòåêòèâ «Óñíóâøèé

ïàññàæèð». (16+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).

18.45 «Áåç ñòðàõîâêè». Ôè-

íàë. (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

00.10 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ:

Òîêèéñêèé äðèôò».

(16+).

02.05 Õ/ô «Ìîðïåõè». (16+).

04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.10 Õ/ô «Êëàä».

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. Àëåêñåé ×ó-

ìàêîâ». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Äî÷ü áàÿíèñòà».

(12+).

13.05 Õ/ô «Ñåðüåçíûå îòíî-

øåíèÿ». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Ñåðüåçíûå îòíî-

øåíèÿ». (12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Äîëãè ñîâåñòè».

(12+).

00.55 Õ/ô «Ñåðåáðèñòûé çâîí

ðó÷üÿ». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2».

(12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.30 Êàðàìçèí - 250.

10.35 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàñ-

ñàæèðû».

11.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Ñêîëü âåðåâî÷êå íè

âèòüñÿ...».

12.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

12.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-

äåìè÷åñêèé àíñàìáëü

íàðîäíîãî òàíöà èìåíè

Èãîðÿ Ìîèñååâà.

Ì. Ìóñîðãñêèé «Íî÷ü

íà Ëûñîé ãîðå».

13.35 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè

ðîññèéñêîé». Èâàíà

Çàòåâàõèíà.

14.45 Õ/ô «Áåëûé ñíåã Ðîñ-

ñèè».

ТВ�суббота 28 мая
20.35 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî.

Ïîðòðåòû ñáîðíîé

Ðîññèè». (12+).

20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-

ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-

ìà». Ìóæ÷èíû. 1/2

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

21.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (16+).

22.45 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Ôèíàë. «Ðåàë».

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -

«Àòëåòèêî». (Ìàäðèä,

Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-

ëèè.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-

ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-

ìà». Æåíùèíû. 1/2

ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû.

03.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-

êà. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Ìóæ÷èíû. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.

05.45 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà-2».

(6+).

08.00 Ä/ñ «Ñïîðòøêîëà».

(12+).

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.30 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.00 Ñêàçêà «Êîðîëü-ëÿãó-

øîíîê».

08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.25 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåí-

ùèíà æåëàåò ïîçíà-

êîìèòüñÿ». (12+).

10.15 Õ/ô «Çàñòàâà â ãî-

ðàõ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ».

(12+).

12.35 Õ/ô «Ðèòà». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

14.55 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà». (12+).

17.00 Äåòåêòèâ «Òîò, êòî ðÿ-

äîì». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.45 «Äâà ãîäà ïîñëå

Óêðàèíû». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.45 Ä/ô «Êâàðòèðíîå ðåé-

äåðñòâî». (16+).

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 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-

òà». (16+).

03.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

08.00 Ì/ô.

08.50 Òîï Ãèð íà Ñåâåðíîì

ïîëþñå. (16+).

10.10 Òîï Ãèð. Ñïåöâûïóñê

â Ïàòàãîíèè. (16+).

12.55 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî

â ë þ á ë å í í û é » .

(12+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà «Çàäîðíûé

äåíü». (16+).

21.05 «Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà

Çàäîðíîâà». (16+).

23.45 Ä/ñ «Ëþäè, ñäåëàâøèå

Çåìëþ êðóãëîé».

(12+).

16.15 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà Õî-

äàñåâè÷à. Ðàññêàç

Ñîíè Áîãàòûðåâîé».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Êàðàìçèí - 250.

17.35 Ä/ô «Òàáó. Ïîñëåäíèé

øàìàí».

18.00 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëü-

øå íèêîãäà».

19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Îëåã è Ëèçà Äàëü.

20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Øëÿãåðû 60-õ.

21.10 Õ/ô «Ñêðîìíîå îáàÿ-

íèå áóðæóàçèè».

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.40 Êàðàìçèí - 250.

23.45 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ».

01.15 Ä/ô «Òàáó. Ïîñëåäíèé

øàìàí».

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Êàâêàç-

ñêèå àìàçîíêè».

02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñ-

íàÿ ñòàíöèÿ Âàóäà».

06.00 «Äèàëîãè». (16+).

06.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.35 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.45 Êîìåäèÿ «Æåíèòüáà

Áàëüçàìèíîâà». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.25 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Äðàìà «Àâèàòîð». (12+).

17.20 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Ìåëîäðàìà «Êñåíèÿ,

ëþáèìàÿ æåíà Ôåäî-

ðà». (0+).

21.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

21.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ è ìà-

ëàÿ çåìëÿ Ëåîíèäà

Êîðîáîâà». (12+).

22.15 Ìåëîäðàìà «Êðèçèñ

Âåðû». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Íàñìîòðåâ-

øèñü äåòåêòèâîâ».

(16+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

04.35 Õ/ô «Ñàìàíòà: êàíè-

êóëû àìåðèêàíñêîé

äåâî÷êè». (12+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».

(16+).

06.20 Õ/ô «Ïîñåéäîí». (16+).

08.00 Òðèëëåð «Ãëóáîêîå ñè-

íåå ìîðå». (16+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 «Ñìåõ â êîíöå òîííå-

ëÿ». Êîíöåðò Ìèõàè-

ëà Çàäîðíîâà. (16+).

21.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

00.30 Áîåâèê «Ñâîëî÷è».

(16+).

02.20 Áîåâèê «Äðóæáà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(16+).

03.40 «Ñìåõ â êîíöå òîííå-

ëÿ». Êîíöåðò Ìèõàè-

ëà Çàäîðíîâà. (16+).

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-

ëå ìîäåðí». (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

Çèìèíûì». (0+).

09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». Íàó÷íî-ïîïó-

ëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ

Ìàëîçåìîâà. (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

13.05 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).

14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Àôîí.

Ðóññêîå íàñëåäèå».

(16+).

17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-ùåäðèí

øîó». (16+).

23.00 «Çâîíîê». Ïðàíê-øîó.

(16+).

23.30 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà».

(16+).

01.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 «Ñìåøàðèêè».

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 «Ñìåøàðèêè».

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 «Ðóññî òóðèñòî (16+).

10.15 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà

(16+).

11.15 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîë-

íûé âïåðåä». (12+).

12.40 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿò-

íèêà». (0+).

14.10 Ì/ô «×åðåïàøêè-íèí-

äçÿ». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ëþäè â áå-

ëûõ çàðïëàòàõ». (16+).

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âàøå îãî-

ðîäèå». (16+).

19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. Âòî-

ðîé ñåçîí. (16+).

21.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-

âûïîëíèìà-2». (12+).

23.25 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-

âûïîëíèìà-3». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

01.50 Òðèëëåð «Àâàðèÿ».

(16+).

03.35 Óæàñû «Ïàðàíîðìàëü-

íîå ÿâëåíèå-2». (16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

07.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

07.45 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

07.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.05 «Àâòîäðîì». (16+).

08.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.00 «Âêëþ÷àéñÿ» 6+.

09.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë.

Îáúÿâëåííîå óáèé-

ñòâî». (16+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Êàê âûé-

òè çàìóæ çà ìèëëè-

îíåðà». (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Âðåìÿ äëÿ

äâîèõ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü» (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà

óáèéñòâî». (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

23.05 «Àêöåíòû». (16+).

23.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Êàê âûé-

òè çàìóæ çà ìèëëè-

îíåðà». (16+).

02.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-

âû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿ-

òà-2». (6+).

12.15 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

13.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.45 Íîâîñòè.

13.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

14.50 Íîâîñòè.

14.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.

Ñåðèÿ «Áîëüøîãî

øëåìà». Ìóæ÷èíû.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

15.45 «Òîï-10 ëó÷øèõ êàïè-

òàíîâ â èñòîðèè ôóò-

áîëà». (12+).

15.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.

Ñåðèÿ «Áîëüøîãî

øëåìà». Ìóæ÷èíû.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

16.45 Íîâîñòè.

16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìîíàêî. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáî-

ðüå. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ôèíàë. Ìóæ-

÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

20.30 Íîâîñòè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

04.05 Áîåâèê «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü â êàïêàí».

(16+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).

07.05 «Îäèí äåíü». (16+).

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.55 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 ïàöà-

íû». (16+).

16.55 Ôýíòåçè «Äæåê – ïî-

êîðèòåëü âåëèêàíîâ».

(12+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçî-

íîâ» - «Ôèíàë». (16+).

21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 «Îìåí 2: Äýìèåí».

(18+).

03.35 Áîåâèê «Èãðà â

ñìåðòü». (16+).

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.00 Õ/ô «Ñîëíöå â êàðìà-

íå».

07.25 Õ/ô «Êîíåö ñòàðîé Áå-

ðåçîâêè». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ íà êó-

áîê Ìèíèñòðà îáîðî-

íû ÐÔ.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ô «Êàñïèéñêèé

ñòðàæ». (12+).

14.25 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè».

(6+).

16.00 Õ/ô «Òðåìáèòà».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà».

(16+).

21.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà».

(12+).

22.40 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (12+).

00.40 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðå-

ãàòà». (6+).

02.30 Õ/ô «Ñòî ïåðâûé».

(12+).

05.25 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

(12+).
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06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîë-
íûé âïåðåä». (12+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 «Ñìåøàðèêè».
09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(6+).
10.00 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿò-

íèêà». (0+).
11.35 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-

âûïîëíèìà». (12+).
13.40 Áîåâèê «Ìèññèÿ

íåâûïîëíèìà-2» .
(12+).

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

16.30 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-
âûïîëíèìà-3». (16+).

18.55 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-
âûïîëíèìà-4». (16+).

21.25 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-
âûïîëíèìà. Ïëåìÿ
èçãîåâ». (16+).

00.00 Äðàìà «Çåëåíàÿ ìèëÿ».
(16+).

03.40 Òðèëëåð «Àâàðèÿ».
(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25 Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò.

(12+).
07.40 Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà.

(0+).
07.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.00 Ìåëîäðàìà «Âðåìÿ äëÿ

äâîèõ». (16+).
11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.05 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.20 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
17.20 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

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

äà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Êàê âûé-

òè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà». (16+).

02.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà» (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
(12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Ôèíàë. «Ðåàë».
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
«Àòëåòèêî». (Èñïà-
íèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè.

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿ-

òà-3». (6+).
13.15 Íîâîñòè.

05.25 Õ/ô «Îç: Âåëèêèé è
óæàñíûé». (12+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Îç: Âåëèêèé è

óæàñíûé». (12+).
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.20 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.35 «Çäîðîâüå». (16+).
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».
13.40 Êîìåäèÿ «Òðè ïëþñ

äâà».
15.40 «Ðîìàíîâû». (12+).
17.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Âà-

ëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà
Ìåëàäçå.

19.55 «Àôôòàð ææîò». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð.
23.40 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî

Áîðíà». (12+).
01.40 Ôèëüì «Ëþáîâü â êîñ-

ìîñå». (12+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.55 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð...».

07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».
12.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñ-

êðåñåíüå». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñ-

êðåñåíüå». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-
åâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». (12+).

02.30 «Íàðîäíûé ìàðêèç. Èãîðü
Äìèòðèåâ». (12+).

03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà».

13.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

19.10 Íîâîñòè.
19.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-

ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-
ìà». Æåíùèíû. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
êâû.

20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-

ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-
ìà». Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
êâû.

21.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáî-
ðüå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàë. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-
êâû.

23.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).

23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - Øîò-
ëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âåëîñïîðò. BMX. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîëóìáèè.

03.45 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-

ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-
ìà». Æåíùèíû. Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

05.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñå-
ðèÿ «Áîëüøîãî øëå-
ìà». Ìóæ÷èíû. Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

06.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî.

05.40 Êîìåäèÿ «×àñòíûé äå-
òåêòèâ, èëè Îïåðà-
öèÿ «Êîîïåðàöèÿ».
(12+).

07.25 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.00 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà».

(16+).
10.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñà-

âèöû. Êèíî ñ àêöåí-
òîì». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «×åëîâåê-àìôè-

áèÿ».
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Áîåâèê «Îäèíî÷êà».

(16+).
17.05 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðà-

âèë». (12+).
20.45 Äåòåêòèâ «Äåêîðàöèè

óáèéñòâà». (12+).
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô «Ðèòà». (12+).
02.25 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæó-

íîé». (12+).
03.15 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåí-

ùèíà æåëàåò ïîçíà-
êîìèòüñÿ». (12+).

04.40 Ä/ô «Öåõîâèêè. Îïàñ-
íîå äåëî». (12+).

06.55 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî» ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Äåíü ðàäèî».
(16+).

13.00 Êîìåäèÿ «Äåíü âûáî-
ðîâ». (16+).

15.35 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû â
çèìíèé ïåðèîä». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».

ТВ�воскресенье 29 мая

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ».
12.05 Êàðàìçèí - 250.
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Äèí Ðèä.
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Àáàçèíû. Âêóñ ìåäà
è õàëâû».

13.10 «Êòî òàì...».
13.40 Ä/ô «Ïòè÷èé ðàé. Àã-

ãåëüñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê».

14.40 «×òî äåëàòü?».
15.25 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷-

êà».
16.20 Êàðàìçèí - 250.
16.25 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

øîêîëàäíàÿ.
16.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà óç-

íèêîâ Êåêñãîëüìñêîé
êðåïîñòè».

17.45 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò».
Áåíåôèñ Àëåêñàíäðà
Øèðâèíäòà.

19.10 Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëü-
òóðû.

20.45 Ä/ô «Ïëþìáóì. Ìåòàë-
ëè÷åñêèé ìàëü÷èê».

21.25 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè
Îïàñíàÿ èãðà».

22.55 Êàðàìçèí - 250.
23.00 «Áëèæíèé êðóã Äìèò-

ðèÿ Êðûìîâà».
23.55 Ä/ô «Ïòè÷èé ðàé. Àã-

ãåëüñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê».

00.55 Òîëüêî êëàññèêà. Àí-
òòè Ñàðïèëà è åãî
«Swing Band».

01.40 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà óç-

íèêîâ Êåêñãîëüìñêîé
êðåïîñòè».

02.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü».

06.00 «Äèàëîãè». (16+).
06.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).
07.35 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ìåëîäðàìà «Êñåíèÿ,

ëþáèìàÿ æåíà Ôåäî-
ðà». (0+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ».

(0+).
11.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

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

òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».
(16+).

16.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.05 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).
17.20 Êîìåäèÿ «Öèðê».

(0+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).
19.35 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).
23.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.45 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Äðàìà «Àâèàòîð».

(12+).
03.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ è ìà-

ëàÿ çåìëÿ Ëåîíèäà
Êîðîáîâà». (12+).

04.35 Õ/ô «Áåç îøåéíèêà».
(0+).

05.00 «Ñìåõ â êîíöå òîííå-
ëÿ». Êîíöåðò Ìèõàè-
ëà Çàäîðíîâà. (16+).

05.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ». (16+).

08.30 Ò/ñ «Êàðïîâ». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).
00.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå

øîó Çàõàðà Ïðèëå-
ïèíà. (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

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

05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».
(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).
08.50 Èõ íðàâû. (0+).
09.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

Íå äàé ñåáÿ îáìà-
íóòü! (16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. Ôèëüì

Âëàäèìèðà Êîíäðàòü-
åâà «Òàéíû Ôàáåð-
æå». (6+).

17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.45 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Õ/ô «Íèîòêóäà ñ ëþ-

áîâüþ, èëè Âåñåëûå
ïîõîðîíû». (16+).

22.40 «Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ
èñïîâåäü». (16+).

23.45 «ß õóäåþ». (16+).
00.45 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).
02.40 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).
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18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-

òà». (16+).
03.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.20 Ì/ô.
11.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).
01.00 Íàøåñòâèå-2015 (16+).
03.55 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò-4». (18+).
06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

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

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

ôîí». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.20 «Îäèí äåíü». (16+).
08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
08.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
15.00 Ôýíòåçè «Äæåê – ïî-

êîðèòåëü âåëèêàíîâ».
(12+).

17.00 Òðèëëåð «ß - ëåãåíäà».
(16+).

19.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.15 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Äðàìà «Îòðî÷åñòâî».

(18+).
04.15 Óæàñû «Óèëëàðä».

(16+).
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Êèíîñáîðíèê «Ïîáåäà
çà íàìè». (6+).

07.15 Õ/ô «Ðàç, äâà - ãîðå íå
áåäà!».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-
åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
11.15 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).
13.45 Ò/ñ «×àñòíûé ñûñê ïîë-

êîâíèêà â îòñòàâêå».
(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).
00.35 Õ/ô «Ùèò Îòå÷åñòâà».

(16+).
02.15 Õ/ô «Êðóãëÿíñêèé ìîñò».

(12+).
03.40 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ».

(12+).
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Накануне Дня Победы в нашем детском 
саду прошло много мероприятий, посвя-
щенных Великой Победе. 

Торжественная часть, в которой при-
няли участие практически все воспитанники 
детского сада, прошла эмоционально и ярко. 
Дети смогли погрузиться в военное прошлое, 
которое предстало перед ними как пора вели-
чайшей стойкости и беспримерного героизма. 
По-взрослому серьезно отнеслись девчонки 

и мальчишки к минуте молчания, с тревогой 
на лицах слушали фронтовые песни. А в за-
вершение праздника высадили на участке 
дерево в честь ветерана П. Е. Пысина.

Для возложения цветов к памятнику 
солдат, павших в годы великой войны, наши 
воспитанники отправились с портретами 
своих прадедушек и прабабушек в руках. 
И пусть малыши выговаривают не все бук-
вы, но рассказать историю подвига своих 
близких пожелал каждый.  

Наш коллектив решил, что акция «Бес-
смертный полк» в нашем детском саду 
станет доброй традицией. Мы приглашаем 
всех дошколят Оренбурга присоединиться к 
нам и начинать акцию «Бессмертный полк» 
с детского сада.

Е. А. ДМИТРИЕВА, 
воспитатель МБДОУ №179 г. Оренбурга.

Педагоги и дети подготовительной группы дет-
ского сада №112 приняли участие в чествова-
нии ветеранов Северного округа Оренбурга. 

Для выступления в ДК «Молодежный» 
ребятишки подготовили целую концертную 
программу: танцы, стихи и песни военных 
лет. Вальс растрогал ветеранов до слез. 
А знаменитую «Катюшу» пели все вместе. 
В заключение мероприятия дети подарили 
ветеранам открытки, сделанные своими 
руками, и сфотографировались на память. 

Девчонки и мальчишки до сих пор об-
суждают свое выступление и рассказывают 
друзьям о встрече с ветеранами. 
Родители воспитанников детского сада №112.

на основании нотариально 
заверенной доверенности. 
Форма декларации запол-
няется от руки либо рас-
печатывается на принтере. 
Бесплатное программное 
обеспечение для заполнения 
специальной декларации 
в рамках добровольного 
декларирования имущества 
размещено на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
(www.nalog.ru). 

Физические лица вправе 
представить декларацию не-
посредственно в ФНС России 
либо в налоговые органы по 
месту жительства (месту пре-
бывания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом 

«Онлайн-запись на прием в 
инспекцию».

- Есть ли у физиче-
ских лиц освобождения от 
ответственности?

- Декларанты будут ос-
вобождаться от уголовной, 
административной и на-
логовой ответственности, 
если нарушения были со-
вершены до 1 июля 2016 
года и только в пределах 
имущества, указанного в 
декларации. 

- Какие гарантии предо-
ставляются декларантам?

-  Закон  гарантирует 
декларантам налоговую тай-
ну и ее нераспространение 
другим государственным 
органам; неиспользование 
декларируемых сведений 
в качестве доказательств 
правонарушений, совершен-
ных до 1 июля 2016 года; 
освобождение от налого-
вой, административной и 
уголовной ответственности 
за противоправные деяния, 
связанные с приобретением 
капиталов, совершенные 
до 1 июля 2016; возмож-
ность передачи имущества 
от номинала фактическому 
владельцу без налоговых 
последствий.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Читатель - газета - читательЧитатель - газета - читатель
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В добровольном порядке
МИГРАЦИЯ

Меняйте паспорт своевременно!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 13 марта 1997 года №232 «Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации», 
паспорт гражданина РФ является основным документом, 
удостоверяющим личность на территории нашей страны. 
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и проживающие на территории государства. 

С получением основного документа гражданин России на-
деляется, помимо естественных, неотчуждаемых прав, которые 
возникают с рождения, еще и гражданскими правами и обязан-
ностями. Поэтому к вопросу получения и замены паспорта 
следует подходить со всей ответственностью.

В соответствии с п.15 Положения о паспорте гражданина РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ №828 от 
08.07.1997 г., паспорт подлежит замене в течение одного месяца по 
достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, за исклю-
чением военнослужащих, проходящих службу по призыву. Военнослу-
жащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются 
или заменяются по окончании установленного срока военной службы.

В связи с этим нельзя забывать о сроках действия паспор-
та, так как несвоевременное оформление документа влечет 
за собой административную ответственность в виде штрафа 
в размере от 2 000 до 3 000 рублей.

Для получения или замены основного документа гражданин 
должен обратиться в срок не позднее 30 дней со дня насту-
пления обстоятельств, в связи с которыми паспорт становится 
недействительным, в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы.

При обращении необходимо предоставить паспорт РФ, кото-
рый подлежит замене; заявление о выдаче (замене) паспорта по 
установленной форме; свидетельство о рождении; две личные 
фотографии; квитанцию об оплате госпошлины; военный билет 
при наличии; свидетельство о регистрации или расторжении брака, 
а также, при наличии, свидетельства о рождении детей в возрас-
те до 14 лет; выписку из домовой книги или копию поквартирной 
карточки для подтверждения факта регистрации. 

ОУФМС России по Оренбургской области 
в Центральном районе г. Оренбурга.

Дерево памяти 
посадили дети
Отгремели залпы победных салютов, а учащи-
еся 2 «Ж» класса школы №85 г. Оренбурга про-

должают чествовать 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны. Ребята вместе 
с классным руково-
дителем Светланой 
Дмитриевной Иш-
мухаметовой приня-
ли участие в обще-
российской акции 
«Дерево-память». 
В мероприятии при-
няла участие вете-
ран Великой Отече-
ственной войны Ан-
тонина Ильинична 
Попова. 18-летней 

девушкой в сентябре 1942 года она была направ-
лена на службу в госпиталь, а в июне 1943 года 
Антонину Ильиничну призвали в ряды Красной 
армии. Она была санитарным инструктором, вы-
несла с поля боя не один десяток раненых бойцов, 
служила ассистентом хирурга военного госпиталя. 
10 мая Антонине Ильиничне исполнилось 92 года. 
Но почтенный возраст не помешал ветерану взять 
в руки лопату и вместе с детьми высадить на 
школьном участке саженцы рябины. 

В благодарность за подвиг в годы войны и актив-
ное участие в воспитании подрастающего поколения 
А. И. Поповой в торжественной обстановке был вручен 
памятный сертификат о высадке именного дерева. 

Ученики школы договорились с Антониной Ильи-
ничной встретиться у рябины на следующий год. 

Мария ШАЛАТОВА.

О декларировании гражданами активов и счетов за рубежом 
рассказывает заместитель начальника ИФНС России 
по Центральному району г. Оренбурга Лариса Семихатова.

- Что значит добровольное 
декларирование физиче-
скими лицами активов и 
счетов в банках?

- Это значит, что до конца 
года заявители могут за-
декларировать свое имуще-
ство - недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банков-
ские счета, в т. ч. контроли-
руемое через номинальных 
владельцев.

- Какова цель закона 
о добровольном деклари-
ровании?

- Цель закона о добро-
вольном декларировании - 
обеспечить правовые гаран-
тии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, 
защитить имущественные 
интересы граждан, в т. ч. за 
пределами России, а также 
создать стимулы для добро-
совестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов 
и сборов.

- С какого периода дей-
ствует закон об амнистии 
и есть ли необходимость 
подавать в налоговый ор-
ган специальную декла-
рацию?

-  Закон об амнистии 
декларируемых зарубеж-
ных активов вступил в силу 
с 1 июля 2015 года. Срок 
добровольного деклариро-
вания физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) 
в банках продлен до 1 июля 
2016 года. Это значит, что 
30 июня 2016 года - послед-
ний день, когда заявители 
могут задекларировать свое 
имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируе-
мые иностранные компании, 
банковские счета), в т. ч. 
контролируемое через номи-
нальных владельцев.

Для легализации имуще-
ства физическим лицам не-
обходимо подать в налоговый 
орган до 1 июля 2016 года 
специальную декларацию, 
на которую будет распро-
страняться режим налоговой 
тайны. 

- Каким образом гражда-
не могут осуществить пода-
чу спецдекларации? 

- Декларация представ-
ляется на бумажном носите-
ле декларантом лично либо 
через уполномоченного пред-
ставителя, действующего 

Пусть «Бессмертный полк» начинается с детского сада!

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Патриотизм - сложное чело-
веческое чувство. Это любовь 
к родным и близким людям, к 
детскому саду, к родному городу 
и к родной стране. Мы фор-
мируем у детей первоначаль-
ные представления об истории 
нашей родины, интерес к ее 
изучению в будущем, воспиты-
ваем уважительное отношение 
к людям как к неотъемлемой 
части истории страны. 

В рамках празднования 
Дня  Победы мы провели 
множество мероприятий, в ко-
торых приняли участие воспи-
танники, педагоги и родители. 
В каждой группе были орга-
низованы выставки рисунков 
на тему «По дорогам войны!», 
выпущены стенгазеты «Ве-
ликая Отечественная война: 
события, герои и подвиги». 
Наши ребятишки приняли 
участие в общероссийской 
акции «Дерево-память» и 
посадили сосну в память об 
участниках войны.  

Мы надеемся, что такие 
занятия помогут дошкольни-
кам лучше узнать историю 
страны, почувствовать гор-
дость за свой народ, за свою 
отчизну.
Коллектив педагогов детского 

сада №77 г. Оренбурга. 

«Катюшу» пели вместе
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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-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 селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

 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*)

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

 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)

 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-
ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раз-
дельный. В собственности.  Доку-
менты готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг 
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*) 

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
на окраине, в спокойном месте. Не-
далеко речка, лес. Цена 1,3 млн руб. 
Подробности по т. 8-922-885-58-61.
(47*)

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализа-

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

 Прошу вернуть за вознаграж-
дение документы на имя Ольги Вла-
димировны Шидловской: диплом ЭВ 
№739802, диплом ПП-I №227620, 
сертификат А №3406207, военный 
билет АВ 0838371, удостоверение 
об окончании интернатуры от 1997 г.
Т. 8-912-840-15-10. (49)

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 отечествен-
ного производства. Т. 231-041. (16)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

 Баллоны кислородные, угле-
кислотные. Самовывоз. Т. 8-922-556-
66-08. (45)

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)
 Пенсионные споры. Т. 8-922-

534-77-55. (34)

 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)

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

 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)

 Лектор-куратор для перепод-
готовки 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)

 Требуются услуги столяра. 
Недорого. Т. 8-987-790-18-63. (50)

ИЩУ
 Подработку по постоянному 

выносу обычного мусора из офисов, 
домов, квартир. 10 руб - один вынос. 
Т. 8-919-866-72-48. (48)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА. Жду звонка от 

оренбуржца пенсионного возраста, 
русского, образованного, адекват-
ного. Т. 8-912-848-75-68.

 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 се-
мейных 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 при-
роде, в городе, на даче. Т.: 36-83-40, 
29-77-93, спросить Андрея. Или пись-
мо 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.

 ЕВДОКИЯ, 50 лет, рост 168 см. 
Познакомлюсь с мужчиной-отставни-
ком. Т. 8-987-843-10-42. 

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Познаком-
люсь для общения и более с мужчи-
ной 48-55 лет, желательно с автомо-
билем. Звонить по т. 8-987-893-91-33.

 ЖЕНЩИНА. Мне 60 лет, выгля-
жу на 50. Стройная, интеллигентная, 
заботливая. Без материальных и 
жилищных проблем. Ищу мужчину 
спортивного телосложения, плотного, 
но не толстого, ростом не ниже 175 см, 
с высшим образованием, общитель-
ным, добрым, без проблем, для се-
рьезных отношений. Т. 8-987-849-26-91.

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

 ЖЕНЩИНА. Пенсионного воз-
раста, веду ЗОЖ. Желаю встретить 
мужчину для дружбы, совместного 
отдыха и занятий спортом. Жела-
тельно из Оренбурга и с автомоби-
лем. Т. 8-950-188-58-74.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Без вредных 
привычек. Живу в Оренбургском р-не. 
Инвалид II гр. Познакомлюсь с не-
замужней татарочкой 38-47 лет, без 
вредных привычек и детей. Можно с 
инвалидностью. Т.: 8-905-813-66-05, 
8-987-190-24-05, 8-922-883-38-92.

 ЖЕНЩИНА, 70 лет. Живу в 
Оренбурге. Ищу женщину примерно 
своего возраста, нуждающуюся в жи-
лье (можно из сельской местности). 
Для совместного проживания, обще-
ния и оказания друг другу посильной 
помощи. Т. 8-922-555-04-20.

 МУЖЧИНА, 67 лет. Из Оренбур-
га. Ищу женщину 60-65 лет для серьез-
ных отношений. Т. 8-922-863-59-70.

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.



№19 (1 089) 17.05.16 2323www.orsud.ruwww.orsud.ru

.

Поздравляем!Поздравляем!

Нашего дорогого Владимира Владимировича 
Базарова поздравляем с днем рождения!
Мужчиной достойным быть очень непросто,
Здесь мало достатка, карьерного роста.
Здесь нужно быть честным, и нежным, 

и добрым,
Порою чуть жестким, во всем бесподобным.
Смеяться тогда, когда плакать охота,
Уметь разделять четко дом и работу,и работу,
Семье отдавать все, себя не жалея…Семье отдавать все, себя не жалея…
Но ты ведь и так все это умеешь!Но ты ведь и так все это умеешь!

ЖенаЖена и дети.

Любимую племянницу, сестренку 
Анну Шнякину поздравляем с 30-летием!
Тридцать - прекрасный возраст,
Все буквально по плечу!
Не ходи как можно дольше
К участковому врачу!
Пусть улыбка будет ясной
И влюбленным будет взгляд,
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!

С любовью, т. Надя, д. Вася, братья Женя и Денис, 
с. Платовка.

Поздравляем с днем рождения 
дорогого Геннадия Семеновича 
Логинова!
С днем рожденья! Тебе мы желаем
Море счастья и волны добра,
Денег горы, веселых поездок,
Солнца яркого, много тепла.                                        
Пусть желанья заветные сбудутся,
Пусть реальностью станут

 мечты,
Только лучшее в жизни 

присутствует.
Нежности, радости и доброты! 

С любовью, дочь Татьяна, 
внук Максим и внучка Виктория.

Дорогую Татьяну Петровну 
Кобелеву поздравляем 
с днем рождения!
Хотим поздравить сестру

 и тетю нашу
И в день рожденья пожелать:
Чтоб становилась только 

краше,
Своих родных не забывать,
Достойно жить и оставаться
Такой же доброй и простой.ростой.
Конечно, чаще улыбаться,Конечно, чаще улыбаться,
Сияя нежной красотой!Сияя нежной красотой!

С любовью, сестра Надеж сестра Надежда, 
зять Василий, Женя, Денис, с. Платовка.

Дорогого, любимого сыночка, 
братика, внучка Дмитрия Гоголева 
поздравляем с 20-летием!
Тебе двадцать! А что пожелать?
Быть беззаботным и горя не знать,
Чувств океан и верных друзей,
В сердце весны и солнечных дней!
Счастья и смеха, улыбок и песен,
Новых идей с вдохновением вместе…
Всегда оставайся задорным 

и нежным,
Уверенным, смелым 

и безмятежным!
Мама, сестренка Аня, бабуля Аня.

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Егоровича Бародина 
из п. Самородово!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья,
И здоровья, и удачи,
Жить красивей и богаче!
Будь успешным и счастливым,счастливым,
Добрым, молодым, красивым,Добрым, молодым, красивым,
Жизнь люби, и не сдавайся,Жизнь люби, и не сдавайся,
И почаще улыбайся!И почаще улыбайся!
Если что-то не покатит - Если что-то не покатит - 
Обращайся, мы наладим!

Друзья, г. Оренбург.

Дорогого Евгения Александровича 
Капотова поздравляем с юбилеем! 
Полвека прожил ты достойно,
Добился многого с трудом,
В кругу семьи своей огромной
Ты встретишь праздник

 за столом!                                
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем много-много лет
В здоровье жить и, не старея,
Дарить всем близким добрый

 свет!
Теща, семьи Ермачковых, Романюк.

Дорогую дочку Валентину Николаевну 
Борисову поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня 60, а в сердце - 20! 20!
Все так же искорки блестят Все так же искорки блестят 

в твоих глазах.в твоих глазах.
Желаю не грустить, годам не поддаватьсяЖелаю не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!

Мама.
Любимого мужа, папу 
Василия Федоровича Осина 
поздравляем с днем рождения!
Милый муж, любимый папа,
Будь здоровым, крепким,

 сильным!
За тепло и за заботу говорим

 тебе спасибо!
Будь таким же: с виду строгим,
Ну а в сердце - очень добрым.                     
Мы желаем быть счастливым
И жизни долгих-долгих лет!

С любовью, жена, 
дети Денис, Женя.

Поздравляем нашу дорогую 
Регину Ибатулину с юбилеем!
Четверть века ты

 живешь на свете,
Расцветает молодость 

твоя.
Будь красивой, 

как весна и лето,
Нежной будь, 

как песня соловья.                              
Пусть тебя любовь

 сопровождает,
Никогда не посещает

 грусть.
Много счастья 

мы тебе желаем,
Ну а будет еще больше пусть!

Муж, сын, все родные.

Уважаемую Сакип-Жамал Аккереевну Баисову 
поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

С любовью, Аккереевы, Аккиреевы, Аксеновы, 
Малофеевы, Даутовы, Идигеновы.

Поздравляем  
Нафису Наильевну 
Ильметову 
с днем рождения!
Желаем в жизни 

лишь успеха,
Побольше сил, 

здоровья, смеха,
Дорогу жизни 

подлинней
И много радости

 на ней!
Родные.

С днем рождения поздравляем 
Нурию Анваровну Султанову!
За доброту твою, за руки за руки 

золотые,золотые,
За материнский твой советЗа материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, И пусть с тобой, родная, 

остаютсяостаются
Здоровье, счастье, дети и родня!Здоровье, счастье, дети и родня!

Дети, внуки.Дети, внуки.

Поздравляем с днем Поздравляем с днем 
рождения Амину рождения Амину 
Рахматуллеевну Рахматуллеевну 
Ильметову!Ильметову!
Желаем счастья,Желаем счастья,

 долголетья, долголетья,
Жить без обидыЖить без обиды

 и утрат! и утрат!
И только крепкоеИ только крепкое

 здоровье здоровье
Пусть будет лучшеПусть будет лучше

 всех наград! всех наград!
Дети, внуки.Дети, внуки.

Поздравляем от всей души нашу дорогую 
и любимую бабушку и прабабушку 
Анну Артемовну Гриценко с 95-летием!
Эпоха целая прожита,
Немало пройдено дорог.
Для доброго всегда 

душа открыта,
А зло Вы не пускали 

на порог.
За то спасибо, 

что Вы есть,
Поистине Вы бабушка 

великая!                 
Достоинств всех 

не перечесть,
Вы наша ценность!

Вы реликвия!
Сегодня, в девяносто пять,
Так хочется Вам пожелать 
Здоровья, долголетия,
Счастливой быть и во втором столетии!

 Внуки и правнуки Гриценко и Бурлуцкие.

Любимую, дорогую Веру Николаевну 
Тащилину поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляя,
Мы желаем тебе всей душой,
Чтоб жила ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.
Чтобы все у тебя получалось
И хранил тебя Бог до конца…
И печаль никогда не касалась
Твоего дорогого лица!

Муж, дети, внуки, родственники, друзья, 
с. Краснохолм.

Дорогую нашу, славную и милую Алену 
Сарсенбаевну Сычеву поздравляем с юбилеем!
Как здорово, что ты на свете есть,
Тебя не знаем мы красивей и добрее,
Сегодня все слова в твою лишь честь,
Будь счастлива, родная, с юбилеем!
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Ведь ты источник света и тепла!

Семья Шакеевых, с. Каменноозерное.

Поздравляем от души с юбилеем 
Зинаиду Дмитриевну Демехину, 
нашу дорогую подругу!
Как хорошо, что есть душа родная,
С которой так близки мы и дружны!
И мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным юбилеем - твоим праздником

 большим!
Ты для нас так много в жизни значишь,
Бесконечно ты нам дорога,
Мы пожелаем счастья и удачи…
И пусть судьба хранит тебя всегда!

Антонина, Рамзия, Надежда, Тамара, 
с. Каменноозерное.
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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 реализации арестованного 
имущества должников Лебедевой Валентины Петровны, Денисовой Екатерины 
Алексеевны, Жиляева Алексея Алексеевича, Волкова Юрия Борисовича, 
Иванова Евгения Васильевича, Щелковой Елены Алексеевны, Давыдова Юрия 
Николаевича, Решетова Игоря Геннадьевича, Акопян Кристины Славиковны, 
Черкова Алексея Сергеевича, Яковлева Сергея  Александровича, Цибулько Андрея 
Викторовича, КФХ «ЕЛЬ», Бондаренко Оксаны Юрьевны, Богомолова 
Евгения Валерьевича, Пузакова Сергея Геннадьевича, Саблиной 
Ирины Владимировны, Кулакова Дмитрия Александровича, Галента 
Михаила Михайловича, Кагдина Андрея Григорьевича, Лысовой 
Татьяны Евгеньевны, Ширнина Алексея Викторовича, Закировой Галии 
Абдулхаковны путем проведения торгов 17 июня 2016 года в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 2 этаж (каб. №273).

ЛОТ №1. 3-комнатная квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) 
номер: 56:38:0126013:1764, площадь: 65 м2, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 7 «А» микрорайон, дом №29, кв. №14.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена продажи: 1 520 977,25 рублей. 
Сумма задатка: 760 488,63 рублей.
ЛОТ №2. Автомобиль MAZDA 3, VIN: JMZBK12Z271549023, год выпуска: 2006, 
легковой, модель двигателя: Z6, № двигателя: 4966538, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: JMZBK12Z271549023, цвет: белый, государственный регистрационный 
знак: У929МА56, ПТС: 56 НТ 785680.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 225 760,00 рублей. 
Сумма задатка: 11 288,00 рублей.
ЛОТ №3. Автомобиль HYUNDAI SOLARIS, VIN: Z94CT41CAFR364885, год 
выпуска: 2014, легковой, модель двигателя: G4FA, № двигателя: EW625212, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Z94CT41CAFR364885, цвет: темно-серый, 
государственный регистрационный знак: У772ТО56, ПТС: 47 НТ 956828.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 486 306,25 рублей. 
Сумма задатка: 24 315,31 рублей.
ЛОТ №4.  Полуприцеп -рефрижератор  KOEGEL SVKT24 ,  V IN : 
WK0SVKT2420299802, 2002 год выпуска, модель двигателя: HУ, № двигателя: 
отсутствует, № шасси: WK0SVKT2420299802, № кузова: отсутствует, цвет: 
белый, государственный регистрационный знак: АН668856, ПТС: 78 УА 100394.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена продажи: 716 058,70 рублей. 
Сумма задатка: 358 029,35 рублей.
ЛОТ №5. Грузовой тягач седельный SCANIA R124LA 4X2 4NA 420, 
VIN: XLER4X20004501648, год выпуска: 2003, модель двигателя: DC1203L01, 
№ двигателя: 6204455, № шасси: XLER4X20004501648, № кузова: отсутствует, 
цвет: белый, государственный регистрационный знак: Р308ВС56, ПТС: 78 УА 100393.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена продажи: 474 796,40 рублей. 
Сумма задатка: 237 398,20 рублей.
ЛОТ №6. Автомобиль KIA DE (JB/RIO), VIN: XWEDH411AB0005988, год выпуска: 
2010, легковой, модель двигателя: G4EE, № двигателя: AH358256, № шасси: 
отсутствует, № кузова: XWEDH411AB0005988, цвет: черный, государственный 
регистрационный знак: У596ЕВ56, ПТС: 39 НВ 454749.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 214 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 710,00 рублей.
ЛОТ №7. Автомобиль LIFAN 215800, VIN: X9W215800D00088846, год выпуска: 
2013, легковой, модель двигателя: LFB9Q, № двигателя: 130403312, № шасси: 
отсутствует, № кузова: X9W215800D00088846, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: У897ЕМ56, ПТС: 09 НР 865053.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 280 792,40 рублей. 
Сумма задатка: 14 039,62 рублей.
ЛОТ №8. Автомобиль CHEVROLET GMT900 (TAHOE), VIN: XWFSK6E01D0001522, 
год выпуска: 2013, легковой, модель двигателя: LMG, № двигателя: CDR233528, 
№ шасси: XWFSK6E01D0001522, № кузова: отсутствует, цвет: черный, государ-
ственный регистрационный знак: У081ЕТ56, ПТС: 39 НР 316694.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 1 240 320,00 рублей. 
Сумма задатка: 62 016,00 рублей.
ЛОТ №9. Автомобиль CHERY A13, VIN: Y6DAF4854C0012852, год выпуска: 2012, 
легковой, модель двигателя: SQR477F, № двигателя: 00C012244, № шасси: не 
установлен, № кузова: Y6DAF4854C0012852, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: Т845ЕН56, ПТС: 77 ТХ 988792.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 190 400,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 520,00 рублей.

ЛОТ №10. Автомобиль УАЗ 37419, VIN: ХТТ37419010000423, год выпуска: 2001, 
грузовой фургон, модель двигателя: 40210А, № двигателя: 0083150, № шасси: 
Y0043049, № кузова: 10000423, цвет: серый, государственный регистрационный 
знак: У825КК56, ПТС: 56 НС 800465 - находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 79 560,00 рублей. 
Сумма задатка: 3 978,00 рублей.
ЛОТ №11. Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2.0, VIN: JMBXTCW4WBU005052, 
год выпуска: 2011, легковой, модель двигателя: 4В11, № двигателя: НН7924, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: JMBXTCW4WBU005052, цвет: белый, государ-
ственный регистрационный знак: М003УТ56, ПТС: 78 УО 215930 - находится у 
ответственного хранителя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 520 744,00 рублей. 
Сумма задатка: 26 037,20 рублей.
ЛОТ №12. Автомобиль NISSAN NOTE 1.4 COMFORT, VIN: SJNFAAE11U1022504, 
год выпуска: 2006, легковой, модель двигателя: CR14, № двигателя: 084344R, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: SJNFAAE11U1022504, цвет: синий, 
государственный регистрационный знак: У101МА56, ПТС: 77 ТН 731119 - 
находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 189 720,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 486,00 рублей.
ЛОТ №13. Грузовой тягач седельный ERF ECT 26.385 6X2, VIN: 
SAFH32ZZZ3W048914, год выпуска: 2002, модель двигателя: CUMMINS IS, 
№ двигателя: ME385 30 35072491, № шасси: SAFH32ZZZ3W048914, № кузова: 
не установлен, цвет: красный, государственный регистрационный знак: 
Т086УХ56, ПТС: 78 ТО 115156 - находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Начальная цена продажи: 700 673,89 рублей. 
Сумма задатка: 350 336,94 рублей.
ЛОТ №14. Сеялка пропашная блочносоставляемая СПБ-8, АЕ81 (базовая 
модель) СПБ.00.00.00.000 М ИЭ, заводской номер 3097, год выпуска: 2010, 
производитель «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ».
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 226 950,00 рублей. 
Сумма задатка: 11 347,50 рублей
ЛОТ №15. Грузовой фургон 3010 4А, VIN: Z7830104AD0008752, год 
выпуска: 2013, модель двигателя: Д2457Е4, № двигателя: 774563, № шасси: 
Х96330900D1033682, № кузова: 330700D0211039, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: Т957УХ56, ПТС: 52 НС 030693 - находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 429 190,61 рублей. 
Сумма задатка: 21 459,53 рублей.
ЛОТ №16. Автомобиль GEELY MK, VIN: X9W215700D0013025, год выпуска: 
2013, модель двигателя: М479QA, № двигателя: C8N590226, № кузова: 
X9W215700D0013025, цвет: серебро, государственный регистрационный знак: 
У403АМ56, ПТС: 09 НО 209777 - находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 183 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 180,00 рублей.
ЛОТ №17. Автомобиль CHEVROLET AVEO, VIN: KL1SF69TJ8B208114, год 
выпуска: 2008, модель двигателя: B12S1, № двигателя: 077452KB2, № кузова: 
KL1SF69TJ8B208114, № шасси: отсутствует, цвет: красный, государственный 
регистрационный знак: Т950АС56, ПТС: 77 ТХ 380305 - находится у взыскателя.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 203 150,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 157,50 рублей
ЛОТ №18. Автомобиль AUDI A5, VIN: WAUZZZ8T7BA015119, год выпуска: 
2010, двигатель CDN 143604, № кузова: WAUZZZ8T7BA015119, цвет: белый, 
государственный регистрационный знак: С999РУ56, ПТС: 77 УЕ 324035.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 1 685 550,00 рублей. 
Сумма задатка: 84 277,50 рублей.
ЛОТ №19. Автомобиль KIA XM (Sorento), VIN: XWEKU811DC0009048, 
год выпуска: 2012, модель № двигателя: G4KE CH735659, № кузова: 
XWEKU811DC0009048, № шасси: отсутствует, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: О555ХН56, ПТС: 39 НО 522510.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 713 452,60 рублей. 
Сумма задатка: 35 672,63 рублей.

ЛОТ №20. Автомобиль LADA 219410 KALINA, VIN: XTA219410E0023858, 
год выпуска: 2014, № двигателя: 6166796, № кузова: XTA219410E0023858, 
№ шасси: отсутствует, цвет: оранжевый, государственный регистрационный 
знак: У473ОС56, ПТС: 63 НТ 643111 .
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 190 238,08 рублей. 
Сумма задатка: 9 511,90 рублей.
ЛОТ №21. Автомобиль CHEVROLET ORLANDO KL1Y, VIN: XUUYF755JD0002242, 
год выпуска: 2013, модель двигателя: F18D4, № двигателя: 492861KA, № кузова: 
XUUYF755JD0002242, № шасси: отсутствует, цвет: белый, государственный 

регистрационный знак: У732ЕА56, ПТС: 39 НС 091617 - находится у должника.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 693 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 34 680,00 рублей.
ЛОТ №22. Водонапорная башня Рожновского №1, назначение: нежилое, када-
стровый (или условный) номер: 56:34:0000000:907, площадь: 9,67 м2, инв. №: 
53:256:002:000145560, литер В, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская 
область, Шарлыкский район, с .Илькульган, ул. Животноводческая, дом №9.
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: 21 250,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 625,00 рублей.
ЛОТ №23. Силосная траншея на ферме №1 на 1 300 тонн, назначение: нежилое, 
кадастровый (или условный) номер: 56:34:0000000:909, площадь: 378,4 м2, инв. 
№ 53:256:002:000145520, литер В, адрес (местоположение) объекта: Оренбург-
ская область, Шарлыкский район, с. Илькульган, ул. Животноводческая, дом №6.
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: 16 150,00 рублей. 
Сумма задатка: 8 075,00 рублей.
ЛОТ №24. Водонапорная башня Рожновского, назначение: нежилое, када-
стровый (или условный) номер: 56:34:0310002:23, площадь: 8,64 м2, инв. 
№: 53:256:002:000145580, литер В, адрес (местоположение) объекта: Орен-
бургская область, Шарлыкский район, с. Илькульган, ул. Молодежная, дом №1г.
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: 21 250,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 625,00 рублей.
ЛОТ №25. Водонапорная башня Рожновского №2, назначение: нежилое, ка-
дастровый (или условный) номер: 56:34:0000000:908, площадь: 9,6 м2, инв. № 
53:256:002:000145570, литер В1, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская 
область, Шарлыкский район, с. Илькульган, ул. Животноводческая, дом №10.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запре-
щение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 21 250,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 625,00 рублей.
Дополнительные сведения по лотам №9-12: правопритязания на земельный 
участок отсутствуют.
ЛОТ №26. Объект незавершенного строительства - жилой дом, назначение: 
жилое, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0106060:178, площадь: 78 м2, 

степень готовности - 15%, инв. №: 319, литер А (ОНС), адрес (местоположение) 
объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Свободы, д. №38.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запре-
щение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 199 238,30 рублей. 
Сумма задатка: 99 619,15 рублей.
Дополнительные сведения: на земельный участок площадью 969 м2, када-
стровый (или условный) номер: 56:37:0106060:90, адрес (местоположение) 
объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Свободы, на земельном 
участке находится жилой дом №38, имеется обременение: договор аренды 
от 13.07.2009 г. до 01.03.2058 г.
ЛОТ №27. Автомобиль LIFAN 214813, VIN: X9W214813B0017637, год выпуска: 
2011, модель № двигателя: LF481Q3 110801727, № кузова: X9W214813B0017637, 
№ шасси: отсутствует, цвет: стальной (серый), государственный регистрацион-
ный знак: С651ТР56, ПТС: 09 НК 538546.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 347 650,00 рублей. 
Сумма задатка: 17 382,50 рублей.
ЛОТ №28. Жилой дом, назначение: жилое, кадастровый (или условный) номер: 
56:17:1301001:332, площадь: 28,5м2, и земельный участок, назначение: земли 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
(или условный) номер: 56:17:1301001:269, площадь: 870 м2, адрес (местопо-
ложение) объектов: Оренбургская область, Матвеевский район, с. Старокут-
лумбетьево, ул. Фрунзе, 2.
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: 257 852,60 рублей. 
Сумма задатка: 128 926,30 рублей.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества №150516/8541089/01 можно ознако-
миться на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
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.

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

По горизонтали: Рожон - Розалинда - Майор - Рога - 
Содом - Занятость - Щекот - Ток - Альт - Фобос - Жираф - 
Рапа - Лицемер - Малец - Луда - Реферат - Кумир - 
Самодур - Раб - Гопак - Икебана - Килт - Нимб - Ропот -
Родео - Горб - Рало - Ант - Развал - Серна - Индиго - 
Миро - Тир - Гардая - Касса.
По вертикали: Погода - Арии - Окно - Маклер - По-
мощь - Обет - Бриг - Намет - Ага - Куга - Обзор -
Дрозофила - Урон - Оратор - Панорама - Балерина -
Италия - Заря - Офицер - Кум - Лотос - Бросок - Иго - 
Реле - Наст - Амур - Дартс - Торпеда - Теннис - Тальк -
Арат - Отара.

Ответы на сканворд из №18:

ХА! ХА! ХА!

Весна! Сквозь джинсовые прорези про-
биваются первые робкие коленки...

* * *
Встала на путь истинный. Стою... Идти-
то куда?

* * *
Благодаря занятиям спортом я станов-
люсь сильнее и могу носить с собой 
больше лекарств.

* * *
- Правда, что женщины любят ушами?
- Да, им нравится хруст денег.

* * *
- В гостях хорошо, а дома лучше. Где 
родился - там сгодился. Хорошо там, 
где нас нет.
- Я так понял, мой загранпаспорт еще 
не готов?

* * * 
Надпись внутри обручального кольца: 
«Этот дятел был пойман и окольцован 
15.01.06».

* * *
- А что ты мне подаришь на день рож-
дения?
- Самый ценный подарок, который мож-
но преподнести кому-либо, - это время, 
проведенное вместе, потому что только 
его ты никогда не сможешь вернуть...
- Опять зарплату не дали?
- Да.

* * *
- Папа, я хочу заняться балетом.
- Нет, сынок, это опасно.
- Почему?
- Я тебе ноги переломаю.

* * *
Мы проводим половину своей жизни, 
пытаясь казаться старше своих лет, 
а вторую половину - пытаясь казаться 
моложе.

* * *
- Зря я спорил вчера с женой на желание.
- У тебя есть жена?!
- Теперь уже есть...

* * *
В маршрутке старушка долго смотрит 
на жующего жвачку студента, потом на-
клоняется и говорит: 
- Зря, сынок, ты это мне все рассказы-
ваешь. Я глухая.

Кроссворд Кроссворд 
«Допиши сравнения»«Допиши сравнения»

Найди дорогу к планетеНайди дорогу к планете Реши ребусы -Реши ребусы -

Соленое 
озеро 

в Андах

Предпри-
ятие обще-
ственного 
питания

Телефон-
ный пароль

Вид 
спорта

Грызун 
с ценным 

мехом

Отец

Самый 
первый 
момент

Озеро
в дельте 

Нила

Масса 
товара 

с упаковкой

Изделие 
из кабачков

«Пропуск» 
на новую 
квартиру

Болезнь, 
приступы 
удушья

Врун, 
обманщик

Приступ 
болезни

Вымершее 
хоботное 
животное

Разнюхива-
ние инфор-

мации

Сказочная 
вершина 

лягушачьей 
карьеры

Бабушкин 
конкурент 
Центро-
банка

Метка 
на быках

Товар для 
перевозки

Рыба 
семейства 
окуневых

Двуличный 
бал

Крайний 
предел

Перелет 
мяча за 

черту поля

Пора, когда 
рыба 

не рвет, 
а мечет

Булавочная 
травма

Архитектур-
ное 

сооружение

Писаные 
правила

И алыча, 
и ренклод

Глупость, 
дурь, блажь

Насекомо-
ядное 

млекопита-
ющее

Излучина 
реки

Состав 
работников 

пред-
приятия

Верхняя 
мужская 
одежда 
на меху

Живот 
Гаргантюа

Летчик, 
пилот

Род рас-
тений 

семейства 
кизиловых

Всякое 
слово 

на бумаге

Кровенос-
ный сосуд

Занятие 
Холмса

Белая 
и пушистая 
в аптечке

Скороспе-
лый богач

Прибреж-
ный ветер

Острая 
толстая 
палка

Бледный 
стекловид-
ный камень

Певчая 
лесная 
птица

Офици-
альное 

посещение

Спортивное 
сооружение

Получение 
знаний 

из практики

Страна-
остров 

в Океании

Безалко-
гольный га-
зированный 

напиток

Точка 
небесной 

сферы

Рубашка 
с открытым 

воротом

Мыльное 
зрелище

Метатель-
ное орудие

Враг

Шахматная 
премия

Наряд

Большое 
помещение

Полоска 
волос над 

глазом

Глаголют 
истину

Мясная 
поджарка

Река во 
Франции

Энергетика 
тела

Главная 
точка 

окружности

Стальной 
гибкий 
канат

Отдельная 
войсковая 
единица

Крик, 
шум

Кастри-
рованный 

петух

Восточный 
наряд

Лекар-
ственное 
растение

Государ-
ство в госу-

дарстве

Любитель 
чужого 
добра

Спутник 
Земли

Река 
в Западной 

Сибири

Шум от 
водопада

Хвала 
в стихах

Родствен-
ник рака

Система 
знаний

и ты узнаешь, какие пословицы и поговорки 
здесь зашифрованы

1. Трудится, как ... .

2. Неуклюжий, как ... .

3. Трещит, как ... .

4. Поет, как ... .

5. Задиристый, как ... .

6. Трусливый, как ... .

7. Назойливая, как ... .

8. Хитрая, как ... .

В выделенных 
клетках 
по вертикали: 
Ползет, как ... .
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Переводчица
Полину воспитывала 
мама. Отец погиб, 
когда девочке 
исполнилось шесть 
лет. Это стало 
определяющим 
обстоятельством 
ее жизни.

Отец отвел Полину в пер-
вый класс, и это было 
самым ярким воспоми-

нанием, связанным с детством. 
Они  редк о  виделись .  Отец 
сутками пропадал в пожарной 
части, куда пришел сразу после 
школы. Другой профессии для 
него не существовало. 

Мать второй раз замуж не 
вышла. Единственное, о чем 
жалела, - что не родила второго 
ребенка. Мечтала не для себя, 
а для Полины. «Брата бы тебе 
или сестру, уже веселее жить 
было бы. Это и защита, и опора. 
Одной плохо». Полина соглаша-
лась, но не понимала, почему 
мама никогда не обращается 
к тете Гале, своей родной сестре, 
раз она «защита» и «опора». 

Тетя Галя крайне редко бы-
вала у них дома, и каждый раз 
эти посещения заканчивались 
скандалом. Обычно их причиной 
становилась Полина. Мать бало-
вала ее, так как считала, что де-
вочка растет без отца и обделена 
вниманием. Тетя Галя такой по-
зиции не разделяла и выговари-
вала сестре за модные Полинины 
платья, поездки к морю каждое 
лето и свежие фрукты круглый 
год. «Она эгоисткой растет, потом 
плакать будешь», - пророчила се-
стра. Но мать не выносила, когда 
о ее дочери плохо отзывались, 
и реагировала на такие выпады 
очень остро. В ход шли раня-
щие фразы. В результате одна 
хлопала дверью, выкрикивая, 
что ноги ее больше не будет в 
этом доме, а другая запиралась 
в ванной и тихо плакала, вспоми-
ная погибшего мужа, ушедшую 
молодость и думая про судьбу 
Полины. Какое будущее ей уго-
товано? 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ!
Когда  пришло время выби-
рать профессию, Полина не-
ожиданно сказала, что будет 
поступать в педагогический 
университет. Мама, конечно, 
отреагировала негативно. Что 
это  за  будущее такое  дочь 
себе готовит? Вечные тетради, 
женский коллектив, нерадивые 
ученики… Но Полина была 
непреклонна. Педагогический - 
и все тут! Мать повышала на 
нее голос, плакала, просила. Но 
Полина молчала. И мама сда-
лась. Радовалась, что дочь хотя 
бы языковой факультет выбра-
ла. «Английский и французский  
везде пригодятся, - рассуждала 
Полинина мама. - В турфирму 

пойдет, как соседская Анюта. 
Там и деньги, и женихи». 

И Полина поступила. Всту-
пительные экзамены сдала 
легко. Даже на «бюджет» взя-
ли. Учись, гуляй, наслаждайся 
студенческой жизнью... Новый 
период очаровывал своей неиз-
вестностью, и молодость гудела 
в голове, душе и сердце. Поли-
на, спокойная, уравновешенная, 
домашняя Полина, не смогла 
усидеть на месте.  Заверте-
лись, закружились университет-
ские годы. Лекции и семинары, 
капустники и дни рождения, 
походы в ночные клубы и кафе… 

СЕРДЦЕ СВОБОДНО
К пятому курсу незамужних по-
друг у Полины почти не осталось. 
Одни надевали колечко на безы-
мянный палец по любви, другие -
«по обстоятельствам», третьи - 
из-за денег. И только у Полины 
отношения с противоположным 
полом не складывались. Были, 
конечно, и в ее юной жизни 
романы. С одним кавалером 
она даже маму познакомила. 
Той он не нравился уже заочно. 
Студент, всего на год старше По-
лины, приезжий, квартиры нет... 
Ну какой это жених?! Но Полина 
все равно зачем-то привела его 
домой, хотя и знала о мамином 
мнении. Позлить хотела, что 
ли... Отношения к этому време-
ни у них стали холодными. Тетя 
Галя как в воду глядела: часто 
плакала Полинина мама. Но не 
эгоизм дочери был тому виной, 
а ее отношение к жизни. 

Училась Полина хорошо, 
получала стипендию, подраба-
тывала переводами, по дому 
во всем помогала. И Новый год 
обязательно встречала с ма-
мой, только после боя курантов 
улетала в свою компанию. Но 
«витала в облаках». Не было в 
ней хватки, деловитости. И это 
очень огорчало Полинину маму. 
Она поучала дочку вести себя 
наглее, искать выгоду во всем, 
но Полину такие советы раз-
дражали. Особенно когда мама 
начинала критиковать ее друзей 
и поклонников. Достойных среди 
них, по мнению матери, не было. 
Постепенно Полина перестала 
водить в дом подруг, а о жени-
хах предпочитала помалкивать. 
Только вот этого бедолагу прита-
щила зачем-то. Да и не нравился 
он ей вовсе, так, в кино сводил 
пару раз да в парке гуляли. 

СО ВКУСОМ КАПУЧИНО
После университета Полина 
быстро нашла работу. В школу 
она, понятное дело, не пошла. 
Устроилась переводчиком в 
танцевальный коллектив. Зар-
плату обещали небольшую, зато 
каждый месяц поездка в новую 
страну. И «гастроли» начались. 
Париж, Барселона, Вена, опять 
Париж, снова Барселона, потом 
Нью-Йорк, Лондон, Амстердам… 

Везде у нее было два-три дня 
на самостоятельные прогулки, 
пока танцоры репетировали и 
привыкали к незнакомой сцене. 
Полина любила бродить по ули-
цам с капучино в руках. Так у нее 
и строилась карта личных до-
стопримечательностей. Города 
ей нравились или не нравились 
по качеству кофейного напитка. 
Бессменным лидером оставался 
Лондон. Вот где капучино так 
капучино! 

От мамы она съехала. Сняла 
квартиру недалеко от бывшего 
университета. Место хорошее, 
новый ремонт, остановка ря-
дом. Правда, квартира была ей 
не особо нужна, в городе она 
появлялась редко. Одна коман-
дировка следовала за другой. 
Полина хваталась за работу. 
Вкус к путешествиям уже стал 
ей сладок… 

Так незаметно пролетели 
четыре года. Полина успела 
объездить полмира. Капучино 
не везде проходил ее тест. В 
последнее время он все чаще 
раздражал, и тогда она поня-
ла, что устала. От аэропортов, 
вокзалов, чемоданов, танцев, 
спешки и переездов... Нужна 
была остановка. И Полина уво-
лилась. Подруги недоумевали:
и как можно по собственному же-
ланию уйти с такой должности?! 
Мечта же, а не работа! Переводи 
себе, гуляй, дыши заграничным 
воздухом свободы! Многие даже 
сомневались в искренности По-
лины, считали, что ей нашли за-
мену в коллективе и попросили 
освободить место. 

В ПИТЕР, В ПИТЕР…
Полина целый месяц не выле-
зала из квартиры. Она успела 
приобрести свой «уголок» за 
годы путешествий. Маленький -
всего 31 «квадрат», в старом 
доме, но свой. Сделала там 
ремонт, мебель купила новую. 
У нее был особенный талант: 
могла из ничего шедевр сделать. 
Весь месяц она стирала, мыла, 
убирала, выбрасывала старое 
и докупала новое. Потом от-
крыла ноутбук и стала искать 
работу. Ей приглянулось первое 
же предложение - переводчик в 
издательстве. Правда, в Питере. 
Переезд в другой город не вхо-
дил в Полинины планы. Она про-
сматривала другие вакансии, на 
некоторые даже откликнулась. 
Но это издательство не выхо-
дило из головы. Вот говорят же, 
запретный плод сладок… Утром 
она не выдержала и позвонила 
в  Санкт-Петербург.  График, 
зарплата, круг обязанностей - 
устраивало все. «Что же делать? 
С кем посоветоваться? Мама? 
Она будет против. Подруги? 
Скажут, замуж давно пора, какой 
Питер... Придется опять брать 
ответственность на себя и ехать 
без благословения» - размыш-
ляла Полина. 

На работу взяли без ис-
пытательного срока.  Но все 
оказалось не так радужно, как 
Полина себе представляла. 
Во-первых, погода. Она была 
здесь ужасной! Туфли развали-
лись через месяц после начала 
питерской жизни от постоянной 
влаги. Во-вторых, большие рас-
стояния. Чтобы добраться на 
работу, приходилось вставать в 
5.00. В-третьих, люди, толкучка 
в метро, спешка… Но Полина ре-
шила потерпеть полгода. Питер 
не сразу строился! 

Привыкла она гораздо бы-
стрее. Уже через три месяца к 
ней на улице подходили ино-
странцы с просьбой подсказать 
дорогу к Эрмитажу... 

За  весной пришло лето , 
потом осень, зима, и снова - вес-
на, лето, осень… Полина стала 
думать о том, чтобы вернуться в 
родной Оренбург. На работе все 
было отлично, появились новые 
подруги, но чего-то ей опять не 
хватало. Любви… Случались 
романы, ухаживали мужчины, но 
чувства не приходили. 

ПОЛТИННИК НА МЕТРО
…Дождь лил как из ведра. Дав-
но такого  не было.  Полина 
спешила забрать дочку подруги 
из детского сада. Девочка уже 
час рыдала в группе, пока ее 
мама доделывала важные дела. 
У входа в метро Полина полез-
ла в сумку за кошельком - его 
не оказалось… Нужно что-то 
делать. Полина подняла глаза 
и увидела компанию из трех 
молодых людей. Когда они при-
близились, девушка попросила: 

- Ребята, не займете 50 ру-
блей? Я кошелек на работе 
оставила. 

Самый симпатичный весело 
подмигнул и протянул купюру:

- Держи.
- Спасибо! Как мне отдать 

тебе деньги?
- Увидимся еще, отдашь! 
Молодые люди засмеялись и 

пошли дальше. Полина рванула 
к кассе метро, купила билет и 
быстрым шагом направилась 
к станции. 

«ЗОЛОТАЯ» СВАДЬБА
Осень стояла в этом году не-
обыкновенная.  Парки  были 
раскрашены золотом, солныш-
ко пригревало по-весеннему, 
дожди если и шли, то теплые и 
ласковые. Полина радовалась 
ясной погоде и собирала вещи: 
через месяц она уезжала домой. 
Новые подруги огорчились этой 
новости, но обещали навестить 
ее на новогодние праздники. 
А пока все с нетерпением жда-
ли свадьбу красавицы Киры. 
Полина ее очень любила. Она 
пришла на место Киры - той 
предложили возглавить новый 
офис компании. Полина сложно 
сходилась с людьми, а тут бук-
вально за неделю девушки стали 

подругами. Еще через месяц 
Полина знала всех знакомых, 
приятельниц и просто хороших 
знакомых Киры. Собственно, ее 
питерский круг друзей состоял 
как раз из окружения Киры. Но 
ее жениха Полина не видела 
ни разу: подруга не спешила 
делиться личным счастьем ни 
с кем. Потом Полина узнала, 
что в студенческие годы Кира 
уже собиралась замуж, но неза-
долго до свадьбы жениха увела 
близкая подруга. С тех пор Кира 
держала всех на расстоянии. 
Всегда могла помочь с деньгами, 
без проблем пускала пожить в 
свою квартиру, подвозила после 
посиделок на машине, но с по-
клонниками не знакомила. 

День свадьбы выдался чу-
десным.  Полина сияла,  как 
солнышко. Во-первых, новое 
платье сидело на ней просто 
восхитительно. Во-вторых, всег-
да непослушные волосы сегод-
ня сразу легли так, как надо. 
В-третьих, она давно не была на 
свадьбе, хотелось повеселить-
ся, поучаствовать в конкурсах, 
потанцевать. Да и мероприятие 
обещало быть интересным. 
Полина знала, сколько сил при-
ложила Кира к его организации. 

И действительно, праздник 
получился великолепным. По-
нравился он Полине еще и пото-
му, что большая часть сильного 
пола смотрела исключительно 
на нее. Полина флиртовала, 
шутила и позволяла ухаживать 
за собой. Так легко и свободно 
она не чувствовала себя давно. 

В конце вечера подошла к 
компании из невесты, жениха 
(нужно сказать, очень видного!) 
и, по всей видимости, его друга. 
Новоиспеченный муж Киры тут же 
обратился к Полине со смехом: 

-  Ну и что это вы, милая 
девушка, не спешите вернуть 
моему другу 50 рублей?

П ол и н а  с м у т и л а с ь .  О н а 
за что-то должна? Но кому? 
И когда она задолжала? А Кирин 
избранник продолжал:

- Не помните? Метро, трое 
мужчин, вы… А вот этот самый 
парень и дал вам деньги.

И жених показал на своего 
друга. 

И тут Полину осенило. Ко-
нечно! У нее еще в самом на-
чале банкета промелькнула 
мысль ,  что  где -то  она  у же 
видела этих ребят. И как могла 
забыть? 

Друга звали Константин. Он 
улыбнулся Полине со словами:

- Я же сказал: «Увидимся -
и отдашь деньги». Не обманул. 

Тут заиграла медленная му-
зыка, и Костя пригласил Полину 
на танец… 

Через  год Кира с  мужем 
пришли на свадьбу к Полине. 
Из Питера она не уехала. Этот 
город наконец-то подарил ей 
любовь…

Татьяна, г. Оренбург.
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Астрологический прогноз с 18 по 24 мая
Неделя пройдет в напряженном ритме. С четверга в профессиональных делах постарайтесь 
не проявлять излишнюю инициативу - велика вероятность натолкнуться на непонимание. 
В выходные дни займитесь домашними делами, уборкой или ремонтом.

Овен
Благодаря вашей об-

щительности у вас появятся 
новые знакомые, которые 
окажут содействие при реше-
нии профессиональных или 
финансовых проблем. Не 
пропускайте мероприятий, 
которые могут повлиять на 
ваше будущее. Сейчас есть 
все шансы ухватить удачу за 
хвост. Не исключены новые 
романтические знакомства.

Телец
Вы столкнетесь с не-

ожиданной и сложной про-
блемой, которая к тому же 
потребует быстрого решения. 
Но если у вас есть верные 
друзья, то опасаться нечего -
все ваши проблемы быстро 
будут улажены. В любви 
для вас настало время стать 
решительнее. Боритесь за 
свое счастье, чтобы оно не 
ускользнуло от вас.

Близнецы
Удача будет сопут-

ствовать вам во всех дело-
вых начинаниях, но это не 
повод, чтобы расслабляться. 
Ваши конкуренты только 
и ждут момента, когда вы  
начнете совершать ошибки. 
Будьте начеку! Если в любви 
будет что-то не ладиться, 
пустите ситуацию на само-
тек - и тогда все прояснится и 
встанет на свои места.

Рак
Вероятно, что перед 

вами замаячит перспектива 
карьерного роста. Но серьез-
ные успехи ожидают только 
самых смелых и решитель-
ных представителей знака. 
Если любимый человек об-
ратится к вам с просьбой, 
обязательно постарайтесь 
ее выполнить. Партнер будет 
очень благодарен вам за по-
нимание и отзывчивость.

Лев
Ваши успехи на ра-

боте будут зависеть от того, 
умеете ли вы мыслить гло-
бально и непредвзято. Если 
вы станете зацикливаться на 
мелочах или начнете приди-
раться к деловым партнерам, 
то ваше общее дело мо-
жет надолго застопориться. 
В конце недели приятные со-
бытия на любовном фронте 
поднимут вам настроение.

Дева
Звезды обещают 

большой успех, если на этой 
неделе вы отправитесь в 
командировку. Во время по-
ездки вы сможете завязать 
новые полезные знаком-
ства. Выходные дни лучше 
всего провести в обществе 
любимого человека, чтобы 
он успокоился и перестал 
изводить себя ревнивыми 
мыслями и подозрениями.

Весы
Сейчас вам лучше 

воздержаться от обществен-
ной деятельности: вряд 
ли она окажется сколько-
нибудь полезной. Зато ваши 
индивидуальные деловые 
начинания имеют все шансы 
на удачное продолжение. 
В личной жизни не исклю-
чены большие перемены, 
например конец одних отно-
шений и начало других.

Скорпион
Если у вас есть свой 

бизнес, эта неделя может 
принести вам большую удачу 
и хорошие прибыли. Если вас 
мучает неопределенность 
в отношениях с любимым 
человеком, поговорите с ним 
откровенно. Есть большая 
вероятность, что затеян-
ный разговор подтолкнет вас 
обоих к принятию важного 
решения.

Стрелец
Если жизнь не радует 

вас новыми возможностями, 
это говорит только о том, что 
вы двигаетесь в неверном 
направлении. Как только вы 
займетесь делом, которое 
действительно соответствует 
вашим способностям, перед 
вами тут же откроется море 
благоприятных перспектив. 
В личной жизни вас ожидает 
временное затишье.

Козерог
Попытайтесь взять 

под контроль ситуацию на 
работе. Если вы сможете 
продемонстрировать свои 
организаторские способ-
ности, ваш карьерный рост 
значительно ускорится. Если 
в этот период у вас завяжутся 
новые любовные отношения, 
будьте готовы, что они станут 
быстро развиваться и могут 
закончиться походом в загс.

Водолей
Перемены, которые 

вас ожидают, наверняка ока-
жутся к лучшему. Если в 
этот период с вами вдруг 
прекратит общение человек, 
которого вы считали своим 
другом, не переживайте - 
ведь дружба, как и любовь, 
проверяется в критических 
ситуациях. Зато люди, кото-
рые вас любят, станут вам 
еще ближе и роднее.

Рыбы
Чтобы на этой неделе 

ваша жизнь не омрачилась 
проблемами и неприятностя-
ми, звезды советуют вам от-
казаться от активности. Осо-
бенно это касается сферы 
личной жизни. Плывите по те-
чению, позвольте любимому 
человеку руководить вашими 
отношениями и направлять 
их - и тогда между вами будет 
полное взаимопонимание.

Дорогую Елену Алексеевну Шевченко 
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша,
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!    

Коллектив девчат ОСО №1, с. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем нашу уважаемую 
Нину Евтушенко!
Женщина бальзаковского возраста,
Прекрасна и всегда мудра,
Жизненным гордится опытом
И советом делится всегда.
С днем рожденья от души Вас поздравляем,авляем,
Женщину, которую давно мы знаем.
Мы желаем счастья Вам, добра,
Крепкого здоровья, уюта и тепла!

Друзья.

С 160летием поздравляю дорогого и любимого 
внука Алихана Сагандыкова!
16 0 это лишь начало! 
Пожелать хочу немало:
Быть веселым, озорным 
И немножко пробивным,
Получай образованье, 
Находи свое призванье.
Первая любовь, друзья… 
Юность 0 лучшая пора!
Старайся хорошо сдать экзамен!

Азека, с. Каменноозерное.

От чистого сердца с юбилеем поздравляем 
нашу дорогую племянницу и сестру 
Жанну Сериковну Шакееву!
Всю глубину нашей любви
К тебе не выразят слова,
Но мы надеемся, что знаешь ты,
Как сильно любим мы  тебя!
Будь счастлива, наша родная,
Здорова будь, живи много лет,
Тебя на свете лучше нет!

С уважением, т. Маша и семьи Сычевых, Бауман, 
Сагандыковых, с. Каменноозерное.  

УДОБРЕНИЕ «ЗДРАВЕНЬ ТУРБО»: 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ

Удобрения «ЗДРАВЕНЬ» считаются одними из лучших для подкормки 
овощных, садовых и цветочных культур. Их отличают быстрая и полная 

растворимость в воде, гарантия быстрого поступления питательных 
элементов в растение. Оптимальное сочетание макро- и микроэлементов 

для каждой культуры гарантирует отличный и быстрый результат. 
 «ЗДРАВЕНЬ» помогает развитию корневой системы, увеличивает число 
и площадь побегов и листьев, количество завязей и плодов. 
 Благодаря удобрению «ЗДРАВЕНЬ» скороспелые сорта быстрее созревают,
в плодах и овощах накапливается больше сахаров и витаминов, улучшает-
ся вкус, повышается лежкость. У капусты увеличиваются вес и плотность 
кочана, лук дает более крупные луковицы. 
 По наблюдениям специалистов, «ЗДРАВЕНЬ» повышает урожай на 17-20%. 
 Цветочные культуры, в т. ч. комнатные, отзываются на подкормку 

    «ЗДРАВНЕМ» длительным и обильным цветением, цветы и листья 
приобретают яркую окраску.  

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» - быстрый и отличный результат!

Дорогую 
Айгуль Амангельдиевну 
Жашибаеву 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей твой 6 по 5 0 
Праздник 

замечательный!
Чтоб такого пожелать 
Самой привлекательной,
Самой умной, доброй, 

милой, 
И веселой, и красивой?!
Оставайся ты у нас 
Самой0самой, как сейчас!

Мама, Иманкуловы, 
с. Рождественка.

 Требуется вахтер-контролер, 200 р/ч, 2/2, 3/3. Т.: 220-493, 8-922-
844-02-62. (52)  

Уважаемого 
Азата Нуровича 
Фахрутдинова 
поздравляем 
с днем рождения!

Желаем в жизни 
только счастья,

Удачи, смеха, радости, 
тепла!

Пусть стороной 
обходят все ненастья,

А рядом будут добрые 
друзья!

Семьи Фахрутдиновых 
и Исмаковых, 
с. Мустаево.
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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.

Прислал Дмитрий Шишков.Прислал Дмитрий Шишков.

«Подружки-красавицы». «Подружки-красавицы». 
Прислала Татьяна Бондаренко, г. Оренбург.Прислала Татьяна Бондаренко, г. Оренбург.

«С любимым мужем». «С любимым мужем». 
Прислала Наталья Барышева, г. Оренбург.Прислала Наталья Барышева, г. Оренбург.

«Сестренки-лакомки». «Сестренки-лакомки». 
Прислала Л. Михалева, г. Оренбург.Прислала Л. Михалева, г. Оренбург.

«Годовщина нашей свадьбы». «Годовщина нашей свадьбы». 
Прислала Зульфия Китова, Прислала Зульфия Китова, 
с. Студеное Илекского района.с. Студеное Илекского района.

«Матвей и Полина». Прислала Марина Попова.«Матвей и Полина». Прислала Марина Попова.

«Мой старый добрый друг». «Мой старый добрый друг». 
Прислала Наиля Швецова.Прислала Наиля Швецова.

«Сладкая парочка». Прислала Инна Волкова.«Сладкая парочка». Прислала Инна Волкова.

«Сестры».«Сестры».
Прислала Рамзия Султанова, пос. Уранбаш.Прислала Рамзия Султанова, пос. Уранбаш.

«А ты кто?» Прислала Ольга Томина.«А ты кто?» Прислала Ольга Томина.

«С внучкой Аленушкой».  «С внучкой Аленушкой».  
Прислала Надежда Адылева.Прислала Надежда Адылева.


