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СТАТИСТИКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
20.01

ЧТ
21.01

ПТ
22.01

СБ
23.01

ВС
24.01

ПН
25.01

ВТ
26.01

-5...-1

-10...-10

-5...-7

-14...-14

-16...-11

-13...-14

-14...-12

Характер

Актов о рождении - 258:
мальчиков - 141,

девочек - 117,
двойня - 4,

тройня - нет

Редкие имена: 
Фаддей, Макар, 

Гордей, Юрий, 
Аэлита, Алика, 
Агния, Любовь

Популярные имена: 
Александр, 

Михаил, Артем, 
Анна, Екатерина, 

Анастасия

Ребенок в семье:
первый - 106,
второй - 115,

третий - 30

Одинокая мать - 25

Отказных детей - 1

Мертворожденных/
умерших - 6

Актов по установлению 
отцовства - 15

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 212:
мужчин - 119,
женщин - 93

Средний возраст 
умерших - 67,5 лет: 

мужчины - 63 года, 
женщины - 72 года, 

детей до года - 1

Браков - 40

Разводов - 54:
по решению суда - 32, 

по обоюдному 
согласию - 22, 

по приговору - нет

Перемена имени - 4
СВОДКА

«02» - 155
«03» - 7 885

ДТП - 224

ПРОИСШЕСТВИЯ

Женщина погибла 
под поездом
Трагедия произошла ночью 

18 января на станции 
Медногорск, на 223-м километре 
железной дороги.
Машинист грузового поезда 2352, 
проезжая в 2 часа 17 минут
станцию Медногорск с установленной
скоростью, заметил женщину, 
идущую близко к краю полотна. 
На предупреждающие сигналы 
поезда женщина не среагировала, 
водитель применил экстренное 
торможение, но состав не успел 
остановиться. От полученных 
травм женщина скончалась 
на месте. Ее личность и возраст 
пока не установлены.

Пенсионерка 
отравилась газом
Сотрудники полиции 

Домбаровского района 
устанавливают обстоятельства 
отравления природным газом 
пожилой женщины. 
По предварительной версии, 
трагедия произошла из-за 
нарушения техники безопасности 
при эксплуатации газовой плиты. 
79-летняя бабушка получила 
отравление на кухне.

Сгорел автобус
На ул. Туркестанской 

в Оренбурге днем 17 января 
в пути следования загорелся 
«пазик».
Пламя в считанные 
секунды охватило мотор и 
распространилось по салону. 
Пассажиры не растерялись - 
быстро покинули автобус 
и отошли на безопасное 
расстояние.
Сотрудники МЧС немедленно 
прибыли на место происшествия 
и приступили к тушению пожара. 
Транспортное средство выгорело 
полностью. Жертв и пострадавших 
нет. Причины возгорания пока 
не установлены.

Пострадала 
девочка 
Бригадой скорой медицинской 
помощи в оренбургскую больницу 
из села Ивановки доставлен 
четырехлетний ребенок. 
Со слов матери установлено, 
что малышка съела крем для 
депиляции, оставшись без 
присмотра. Девочка получила 
химический ожог пищевода.

Орчанка 
получила травмы
В больницу Адамовского района 

с переломом позвоночника 
доставлена 29-летняя жительница 
Орска.
По информации сотрудников 
полиции, женщина получила 
травмы по собственной 
неосторожности. Она мыла 
окна и, оступившись, упала со 
второго этажа. На следующий 
день, приехав в пос. Шильда 
Адамовского района, 
пострадавшая почувствовала 
себя плохо и вызвала скорую 
помощь.

Ангелина МАЛИНИНА.

Завершение новогодних 
праздников ознаменовалось 
стихийными свалками 
хвойных деревьев 
в городских дворах 
и у мусорных баков. 
Корреспондент «ОС» 
выяснила, куда 
отправляются елки.

Сотрудники УК «Спецавто-
хозяйство» рассказывают, что 

на прошлой неделе им ежедневно 
приходилось использовать по 15-18 
грузовиков для вывоза деревьев с 
мусорных площадок. Для разгрузки 
и складирования елок и сосен на 
городской свалке даже отдельная 
территория выделена. Через не-
сколько дней специальная дробил-
ка за считанные минуты превратит 
огромную кучу хвойных деревьев 
в щепу и опилки. Полученный про-
дукт будет разложен по контейне-
рам и отправлен на склады. 

- Мы надеемся, что измель-
ченная хвоя и древесина будут 
востребованы в лесопарковых 
хозяйствах и у животноводов. Пере-
работанные сосны и елки служат 
хорошим удобрением и могут быть 
использованы в качестве подстилки 
для домашних животных, - говорит    

директор УК «Спецавтохозяйство» 
Константин Манаев.

Чтобы выяснить, где еще от-
служившие хвойные деревья могут 
быть полезными, я решила про-
вести небольшой эксперимент. 
Первое, что пришло в голову, - 
пристроить сосенку на дрова. 
Оказалось, что хвойное дерево 
для этих целей непригодно, так как 
может забить трубы смолой. 

Не удалось пристроить сосен-
ку и на страусиной ферме. Здесь 

даже для подстилки хвою не ис-
пользуют. Отказались принять но-
вогоднюю красавицу и в бюро ри-
туальных услуг. Для изготовления 
венков на предприятии используют 
исключительно искусственные 
материалы. Это намного выгоднее. 

Идея пристроить сосну на веники 
тоже не увенчалась успехом. Част-
ник, торгующий товаром для бани, 
сообщил, что хвоя у сосны слишком 
грубая. Вот пихта - другое дело. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Куда увозят елки?елки?

В США новогодние елки отправляют на переработку для производства 
бумаги, а из хвои производят лекарственные препараты против гриппа. 
В Финляндии ненужные деревья отвозят в котельные и отправляют 
в топку. За счет этого теплом и горячей водой ежегодно 
обеспечиваются 12% финнов. Во Франции из елок производят 
натуральную хвойную косметику.

В первые две недели 
наступившего  года 
в Оренбургской области 
зарегистрировано 
более 9 000 случаев 
ОРВИ и гриппа. 
Несколько человек 
умерли.

Вирусы атакуют 

Симптомы инфекции у орен-
бурженки Марины Ми-
трофановой появлялись 

постепенно. Сначала женщина 
почувствовала слабость, потом - 
першение в горле. Сухой кашель 
и высокая температура заставили 
обратиться к врачу. 

- Работать в таком состоянии 
тяжело, да и опасно для других. 
Ведь я могу быть распространите-
лем инфекции, - говорит Марина.

В поликлинике ОКБ №2, куда 
она обратилась, пациентов с похо-
жими симптомами - десятки. Только 
за последние две недели зареги-
стрировано более 70 случаев ОРВИ.

- Сезонный всплеск заболевае-
мости мы наблюдаем практически 
каждый год. В этом году вирусы 
активизировались во второй по-
ловине декабря. Скорее всего, это 
вызвано резкими перепадами тем-
пературы. Свою роль сыграли так-
же новогодние праздники и канику-
лы. Оренбуржцы путешествовали, 
посещали общественные места и 
массовые мероприятия. Заболе-
вание длится семь-десять дней, - 
рассказывает врач-терапевт поли-
клиники ОКБ №2 Юлия Холошенко. 

Увеличение количества об-
ращений отмечается не только 

во взрослых, но и в детских поли-
клиниках Оренбурга. Участковым 
педиатрам ежедневно приходит-
ся посещать на дому по 20-25 
заболевших ребятишек. В обыч-
ный период таких пациентов бы-
вает 2-3 в день, не более. 

Неспокойно в первые дни ново-
го года и на станции скорой помо-
щи г. Оренбурга. Здесь отмечают, 
что количество вызовов по поводу 
ОРВИ достигает 250 в сутки. 

Рост заболеваемости ОРВИ в 
регионе подтверждает Управление 
Роспотребнадзора по Оренбург-
ской области. В Оренбурге уже 
официально отмечено превыше-
ние эпидемического порога. Среди 
детей в возрасте от 3 до 6 лет - на 
21,9%, среди взрослых - на 16,9%. 

По результатам вирусологиче-
ского мониторинга, у пострадавших 
преимущественно определяются 
вирусы негриппозной этиологии -
96,1%. Случаи заболевания гриппом 
обнаружены в Оренбурге и в Куван-
дыкском районе. У нескольких паци-
ентов диагностирован вирус H1N1, 
который называют свиным гриппом. 
Однако смертельные случаи, кото-
рых по последним данным, в Орен-

бургской области уже более десяти, 
в Роспотребнадзоре не комменти-
руют, ссылаясь на необходимость 
получения данных патологоанатоми-
ческой экспертизы. 

- Есть определенные показания 
для диагностики вируса гриппа 
А(H1N1). Не у всех подряд заболев-
ших, которые поступают с предвари-
тельным диагнозом «ОРВИ», забира-
ется этот материал. Для этого нужны 
строгие клинические показатели. 
Потому говорить о том, что смерть 
того или иного пациента наступила от 
гриппа, преждевременно, - отмечает 
руководитель регионального Роспо-
требнадзора Наталья Вяльцина.

Главные признаки, по которым 
можно отличить свиной грипп от 
обычной простуды, - быстрое и 
резкое начало течения болезни 
и высокая температура, которая 
может держаться два-три дня. 

При появлении первых же 
симптомов ОРВИ (озноб, боль в 
мышцах, головная боль, слабость, 
повышение температуры тела, 
поражения дыхательных путей) 
врачи рекомендуют обращаться 
за медицинской помощью. 

Марина СЕНЧЕНКО.

В Оренбурге уже зарегистрировано около 3,2 тыс случаев ОРВИ, 
что составляет 56,5 случая на 10 тыс населения.
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ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ВЫБИРАЮТ АЛМАГ-01?

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Порекомендовать лучшее 
могут обладатели магнито-
терапевтических аппара-
тов. Вспомните, сколько 
разных названий чудо-
приборов гремело на 
радио и телевидении, а 
спустя год-два они бес-
следно исчезали...

Но до сих пор широко ис-
пользуется аппарат АЛМАГ-01, 
который уже более 12 лет выпу-
скает Елатомский приборный завод. 
И спрос на него растет. В феврале 
этого года был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россияне вы-
бирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популяр-
ность аппарата - заслуга рекламы. 
Но, как выяснилось в результате 
опроса, проведенного предпри-
ятием, российские потребители не 
слишком доверяют рекламе - таких 
всего 32%. 68% покупателей приняли 
решение о покупке по рекомендации 
специалиста, родственников или 
знакомых.

Согласитесь, это серьезная осно-
ва для доверия!

СЕКРЕТ УСПЕХА
В чем же успех АЛМАГа-01? По 
мнению специалистов завода, в 
удачном техническом решении 
и удобной конструкции. Аппарат 
разработан на основе длительного 
практического применения стацио-
нарного аналога и позволяет про-
водить лечение широкого спектра 
заболеваний: артритов и артрозов, 
остеохондроза, невралгии, гипер-
тонии, атеросклероза, варикозной 
болезни, гастрита и др.

А вот по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата - 
в возможности получить помощь 
почти на любой стадии заболевания: 
как при начинающейся болезни, так 
и при ее тяжелой форме. Физио-
терапевтические процедуры могут 
применяться в различных вариантах: 
от независимого метода лечения до 
комплексного, в сочетании с медика-
ментами. При комплексном лечении 

есть воз-
можность 
ускорить 
в ы з д о -

ровление 
в 1,5-2 раза 

и избежать 
осложнений.
Особенно АЛ-

МАГ показан при хронических за-
болеваниях, когда требуется дли-
тельное лечение. Например, при 
деформирующем артрозе коленного 
сустава он может помочь снять боль, 
спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания. Магнитное поле 
воздействует на «эпицентр» заболе-
вания, стимулирует в нем обменные 
процессы, усиливая тем самым дей-
ствие принимаемых лекарств. Это 
позволяет снизить дозы препаратов 
или вовсе от них отказаться. Для 
людей с несколькими хроническими 
заболеваниями, вынужденных 
длительно горстями принимать 
таблетки, снять лекарственную 
нагрузку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности 
АЛМАГа - комфортное лечение в 
домашних условиях на качественном 
уровне стационара.

Больные, кому требуются много-
кратные курсы магнитотерапии, 
имея «домашнего физиотерапевта», 
могут не беспокоиться об очередях 
в поликлинике и промозглой погоде 
и принимать процедуры в удобное 
для них время.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
«Покупаем АЛМАГ на всю семью!» - 
так прокомментировали свой выбор 
17% участников опроса. Аппарат 
можно применять и пожилым лю-
дям, и детям старше полутора лет. 
Универсальность воздействия - в 
бегущем импульсном магнитном 
поле. Именно оно признано наи-
более результативным по воздей-
ствию на организм. Частота им-

пульсов магнитного поля АЛМАГа 
попадает в биологически активную 
полосу частот, открытую ученым 
У. Р. Эйди. То есть аппарат воздей-
ствует на человека в соответствии с 
биоритмами его органов и систем и 
может применяться ослабленными 
больными, когда другое лечение не 
показано.

Добрый день! У мамы дефор-

мирующий артроз коленного 

сустава. Лечить колено прихо-

дится постоянно, иначе беспо-

коят боль и бессонные ночи. Нам 

порекомендовали магнитотера-

пию. Посоветуйте, какой аппа-

рат выбрать, но такой, чтобы 

и другие члены моей семьи могли 

им пользоваться.
М. Зиминова, г. Оренбург.

Для мужчин, 
которые любят себя!

Эта информация для мужчин, 
которые любят себя, и для женщин, 

которые любят своих мужчин.

Речь пойдет о простатите. Факторы, ведущие к его раз-
витию, довольно часто встречаются в нашей жизни: 
переохлаждение, запоры, сидячая работа, малопод-
вижный образ жизни. Простатит какое-то время может не 
слишком беспокоить мужчин, т. к. симптомы его сглажены. 
Вследствие этого многие предпочитают отсидеться дома, 
нежели обратиться к доктору.

Болезнь затягивается и перерастает в хроническую 
форму. И тут уже лечение превращается в проблему. 
Однако помочь больному можно. Ученые-урологи соз-
дали устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемое 
Елатомским приборным заводом. МАВИТ лечит тремя 
факторами: магнитным полем, теплом и вибромассажем.

Их сочетание ускоряет обменные процессы в проста-
те, улучшает местное кровообращение, и пациент может 
надолго избавиться от неприятных симптомов. После 
лечения устройством МАВИТ уменьшаются болевые 
ощущения, улучшается мочеиспускание.

В заключение хотелось бы дать несколько рекомен-
даций мужчинам, для которых собственное здоровье - 
не пустой звук.

Хроническое воспаление пред-
стательной железы - это забо-
левание, избежать которого 
значительно проще, чем вы-
лечить.

А если болезнь все же 
заявила о себе, то лечиться 
нужно проверенным средством, 
например таким, как МАВИТ.

Третье 
десятилетие россияне 

выбирают АЛМАГ-01. Его 
надежность проверена временем. 

Он имеет международный 
сертификат качества, является 

серебряным призером европейской 
выставки изобретений и инноваций

 «Эврика» (г. Брюссель), 
лауреатом конкурса 

«Сто лучших товаров 
России».

В АПТЕКАХ
«ОРЕНЛЕК» 

 ул. Орлова, 2
 ул. Советская, 52
 ул. Чкалова, 26/1 и др.

«АПТЕКА МЕГА»
 ТЦ «Чайка»
 ТРЦ «Север»
 молл «Армада» и др.

«ФАРМЛЕНД»
 Больничный проезд, 12
 ул. Пушкинская, 49
 пр. Дзержинского, 27/2 и др.

«ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

 ул. Карагандинская, 102
 ул. Туркестанская, 45
 ул. Джангильдина, 1/1 и др.

 «ЖИВИЦА»
 ул. Туркестанская, 37
 пр. Победы, 162
 ул. Комсомольская, 128 и др.

«БЕРЕЖНАЯ 
АПТЕКА»

 пр. Дзержинского, 18
 пр. Победы, 119

В МАГАЗИНАХ 
«МЕДТЕХНИКА»

 ТК «Восточный»
 ул. Кичигина, 25а
 ул. Салмышская, 24 (м-н «Уют»)
 ул. Котова, д. 81 и др.

«ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
САЛОН»

 ул. Пролетарская, 55, 
   т. 252-111
  пр. Гагарина, 8 

  (м-н «Восточный», т. 67-55-48)
 ул. Невельская, 24 

(в главном корпусе ОКБ №2,  
т. 8-961-925-92-93) 

ПО ДАННЫМ ОПРОСА
28% приобрели АЛМАГ в пода-
           рок: одни для детей, другие - 
          для родителей
78% специалистов лечебных 
          учреждений знают медицин-
          скую технику Елатомского 
          приборного завода
25%  покупателей АЛМАГа-02 
           имеют  в домашней аптечке 
          АЛМАГ-01.
Опрос проходил в 80 городах России 
с участием более 4 000 человек.

ВНИМАНИЕ!
Приобретайте Алмаг-01  и Мавит
в Оренбурге с 20 до 31 января* 

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области.
* Количество товара ограничено.

ВЫГОДНЫЕ 
ЦЕНЫ
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В семье Татьяны и Евгения 
Портновых Дима - первенец. 
Его появления на свет роди-

тели ждали к Рождеству и только 
в шутку говорили о том, что их 
малыш родится в новогоднюю ночь 
и станет подарком маме и папе. 
Однако мысль материальна…

- Утром 31 декабря я начала 
готовить блюда к новогоднему 
столу. Поставила варить яйца и 
картофель для традиционного 
оливье. Заправила курицу. Мы 
с мужем ждали в гости только 
родителей и планировали встре-
тить Новый год в семейном кругу 
и покое, - рассказывает молодая 
мама. 

К обеду Татьяне стало по-
нятно, что малыш намерен по-
явиться на свет в ближайшие 
часы. Женщина вызвала скорую 
и в сопровождении своей мамы 
отправилась в родильный дом 
МГКБ №2. Говорит, что в тот мо-
мент уже не думала о празднике 
и за временем не следила. Не до 
того было. Детский крик в родзале 
раздался в 00.06.

- Когда сыночка положили мне 
на грудь, за окнами роддома греме-
ли залпы салютов и сверкали огни 
фейерверков. Где-то играла музы-
ка, слышались крики «Ура!». И мне 

Рожденный 
под залпы салютов

Дима Портнов 
стал первым жителем 
Оренбурга, рожденным 
в 2016 году. Малыш 
появился на свет 
спустя шесть минут 
после наступления 
нового года.

казалось, что так город приветству-
ет появление на свет своего нового 
жителя. Эмоции, конечно, пере-
полняли, - вспоминает Татьяна 
Портнова.

Папа и дедушка малыша 
сначала даже не поверили из-
вестию о рождении Димы. Поду-
мали, что Татьяна с матерью их 
разыгрывают. Ведь сообщение 
из роддома пришло буквально 
сразу после боя курантов. Мо-
лодой маме даже трубку при-
шлось к младенцу поднести, 
чтобы супруг Евгений услышал 

кряхтенье и сопение и поверил 
в случившееся. Второй бокал 
шампанского мужчины выпили 
уже за продолжателя рода Порт-
новых. 

Сейчас Дима вместе с мамой 
уже находятся дома. Малыш 
ведет себя спокойно, спит и ест 
по расписанию. И пока еще не 
знает, что стал первым жителем 
Оренбурга, появившимся на свет 
в 2016 году. О чем записано в его 
первом документе - свидетельстве 
о рождении. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Вес новорожденного 3 кг 560 г, рост - 52 см. Малыш родился здоровым. 
Имя Дмитрий мама и папа выбрали для него заранее. 

В Оренбурге реализуется новый творческий проект - 
театр сновидений. Спектакли рассчитаны на самую юную 
аудиторию - детей в возрасте от одного года до шести лет. 

ИНИЦИАТИВА

Малышей приглашают в царство подушек

В этом театре все необычно. 
Здесь нет привычных кресел. 
Их заменяют подушки.  Под 

ногами мягкий пол, застеленный 
теплыми одеялами. Импровизи-
рованная сцена тоже выложена 

из подушек. Даже сценические 
декорации и сказочные персона-
жи сделаны из подушек. Словом, 
юные зрители вместе со своими 
мамами попадают в мягкую об-
становку подушечного царства. 
Причем дети являются непосред-
ственными участниками пред-
ставления и активно вовлекаются 
в процесс. Малыши контактируют 
со сказочными героями, трогают 
их, гладят. 

Задача проекта - не только по-
знакомить ребенка с миром театра, 
но и посредством сказки решить 
психологические проблемы, свой-
ственные малышковому возрасту. 

*** 
Идею театра на подушках руко-
водитель социально-психологи-
ческого центра «Ресурс» Ирина 
Чайковская позаимствовала у кол-
лег из Санкт-Петербурга. В городе 

на Неве «подушечная» методика 
уже около десятка лет успешно 
применяется для решения многих 
детских психологических проблем, 
например помогает избавить ре-
бенка от боязни темноты и повы-
шает самооценку. 

Ирина Чайковская сценарии 
для своих спектаклей пишет сама. 
Тематика ее сказок самая разная: 
о смелости, о доброте, об ответ-
ственности. 

*** 
В театре сновидений все, кроме 
подушек, сделано своими руками. 
«Мягких героев» пока немного: 
рыбка, зайчик, ежик, черепашка, 
змея, мышата. Все они также 
сшиты из подушек либо связаны из 
пряжи специально для постановок. 

- Двух мышат в форме варежек 
мне связала бабушка-соседка. 
Зверята получились очень за-

бавными, потому нравятся всем 
детям без исключения, - говорит 
руководитель необычного театра.

В планах Ирины Чайковской - 
создание новых персонажей. 
Совсем скоро здесь появятся 
«подушечная» сова и другие герои. 

***
Театр сновидений уже представил 
зрителям три премьеры. Каждая 
сказка живет на сцене ровно 
месяц, потом ее сменяет другая 
постановка. Все артисты театра - 
профессиональные психоло-
ги. Есть в штате и консультант-
кукольник. 

Импровизированный зритель-
ный зал рассчитан на десять чело-
век: пятерых взрослых и пятерых 
детей. Психологи считают, что это 
оптимальное количество для из-
бранного формата работы. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
Реквизит необычного театра - более ста подушек разной величины 
и формы.

ОПЫТ

Взрослые играют в куклы
Кто из нас в детстве не играл 
в куклы? Играли почти все. 
Почему бы и во взрослой 
жизни не вспоминать иногда 
о великой силе этой игрушки? 

Мое представление о кукле как 
об игрушке поменялось после 
посещения мастер-класса Аллы 
Маер и Светланы Тисевич «Кукла - источник здоровья». Я 
вдохновилась настолько, что решила провести мастер-класс по 
изготовлению куклы-травницы и у себя в детском саду. Воспи-
татели восприняли идею на ура, активно помогали в подготовке 
материала. Мероприятие прошло на одном дыхании. А все по-
тому, что изготовление куклы не требует жесткой системы вы-
кроек, в работе отсутствуют понятия неудачи и неправильности. 
Создание куклы, как и любой акт творческого самовыражения, 
способствует формированию позитивных установок, эмоцио-
нальной стабилизации. 

Изготовленная своими руками и наполненная ароматными тра-
вами кукла стала для нас, взрослых, источником восстановления 
физических сил. 

Воспитатели, которые не смогли поучаствовать в мастер-классе, 
и другие работники детского сада подали заявку на повторное про-
ведение мастер-класса.

Т. В. ЗОЛОТУХИНА, педагог-психолог МБДОУ №151 г. Оренбурга.

АКЦИЯ

«Покормите птиц зимой!» 
Накануне снегопадов 
и морозов в нашем 
детском саду состоялась 
традиционная акция 
«Покормите птиц зимой!». 
Дети, родители и педагоги 
проявили фантазию 
и творчество, изобретая 
различные модели кормушек 
для птиц. 

В результате на территории дошкольного учреждения мы развеси-
ли более 50 удобных и красивых кормушек из фанеры и дощечек, 
коробок и пластиковых бутылок. Все участники акции отмечены 
почетными грамотами и медалями. Теперь наши воспитанники 
ежедневно наполняют птичьи столовые угощением для пернатых. 

Экологическое воспитание является приоритетным направле-
нием в работе нашего детского сада. И мы надеемся, что наши 
воспитанники через всю жизнь пронесут доброе, созидательное 
отношение к окружающему миру, ко всему живому.

М. И. СУХАНОВА, заместитель заведующего, 
В. И. ЗЛЫДАРЕВА, педагог-эколог.

4 мальчика и 8 девочек  
родились в Оренбурге 
1 января 2016 года. 

12
детей
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Песок как материал для 
творчества заинтересовал 
Светлану несколько лет 

назад. После окончания психоло-
гического факультета медицин-
ской академии Светлана начала 
работать с детьми. Молодой спе-
циалист искала современные ме-
тодики по развитию и социальной 
адаптации малышей и случайно 
узнала о песочной терапии. 

- В процессе работы с этим сы-
пучим материалом я увидела, что 
песочная терапия действительно 
помогает в разрешении конфликт-
ных ситуаций, освобождает ребен-
ка от напряжения и нервозности, - 
рассказывает Светлана.

Необычные занятия понра-
вились не только детям, но и их 
наставнику. Светлана с интересом 
изучала специальную литературу 

и осваивала различные техники 
работы с песком. 

Сейчас она вполне может на-
звать себя художником по песку. 
Ее картины вызывают восхищение. 
Она участвует в различных фести-
валях и выставках.

Чтобы добиться такого резуль-
тата, девушка заказала специаль-
ный стол и провела за ним десятки 
бессонных ночей, по несколько 

СПОРТ

Наша спортсменка вновь 
на пьедестале
Оренбургская боксерша 
Индира Шудабаева 
завоевала серебряную 
медаль на международном 
турнире по боксу среди 
девушек и юниорок. 

Ученица школы №51 г. Орен-
бурга в составе сборной коман-
ды России представляла наш 
регион в весовой категории 
51 кг.

Индира провела три боя 
с соперницами из Сербии, 
России и Греции, в двух по-
единках одержала победу. 
В полуфинальном бою оказа-
лась сильнее россиянки Любови 
Пшенициной, которой накану-
не уступила на соревновании 
«Олимпийские надежды».

Сейчас Индира Шудабаева 
является кандидатом в мастера 
спорта по боксу, победительни-
цей первенства Европы, дву-
кратной призеркой первенства 
России. Тренируется под руко-
водством Дмитрия Скопинцева 
и Владимира Якшилова.

Марина ПЕТРЕНКО.

В руках оживает песок

В ближайшее время Светлана Алексеева планирует поступить в Оренбургский художественный колледж 
и продолжить изучение необычной техники создания картин. 

Оригинальное хобби 
оренбурженка Светлана 
Алексеева превратила 
в любимую работу и дело всей 
жизни. Из обычного 
и цветного песка девушка 
создает настоящие шедевры. 

часов просматривала обучающие 
видеоролики, которых на тот мо-
мент было очень мало. Светлана 
терпеливо повторяла движения 
художников. Чего-чего, а терпения 
ей не занимать. Кропотливость и 
желание достичь совершенства 
во всем воспитали в ней занятия в 
художественной школе, а огромный 
интерес взял верх над всеми труд-
ностями. И занятия по песочной 
терапии превратились в анимаци-
онные сказки и художественные 
постановки. Уроки Алексеевой 
стали посещать не только дети, но 
и взрослые. Преодолеть неуверен-
ность помогла знакомая. Она по-
просила создать песочную историю 
любви парня и девушки, к которым 
была приглашена на свадьбу. Это 
была первая работа, которая при-
несла Светлане реальные деньги. 
И постепенно увлечение преврати-
лось в источник дохода. Девушка 
устанавливала свой стол в местах 
проведения массовых меропри-
ятий и создавала картины прямо 
на глазах у изумленной публики. 
Вырученные средства направляла 
на оплату аренды помещения, в ко-
тором открыла студию для занятий 
с детьми и взрослыми. 

Но и на этом Светлана Алексе-
ева решила не останавливаться. 
9 января она приняла участие в 
открытии первой международной 
выставки песочной графики и вы-
ставила свои работы наряду с 38 
художниками из четырех стран и 
27 разных городов России. И полу-
чила заслуженное признание.

Нина КАМОРДИНА.

УСПЕХ

Орчанок приняли 
в президентский 
хор
Анна Лебедева, Татьяна 
Постникова и Елена 
Волкова успешно прошли 
кастинг в детский 
президентский хор России.
Отборочный тур состоялся в 
Оренбурге. От участников тре-
бовалось продемонстрировать 
не только вокальные способно-
сти, но и теоретические знания. 

После отбора девочек при-
гласили в Москву. Там с ними в 
усиленном режиме занимались 
профессионалы. Итогом занятий 
стал концерт, на котором ор-
чанки исполнили произведения 
П. Чайковского, С. Прокофьева, 
М. Дунаевского и многих других. 
В исполнении нескольких произ-
ведений юным артистам аккомпа-
нировала Александра Пахмутова.

Сейчас девочки вернулись 
в Орск. Все они занимаются во 
второй музыкальной школе под 
руководством педагога Натальи 
Кисловой. 

Наши землячки включены в 
основной состав президентско-
го хора. Ближайший концерт со-
стоится в Москве в мае и будет 
посвящен Дню Победы.

Елена АКИНЯЕВА.

АКЦИЯ

Подарили детям Рождество

Студенты и педагоги Оренбургского государственного 
колледжа подарили детям праздник.

Малыши, проходящие лечение в областном противотубер-
кулезном санатории им. Н.К. Крупской, получили замеча-
тельные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Ребятишки 
с удовольствием играли со сказочными персонажами, 
танцевали, участвовали в конкурсах. 

Мероприятие стало итоговым в череде событий, про-
ходящих в рамках благотворительной акции «Подарите 
детям Рождество».

Эта акция проводится в Оренбурге с 2008 года по инициати-
ве городского Совета женщин. Идею поддержали Оренбургский 
государственный колледж, областная и городская организации 
профсоюзов работников образования и науки, молодежная 
организация «Действие», благотворительный фонд «Город 
милосердия» и администрация областного центра.

В ходе проведения акции возрождаются традиции бла-
готворительности и меценатства как важного ресурса ре-
шения социальных проблем, развития общественной ини-
циативы, повышения гражданской активности населения.

Участники акции собирают и передают вещи, игрушки, 
книги с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий 
детей.

Инга ПРОХОРОВА.

КАРЬЕРА

Высокий пост 
доверили 
женщине

Руководителем 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ назначена 
Валентина Девякович.

Валентина Николаевна ранее 
работала в должности заме-
стителя управляющего фондом. 
С мая 2015 года исполняла обя-
занности управляющего.

В 1989 году она окончила 
Оренбургский сельскохозяйствен-
ный институт по специально-
сти «Экономика и организация 
сельского хозяйства». Трудовую 
деятельность начала в должности 
экономиста оренбургского завода 
«Металлист». С  1993 по 1995 год 
работала в должности главного на-
логового инспектора, начальника 
отдела налоговой инспекции по 
Ленинскому району г. Оренбурга.  
С 1995 по 1997 год была глав-
ным бухгалтером аудиторской 
компании «Регион-аудит», с 1997 
по 1999 год - главным бухгалте-
ром общества «Печатный дом 
«Димур». В системе социального 
страхования работает с 1999 года.
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Оренбуржцы Татьяна и 
Владимир Удальцовы с 
улыбкой рассказывают, 

какое недоумение они вызывали 
у прохожих еще пару лет назад. 
С палками в руках, без лыж, да 
еще в августе… Именно в августе 
2013 года Удальцовы увидели 
по телевизору сюжет о давно 
известном в Европе виде оздо-
ровительной ходьбы и решили 
попробовать. 

- Скандинавская ходьба напо-
минает бег на лыжах, но при этом 
не является бегом. Человек опира-
ется на четыре точки, задействует 
мышцы рук и спины. Это повышает 
нагрузку и тренирует выносли-
вость, - объясняют пенсионеры. 

Перед началом тренировок 
Удальцовы посетили участкового 
терапевта и поинтересовались, 
не нанесут ли тренировки вред 
здоровью. Врач сообщила, что 
скандинавская ходьба не имеет 
противопоказаний. Кроме того, 
укрепляет мышцы спины, улуч-
шает работу сердца и кровенос-
ных сосудов, снижает жировую 
массу и делает кости более 
прочными. 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА
Сегодня увлечение Удальцовых 
никого не удивляет. Горожане и 
сельчане объединяются в группы 
и выходят на прогулки организо-
ванно. В Оренбурге даже пункты 
проката палок появились. 

Оренбургский областной 
центр медицинской профилак-
тики совместно с региональным 

ЗдоровьеЗдоровье

С палками в руках
На улицах и в парках 
Оренбурга можно 
встретить мужчин 
и женщин самых 
разных возрастов, 
передвигающихся 
с палками в руках. 
Скандинавская ходьба 
завоевывает все 
большую популярность. 

министерством здравоохранения 
в прошлом году впервые провели 
Марафон здоровья, в рамках кото-
рого сотни людей с палками прош-
ли определенную дистанцию. Цель 
акции - сформировать у населения 
ответственное отношение к своему 
здоровью. Ведь скандинавская 
ходьба считается эффективным 
методом профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Палки для скандинавской ходь-
бы напоминают лыжные, но это 
сходство только внешнее. Вну-
три находятся пружины, которые 
смягчают нагрузку на локтевые 
суставы. Палки являются свое-
образной опорной тростью, 
высота их подбирается в за-
висимости от роста человека. 
Рассчитать длину очень просто: 
свой рост в сантиметрах нужно 

умножить на 0,68 (плюс-минус 
5 см).

Этому правилу нужно сле-
довать неукоснительно. Иначе 
никакой пользы от тренировок 
не будет. 

ФИНСКАЯ МОДА
Ходьба с палками зародилась 
еще в 1940-е годы и изначаль-
но была предназначена для 
тренировки профессиональных 
финских лыжников, чтобы под-
держивать их в форме в летнее 
время. Особенно популярной 
ходьба с палками стала в кон-
це 90-х годов, когда ее начали 
активно продвигать спортивные 
сообщества Финляндии. Сегодня 
в Международной ассоциации 
скандинавской ходьбы состоят 
23 страны. Россия пока в эту 
организацию не входит.

Нина КАМОРДИНА.

Поклонники скандинавской ходьбы уверены, что каждый, Поклонники скандинавской ходьбы уверены, что каждый, 
кто попробовал ходить с палками, сразу поделит свою жизнь кто попробовал ходить с палками, сразу поделит свою жизнь 
на «до» и «после». на «до» и «после». 

Медсестра городской больницы №1 г. Оренбурга 
Людмила Логинова нуждается в дорогостоящем лечении. 
У нее нет денег на приобретение необходимого лекарства. 

Диагноз «медуллярный рак щитовидной железы» Людмиле Логино-
вой, медику с 25-летним стажем, был поставлен около года назад. 

После первой операции Людмила узнала, что ее форма заболе-
вания малодифференцированная, то есть практически не поддается 
лечению. 

- Я очень хочу пожить, выдать замуж единственную дочку, 
понянчить внуков. Да и мама у меня уже не первый год парали-
зована, на кого ее оставить? Я просто не имею права умирать, - 
с такими мыслями Людмила пришла на плановый прием к врачу 
после операции. 

Обследование выявило, что хирургическое вмешательство не 
помогло. Заболевание прогрессировало. Людмиле предложили 
вторую операцию по удалению кивательной мышцы горла. Но 
и она не дала положительных результатов. Злокачественные 
клетки продолжали расти. Людмила обратилась в Московский 
научно-исследовательский онкологический институт имени 
П. А. Герцена. Ведущие онкологи страны признали неэффектив-
ность операции и порекомендовали провести химиотерапию препа-
ратом «Вандетаниб». У Людмилы снова появилась надежда. Если 
не на выздоровление, то хотя бы на продление жизни. Однако она 
оказалась напрасной. Препарат не включен в перечень лекарств, 
гарантированный государством. А приобрести его самостоятельно 
медсестре не под силу. Только за один курс необходимо заплатить 
300-320 тысяч рублей. А для того, чтобы победить болезнь, нужно 
провести несколько курсов, как минимум четыре. Онкомаркеры 
росли и стали в 200 раз превышать норму. За помощью Людмила 
обратилась в Министерство здравоохранения Оренбургской об-
ласти. Сбор необходимых документов, сдача  множества анализов 
заняли несколько недель. И вот 5 декабря региональный минздрав 
одобрил приобретение препарата, рекомендованного столичными 
медиками, для Людмилы Логиновой. Однако получить лекарство 
она сможет лишь через несколько месяцев, в порядке очередно-
сти. Между тем шансов на прекращение роста злокачественных 
клеток остается все меньше. Показатели онкомаркеров превышают 
норму уже в 200 раз.

Вне очереди препарат можно приобрести только за деньги. 
Коллеги, родственники, друзья помогают кто чем может, приносят 
буквально по копеечке. Но прошел еще месяц, а нужная сумма не 
набрана. 

Татьяна БУЛАНОВА.

КРИК О ПОМОЩИ

На счету каждый день!

Принять  участие  в 
судьбе замечательной 
медсестры, прекрасно-
го человека, любящей 
мамы и дочки могут все 
желающие.

Денежные средства мож-
но перевести на карту Сбер-
банка №676196000331360066 
или на карту Газпромбанка 
№5489 9933 3197 2690.
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Проверено на себеПроверено на себе

В детстве мама говорила 
мне, что на Крещение осо-
бенно здоровые и креп-

кие духом православные люди 
окунаются в прорубь. Сама я 
тогда ни разу даже близко не 
проходила рядом с таким экстре-
мальным действом - родители, 
не считая себя ни достаточно 
здоровыми, ни в должной мере 
православными, ничего подоб-
ного не практиковали. И мне не 
советовали, зато велели носить 
категорически ненавистную мне 
шапку.

Но это было давно, и теперь 
я достигла уже такой степени 
взросления, что ношу шапку 
добровольно. Однако страсть 
проверять себя на прочность, 
несмотря на годы, никуда не де-
лась. Вот я и согласилась узнать, 
как, зачем и почему люди лезут 
в ледяную воду в мороз, по сути, 
сами над собой учиняя гестапов-
скую пытку.

***
Шаг к проруби, как и полагается, 
предваряло изучение вопроса. 
Оказывается, традиция окунания 
в прорубь на Крещение не такая 
уж и православная. 

- Нырять в прорубь начали 
недавно, в конце XIX - начале XX 
века. Поначалу церковь относи-
лась к этому с осторожностью. 
И сейчас погружение в прорубь не 
является главной частью праздни-
ка Крещения, - разъяснил знако-
мый священник.

Тут, признаться, я чуть не 
передумала: так значит, это 
вовсе не древний обряд, не 
приобщение к культуре народа, 
не приближение к пониманию 
истинного православия?.. «Зато 
прекрасная возможность про-
верить силу своего духа, а еще 
отличное закаливание», - всту-
пился за погружение в прорубь 
мой внутренний голос. 

***
Итак, зима, темнота, снег запоро-
шил дорогу. Из всех организован-
ных мест для крещенского купания 
я выбрала прорубь на Урале в 
районе пешеходного моста. 

Пришла туда пораньше, ког-
да народу было немного. Не-
смотря на то что Крещение еще 
не наступило и даже служба в 
храмах не закончилась, люди 
смело заходили в ледяную воду 
и окунались прямо с головой. 
Порадовало то, что возле купели 
дежурила машина скорой по-
мощи и непосредственно возле 
спуска в воду стояли два крепких 
сотрудника МЧС. Неподалеку - 
кабинки для более комфортного 
переодевания. Рядом - лоток 
с чаем, кофе и пирожками. В 
общем, утонуть, замерзнуть, 
проголодаться или даже как-то 
покалечиться было очень про-
блематично.

Не порадовал только спуск к 
воде - очень скользкий. Даже если 
там и подразумевались какие-то 
ступеньки, то по факту их не было. 
Вполне реально было улететь с 
разлету в воду. Некоторые, впро-
чем, специально так и делали, 
несмотря на увещевания сотруд-
ников МЧС.

***
Ближе к полуночи народу при-
бавилось. В кабинках переодева-
лись все вперемешку - и мужчины, 
и женщины, и даже дети. Кстати, 
настроение у всех было очень 
светлым и действительно празд-
ничным. Люди помогали друг 
другу, не ругались, не толкались. 
Даже матерных слов не было 
слышно. 

- Ну что, как водичка? - спра-
шиваю парня с полотенцем на-
перевес, который уже вылез из 
проруби.

- Ох… Замечательная! - кажет-
ся, он хотел сказать что-то другое, 

но передумал. Ведь действитель-
но - не время и не место.

Сомнения грызли меня со 
страшной силой. Еще бы, до этого 
купаться в проруби не доводилось, 
да и никакой специальной под-
готовки я не проходила. Однако, 
увидев, как в воду лезет мальчик 
лет восьми, все-таки решилась 
окунуться и я.

И вот я начала (о боже, пишу - 
и мурашки бегут!) раздеваться. 
Хотя мне говорили, что, поскольку 
воздух холоднее воды, сначала 
будет очень холодно, а потом, в 
проруби, покажется теплее, вышло 
все наоборот. Раздеваться было 
терпимо. Я даже почти смогла в 
правильном порядке разложить 
свой «наряд капусты», чтобы по-
том было легче заскакивать в него 
обратно. Надев купальный костюм, 
набросив на плечи плед (а то мало 
ли сколько стоять придется?), я 
направилась к воде.

- Мы будем ждать тебя! Но 
недолго… - в предвкушении за-
нимательного зрелища, потирая 
руки, сообщила фотограф.

И вот, балансируя на льду, я 
стремительно заскакиваю на ле-
сенку и понимаю, что сцепление 
с ней отсутствует вообще, и у рук, 
и у ног - все покрыто льдом. 

Спуститься к лесенке, ведущей 
в воду, помог сотрудник МЧС. И, 
как только моя нога ступила на 
ступеньку, он непринужденно со-
общил:

- Поосторожнее, лестница не 
закреплена!

- Вы меня сейчас прямо по-
радовали, - поежившись, ответила 
я, не зная, что лучше - отпустить 
лестницу или покрепче вцепиться 
в нее.

- А мы тут как раз для того и 
стоим - народ радовать! - отшутил-
ся эмчеэсовец.

***
В воде было холодно. Очень хо-
лодно. Кажется, что в тело впились 
миллионы тонких иголок. Вода 
обжигала. А я вдруг поняла, что 
забыла, как надо: сначала пере-
креститься, а потом окунаться, 
или наоборот. Медлю в сомнениях, 
потом понимаю, что сейчас уже 
все равно ничего не вспомню, и 
окунаюсь в воду.

Первый раз я нырнула с ди-
ким воплем «До чего ж хорошо!». 
Второй раз с криком «Спасайте 
меня!». А третий раз - просто с 
визгом и возгласом «Боже!». При-
чем все это произошло так быстро, 
что никакая благодать, видимо, 
снизойти на меня не успела. Уже 
в кабинке для переодевания я 
узнала, что мое купание длилось 
23 секунды. 

- Она окунулась, но как всплы-
ла, я не видел! - делился потом 
своими переживаниями мой муж. 
Оказывается, он даже по берегу 
бегал и искал меня, думал, что 
утонула. 

В машине все начали меня 
хвалить, и я, оттаяв, попробовала 
погордиться собой. Честно говоря, 
такой повод для гордости считаю 
достаточным - я преодолела себя. 
Но гордиться как-то не очень полу-
чилось, даже не знаю почему.

***
В общем, задание редактора я 
выполнила. Теперь бы не забо-
леть! Хотя первые последствия 
обнаружила сразу, как только 
вернулась домой. Видимо, так 
резко оттолкнулась ногами, что 
повредила какие-то связки в коле-
нях. И соприкосновение со дном 
было настолько сильным, что 
бесчисленное количество мелких 
камешков прорезало кожу ступ-
ней и вонзилось в мясо, кое-где 
даже до крови. А может, это я о 
снег ноги порезала, пока бежала 
к раздевалке? 

Все эти мысли не давали покоя 
и мешали подумать о важности 
ритуала. Видимо, придется на 
следующий год снова окунуться 
в ледяную купель… Должна же и 
на меня благодать снизойти когда-
нибудь! 

Елена АКИНЯЕВА.

Вынырну - не вынырну?

В ночь с 18 на 19 января В ночь с 18 на 19 января 
православные оренбуржцы православные оренбуржцы 
массово окунулись в проруби. массово окунулись в проруби. 
Одни - с надеждой очиститься Одни - с надеждой очиститься 
от грехов, другие - с мечтой от грехов, другие - с мечтой 
исцелиться от болезней, исцелиться от болезней, 
третьи - за компанию. третьи - за компанию. 
А корреспондент «ОС» -А корреспондент «ОС» -
 по заданию редактора.  по заданию редактора. 

По данным регионального ГУ МЧС, на реках Оренбуржья официально обо-
рудовано 78 купелей. В Оренбурге в этом году количество купелей и площа-
дей для мест омовения увеличено. По оценкам администрации областного 
центра, в традиционном православном празднике примут участие около ста 
тысяч горожан. 

Каждая иордань оборудована подходами, ограждением под водой, лестни-
цами для спуска и подъема и местами для переодевания. Купание в прорубях 
началось 18 января и продлится до 20 января.

СИЛА ВОДЫ
Традиции и обычаи Крещения 
Господня, несомненно, связа-
ны с природной стихией воды. 
Еще во времена язычества 
воде приписывали мощней-
шие исцеляющие и очища-
ющие свойства. Более того, 
уже в древности люди знали, 
что вода во всех ее видах 
(жидкость, пар, лед) способ-
на не только запоминать, но 
и вечно хранить полученную 
информацию.

Уже в наши дни ученые, 
проведя массу эксперимен-
тов, установили, что вода 
может изменять свои свой-
ства и химический состав 
под воздействием не только 
слов, но и мыслей человека. 
Одухотворенная молитва 
заряжает воду позитивной 
и  целебной энергетикой, 
а полные ненависти крики 
разрушают структуру воды 
и превращают ее в самый 
настоящий яд! У воды мно-
го и других поразительных 
возможностей, которые не 
находят объяснения. Ведь и 
сам человек на 80% состоит 
из воды. Так как цель каждого 
крещенского обряда - очище-
ние тела и души, то лучшего 
средства, чем вода, для этого 
просто невозможно найти!
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Абонемент в «Талия-клуб» - 
один из самых известных 
спортивных центров Орен-

бурга - Ирине достался от тети 
Татьяны Николаевны. 

Женщина оплатила посеще-
ние фитнес-клуба еще в 2014 
году и планировала заниматься 
на тренажерах три раза в неделю 
на протяжении целого года. Ее 
абонемент стоимостью более 
30 тысяч рублей и номиналом 
600 баллов давал право на посе-
щение 100-120 занятий.

За одно занятие администра-
ция списывает у клиента в среднем 
5 баллов. После 20 тренировок 
и списания 100 баллов Татьяна 
Николаевна поняла, что поторо-
пилась приобрести абонемент на 
столь длительный срок. Здоровье 
не позволило ей посещать фитнес-
клуб так часто, как хотелось бы. 

Татьяна Николаевна попыта-
лась объяснить администратору, 
что по состоянию здоровья не 
сможет использовать все опла-
ченные баллы, и попросила вер-
нуть оставшуюся неистраченной 
часть денег. Однако получила 
отказ. Чтобы деньги не «сгоре-
ли», женщина предложила своей 
племяннице Ирине посещать 
фитнес-клуб вместе. Но номер не 
прошел. Администратор не про-
пустила двух клиенток по одному 
абонементу. Тогда Ирина решила 
переоформить договор на себя. 
Все получилось, только посещать 
спортивный зал в удобное для себя 
время девушка тоже не смогла.   

- Я планировала приезжать в 
фитнес-клуб сразу после работы, 
но мне сказали, что свободные ме-
ста имеются только после 20.00, - 
рассказывает Ирина. 

Оренбурженка судится 
с фитнес-клубом 

Ирина Жданова 
требует вернуть деньги 
за занятия, которые 
не намерена посещать. 

Пришлось посещать трена-
жерный зал только по выходным. 
И девушка поняла, что она тоже не 
успеет использовать абонемент в 
установленный договором срок. 
Ирина снова обратилась к адми-
нистратору и попросила вернуть 
ей деньги за оставшиеся несписан-
ными 240 баллов. Получила отказ. 

- Суд обязал руководителя 
фитнес-центра «Талия-клуб» - 
индивидуального предпринима-
теля Сергея Юрьевича Белова 

возместить Ирине Анатольевне 
Ждановой 20 670 рублей. Эта 
сумма сложилась из стоимости 
оплаченных, но не полученных 
услуг, расходов на судебные из-
держки, компенсации морального 
вреда и штрафа, - рассказывает 
судья Центрального районного 
суда Оренбурга Андрей Шинкарев. 

Ответчик с таким решением не 
согласен и намерен его обжало-
вать в ближайшее время. 

Нина КАМОРДИНА.

Уверенная в том, что руководство фитнес-клуба нарушает закон 
«О защите прав потребителей», Ирина Жданова подала иск в суд.

КОНКУРС

Кто хочет в «Артек»? 
Международный детский центр «Артек» 
и Почта России объявили старт первого открытого 
конкурса писем. Победители получат путевки 
в лучший детский лагерь страны. 

Принять участие в конкурсе 
могут дети в возрасте от 10 до 
16 лет включительно. Для этого 
нужно написать письмо на тему 
«Я хочу в Артек» и до 18 апре-
ля 2016 года отправить его в 
международный детский центр. 
Итоги будут подведены в день 
рождения «Артека» - 16 июня 
2016 года.

- Почта «Артека», открытая 
летом прошлого года, пользует-
ся огромной популярностью у 
детей. Мы уверены, что конкурс 
детских писем не только привле-
чет множество участников, но и 
будет способствовать сохранению 
традиций эпистолярного жанра, 
привлечению внимания подраста-
ющего поколения к ценностям род-

ного языка, истории и культуре, - 
подчеркивает директор «Артека» 
Алексей Каспржак.

В конкурсе будут участвовать 
письма, написанные от руки и от-
правленные в почтовом конверте 
заказным письмом с уведомлени-
ем по адресу: 298645, Республика 
Крым, пгт. Гурзуф, Международный 
детский центр «Артек», Почта 
«Артека», конкурс письма «Я хочу 
в «Артек».

Положение о конкурсе и под-
робные правила участия опублико-
ваны на сайте www.artek.org.

Инга ПРОХОРОВА.

КРИК ДУШИ

Как добраться до Орска?
В 2015 году было отменено движение электропоезда 
по маршруту Оренбург - Орск. А ведь для многих это 
единственный и к тому же безопасный вид транспорта. 
Остановки на разъездах у маленьких деревень, льготы на проезд, 
удобное время отправки и прибытия - основные плюсы электричек. 
Летом 2015 года были организованы дополнительные коммерческие 
маршруты автобусов и такси из Оренбурга в Орск, но цена на проезд 
в них гораздо выше, льготы не действуют. 

В зимний период трасса часто бывает закрыта из-за метеоусловий. 
Ехать на личном транспорте решится не каждый, особенно после 
событий 2-3 января 2016 года. 

Я, как и многие другие люди, пользующиеся электричкой, считаю 
необходимым возобновить движение пригородного электропоезда и 
прошу власть обратить внимание на эту проблему.

У. Н. КРУЧИНИНА, пенсионер, ветеран труда.

ПРАВОСУДИЕ

Превратили детские сады в цирк
По инициативе прокуратуры Тюльганского района 
руководители трех детских садов оштрафованы 
за незаконную сдачу в коммерческую аренду помещений. 

Как выяснилось, заведующие на протяжении 2015 года без согласова-
ния с собственником - отделом образования районной администрации, 
предоставляли помещения детсадов в аренду сторонним организа-
циям для осуществления коммерческой деятельности и извлечения 
прибыли. К примеру, некоторые из них использовались для постановки 
театральных и цирковых представлений, в том числе с участием жи-
вотных. При этом необходимые договоры не заключались, плата за 
пользование муниципальным имуществом на счета образовательных 
учреждений не поступала.

В связи с выявленными нарушениями возбуждены администра-
тивные дела. По результатам рассмотрения, каждому из виновных 
назначено наказание в виде штрафа в размере 10% от суммы сделок. 

ПРОЕКТ

Фермеры могут получить деньги
Правительство Оренбургской области объявило конкурс 
среди производителей сельхозпродукции на получение 
грантов. В областном бюджете в 2016 году на эти цели 
предусмотрено более 55 млн руб.

Целевая программа предполагает, что 26,8 млн руб будет выделено 
на финансирование мероприятий по развитию семейных животно-
водческих ферм, почти 26 млн руб получат начинающие фермеры и 
3,9 млн руб - сельскохозяйственные кооперативы. 

В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Оренбургской области сообщили, что желающие 
получить финансовую помощь из бюджета могут подавать заявки в 
срок с 15 февраля по 17 марта. Максимальная сумма гранта для на-
чинающих фермеров составляет 1,5 млн руб. Семьи, занимающиеся 
животноводством, и сельскохозяйственные кооперативы могут полу-
чить до 10 млн руб.

Данная мера поддержки сельхозтоваропроизводителей действует 
в области уже пятый год. Всего с 2012 года помощь получили 229 
крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму 540,6 млн руб. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «ЛЕГИОН-КОНСАЛТИНГ» 
по поручению к/у ОАО «Клубниковский сырзавод» Звонарева В.А. 

объявляет открытые торги в форме публичного предложения в эл. форме 
по продаже имущества должника, расположенного по адресу: Оренбургская 

обл., Переволоцкий р-н, с. Кубанка, ул. Заводская, 2/1, в том числе:
Лот №1: токарный цех-склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общ. площадь 
63,3 кв.м, инв. № М-5, лит. С2., условн. № 56-56-26/002/2010-032; склад, назнач.: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь - 104,2 м2, инв. № М-5, лит. С., условн. №56-
56-26/002/2010-036; доля в праве в размере 136/2000 на объект недвижимости: 
землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разреш. исполь-
зование: для производственных целей, общ. площ. - 17 765 м2, по общей нач. цене - 
647 176,68 руб. 

Лот №2: трактор колесный К-700, 1991 г. в., гос. рег. знак 07 37 ОМ 56 по нач. 
цене - 181 530,00 руб.

Срок приема заявок по начальной цене - с 10.00 (мск. времени) 25.01.16 г. по 
10.00 (мск. времени) 30.01.16 г.; в периоды снижения начальной цены - с 10.00 (мск. 
времени) первого дня периода до 10.00 мск. времени последнего дня периода. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, - каждые 5 кален-
дарных дней начиная с 30.01.16 г. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 10%. 
Минимальная цена продажи имущества (цена отсечения) - 10% начальной цены 
продажи имущества.

Порядок подачи предложений и перечень прилагаемых документов - согласно 
сообщению №77031523532 в газете «Коммерсантъ» №107 от 20.06.2015, стр. 21, 
в газете Оренбургская сударыня» №23 от 16.06.2015 г. на стр. 22.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Лариса, Вы никогда не скрывали свой 
возраст...

- В последнее время все же стала скрывать. 
Впрочем, все зависит от ситуации: иногда мне 
легко об этом говорить, а иногда не хочется. 
Мне 60, и я могу убедить любую женщину в 
том, что жизнь в 40 лет только начинается. Но 
если рядом со мной кавалер, зачем лишний раз 
напоминать о возрасте?

- И на сколько лет Вы себя ощущаете?
- Не старой, но и не молодой. Молодости 

свойственны бесшабашность, овладение новы-
ми технологиями. Я тоже пользуюсь гаджетами - 
не по велению сердца, а по необходимости. Но, 
несмотря на то что у меня есть айфон, айпад и 
компьютер, важную информацию я всегда запи-
сываю от руки. А когда потеряла айпад, поняла, 
что правильно делаю. Кроме того, я обожаю 
писать на бумаге и посылать открытки. Пусть это 
старомодно, зато доставляет мне удовольствие.

- А Вам пишут письма?
- В основном любители кино. Они присы-

лают фотографии и просят автограф. Я ценю 
такое отношение и не отказываю. Слава Богу, 
могу отличить обычных поклонников от людей 
неадекватных.

- Попадались такие?
- К сожалению. Без конца звонили на до-

машний телефон. Это было давно, еще до 
мобильных телефонов. Теперь у меня стоит 
автоответчик, и я никогда не сниму трубку до 
тех пор, пока человек не представится. Это во-
все не снобизм, просто я хочу оградить себя от 
ненужных людей и лишней информации.

- Вы цените красивую и качественную 
одежду. Какой стиль предпочитаете?

- Как ни странно, мне нравится спортивное 
направление: джинсы, рубашки. Та же Людмила 
Гурченко, которая очень любила женственные 
блузки, узкие юбки и каблуки, на репетицию лег-
ко могла приехать в кроссовках и молодежной 
куртке. Кстати, однажды она привезла мне в 
подарок из Португалии блузку, расшитую раз-
ноцветными камнями: «Ты извини, она не очень 
дорогая». Но я была счастлива! До сих пор 
надеваю ее только в торжественных случаях. 
И непременно хвастаюсь, что эту вещь мне по-
дарила сама Гурченко. (Улыбается.) Однажды 
на гастролях в Прибалтике мы с ней решили 
пройтись по магазинам и увидели очень краси-
вую, но прозрачную блузку. Я сомневалась: мол, 
мне уже не по возрасту в таких вещах щеголять. 
А она ответила: «Женщине никогда не поздно 
быть красивой!» Возможно, Гурченко была 
права, но я так и не смогла преодолеть себя.

- Вы не балуете зрителей своим появле-
нием на экране...

- Я достаточно разборчива. В моей филь-
мографии отсутствуют чернуха и «мыло». 
Меня не подкупает даже очень хороший гоно-
рар. В данный момент я играю писательницу 
в замечательной картине Олега Шторма. Это 
лирическая комедия, выдержанная в лучших 
традициях советского телевизионного кино: 
точные, хорошо написанные диалоги, пре-
красный сценарий. За этот проект не стыдно.

- А в чем отличие сериала от телефильма?
- Сейчас «Семнадцать мгновений весны» и 

«Место встречи…» тоже называют сериалами, 
но это именно многосерийные фильмы, в кото-
рых, в отличие от сериалов, никто не гонится 
за нормой выработки, там нет многословия и 
«говорящих голов». 

- В кино ходите?
- Да, но только на картины, отмеченные 

критиками. А еще я люблю сидеть в жюри 
фестивалей - можно посмотреть все новинки 
разом.

- Не обидно, что при таком количестве 
фильмов для зрителя вы остались Манькой-
Облигацией? 

- Да я счастлива, что в моей жизни был этот 
фильм! Сначала мне предложили сыграть Варю 
Синичкину, но роль показалась скучной, и я 
предложила Говорухину свой вариант - Маньку. 
«Посмотри на себя! Маленькая, инфантильная. 
Какая из тебя проститутка со стажем?!» - воз-
мутился Станислав Сергеевич… А потом пере-
думал: «Если не получится, мы возьмем другую 
актрису». Начали снимать, а я пребываю в 
таком страхе и ужасе, что не понимаю, как себя 
вести. Нырнула в омут с головой, но, видимо, 
Говорухину это и было нужно.

- Вы давно пересматривали этот фильм?
- Каждый раз даю себе зарок: смотрю только 

отрывок! Но оторваться невозможно! И всегда 
думаю: это же чистое везение, не у каждого 
такое в жизни случается!

По материалам vokrug.tv.

НОВОСТИ

Юлия Высоцкая 
осталась без волос

Актриса и телеведущая 
предстала в новой 

телепрограмме в совершенно 
неожиданном образе: копну волос 
сменил ежик.
Эту радикальную перемену 
в имидже Юлии отметил ее 
соведущий и давний студенческий 
друг Джемал Тетруашвили: 
«Смена образа Юлии Высоцкой 
связана с ее профессиональной 
деятельностью. Этого потребовал 
ее новый образ».
Юлия Высоцкая рассталась 
с волосами ради роли в новой 
исторической драме мужа 
Андрея Кончаловского 
«Рай», посвященной Великой 
Отечественной войне. 

Наш мультик 
номинирован 
на «Оскар»

Российская лента режиссера 
Константина Бронзита 

«Мы не можем жить без космоса» 
попала  в список номинантов 
престижного конкурса. 
Автор анимационного кино 
уже был номинирован 
на престижную премию, однако 
в 2009 году его картина «Уборная 
история - любовная история» 
награды не получила. 
Победителей премии «Оскар» 
объявят 28 февраля.

В Астрахани 
снимают один 
из самых дорогих 
сериалов страны 

Премьера нового 10-серийного 
фильма «Софья Палеолог»  

назначена на конец 2016 года.
По словам создателей ленты, 
сериал станет одним из самых 
дорогих кинопродуктов в нашей 
стране. 
Съемки картины о времени 
правления Ивана III проходят 
сразу в трех городах - Москве, 
Новгороде и Астрахани. Москву 
XV века воссоздали на ВДНХ, 
а в Новгороде съемочная группа 
развернула работу на территории 
музея деревянного зодчества.
В Астрахани уже отсняты эпизоды, 
связанные с татаро-монголами. 
Для этого отлично подошел 
исторический комплекс 
«Сарай-Бату», оставшийся после 
работы над фильмом «Орда». 
Главные роли в сериале исполнят 
Евгений Цыганов, Мария Андреева, 
Борис Невзоров.

Николай Басков 
занялся 
преподаванием

Певец сменил профессию. 
Басков стал преподавать вокал 

в Московском педагогическом 
университете. Для певца 
это не первый опыт в области 
образования. В 2012 году Басков 
был профессором кафедры вокала 
в Университете им. Шолохова. 
Тогда тенор набрал курс 
из четырех счастливчиков. 
Музыкант рад, что снова сможет 
передать свой опыт студентам. 
Он признался, что сам, несмотря 
на опыт, постоянно пытается 
повысить  уровень образования. 

«Хочу оградить себя от ненужного»

В Сочи снимают сериал 
«Семейные БЕСценности» 
для СТС. Это комедия, 
но очень похожая на боевик. 
Сергея Жигунова сталкивают 
с моста, он борется 
с Анатолием Журавлевым, 
получает по голове увесистой 
дубинкой. И все сам, 
без дублеров.

- Когда читал сценарий, то обра-
щал больше внимания на диалоги. 
Упустил, что меня будут бить по 
голове, - сетует Сергей. - А тут 
подходят продюсеры, смотрят в 
глаза и спрашивают вкрадчиво: 
«А правда, что вы могли бы…» Я 
отвечаю: «Конечно, мог бы». Так и 
работаем...

Несмотря на то что сериал 
называется «Семейные БЕСцен-
ности», на самом деле он о семье. 

Даже о двух. Герой Сергея Жигуно-
ва Борис - олигарх, который под-
нялся на темных делишках в 90-е, 
а теперь заманивает доверчивых 
вкладчиков в свою строительную 
пирамиду. Его жена Лариса (Жанна 

Эппле) уже несколько лет живет на 
вилле в Испании. Дочь Катя (Ася 
Чистякова) - избалованная свет-
ская львица. И только сын Дмитрий 
(Дмитрий Ендальцев) далек от 
своей чумовой семейки. Он живет 

в скромной квартире, не имеет до-
рогой машины и зарабатывает на 
жизнь честным трудом. Его девуш-
ка Юля (Анна Андрусенко) из про-
стой семьи: папа Олег (Анатолий 
Журавлев) - почетный железно-
дорожник, мама Галина (Агриппи-
на Стеклова) - воспитательница 
в детском саду. Дмитрий и Юля 
мечтают жить вместе долго и 
счастливо, но в один прекрасный 
день на пороге их крошечной 
двушки появляется вся авантюр-
ная семья олигарха. Оказывается, 
счета Диминого отца арестованы 
и семейству некуда больше идти. 
Как все они уживутся под одной 
крышей? Примирятся ли Монтек-
ки и Капулетти? Именно так сами 
актеры уже назвали эти два сери-
альных семейства. Все ответы -
ближайшей весной на СТС.

Жигунов в воде не тонет, и в огне не горит

Актриса Лариса Удовиченко 
считает, что женщине никогда 
не поздно быть красивой. 
Этому она научилась у великой 
Людмилы Гурченко.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

14.20 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.55 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Ãåðìàíèÿ 83».

(16+).

01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.55 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-

ñòâî». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.50 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé.

Ýòî ÿ íå âåðíóëñÿ

èç áîÿ...». «Óêðàäåí-

íûå êîëëåêöèè. Ïî

ñëåäàì «÷åðíûõ àí-

òèêâàðîâ». (12+).

02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.20 «Äèàãíîç: ãåíèé». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Òî ìóæ÷èíà, òî

æåíùèíà».

12.25 Ä/ô «Ëàî-öçû».

12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñå-

ìåí Ñïèâàê.

13.35 Õ/ô «Ó ñòåí Ìàëàïà-

ãè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü».

16.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâå-

åâ».

17.20 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåòñÿ...

Àíäðàø Øèôô è êà-

ìåðíûé îðêåñòð «Êà-

ïåëëà Àíäðåà Áàðêà».

18.15 Ä/ô «Ãîñïîäèí êîëëåê-

öèîíåð. Äìèòðèåâ».

18.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïî-

ñåëåíèÿ â Êîðäîâå è

âîêðóã íåå. Ìèññèî-

íåðñêàÿ àðõèòåêòó-

ðà».

19.05 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåð-

ôîðä».

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

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Òåì âðåìåíåì».

21.55 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå

ïîáåðåæüå».

22.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî

áûëî. Ýòî åñòü... Ãà-

ëèíà Âîë÷åê».

22.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòî-

âóþ íîðó ñ Ìîðãà-

íîì Ôðèìåíîì».

«×òî åñòü íè÷òî?»

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áå-

ëûå îáëàêà».

01.15 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüö-

áóðã. Äâîðåö Àëüòå-

íàó».

01.40 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåò-

ñÿ... Àíäðàø Øèôô

è êàìåðíûé îðêåñòð

«Êàïåëëà Àíäðåà

Áàðêà».

02.40 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòî-

âûé ãîðîä Õîéàí».

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).

07.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.40 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Áåðåçèíà 1812».

(12+).

09.10 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

12.55 «Ïîâåëèòåëè (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Ëå-

ãåíäû è çàãàäêè».

(12+).

20.25 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

23.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

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

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

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

åêò»: «Ìîë÷àíèå

Ãèçû». (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 «13-é ðàéîí:

Óëüòèìàòóì». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ïðîðîê». (16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

02.10 Ò/ñ «Áàíäû». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 Äèêèé ìèð. (0+).

03.10 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòî-

ëåòà ñ îðêåñòðîì».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.45 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ».

(12+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.10 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

11.10 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè.

Ñàãà. Çàòìåíèå».

(16+).

13.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).

14.00 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè. Ñàãà.

Ðàññâåò. ×àñòü 1».

(12+).

16.05 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè. Ñàãà.

Ðàññâåò. ×àñòü 2».

(12+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

23.50 «Åðàëàø». (0+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ

Ñîêîëîâà». (16+).

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(16+).

01.30 «6 êàäðîâ (16+).
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01.45 Äðàìà «Â ïîãîíå çà

ñ÷àñòüåì». (12+).

04.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Æíàé-

òåä». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.25 «Æåíñêèé äîêòîð - 2».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

(16+).

17.20 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Äåòè âîéíû». (12+).

22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè».

(16+).

00.30 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-

òî íàõîäèò». (16+).

02.20 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

04.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áè-

àòëîí.

12.35 Íîâîñòè.

12.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Èòàëèè.

13.40 Íîâîñòè.

13.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-

ëèè.

15.35 Âñå íà Ìàò÷!

16.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

16.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

(16+).

18.15 Íîâîñòè.

18.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

18.35 Âñå íà Ìàò÷!

19.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷

çâåçä». Ìàñòåð-øîó.

20.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

21.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

âòá. «Ëîêîìîòèâ-Êó-

áàíü». (Ðîññèÿ) -

«Íèìáóðê». (×åõèÿ).

01.35 Âñå íà Ìàò÷!

02.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

(16+).

04.30 Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð».

(16+).

06.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

07.00 Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-

äóò...».

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè».

(12+).

09.30 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãî-

ëîâû».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì».(16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! Ïî÷òîâûé ëî-

õîòðîí». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ïîñóä-

íûé äåíü». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Áîåâèê «Ìåõàíèê».

(16+).

02.25 Õ/ô «Âàñèëèñà».(12+).

04.20 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþ-

áèìûå».(16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).

01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
11.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
17.30 «Âûñîöêèé. ß ïðèäó

ïî âàøè äóøè». (16+).
18.45 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé.

Ìîíîëîã». (16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).
02.00 «Âûñîöêèé. ß ïðèäó

ïî âàøè äóøè». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

04.00 Áîåâèê «×åñòü äðàêî-

íà-2». (16+).

06.20 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

06.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

07.40 «Ïðàâèëà èãðû».

(16+).

07.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

08.05 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

08.20 «Ýòî ìîå äåëî».

(12+).

08.35 «Êèíî». (16+).

08.50 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ôýíòåçè «Õîááèò: Íåæ-

äàííîå ïóòåøåñòâèå».

(12+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ôîðìóëà

ëþáâè äëÿ óçíèêîâ

áðàêà». (16+).

23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.15 Ìþçèêë «Ëàê äëÿ âî-

ëîñ». (12+).

03.35 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+). -

04.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.55 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.45 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (16+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).

06.45 Ñëóæó Ðîññèè!

07.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

08.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).

10.55 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2:

Ðåâàíø». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2:

Ðåâàíø». (16+).

14.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíà-

ðîäíûõ àâèàëèíèé».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíà-

ðîäíûõ àâèàëèíèé».

(16+).

18.30 Ä/ô «Çàïîëÿðüå.

Âîéíà íà ñêàëàõ».

(12+).

19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

20.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...».

(0+).

00.30 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î

âîéíå». (6+).

01.45 Õ/ô «713-é ïðîñèò ïî-

ñàäêó». (0+).

03.15 Õ/ô «Ñìîòðè â îáà!».

(12+).

04.45 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè ãîð».

(0+).

Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü Daewoo Nexia,

2009 ãîäà âûïóñêà â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-

íèè. Ò.: 20-60-49, 8-922-534-45-07.
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00.30 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà

80 äíåé». (12+).

02.50 Êîìåäèÿ «Ñìåðòü íà

ïîõîðîíàõ». (16+).

04.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëå-

ãåíäà î âàìïèðå».

(0+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.25 «Æåíñêèé äîêòîð - 2».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

(16+).

17.15 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

22.45 «270 ñåêóíä». (6+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

23.40 «270 ñåêóíä». (6+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).

00.30 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-

òî íàõîäèò». (16+).

02.20 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

04.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Äîì ãíåâà». (16+).

14.10 Íîâîñòè.

14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Äýííè Ãàðñèÿ

ïðîòèâ Ðîáåðòà Ãåð-

ðåðû. (16+).

16.00 Íîâîñòè.

16.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).

16.35 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).

17.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü».

(16+).

20.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-

ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.

«Çåíè ò -Êàçàíü» .

(Ðîññèÿ) - «Òèðîëü».

(Àâñòðèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Âñå íà Ìàò÷!

23.25 «Êóëüò òóðà ñ Ñåðãå-

åì Øíóðîâûì». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.55 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Ãåðìàíèÿ 83».

(16+).

01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèé-

ñòâî». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).

23.50 Âåñòè.Doc. (16+).

01.30 «Ñëàíöåâàÿ ðåâîëþ-

öèÿ. Àôåðà âåêà».

«Ñìåðòåëüíûå îïû-

òû. Ìèðíûé àòîì».

(16+).

03.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Òî ìóæ÷èíà, òî

æåíùèíà».

12.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïà-

ðîì â Ïîðòóãàëåòå.

Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-

äîëó».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ýðìèòàæ».

13.35 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã».

13.45 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áå-

ëûå îáëàêà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì

Ôðèìåíîì». «×òî

åñòü íè÷òî?»

15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.35 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî

ìîäåðíà. Ôåäîð Øåõ-

òåëü».

17.15 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåòñÿ...

Ëàóðåàòû XV Ìåæ-

äóíàðîäíîãî êîíêóð-

ñà èìåíè Ï.È. ×àé-

êîâñêîãî.

ТВ�вторник 26 января
18.15 Ä/ô «Îòåö Äìèòðèé

Ãðèãîðüåâ. Ïîñëåäíÿÿ

Ëèòóðãèÿ».

19.00 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è

åå ïóòè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-

ðåì Âîëãèíûì.

21.55 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàí-

òèêà ñðåäíåâåêîâîé

Ãåðìàíèè».

22.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî

áûëî. Ýòî åñòü...

Ãàëèíà Âîë÷åê».

22.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì

Ôðèìåíîì». «Òàéíû

ïîäñîçíàíèÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê».

01.00 Ä/ô «Ãîñïîäèí êîëëåê-

öèîíåð. Äìèòðèåâ».

01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îð-

õîí. Êàìíè, ãîðîäà,

ñòóïû».

01.55 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåòñÿ...

Ëàóðåàòû XV Ìåæ-

äóíàðîäíîãî êîíêóð-

ñà èìåíè Ï.È. ×àé-

êîâñêîãî.

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Áîìáà äëÿ ãèò-

ëåðà». (12+).

09.10 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

12.55 «Ïîâåëèòåëè». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.25 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

23.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

23.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-

ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.

«Ôðèäðèõñõàôåí».

(Ãåðìàíèÿ) - «Äèíà-

ìî». (Ìîñêâà, Ðîñ-

ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Õ/ô «Ïðåîäîëåíèå».

(16+).

04.55 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

05.55 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).

06.25 Õ/ô «Îäèííàäöàòü íà-

äåæä». (6+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ.

Íà÷àëüíèê Áóòûðêè».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ïîñóä-

íûé äåíü». (16+).

15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè

äåôîëòà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!».

(16+).

01.55 Õ/ô «Âàñèëèñà». (12+).

04.00 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè».

(12+).

05.25 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç

ìàêèÿæà». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Èãðà áåç

ïðàâèë». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Èãðà áåç

ïðàâèë». (12+).

13.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìà-

ëåíüêèé». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Òû - ìíå,

ÿ - òåáå!». (12+).

01.45 Äåòåêòèâ «Èãðà áåç

ïðàâèë». (12+).

03.40 Äåòåêòèâ «Ñðåäà îáè-

òàíèÿ». (12+).

05.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñ-

òîðèè. Ñèíÿâèíñêèå

âûñîòû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

09.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.45 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà.  (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.00 «+100500». (16+).

ЗВЕЗДА

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âñåëåííàÿ.

Âõîä çàïðåùåí».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïðîðîê». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Ôýíòåçè «Çîëîòîé êîì-

ïàñ». (16+).

22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò».

(16+).

23.00 Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

02.00 Ò/ñ «Áàíäû». (16+).

04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

03.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòî-

ëåòà ñ îðêåñòðîì».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

07.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).

10.00 Äðàìà «Â ïîãîíå çà

ñ÷àñòüåì». (12+).

12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êàê ÿ ïðî-

âåë ýòî». (16+).

13.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ

Ñîêîëîâà». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

23.50 «Åðàëàø». (0+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Þëèè Ìè-

õàëêîâîé». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

02.00 «Âûñîöêèé. Òàê îñòàâü-

òå íåíóæíûå ñïîðû».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

04.00 Äðàìà «Äóõîâ äåíü».

(0+).

06.20 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

06.50 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Êèíî». (16+).

07.55 «270 ñåêóíä». (6+).

08.00 «Ýòî ìîå äåëî».

(12+).

08.15 «Êèíî». (16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

11.45 Êîìåäèÿ «Ôîðìóëà

ëþáâè äëÿ óçíèêîâ

áðàêà». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Â ïðîëåòå».

(16+).

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.05 Äðàìà «Ìàæåñòèê».

(16+).

04.05 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

04.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

05.20 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

06.15 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

05.10 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíà-

ðîäíûõ àâèàëèíèé».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». «Êîë-

ëåêöèÿ Ãèòëåðà».

(12+).

14.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíà-

ðîäíûõ àâèàëèíèé».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíà-

ðîäíûõ àâèàëèíèé».

(16+).

18.30 Ä/ô «Çàïîëÿðüå.

Âîéíà íà ñêàëàõ».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðî-

ùàé». (0+).

00.20 Õ/ô «Êî÷óáåé». (6+).

02.30 Õ/ô «Ïîðîæíèé ðåéñ».

(0+).

04.20 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ».

(0+).
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14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

23.50 «Åðàëàø». (0+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà

ßðèöû». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïðåäñòàâü

ñåáå». (12+).

02.35 Áîåâèê «Ïðîïîâåäíèê

ñ ïóëåìåòîì». (16+).

05.00 Ì/ô.

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.25 «Æåíñêèé äîêòîð - 2».

(16+).

17.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

17.45 «Áóäüòå çäîðîâû». (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

22.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.55 «270 ñåêóíä». (6+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Îòöû è

äåäû». (16+).

02.05 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

04.10 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

05.10 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+)

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîí-

êè». (16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

13.35 «Òî÷êà íà êàðòå». (16+).

13.55 Íîâîñòè.

14.05 «Êóëüò òóðà ñ Ñåðãååì

Øíóðîâûì». (16+).

14.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áè-

àòëîí. Ïðÿìîé ýôèð.

15.15 Íîâîñòè.

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùè-

íû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-

ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ñëîâàêèè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.55 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Ãåðìàíèÿ 83».

(16+).

01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî».

(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.35 «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷à-

ìè». «Íàðèñîâàâøèå

ñìåðòü. Îò Îñâåíöè-

ìà äî Íîéåíãàììå».

(16+).

02.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.35 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ».

12.25 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå

Åãèïòà».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Ïàâëîâñêèé

äâîðåö».

19.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû. «Ëî-

êîìîòèâ». (Àçåðáàéä-

æàí) -

«Äèíàìî-Êàçàíü».

(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «ÀÊ

Áàðñ». (Êàçàíü) - «Ëî-

êîìîòèâ». (ßðîñëàâëü).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû. «Äè-

íàìî». (Ìîñêâà, Ðîñ-

ñèÿ) - «Ïüÿ÷åíöà».

(Èòàëèÿ).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-

÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ñëîâàêèè.

05.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà».

06.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

07.30 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîí-

êè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà».

(12+).

10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ïîëèùóê.

Æåñòîêîå òàíãî».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».

(12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè

äåôîëòà». (16+).

15.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

03.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

04.55 Ä/ô «Çàãîâîð ïî-

ñëîâ».(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ìåëîäðàìà «Ëèíèÿ

Ìàðòû». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ìåëîäðàìà «Ëèíèÿ

Ìàðòû». (12+).

14.35 Äðàìà «Ëàäîãà». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äðàìà «Ëàäîãà». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Îõîòà». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäàÿ

æåíà». (12+).

02.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíü-

êèé». (12+).

04.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñ-

òîðèè. Îáîðîíà Ýðìè-

òàæà». (12+).

05.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñ-

òîðèè. Äîì Ðàäèî».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñòè-

3». (16+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
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13.45 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê».

14.40 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è

ïóñòîòà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðè-

ìåíîì». «Òàéíû ïîä-

ñîçíàíèÿ».

15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.35 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð.

Äåäóêöèÿ êðóïíûì

ïëàíîì».

17.20 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåòñÿ...

Âèêòîð Òðåòüÿêîâ,

Þðèé Áàøìåò è êà-

ìåðíûé àíñàìáëü «Ñî-

ëèñòû Ìîñêâû».

17.55 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ.

Ìîé Äàãåñòàí. Èñïî-

âåäü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ðîññèÿ

èíæåíåðíàÿ».

21.55 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû

è âîäîåìû ×åðíîãî-

ðèè».

22.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî

áûëî. Ýòî åñòü... Ðè-

ìàñ Òóìèíàñ».

22.40 Ä/ô «Àëëåè Áóíèíûõ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Êàòÿ». (16+).

00.50 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð.

Äåäóêöèÿ êðóïíûì

ïëàíîì».

01.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿ-

òûõ».

01.55 Ìîöàðòó ïîñâÿùàåòñÿ...

Âèêòîð Òðåòüÿêîâ,

Þðèé Áàøìåò è êà-

ìåðíûé àíñàìáëü «Ñî-

ëèñòû Ìîñêâû».

02.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê

Ðîçåíøòàéí».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Ëåãåí-

äû è çàãàäêè». (12+).

09.10 Ä/ô «Äæîðäæ Õàððèñîí:

æèçíü â ìàòåðèàëüíîì

ìèðå». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Ä/ô «Äæîðäæ Õàððèñîí:

æèçíü â ìàòåðèàëüíîì

ìèðå». (16+).

13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

óðàë». (Îðñê) – «×åë-

ìåò». (×åëÿáèíñê) (6+).

Â ïåðåðûâàõ: Íîâî-

ñòè. (16+).

21.05 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäåìà-

ðèíû, âïåðåä!». (0+).

23.05 Ä/ô «Ïðèêàç: óáèòü Ñòà-

ëèíà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ìåíÿ òàì íåò».

(16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Íàñëåäèå èíîï-

ëàíåòíûõ àðõèòåêòî-

ðîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Ôýíòåçè «Çîëîòîé êîì-

ïàñ». (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 Ôàíòàñòèêà «Ìàøèíà

âðåìåíè». (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

02.00 Ò/ñ «Áàíäû». (16+).

04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).

03.25 Äèêèé ìèð. (0+).

04.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëå-

òà ñ îðêåñòðîì». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).

07.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ».

(16+).

10.00 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà

80 äíåé». (12+).

12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñîþçû-Àïîë-

ëîíû». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Þëèè Ìè-

õàëêîâîé». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ
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СТС
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РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.45 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

02.00 «Âûñîöêèé. Ãäå-òî â ÷ó-

æîé íåçíàêîìîé

íî÷è». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

04.00 Êîìåäèÿ «Ñåðåáðÿíûå

ãîëîâû». (16+).

05.45 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

06.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Êèíî». (16+).

07.55 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

08.05 «Êèíî». (16+).

08.20 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

11.50 Õ/ô «Â ïðîëåòå». (16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 «Ñàøàòàíÿ». (16+) Êî-

ìåäèÿ.

19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Êëåâûé ïà-

ðåíü». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Äîí Æóàí äå

Ìàðêî». (16+).

02.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

03.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.10 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé». (16+).

10.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». (12+).

14.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

18.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäî-

ãà».(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû».

(0+).

00.30 Õ/ô «Ñëåäîïûò». (6+).

02.20 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó».

(6+).

04.00 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà Äèí-

ãî». (0+).
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Ïåñíÿ
Áåëûì ñíåãîì 
Áåëûì ñíåãîì, áåëûì

 ñíåãîì
Íî÷ü ìåòåëüíàÿ 

òó ñòåæêó çàìåëà,
Ïî êîòîðîé, ïî êîòîðîé
ß ñ òîáîé, ëþáèìûé, 

ðÿäûøêîì ïðîøëà.

Âñïîìíè, ìèëûé, íàøè
 âñòðå÷è

È ñëîâà ëþáâè, ÷òî òû
 ìíå ãîâîðèë.

Ïî÷åìó òû òå ìèíóòû,
Òå ÷àñû ñâèäàíèé

 íàøèõ ïîçàáûë?

ß ñòðàäàëà, îæèäàëà,
ß æäàëà òåáÿ, çâàëà

 òåáÿ â òîñêå.
Òîëüêî ñòåæêà 

ïðîïàäàëà,
Ñëåä çíàêîìûé 

çàòåðÿëñÿ âäàëåêå.

Áåëûì ñíåãîì, áåëûì
 ñíåãîì

Íî÷ü ìåòåëüíàÿ òó
 ñòåæêó çàìåëà,

Ïî êîòîðîé, ïî êîòîðîé
ß ñ òîáîé, ðîäèìûé,

 ðÿäûøêîì ïðîøëà.

Òîñò
Ó îäíîãî êîðîëÿ áûë 
øóò, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
ñìåÿëñÿ. Êîðîëü ïîäæåã 
åãî äîì, íî øóò ïðîäîë-
æàë ñìåÿòüñÿ. Êîðîëü 
ïåðåñàæàë â òåìíèöó 
åãî ñåìüþ, íî øóò ïðî-
äîëæàë ñìåÿòüñÿ. Òîãäà 
êîðîëü ïîøåë ê çíàõàðþ 
è ñïðîñèë ó íåãî, ÷òî 
íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû 
øóò çàïëàêàë. Çíàõàðü 
ñêàçàë, ÷òî íàäî óáèòü 
ñòàðîãî ìåëüíèêà. Êî-
ðîëü óáèë ñòàðîãî ìåëü-
íèêà, è øóò çàïëàêàë. 
Êîðîëü ñïðîñèë: 
- Ïî÷åìó, êîãäà ÿ ïîäæåã 
òâîé äîì, òû ñìåÿëñÿ?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ ìîãó 
ïîñòðîèòü íîâûé äîì, -
îòâåòèë øóò.
- Ïî÷åìó, êîãäà ÿ ïåðå-
ñàæàë çà ðåøåòêó âñþ 
òâîþ ñåìüþ, òû ïðî-
äîëæàë ñìåÿòüñÿ?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ ìîãó 
çàâåñòè äðóãóþ ñåìüþ.
- Ïî÷åìó æå, êîãäà ÿ 
óáèë ñòàðîãî ìåëüíèêà, 
òû çàïëàêàë?
- Ïîòîìó ÷òî òàêèõ ñòà-
ðûõ è âåðíûõ äðóçåé ó 
ìåíÿ áîëüøå íå áóäåò.
Çà äðóçåé!

* * *
Ïîæåëàíüÿ íàøè êðàòêè: 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

 ìåíüøå áåä, 
Â ñåìüå ÷òîá áûëî âñå

 â ïîðÿäêå 
È æèçíè ìíîãî-ìíîãî

 ëåò.

×èòàéòå 
â âûïóñêå:

Ó çåðêàëà

Âûáèðàåì  
÷óëêè

Äåòñêàÿ

Êàê ïðèó÷èòü 
ðåáåíêà 
ê ïîðÿäêó? 

Êóõíÿ

Çàêóñêè 
íà îòëè÷íî!

Íàðîäíàÿ  ìåäèöèíà
Îò ïðîñòóäû

• Íà íà÷àëüíîé ñòà-
äèè çàáîëåâàíèÿ íóæíî 
ïðèíÿòü ãîðÿ÷èé äóø, 
õîðîøî ïðîãðåâàÿ ëèöî, 
øåþ è ãðóäü. Ïîñëå ýòîãî 
íåîáõîäèìî òùàòåëüíî 
âûòåðåòüñÿ, òåïëî îäåòü-
ñÿ è óëå÷üñÿ ïîä îäåÿëî. 
×åðåç äâà ÷àñà ñòîèò 
ñìåíèòü âåðõíåå áåëüå. 
Ïîâòîðÿòü ïðîöåäóðó 
êàæäûé äåíü áîëåçíè. 

• ×àé ñ äîáàâëåíèåì 
ìàëèíû (ìåäà) èëè ãî-
ðÿ÷åå ìîëîêî ñ êîðíåì 
èìáèðÿ, à òàêæå ìîðñ 
èç êëþêâû, øèïîâíèêà è 
ñìîðîäèíû ïîìîãàþò îð-
ãàíèçìó ïîáîðîòü âèðóñû.

• Èçìåëü÷èòü õðåí, ÷åñ-
íîê èëè ëóê, ïîëîæèòü â 
êàñòðþëþ, çàêðûòü êðûø-
êîé è äåðæàòü ïîë÷àñà. 
Çàòåì îòêðûòü êðûøêó è 
ïîäûøàòü ïàðàìè.   

• Ïðè ïðîñòóäå îðãà-
íèçì íóæäàåòñÿ â áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå âèòà-
ìèíà Ñ. Ïîýòîìó ñ óòðà 
íóæíî ñúåäàòü ïîëîâèíó 
ëèìîíà, âå÷åðîì - âòî-
ðóþ åãî ÷àñòü. Ïîëåçåí 
ñâåæåâûæàòûé àïåëüñè-
íîâûé ñîê. 

• Ïðèíèìàòü â ðàâ-
íûõ ïðîïîðöèÿõ ìåä è 
òåðòûé ÷åñíîê, çàïèâàÿ 
âîäîé, ïî 1 ñò ë íåñêîëü-
êî ðàç â òå÷åíèå äíÿ è 
îáÿçàòåëüíî íà íî÷ü.

Â áîëüøèíñòâå åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí î äàòå âèçèòà 
íåîáõîäèìî äîãîâîðèòü-
ñÿ ñ õîçÿåâàìè çàðàíåå, 
äàæå ñ ðîäñòâåííèêàìè 
èëè ëó÷øèìè äðóçüÿìè. 
Íåîæèäàííî ÿâèâøèñü 
â ãîñòè ê ãîëëàíäöó 
èëè íåìöó âî âðåìÿ 
ñåìåéíîãî óæèíà, íå 
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî 
âàñ ïðèãëàñÿò çà ñòîë 
è ïðåäëîæàò îòóæèíàòü 
âìåñòå. Ñêîðåå, âàì 
ïðèäåòñÿ â ñòîðîíêå 
ïîäîæäàòü, ïîêà õîçÿåâà 
çàêîí÷àò òðàïåçó.

* * *
Â ñòðàíàõ Þãîñëàâèè, 
à òàêæå â áîëüøèíñòâå 
àçèàòñêèõ äåðåâåíü è 
ãîðíûõ ñåëåíèé äâå-
ðè äîìà âîîáùå íå 
ïðèíÿòî çàïèðàòü, íî, 
ïåðåñòóïàÿ ïîðîã, æå-
ëàòåëüíî ïðåäóïðåäèòü 
õîçÿåâ î ñâîåì ïðèõîäå. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
êàøëÿíóòü, ïîñòó÷àòü 
èëè ñêàçàòü íåñêîëüêî 
ãðîìêèõ ñëîâ.

* * *
Ýñêèìîñû Àëÿñêè îïî-
âåùàþò õîçÿåâ î ñâîåì 
ïîÿâëåíèè ÷åðåç äûìî-
õîä. Ãîñòü íåâîçìóòèìî 
âçáèðàåòñÿ íà êðûøó 
õîçÿéñêîãî äîìà è ãîð-
ëàíèò â òðóáó. Äîãîâàðè-
âàòüñÿ î âèçèòå çàðàíåå 
ñ æèòåëÿìè Àëÿñêè ñî-
âñåì íå îáÿçàòåëüíî. 
Ó ÷óê÷åé, íåíöåâ, êîðÿ-
êîâ, ýâåíêîâ è äðóãèõ 
íàðîäîâ Ñåâåðà çàêîíû 
ãîñòåïðèèìñòâà ïðè-
ðàâíåíû ê ñâÿùåííûì. 
Ëþáîãî, äàæå ñàìîãî 
íåæäàííîãî ãîñòÿ çäåñü 
óñàæèâàþò â öåíòðå 
äîìà è íåìåäëåííî íà-
êðûâàþò ñòîë.

* * *
Âî ìíîãèõ âîñòî÷íûõ 
ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â 
Òàèëàíäå, ãäå â îäíîì 
äîìå â òåñíîòå æèâóò 
ìíîæåñòâî ðîäñòâåííè-
êîâ, íå ïðèíÿòî ïðè-
ãëàøàòü ãîñòåé. 

Àôãàíñêèå äîìà òðà-
äèöèîííî ñîñòîÿò èç 
ðÿäà êîìíàò, ðàñïîëî-
æåííûõ âîêðóã ïðÿìî-
óãîëüíîãî âíóòðåííåãî 

äâîðà. Ãîñòåé çäåñü 
ïðèíèìàþò â ìóæñêîé 
ïîëîâèíå, â «æåíñêóþ 
÷àñòü» ïîñòîðîííèì çà-
õîäèòü çàïðåùåíî.

* * *
Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, 
íàïðèìåð â Îñåòèè, 
îïîçäàòü ê íàçíà÷åí-
íîìó âðåìåíè èëè âî-
îáùå îòêàçàòüñÿ îò 
ïðèãëàøåíèÿ - çíà÷èò 
êðîâíî îáèäåòü õîçÿ-
èíà. Â Óçáåêèñòàíå è 
äðóãèõ ñòðàíàõ Ñðåäíåé 
Àçèè îïîçäàíèå òàêæå 
ñ÷èòàåòñÿ ïðîÿâëåíèåì 
êðàéíåãî íåóâàæåíèÿ.

Íà Çàïàäå ê îïîçäà-
íèþ âî âðåìÿ ÷àñòíîãî 
âèçèòà îòíîñÿòñÿ ïî-
ðàçíîìó. Â Àíãëèè è 
Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, 
÷åðåç 15 ìèíóò ïîñëå 
íàçíà÷åííîãî âðåìåíè 
íèêòî íèêîãî óæå íå 
æäåò. Âî Ôðàíöèè ïî-
çâîëèòåëüíî îïîçäàòü íà 
10-15 ìèíóò. À â Èòà-
ëèè îïîçäàíèå ìîæåò 
ðàñòÿíóòüñÿ äî ïîëó÷àñà.

* * *
Â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, 
îñîáåííî â ÷îïîðíîé è 
âíèìàòåëüíîé ê òðàäèöè-
ÿì Àíãëèè, íå ïîëîæåíî 
âåøàòü âåùè íà âåøàëêó 
ñàìîìó, èõ íàäî ïåðå-
äàòü õîçÿèíó.

Â àðàáñêîì ìèðå ãî-
ëîâíîé óáîð ñíèìàòü íå 
ïðèíÿòî.

Øàïêà äëÿ ãîðöà - 
âåùü ñâÿùåííàÿ. Ýòî 
íåïðèêîñíîâåííûé ñèì-
âîë ìóæåñòâà è ïðå-
âîñõîäñòâà ïåðåä æåí-
ùèíîé. Äîòðîíóòüñÿ äî 
øàïêè ãîðöà - çíà÷èò 
îñêîðáèòü åãî.

* * *
Â Ãîëëàíäèè âàì ñïî-
êîéíî ïðåäëîæàò ïðîéòè 
â äîì â óëè÷íîé îáóâè.

Â Àâñòðèè áîëüøèí-
ñòâî õîçÿåâ ïðåäëàãàþò 
ñâîèì ãîñòÿì ñïåöèàëü-
íûå ìÿãêèå âîéëî÷íûå 
òàïî÷êè.

Â áîëüøèíñòâå âîñ-
òî÷íûõ ñòðàí îáóâü ïðè-
íÿòî ñíèìàòü.

Îñîáûé ýòèêåò ñóùå-
ñòâóåò â ßïîíèè. Çäåñü 
îáóâü îáÿçàòåëüíî ñíè-

ìàþò ó âõîäà â äîì è 
îñòàâëÿþò íà ñïåöèàëü-
íîì êàìíå. Ïî äåðåâÿí-
íîé âåðàíäå çà âõîäíîé 
äâåðüþ ìîæíî õîäèòü â 
ïðåäëîæåííûõ õîçÿåâà-
ìè ìÿãêèõ òàïî÷êàõ èëè 
íîñêàõ, à âîò ïðè âõîäå 
íà òåððèòîðèþ, óñòëàí-
íóþ òàòàìè (ìàòàìè èç 
ðèñîâîé ñîëîìêè), íå-
îáõîäèìî ñíÿòü è òàïêè.

Â Òàèëàíäå â çíàê 
óâàæåíèÿ ê õîçÿå-
âàì îáóâü òàêæå ñíè-
ìàþò ó âõîäà â äîì.

* * *
Â ëþáîé ñòðàíå ïåðåä 
ðóêîïîæàòèåì ìóæ÷èíà 
äîëæåí ñíÿòü ïåð÷àòêó. 
Æåíùèíàì ýòîãî äåëàòü 
íå îáÿçàòåëüíî.

Â Ðîññèè ïåðâûì çäî-
ðîâàåòñÿ ìóæ÷èíà, à 
ïåðâîé ïðîòÿãèâàåò ðóêó 
æåíùèíà.

Â Àíãëèè ïåðâîé çäî-
ðîâàåòñÿ æåíùèíà, à 
ðóêó ïîäàåò ìóæ÷èíà.

Â ßïîíèè âîîáùå 
íå ïðèíÿòî ïîæèìàòü 
ðóêó, çäåñü ïðè âñòðå÷å 
ëó÷øå ïîêëîíèòüñÿ. Â 
ñîâðåìåííîé ßïîíèè 
êëàíÿþòñÿ è ïðè îáìåíå 
âèçèòíûìè êàðòî÷êàìè.

Â Òàäæèêèñòàíå õîçÿ-
èí äîìà ïîæèìàåò ðóêó 
ãîñòÿ äâóìÿ ðóêàìè â 
çíàê óâàæåíèÿ.

Â Ñàóäîâñêîé Àðà-
âèè õîçÿèí äîìà èëè 
ìóæ÷èíà ñ âñòðå÷àþùåé 
ñòîðîíû êëàäåò ëåâóþ 
ðóêó íà ïðàâîå ïëå÷î 
ãîñòÿ è öåëóåò åãî â 
îáå ùåêè.

Â Èíäèè è Íåïà-
ëå ïåðåä òåì, êàê óçíàòü 
ïðè âñòðå÷å, êàê äåëà, 
ãîâîðÿò ïðèâåòñòâèå: 
«Ïîêëîí òåáå».

Â Èðàíå, ïîæàâ ðóêè, 
ïðèæèìàþò ñâîþ ïðà-
âóþ ðóêó ê ñåðäöó.

Ó êðûìñêèõ òàòàð ïðè 
âõîäå â äîì â çíàê 
ïðèâåòñòâèÿ ìëàäøèå 
äîëæíû öåëîâàòü ðóêè 
ñòàðøèì.

Êèòàéöû ìîãóò çà-
àïëîäèðîâàòü ïðè çíà-
êîìñòâå â çíàê îñîáîãî 
âîñõèùåíèÿ è óâàæåíèÿ. 
Ãîñòÿì ñòîèò îòâåòèòü 
òåì æå.

Ñîãëàñíî îñîáî -
ìó ýòèêåòó àðàáñêèõ 
ñòðàí, ìóæ÷èíû çäîðî-
âàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì, 
ïðèêàñàÿñü ñíà÷àëà 
îäíîé ùåêîé, à ïîòîì 
âòîðîé, ïðè ýòîì ïî-
õëîïûâàÿ äðóã äðóãà 
ïî ïëå÷àì.

Â çàïàäíûõ ñòðà-
íàõ ìóæ÷èíà ìîæåò 
ëåãêî ïîöåëîâàòü ïðè 
âñòðå÷å æåíùèíó â ùåêó. 
Â Ãîëëàíäèè è Áåëü-
ãèè ïðèíÿòî öåëîâàòü 
äðóã äðóãà ïðè âñòðå÷å 
ïî òðè ðàçà, íî «â âîç-
äóõ», ñëåãêà ïðèêàñàÿñü 
äðóã ê äðóãó ùåêàìè. 

Â èñëàìñêèõ ñòðà-
íàõ ïîäîáíûå äåéñòâèÿ 
íåïðèåìëåìû. Çäåñü 
ëó÷øå âîâñå íå ïîæè-
ìàòü æåíùèíå ðóêó. 

* * *
Îñíîâíîå ïðàâèëî 
â ÿïîíñêîì äîìå - íè 
íà ÷òî íå íàñòóïàòü. 
Âàæíî òàêæå íå ïåðå-
ñòóïàòü ÷åðåç êàêèå-
ëèáî ïðåäìåòû è ñàäèòü-
ñÿ òàì, ãäå óêàæóò. Ïðè-
÷åì ñíà÷àëà íàäî âñòàòü 
íà êîëåíè, à ïîòîì ñåñòü 
íà ïÿòêè. Ïðèñòàëüíî 
ñìîòðåòü â ãëàçà ÿïîíöó 
òàêæå íàñòîÿòåëüíî íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ.

Â ñîâðåìåííîì Òàè-
ëàíäå âî ìíîãèõ äîìàõ 
óæå ïîÿâèëèñü ñòóëüÿ, 
íî åñëè õîçÿåâà ïðåä-
ëîæèëè âàì ïðèñåñòü íà 
ïîëó íà êîëåíÿõ, òî ñè-
äåòü ñëåäóåò, ïîäæàâ ïîä 
ñåáÿ íîãè, ÷òîáû ñòóïíè 
íå âûñòóïàëè è íå áûëè 
íàïðàâëåíû íè íà êîãî 
èç ïðèñóòñòâóþùèõ.

Â Ãðåöèè êàòåãîðè-
÷åñêè íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
õâàëèòü â ãîñòÿõ äîðîãîé 
ïðåäìåò - íàïðèìåð, 
âàçó èëè êàðòèíó, èíà÷å 
õîçÿèí òóò æå ïðåïîäíå-
ñåò âàì ïîíðàâèâøèéñÿ 
ïðåäìåò â ïîäàðîê.

* * *
Ñîãëàñíî çàïàäíîìó 
ýòèêåòó, ãîñòÿ ïðèãëà-
øàþò â äîì è ïðîïó-
ñêàþò â äâåðè âïåðåä 
îñòàëüíûõ. Àðàáñêèé 
ïàðòíåð âõîäèò â êîì-
íàòó ïåðâûì. Îáû÷àé 
èçâåñòåí â âîñòî÷íûõ 
ñòðàíàõ åùå ñ äðåâíèõ 
âðåìåí, êîãäà õîçÿåâà 
õîòåëè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ãîñòÿì, ÷òî â èõ 
äîìå áåçîïàñíî.

* * *
Ãðóçèíñêîå ãîñòåïðè-
èìñòâî ñëàâèòñÿ åùå 
áîëüøå, ÷åì èõ íàöè-
îíàëüíàÿ õðàáðîñòü è 
äîáëåñòü. «Ãîñòü íàì 
ïîñëàí Áîãîì», - ãîâî-
ðÿò çäåñü è ïîò÷óþò äî 
îòâàëà. À âîò îò ãîñòÿ 
òðåáóþòñÿ ñêðîìíîñòü è 
ïðèëè÷èå. Â áûëûå âðå-
ìåíà ïðèøåäøèé ñíèìàë 
ó âõîäà ìå÷ è îðóæèå.

Ó êîãî êàê ãîñòèòü ïðèíÿòî?

Åñëè íîãòè èçìåíèëè 
ñâîþ ôîðìó èëè öâåò, 
ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò 
î êàêèõ-òî áîëåçíÿõ. 
Ó ñîâåðøåííî çäîðîâî-
ãî ÷åëîâåêà íîãòåâàÿ 
ïëàñòèíà âñåãäà ðîâ-
íàÿ, íå ñëîèòñÿ è èìååò 
åñòåñòâåííûé öâåò.

* Î÷åíü ìåäëåííûé 
ðîñò è ëîìêîñòü ñèãíà-
ëèçèðóþò î íåäîñòàòêå 
âèòàìèíîâ è êàëüöèÿ.

* Òåìíûå ðàçâî-
äû ñâèäåòåëüñòâóþò î 
÷ðåçìåðíîì èñïîëü-
çîâàíèè àíòèáèîòèêîâ. 

* Áåëûå ïÿòíûøêè -
ïðèçíàê íàðóøåíèÿ 
êðîâîîáðàùåíèÿ, íåäî-
ñòàòêà æåëåçà è öèíêà. 
Ìîãóò òàêæå îçíà÷àòü 
èçáûòîê ñàõàðà â êðî-
âè è ðàçâèâàþùèéñÿ 
äèàáåò.

* Ñèíèå ïîëîñêè íà 
íîãòÿõ ïðåäóïðåæäàþò 
îá èìåþùèõñÿ çàáî-
ëåâàíèÿõ äûõàòåëüíîé 
ñèñòåìû èëè î ðàêå 
êîæè.

* Âûïóêëûå ïëàñòèíêè 
òðåáóþò ïðîâåðèòü ëåã-

êèå, âîãíóòûå - ãîâîðÿò 
î íåäîñòàòêå æåëåçà.

* Ëîìêèå ïëàñòèíû - 
ñâèäåòåëüñòâî íåõâàòêè 
áåëêîâ è âîäû.

* Åñëè íîãòè êàê áû 
ðàçäåëåíû ïîïåðåê, 
çíà÷èò, ó èõ îáëàäà-
òåëÿ ñåðüåçíîå çà-
áîëåâàíèå ïî÷åê. Â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ íèæíÿÿ 
çîíà íîãòÿ áóäåò îêðà-
øåíà ìîëî÷íî-áåëûì 
öâåòîì, âåðõíÿÿ íå 
èçìåíèòñÿ. 

* Ïðè ïîÿâëåíèè 
íà íîãòÿõ ìíîæåñòâà 
ìåëêèõ ÿìî÷åê ìîæíî 
ïðåäïîëîæèòü íà÷èíà-
þùèéñÿ ïñîðèàç, à ê 
èñ÷åçíîâåíèþ íîãòåé 
ìîæåò ïðèâåñòè êðàñ-
íûé ïëîñêèé ëèøàé.

* Çàóñåíöû âûçû-
âàþò íåäîñòàòîê âè-
òàìèíà Ñ, ôîëèåâîé 
êèñëîòû è áåëêîâ.

* Îáêóñàííûå íîãòè 
ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàêîì 
íåðâîçíîñòè, íåäî-
ñòàòêà â ìèíåðàëàõ 
è íàëè÷èÿ êèøå÷íûõ 
ïàðàçèòîâ.

* Ïðîäîëüíûå è 
ãëóáîêèå êàíàâêè èëè 
ðàçðûâû íîãòåâîé ïëà-
ñòèíû ñèãíàëèçèðóþò 
î ÿçâåííîé áîëåçíè 
êèøå÷íèêà èëè ïàí-
êðåàòèòå.

* Ïðè æåëòîâàòîé 
îêðàñêå íîãòåé ñòîèò 
íåìåäëåííî ïðîâåðèòü 
ïå÷åíü.

* Åñëè íà íîãòÿõ 
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ïî-
ïåðå÷íûå âàëèêè èëè 
áîðîçäêè, ïåðåìåùàþ-
ùèåñÿ ââåðõ ñîâìåñòíî 
ñ ðîñòîì, çíà÷èò, ÷åëî-
âåê ïåðåíåñ îòðàâëå-
íèå, âûñîêóþ òåìïåðà-
òóðó, äàæå ëèõîðàäêó. 

* Ïðè ãðèáêîâîì çàáî-
ëåâàíèè ïîÿâëÿþòñÿ ïî-
õîæèå íà õëîïüÿ ïÿòíà. 
Åñëè áîëåçíü çàïóùåíà, 
òî íîãòè ñòàíóò òîëñòû-
ìè, áóäóò ñëîèòüñÿ è 
êðîøèòüñÿ, ïðèîáðåòóò 
ìóòíîâàòûé öâåò.

* * *
Íîãòè, êàê è âåñü îðãà-
íèçì, î÷åíü íå ëþáÿò 
ñëàäêîå, êîï÷åíîå è 
ñîëåíîå. Íî åñëè ÷àùå 
ðàäîâàòü èõ ìåäîì, 
ìîëî÷íûìè ïðîäóê-
òàìè è íåðàôèíèðî-
âàííûì ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì, îíè îòáëàãî-
äàðÿò õîçÿéêó ñâîèì 
êðàñèâûì âíåøíèì 
âèäîì.

* * *
Åñëè âû îáíàðóæèëè 
êàêèå-ëèáî ñèìïòîìû 
áîëåçíåé ïî íîãòÿì, 
íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Îí 
ïðîâåäåò òùàòåëüíîå è 
ïîëíîå îáñëåäîâàíèå, 
íàçíà÷èò ïðàâèëüíîå 
è êâàëèôèöèðîâàííîå 
ëå÷åíèå. Íå âçäóìàé-
òå çàíèìàòüñÿ ñàìî-
ëå÷åíèåì, ýòî ìîæåò 
óñóãóáèòü çàáîëåâà-
íèå. 

Äèàãíîç ïî íîãòÿì
Âðà÷è äàâíî óòâåðæäàþò, 
÷òî íîãòåâàÿ ïëàñòèíà - ýòî êàðòà
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ 
îáíîâëÿåòñÿ êàæäûå 
øåñòü ìåñÿöåâ. Î ÷åì îíà ìîæåò 
ðàññêàçàòü?

Áûòü õîðîøèì ãîñòåì ëåãêî. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ëèøü çíàòü, 
÷åãî îæèäàþò îò ãîñòÿ õîçÿåâà 
è êàêèõ ïðàâèë ïðèäåðæèâàþòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíîñòåé. 
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Ôýíøóé ïî-íàøåìó

Ñëàâÿíå - äðåâíèé íà-
ðîä, ñîçäàâøèé ñîá-
ñòâåííóþ óíèêàëüíóþ 
ñèñòåìó âåðîâàíèé è 
îáû÷àåâ. Çíàÿ èõ, ìîæ-
íî ñäåëàòü äîì áîãàòûì 
è ñ÷àñòëèâûì, íàïîë-
íèòü ëþáîâüþ è ìèðîì.

Íàøè ïðåäêè æèëè 
â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé è îáóñòðàèâàëè 
ñâîè æèëèùà, ñëåäóÿ 
åå çàêîíàì. Ê ïðèìåðó, 
ñòðîèòåëüñòâî íà÷èíàëè 
ñ ó÷åòîì ëóííîãî öèêëà. 
Íàèëó÷øèé ïåðèîä äëÿ 
ýòîãî - ìîëîäîé ìåñÿö: 
ðàñòóùàÿ ëóíà ïîìîãàåò 
â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ. 
Îäíîâðåìåííî ñ çà-
êëàäêîé ôóíäàìåíòà 
ïîëåçíî ïîñàäèòü âî 
äâîðå äåðåâî. Äóá ïðè-
íåñåò â äîì ýíåðãèþ 
è óñïåøíîñòü, ñîñíà 
ïðèâëå÷åò äåíüãè è 
óêðåïèò çäîðîâüå äî-
ìî÷àäöåâ, âèøíÿ è êëåí 
ïîäàðÿò ëþáîâü è ôè-
íàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå, 
îðåõ óêðåïèò çäîðîâüå, 
êåäð ïîìîæåò îáðåñòè 
äîëãîëåòèå.
ÄÓÕÈ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ

Ïîðîã - îäíî èç êëþ-
÷åâûõ ìåñò â äîìå ñ 
òî÷êè çðåíèÿ äðåâíèõ 
ñëàâÿí. Íàøè ïðåäêè 
ñ÷èòàëè, ÷òî èìåííî 
çäåñü îáèòàþò ðîäî-
âûå äóõè. Òðàäèöèè íå 
áîëòàòü ñòîÿ íà ïîðîãå 
è íå ïåðåäàâàòü ÷åðåç 
ïîðîã íèêàêèå âåùè 

ïîøëè èìåííî îò íåæå-
ëàíèÿ ïîíàïðàñíó òðå-
âîæèòü ðîäîâûõ äóõîâ. 
Êðîìå òîãî, ïîðîã -
ýòî âõîä â æèëèùå, è 
÷åðåç íåãî â äîì ìî-
ãóò ïîïàñòü ðàçëè÷íûå 
ñèëû, êàê äîáðûå, òàê 
è çëûå. Çàùèòèòüñÿ îò 
íåäîáðîæåëàòåëüíûõ 
ñèë è ïðèâëå÷ü ìèð è 
áëàãîïîëó÷èå ïîìîãà-
åò ïîäêîâà èëè êðåñò 
íàä âõîäíîé äâåðüþ. Â 
äðåâíîñòè òàêèå îáå-
ðåãè èìåëè îãðîìíóþ 
öåííîñòü, ê íèì îò-
íîñèëèñü ñ ïî÷òåíèåì. 
Åñëè íåò âîçìîæíîñòè 
èëè æåëàíèÿ âåøàòü 
íàä ïîðîãîì êðåñò èëè 
ïîäêîâó, èõ ìîæíî ïðî-
ñòî íàðèñîâàòü.

ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ
ÑÒÎÐÎÍÀÌ

Âîñòîê è þã - ýòî ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà äîìà. 
Îêíà êîìíàò, êîòîðûå 
îëèöåòâîðÿþò æèçíü, 
íóæíî îðèåíòèðîâàòü 
â âîñòî÷íîì èëè þæ-
íîì íàïðàâëåíèè: òàê 
æèëûå ïîìåùåíèÿ íà-
ïîëíÿòñÿ ñâåòîì, à 
çíà÷èò - æèâîòâîðÿùåé 
ñèëîé ñîëíöà. Âàííóþ 
êîìíàòó è òóàëåò ëó÷-
øå îðèåíòèðîâàòü íà 
çàïàä èëè ñåâåð: ýòè 
ïîìåùåíèÿ ïðåäíà-

çíà÷åíû äëÿ î÷èùåíèÿ, 
à ñëåäîâàòåëüíî - äëÿ 
èçáàâëåíèÿ îò ãðÿçè, 
óñòàëîñòè è äðóãîãî 
íåãàòèâà. Ñåâåð è çà-
ïàä àññîöèèðóþòñÿ ñ 
ïðîøëûì è ïîìîãàþò 
óâåñòè âñå îòðèöàòåëü-
íûå ñèëû ïîäàëüøå îò 
æèëèùà.

ÇÅÐÊÀËÎ 
ÈËÈ ÏÅ×Ü?

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëü-
çÿ ñòàâèòü çåðêàëî â 
ñïàëüíå. Ýòî ïðèâëå-
êàåò ïå÷àëü è íåóäà÷è. 
Ê òîìó æå, çåðêàëî ìî-
æåò çàáèðàòü ó ñïÿùèõ 
æèçíåííóþ ýíåðãèþ.

Êîìíàòà ñ ïå÷üþ 
èìåëà äëÿ íàøèõ ïðåä-
êîâ îãðîìíîå çíà÷å-
íèå. Â ñîâðåìåííîì 
ìèðå ýòî ïîìåùåíèå 
ñîîòâåòñòâóåò êóõíå 
èëè ñòîëîâîé. Â íàøè 
äíè, êàê è ñòîëåòèÿ 
íàçàä, çäåñü íå òîëüêî 
ãîòîâèòñÿ åäà, íî è 
ñîáèðàåòñÿ âñÿ ñå-

ìüÿ, çäåñü îáùàþò-
ñÿ, ññîðÿòñÿ, ìèðÿòñÿ, 
ïðèíèìàþò ãîñòåé… 
À â äðåâíèå âðåìåíà 
ñ÷èòàëîñü, ÷òî çäåñü 
îáèòàåò äîìîâîé, êî-
òîðûé çàùèùàåò âñþ 
ñåìüþ îò íàïàñòåé è 
áåä. ×òîáû ïîìî÷ü äî-
ìîâîìó, ñòåíû êóõíè 
ìîæíî óêðàñèòü ðàç-
ëè÷íûìè òàëèñìàíàìè. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êëþ÷è 
(äåêîðàòèâíûå èëè íà-
ñòîÿùèå), ðàçâåøàííûå 
íà ñòåíàõ êóõíè, ïðè-
òÿãèâàþò â äîì äîñòà-
òîê è áîãàòñòâî, ëîæêè 
îáåñïå÷èâàþò ñûòóþ 
è áåççàáîòíóþ æèçíü, 
à öâåòû ïîäñîëíóõà 
è êóêóðóçíûå ïî÷àòêè 
çàùèùàþò îò çëûõ ñèë.

Ïî ñòàðèííîé òðà-
äèöèè îáåäåííûé ñòîë 
äîëæåí ñòîÿòü ïî öåí-
òðó êîìíàòû. Ðÿäîì ñ 
íèì ïîëåçíî ïîñòàâèòü 
çåðêàëî: ýòî ïðèâëå÷åò 
â äîì äåíüãè.

Âåðèòü èëè íå âåðèòü?

1. Îãóðåö ïîìîæåò 
èçáàâèòüñÿ îò ìåøêîâ 
ïîä ãëàçàìè?

Ñàì ïî ñåáå êðóæîê 
îãóðöà íå ìîæåò óáðàòü 
îòå÷íîñòü. À âîò õîëîä-
íûé êóñî÷åê - çàïðîñòî. 
Íî ñ òåì æå óñïåõîì 
ìîæíî ñíÿòü îòåê îõ-
ëàæäåííûì êðóæî÷êîì 
ïîìèäîðà, áàêëàæàíà 
èëè ëþáîãî äðóãîãî îâî-
ùà èëè ôðóêòà, õðàíÿ-
ùåãîñÿ â õîëîäèëüíèêå. 
Ïîäîéäåò äàæå ñàìûé 
îáû÷íûé êóáèê ëüäà.

2. ×åì ÷àùå ñòðè-
æåøü âîëîñû, òåì áû-
ñòðåå îíè ðàñòóò?

Â ýòî âåðèëè åùå 
íàøè áàáóøêè. Íî íà 
ñàìîì äåëå ÷àñòîòà 
ñòðèæêè íèêàê íå âëèÿ-
åò íà ðîñò âîëîñ. Ïðî-
ñòî íà äëèííûõ âîëîñàõ 
ïðèðîñò â 1 ñì íå òàê 
çàìåòåí, êàê íà âîëîñàõ 
äëèíîé 5 ñì.

3. Áðèòüå äåëàåò âî-
ëîñû òîëùå è òåìíåå?

Áðèòüå íèêàê íå îò-
ðàæàåòñÿ íà ñòðóêòóðå 
âîëîñà. Ýòî íàó÷íî óñòà-
íîâëåííûé åùå â 1982 
ãîäó ôàêò. Âîëîñû òîëüêî 
êàæóòñÿ òåìíåå íà ôîíå 
ñâåòëîé êîæè, íî îíè âî-
âñå íå ïðèáàâëÿþò â äèà-
ìåòðå. À æåñòêèìè êàæóò-
ñÿ ïîòîìó, ÷òî ñðåçàþòñÿ 
ïîïåðåê ëèíèè ðîñòà.

4. Êîíñèëåð (ñðåä-
ñòâî äëÿ òî÷å÷íîé 
ìàñêèðîâêè äåôåêòîâ 
êîæè) äîëæåí áûòü 
ñâåòëåå, ÷åì îñíîâà 
äëÿ ìàêèÿæà?

Ýòî òèïè÷íàÿ îøèáêà 
áîëüøèíñòâà äåâóøåê. 
Ñâåòëûé êîíñèëåð ëèøü 
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ê 
îáëàñòÿì, íà êîòîðûå 
íàíîñèòñÿ. Æåëàòåëüíî 
ïîäáèðàòü êîíñèëåð è 
îñíîâó, ìàêñèìàëüíî 
ïðèáëèæåííûå ê åñòå-
ñòâåííîìó öâåòó êîæè 
ëèáî êîíòðàñòíûõ ïðî-
áëåìíîìó ó÷àñòêó öâå-
òîâ: äëÿ ìàñêèðîâêè 
ïîêðàñíåíèé - çåëåíûé, 
äëÿ ñèíÿêîâ - æåëòûé, 
è ò. ä.

5. Äëÿ æèðíîé êîæè 
íå íóæåí óâëàæíÿþ-
ùèé êðåì?

Æèðíàÿ êîæà - ýòî 
íå òî æå ñàìîå, ÷òî 
óâëàæíåííàÿ êîæà. Äà, 
ñàëüíûå æåëåçû ó îá-
ëàäàòåëåé òàêîãî òèïà 
êîæè ðàáîòàþò â óñè-
ëåííîì ðåæèìå, íî èç 
ïîð âûõîäÿò ïîò, ãðÿçü 
è ïîäêîæíîå ñàëî - 
ñîâñåì íå ïîëåçíûå 
äëÿ êîæè âåùåñòâà. À 
óâëàæíÿþùèé êðåì íå 
äåëàåò ëèöî æèðíåå, à 
óâëàæíÿåò, òî åñòü íàñû-
ùàåò êëåòêè êîæè ïîëåç-
íûìè ìèêðîýëåìåíòàìè. 
Ê òîìó æå, áîëüøèíñòâî 
óâëàæíÿþùèõ êðåìîâ 
ñîäåðæàò SPF-ôèëüòðû, 
êîòîðûå çàùèùàþò îò 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé, è àíòèîêñèäàíòû, 
ïðåïÿòñòâóþùèå îêèñ-
ëåíèþ ïîäêîæíîãî ñàëà 
è îáðàçîâàíèþ ÷åðíûõ 
òî÷åê.

6. Áàëüçàì äëÿ ãóá 
ñóøèò êîæó?

Âû âñåãî ëèøü ïðè-
âûêàåòå ê ïðèÿòíîìó 
æèðíîìó ñëîþ íà ãó-
áàõ, êîòîðûé óáåðåãàåò 
êîæó îò îáâåòðèâàíèÿ, 
ïîýòîìó, êîãäà îí èñ-
÷åçàåò, êàæåòñÿ, ÷òî 
êîæà ãóá âûñûõàåò è 
ñòÿãèâàåòñÿ. Îäíàêî ó 
ýòîãî ìèôà åñòü ïî÷âà: 
íåêîòîðûå íåäîáðîñî-
âåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè 
äîáàâëÿþò â áàëüçàì 
äëÿ ãóá êàìôîðó, ñïèðò 
è ìåíòîë. Ýòè èíãðå-
äèåíòû äåéñòâèòåëüíî 
ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàç-
äðàæåíèþ è ñóõîñòè 
êîæè, òàê ÷òî âíèìà-
òåëüíî ÷èòàéòå ñîñòàâ 
êîñìåòèêè ïåðåä èñ-
ïîëüçîâàíèåì.

7. Âîëîñû ïðèâû-
êàþò ê øàìïóíþ è åãî 
íóæíî ÷àùå ìåíÿòü?

Ýòî òàêàÿ æå åðóíäà, 
êàê è îáðàòíîå óòâåðæ-
äåíèå, ÷òî ÷àñòî ìåíÿòü 
øàìïóíü íåëüçÿ, à òî 
îáëûñååøü. Åñëè âû ïî-
äîáðàëè øàìïóíü, êîòî-
ðûé ïîäõîäèò äëÿ âàøåãî 
òèïà âîëîñ, âû ìîæåòå 
íå ìåíÿòü åãî ãîäàìè è 
äåñÿòèëåòèÿìè. Ðåçóëü-
òàò îò åãî èñïîëüçîâàíèÿ 
áóäåò îäèíàêîâûì ÷òî 
ñåé÷àñ, ÷òî ÷åðåç äåñÿòü 
ëåò. Åñëè, êîíå÷íî, ïðî-

èçâîäèòåëü øàìïóíÿ íå 
èçìåíèò ñîñòàâ.

8. Åñëè âûùèïàòü 
ñåäîé âîëîñ, íà åãî 
ìåñòå âûðàñòóò òðè 
ñåäûõ?

Ýòî âîçìîæíî òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè íà 
ìåñòå îäíîé âîëîñÿíîé 
ëóêîâèöû îáðàçóåòñÿ òðè 
íîâûõ. Òî åñòü ïðàêòè÷å-
ñêè íåâîçìîæíî.

9. Ïàð ðàñêðûâàåò 
ïîðû, à õîëîä ñóæàåò?

Ïîðû ïîä äåéñòâèåì 
ïàðà íå ðàñøèðÿþòñÿ, 
êàê áû íè óâåðÿëè â 
ýòîì äîìîðîùåííûå 
êîñìåòîëîãè. Ïàð âñåãî 
ëèøü óñèëèâàåò ïîòîîò-
äåëåíèå è ñïîñîáñòâóåò 
âûâîäó ãðÿçè èç ïîð, 
íå áîëåå òîãî. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, è õîëîä ïîðû 
íå ñóæàåò.

10. Åñëè ñèäåòü íîãà 
íà íîãó, ìîæíî çàðà-
áîòàòü âàðèêîç?

Âàðèêîç, èëè ñîñóäè-
ñòûå çâåçäî÷êè, ìîãóò 
áûòü ñïðîâîöèðîâàíû 
ìíîæåñòâîì ôàêòîðîâ. 
Îäíàêî ñèäåòü, ïîëîæèâ 
íîãó íà íîãó, êóäà ìå-
íåå âðåäíî, ÷åì ñòîÿòü 
èëè õîäèòü. Âåäü, êîãäà 
÷åëîâåê ñòîèò, ñåðäöó 
òðóäíåå ïåðåêà÷èâàòü 
êðîâü èç íîã.

×åëîâå÷åñòâî íàêîïèëî òûñÿ÷è 
ñîâåòîâ ïî óõîäó çà êîæåé, 
âîëîñàìè è íîãòÿìè. Ýêñïåðòû 
ïðåäëàãàþò îòíåñòèñü ê ýòîìó 
«áîãàòñòâó» êðèòè÷åñêè 
è îòäåëèòü ïðàâäó îò ìèôîâ.

Â ïîñëåäíèå 
ãîäû ñëàâÿíñêèé 
ìèð ñ ðàäîñòüþ 
ïåðåíèìàåò 
êèòàéñêèå 
òðàäèöèè. 
Ïðè ýòîì 
î êóëüòóðå 
ñâîèõ ïðåäêîâ 
ïî÷åìó-òî 
çàáûâàåò. 

Êîñìåòèêà

Ïðÿíîñòè 
äëÿ êîæè

Äîáàâëåíèå ïðÿíîñòåé è 
ñïåöèé â ïèùó èçäàâíà 
ñ÷èòàëîñü î÷åíü ïîëåç-
íûì äëÿ îðãàíèçìà ÷åëî-
âåêà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
èõ ñòàëè èñïîëüçîâàòü è 
â êîñìåòè÷åñêèõ öåëÿõ.

ÎÐÅÃÀÍÎ
Ó÷åíûå-õèìèêè îáíà-
ðóæèëè â ñîñòàâå ýòîé 
ïðÿíîé òðàâû ðàñòè-
òåëüíûé àíòèáèîòèê, 
êîòîðûé ìîæåò ïîäàâèòü 
èíôåêöèþ íå òîëüêî ïðè 
áðîíõèòàõ, íî è íà êîæå 
ëèöà. Îòâàðû è ïðè-
ìî÷êè èç îðåãàíî ïðè-
ìåíÿþò ïðè þíîøåñêèõ 
óãðÿõ è ôóðóíêóëàõ.

ÁÀÇÈËÈÊ
Åãî ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íûå ñâîéñòâà áåñöåííû 
ïðè óõîäå çà ïðîáëåìíîé 
êîæåé. Ïðîòèðàíèÿ îò-
âàðîì áàçèëèêà ñïîñîá-
ñòâóþò ñîêðàùåíèþ æèð-
íîñòè êîæè, çàæèâëåíèþ 
âîñïàëåííûõ îáëàñòåé.

ÈÌÁÈÐÜ
Èìáèðü â áëþäàõ óêðå-
ïëÿåò èììóíèòåò, ïîâû-
øàåò òîíóñ, óìåíüøàåò 
õîëåñòåðèí. Åãî äîáàâ-
ëÿþò è â ìàñêè äëÿ 
óâÿäàþùåé êîæè.

ÊÎÐÈÖÀ
Ñïåöèþ ïðèìåíÿþò äëÿ 
óëó÷øåíèÿ îòòîêà æåë÷è.
À î÷èùåíèå ïå÷åíè ñêà-
çûâàåòñÿ è íà öâåòå 
ëèöà: óõîäÿò çàñòàðå-
ëûå ïèãìåíòíûå ïÿòíà, 
êîæà îòáåëèâàåòñÿ è 
ïðèíèìàåò ñâåæèé âèä. 
Îáåðòûâàíèÿ ñ êîðèöåé 
óêðåïëÿþò è òîíèçèðóþò 
êîæó.

ÊÓÐÊÓÌÀ
Êóðêóìà äàåò õîðîøèé 
àíòèñåïòè÷åñêèé ýô-
ôåêò, ïðåäîòâðàùàåò 
ïîÿâëåíèå ïðûùåé. 
Ìàñêó èç êóðêóìû è 
ðèñîâîé ìóêè ðàçâî-
äÿò íåæèðíûì ìîëî-
êîì èëè êåôèðîì è 
íàíîñÿò íà ðàçäðà-
æåííûå îáëàñòè êîæè. 
Òàêàÿ ìàñêà îáëàäàåò 
óâëàæíÿþùèì è àíòè-
áàêòåðèàëüíûì ñâîé-
ñòâàìè.
ËÀÂÐÎÂÛÉ ËÈÑÒ

Ñâåæåïðèãîòîâëåííûå 
îòâàðû èç ëàâðîâîãî 
ëèñòà ïðèìåíÿþò äëÿ 
óìåíüøåíèÿ æèðíîñòè 
è ñóæåíèÿ ïîð êîæè. 
Òàêèì îòâàðîì öåëå-
ñîîáðàçíî ðàçáàâëÿòü 
êîñìåòè÷åñêóþ ãëèíó 
äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáåç-
æèðèâàíèÿ ïîðèñòîé 
êîæè.

Ñòèëü

Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå ÷óëêè ñìîòðÿòñÿ æåí-
ñòâåííî è ñåêñóàëüíî, íî èõ íóæíî óìåòü ñî÷åòàòü 
ñ ãàðäåðîáîì.

1. ×óëêè äîëæíû áûòü íåçàìåòíûìè. Âûñòóïàþùèé 
àæóðíûé êðàé èç-ïîä þáêè - ýòî ñåêñóàëüíî, íî ñî-
âñåì íå ïîäõîäèò äëÿ ðàáîòû èëè áèçíåñ-âñòðå÷è. 
Äëÿ ýòèõ öåëåé íóæíî âûáèðàòü òåëåñíûå èëè ÷åð-
íûå ÷óëêè. ßðêèå, òåêñòóðíûå è íåïðîçðà÷íûå èç-
äåëèÿ íåäîïóñòèìû ñ òî÷êè çðåíèÿ äåëîâîãî ýòèêåòà.

2. ×óëêè äîëæíû ãàðìîíèðîâàòü ñ îäåæäîé è 
îáóâüþ. Íåäîïóñòèìî íàäåâàòü òåìíûå ÷óëêè ñî 
ñâåòëûìè âåùàìè è òóôëÿìè. Ïðè ýòîì òåìíûìè 
ñ÷èòàþòñÿ âñå èçäåëèÿ, êîòîðûå òåìíåå âàøåãî 
öâåòà êîæè. ×óëêè ñ áëåñòêàìè èëè áîëüøèì ðè-

ñóíêîì - îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ êëóáà, âå÷åðèíêè 
è ìîëîäåæíîãî êîíöåðòà.

3. Âíåøíèé âèä è êîìôîðò çàâèñÿò îò ïðàâèëü-
íî ïîäîáðàííîãî ðàçìåðà. Ïîòîìó ïðè ïîêóïêå 
íóæíî âíèìàòåëüíî èçó÷àòü òàáëèöó ðàçìåðîâ íà 
îáîðîòå óïàêîâêè. 

4. Åñëè þáêà âûøå êîëåíà, âûáèðàéòå íåïðî-
çðà÷íûå ÷óëêè. Åñëè äëèííàÿ - òîëüêî ïðîçðà÷-
íûå, îñòàëüíûå áóäóò âèçóàëüíî óêîðà÷èâàòü íîãè.

5. Âíèìàòåëüíî èçó÷àéòå ñîñòàâ ÷óëîê. Åñëè 
áîëüøàÿ ÷àñòü - ëàéêðà, òî ÷óëêè áóäóò ýëàñòè÷-
íûìè è äîëãî ïðîñëóæàò. 

6. Åñëè ó âàñ ïîëíûå íîãè, ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ 
îò ÷óëîê â ñåòî÷êó èëè ñ ðèñóíêîì. Îíè áóäóò 
çðèòåëüíî äåëàòü íîãè òîëùå.

Êàê âûáðàòü ÷óëêè?

Öâåòîâîä

ÈíòåðüåðÄîìîâîäñòâî
×åì ìûòü 
íàòÿæíîé 
ïîòîëîê?

Íàòÿæíîé ïîòîëîê - 
áåñïîäîáíîå äèçàéíåð-
ñêîå ðåøåíèå, ìîìåí-
òàëüíî ïðåîáðàæàþùåå 
ïîìåùåíèå. Îäíàêî 
ðàíî èëè ïîçäíî ïðè-
õîäèòñÿ åãî ìûòü...

Ìûòü íàòÿæíîé ïî-
òîëîê ãðóáûìè ãóáêàìè 
èëè ùåòêàìè êàòåãîðè-
÷åñêè çàïðåùåíî, âî 
âðåìÿ î÷èñòêè íåëüçÿ 
îêàçûâàòü äàâëåíèÿ. Ýòî 
îñòàâèò öàðàïèíû èëè 
âîâñå ïîðâåò ïîëîòíî. 
Äëÿ ìûòüÿ íóæíî âû-
áðàòü ìÿãêóþ òðÿïêó èëè 
ãóáêó, â êà÷åñòâå ñðåä-
ñòâà ïîäîéäåò ðàñòâîð 
èç õîçÿéñòâåííîãî ìûëà.

Ïåðåä óáîðêîé ñíèìè-
òå ñ ðóê âñå óêðàøåíèÿ, 
èíà÷å ðèñêóåòå ïîâðå-
äèòü íåæíîå ïîëîòíî.

Ãëàäêèå ãëÿíöåâûå 
ïîòîëêè ñäåëàíû ïî ñïå-
öèàëüíîé òåõíîëîãèè, íå 
ñîáèðàþùåé ïûëü. Ïî 
íèì äîñòàòî÷íî ïðîéòèñü 
îáû÷íûì àíòèñòàòèêîì.

Ìàòîâûå ïîòîëêè 
íóæíî ìûòü ìÿãêèìè 
ïëàâíûìè êðóãîâûìè 
äâèæåíèÿìè. Ïîìíèòå, 
÷òî ìûëüíûé ðàñòâîð 
îñòàâëÿåò ñëåäû, ïîòîìó 
â çàâåðøåíèå îáÿçàòåëü-
íî ïðîòðèòå ïîâåðõíîñòü 
ñóõîé ñàëôåòêîé, õîðîøî 
âïèòûâàþùåé âëàãó.

Åñëè âû ðåøèëè ïî-
ìûòü íàòÿæíûå ïîòîëêè 
ãîòîâûì ìûëüíûì ñðåä-
ñòâîì, òî ïîìíèòå, ÷òî 
â ñîñòàâå íå äîëæíî 
áûòü àöåòîíà è àáðà-
çèâíûõ ÷àñòèö. Ëó÷øå 
âñåãî âûáèðàòü åìêîñòü 
ñ ïóëüâåðèçàòîðîì, òîã-
äà âîçäåéñòâèå íà ÷óâ-
ñòâèòåëüíóþ ïîâåðõíîñòü 
ïîòîëêà áóäåò ìèíè-
ìàëüíûì. Êàê ïðàâèëî, 
â ãîòîâûõ ñðåäñòâàõ 
èìååòñÿ íàøàòûðíûé 
ñïèðò, íå îñòàâëÿþùèé 
ñëåäîâ è ðàçâîäîâ. Ýòî 
íåâåðîÿòíî óäîáíî ïðè 
ìûòüå áîëüøîé ïëîùàäè. 

Íåïðàâèëüíî ïîäî-
áðàííîå ñðåäñòâî ïðèâå-
äåò ê ñåðüåçíûì äåôîð-
ìàöèÿì ïëåíêè, âïëîòü 
äî ðàçðûâîâ è ïÿòåí 
îò õèìè÷åñêîãî ñîñòà-
âà. Ïîòîìó ïåðåä ïðè-
ìåíåíèåì íåîáõîäèìî 
ïðîâåñòè òåñò - êàïíóòü 
íåìíîãî ñðåäñòâà íà 
êóñî÷åê ïëåíêè â íåäî-
ñòóïíîì äëÿ ãëàç ìåñòå. 
Ðåçóëüòàò ìîæíî îöå-
íèâàòü ÷åðåç 10 ìèíóò.

Â ÿíâàðå ïî÷òè âñå ðàñòåíèÿ ïðåáûâàþò 
â âåãåòàòèâíîì ïîêîå. È òðåâîæèòü èõ íå ñòîèò.

Ïîëèâàòü êîìíàòíûå öâåòû çèìîé íóæíî êàê ìîæíî 
ðåæå. È îáÿçàòåëüíî âûëèâàòü âîäó èç ïîääîíà 
÷åðåç 15-20 ìèíóò ïîñëå ïîëèâà. 

Êàêòóñû âîîáùå äîñòàòî÷íî ëèøü ñìà÷èâàòü 
âîäîé îäèí ðàç â òðè íåäåëè. 

Åñëè ñòåáëè ðàñòåíèé ÷ðåçìåðíî âûòÿíóëèñü 
èç-çà íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòè, íóæíî ñðåçàòü 

èõ îñòðûì ñåêàòîðîì. Êîðè÷íåâóþ è ñóõóþ êàéìó 
íà ëèñòüÿõ òîæå íóæíî ñðåçàòü, íî îñòîðîæíî, 
íå çàäåâàÿ çåëåíóþ ÷àñòü, ÷òîáû íå ïîãóáèòü 
ðàñòåíèå. 

Ëèñòüÿ â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ïîëèâàìè ìîæíî 
îïðûñêèâàòü òåïëîé âîäîé, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïðî-
öåíò âëàæíîñòè. È îáÿçàòåëüíî áåðå÷ü öâåòû îò 
ñêâîçíÿêîâ!

Óäîáðÿþò çèìîé òîëüêî öâåòóùèå ðàñòåíèÿ èëè 
òå, êîòîðûå âîò-âîò ðàñöâåòóò. 

×åì ïîìî÷ü ðàñòåíèÿì?
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Êàêîé áû íåîæèäàííûé 
è íåóìåñòíûé âîïðîñ 
íè áûë çàäàí, ñàìîå 
ãëàâíîå - áûòü ñïî-
êîéíîé è ñäåðæàííîé, 
ìîæíî äàæå ñäåëàòü 
íåñêîëüêî ãëóáîêèõ 
âäîõîâ, äàáû ñíÿòü íà-
õëûíóâøåå íàïðÿæåíèå. 
Èòàê…
«ÊÎÃÄÀ ÇÀÌÓÆ?»

Ýòîò âîïðîñ ðàçäðà-
æàåò, ïîòîìó ÷òî ìû 
âñåãäà ñòðåìèìñÿ êà-
çàòüñÿ óñïåøíåå, ñ÷àñò-
ëèâåå è ëó÷øå, íåñìîòðÿ 
íà ñàìûå ïëà÷åâíûå 
ñèòóàöèè. À âîïðîñû, 
çàñòàâëÿþùèå ñêàçàòü 
ïðàâäó, áóêâàëüíî çà-
ñòàþò âðàñïëîõ. È åñëè 
âû ïîêà íå íàøëè ñâîåãî 
áëàãîâåðíîãî, ñòîèò çà-
ðàíåå ïðèäóìàòü ïàðó 
øóòî÷íûõ îòâåòîâ òèïà 
«Âûáèðàþ êàíäèäàòà» 
èëè «Ýòî íå ñàìûé ñðî÷-
íûé âîïðîñ, òðåáóþùèé 
íåîòëîæíîãî ðåøåíèÿ».
«ÑÊÎËÜÊÎ ÂÀÌ ËÅÒ?»
Íà ñàìîì äåëå ýòî íå 
òàêîé óæ áåñòàêòíûé 
è ïîñòûäíûé âîïðîñ, 
êàêèì ìíîãèì êàæåòñÿ. 
Ïðîñòî âñå ïðåäñòàâè-
òåëüíèöû ïðåêðàñíîãî 
ïîëà ñòðåìÿòñÿ âñåãäà 

áûòü ìîëîäûìè, à âîç-
ðàñò èíîãäà íàìåêàåò 
íà îáðàòíîå. Æåíùèíû 
íå æåëàþò ïðèíèìàòü 
ðåàëüíîñòü è ïûòàþò-
ñÿ âåðíóòüñÿ â ñâîè 
ñ÷àñòëèâûå «äâàäöàòü».

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, 
÷òî âûãëÿäèòå ëó÷øå 
ñâîåãî âîçðàñòà, òî ìî-
æåòå óâåðåííî íàçâàòü 
«ñâîþ» öèôðó. À åñëè 
õîòèòå îñòàâèòü âîçðàñò 
â òàéíå, òî îòøóòèòåñü 
ïðèìåðíî òàê: «Íå áåñ-
ïîêîéòåñü, 18 ìíå åñòü».
«ÒÛ ÏÎÏÐÀÂÈËÀÑÜ?»
Íå ñòîèò ñðàçó äóìàòü, 
÷òî ñîáåñåäíèê ïûòàåòñÿ 
çàäåòü è îáèäåòü. Âîç-
ìîæíî, îí ñïðîñèë ïðî-
ñòî ïîòîìó, ÷òî çàìåòèë 
èçìåíåíèÿ âî âíåøíî-
ñòè. Íî ìû íå ëþáèì, 
êîãäà íàì óêàçûâàþò íà 
ïðîáëåìû, ïîòîìó ìîæ-
íî ñêàçàòü: «Ýòî ìåíÿ 
ïëàòüå ïîëíèò».
«ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ 
ÂÀØÀ ÑÓÌÎ×ÊÀ/
ÏËÀÒÜÅ/ÒÓÔËÈ/

ÒÅËÅÔÎÍ?»
Íà äåëå íèêòî íå ïûòà-
åòñÿ îöåíèòü ïîäîáíûì 
îáðàçîì âàøè âîç-
ìîæíîñòè è óðîâåíü 
çàðàáîòêà. Âîçìîæíî, 

÷åëîâåê ëèøü ïëàíè-
ðóåò â áóäóùåì ïðè-
îáðåñòè èëè ïîäàðèòü 
êîìó-íèáóäü òàêóþ æå 
âåùü. Ñìóòèòü ýòîò 
âîïðîñ ìîæåò ïî íå-
ñêîëüêèì ïðè÷èíàì: 
âåùü ñòîèò ñòîëüêî, 
ñêîëüêî çàðàáàòûâàåò 
â ìåñÿö ñîáåñåäíèê, 
èëè âû ïðèîáðåëè åå 
ñî ñêèäêîé, è â ýòîì 
íåóäîáíî ïðèçíàòüñÿ.

Åñëè âû íå æåëàåòå 
ðàñêðûâàòü ýòîò ôàêò, òî 
ïðîñòî ñìåíèòå òåìó: «Âû 
èíòåðåñóåòåñü äëèííûìè 
ïëàòüÿìè?», «Âû õîòèòå 
ñìåíèòü òåëåôîí?» è ò. ï.
«ÊÀÊÎÂ ÂÀØ ÂÅÑ, 
ÐÀÇÌÅÐ ÎÄÅÆÄÛ, 

ÐÎÑÒ?»
Îñîáåííî îñòðî ïîäîá-
íûå âîïðîñû âîñïðèíè-
ìàþò äåâóøêè. Îäíàêî 
ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò 
íå ñëåäîâàòü èäåàëàì è 
ïðèçíàòüñÿ, ÷òî, ìîæåò 
áûòü, âû è íåäîòÿãèâàå-

òå äî èäåàëà, íî âñå æå 
âûãëÿäèòå ïðåêðàñíî. 
Åñëè âû õîòèòå ñêðûòü 
èíôîðìàöèþ, òî â ïî-
ìîùü ñëåäóþùèå îòâåòû: 
«Êîãäà-òî âåñèëà 3,8 êã», 
«Ìóæ÷èíû ïî-ïðåæíåìó 
â ñèëàõ íîñèòü ìåíÿ íà 
ðóêàõ» è ò. ä.

«ÊÀÊÎÂ 
ÂÀØ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ?»
Âîïðîñ ìîæåò âîçíèê-
íóòü ïî äâóì ïðè÷èíàì. 
Âî-ïåðâûõ, ñîáåñåäíèê 
æåëàåò çíàòü, íà êàêîé 
âû ñîöèàëüíîé ñòóïåíè. 
Èëè îí ïðîñòî èíòåðå-
ñóåòñÿ, ñêîëüêî ñåé÷àñ 
ïëàòÿò íà ïîäîáíîé 
äîëæíîñòè.

Åñëè âû áëèçêè â 
îòíîøåíèÿõ ñ òåì, êòî 
çàäàë âîïðîñ, òî ìî-
æåòå íàçâàòü öèôðó, 
ëèáî ïðèáëèæåííóþ, 
ëèáî îêðóãëåííóþ, ëèáî 
ïðåäåëû îò è äî. À åñëè 
ýòî ìàëîçíàêîìûé òèï, 
òî ìîæíî îòâåòèòü: «Ìíå 

äîñòàòî÷íî», «Íà æèçíü 
õâàòàåò» è ò. ä.

«ÏÎ×ÅÌÓ ÄÎ ÑÈÕ 
ÏÎÐ ÍÅ ÐÎÄÈËÀ?» 

Ýòîò âîïðîñ ðàçäðà-
æàåò, ïîñêîëüêó ìû íå 
ìîæåì äàòü íà íåãî 
÷åòêîãî îòâåòà, òàê êàê 
ñàìè íå çíàåì, êîãäà 
ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ. 
À âîîáùå ñòîëü èíòèì-
íûå ïîäðîáíîñòè íèêòî 
ðàñêðûâàòü íå îáÿçàí. 
Îòâåòèòü ìîæíî ïðèìåð-
íî òàê: «À ó âàñ ïîÿâè-
ëîñü âðåìÿ ïîíÿí÷èòüñÿ 
ñ ìîèì ðåáåíêîì?»

«ÏÎ×ÅÌÓ ÂÛ 
ÐÀÑÑÒÀËÈÑÜ?»

Ýòî äîñòàòî÷íî ëè÷íûé 
âîïðîñ, êîòîðûé ìîæíî 
îáñóæäàòü ëèøü ñ áëèç-
êèìè ëþäüìè. Íî åñëè 
îí âñå æå íàñòèã, ìîæíî 
ïðîñòî íå îòâå÷àòü íà 
íåãî. Èëè îòìàõíóòüñÿ 
ñòàíäàðòíûìè ôðàçàìè: 
«Ðàçîøëèñü ïóòè», «Õà-
ðàêòåðû íå ïîäõîäÿò».

Хозяюшка ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

Óáèðàòü è ãîòîâèòü ñ 
äåòüìè íå òîëüêî ïî-
ëåçíî äëÿ ëè÷íîñòíîãî 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, íî 
è âåñüìà èíòåðåñíî. 
Ìîæíî ïîñòàâèòü ðÿ-
äîì ñ ãëàäèëüíîé äî-
ñêîé èãðóøå÷íóþ è 
äàòü ðåáåíêó â ðóêè 
ìàëåíüêèé óòþã. Â ïðî-
öåññå äåëèòåñü ñ ìà-
ëûøîì èíôîðìàöèåé 
î òîì, êàê ïðàâèëüíî 
ãëàäèòü òó èëè èíóþ 
âåùü. Ýòè çíàíèÿ îáÿ-
çàòåëüíî ïðèãîäÿòñÿ 
ðåáåíêó ÷åðåç íåñêîëü-
êî ëåò, êîãäà ìàìà 
êàòàñòðîôè÷åñêè áóäåò 
íå óñïåâàòü íà ðàáîòó, 
à ñûíó íóæíî áóäåò ïî-
ãëàäèòü áðþêè. Ìîæíî 
çàâåñòè ÿðêóþ òðÿïêó 
äëÿ ìûòüÿ ïîëîâ è 
ïðåäëîæèòü äî÷êå ïî-
ìûòü ïîëû «ïàó÷êîì». 
Ïðè ýòîì äåëàòü àêöåíò 
íà êà÷åñòâå ðàáîòû. 
Ïðèâûêíóâ ïîñòîÿííî 
âûòèðàòü ïîë è óáèðàòü 
ìóñîð, äåòè ïîéìóò, ÷òî 
ýòî íå òàê óæ ïðîñòî, 
à ïîòîìó ëó÷øå îòíåñòè 
æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó â 
ìóñîðíîå âåäðî, ÷åì 
ïîòîì 20 ìèíóò îò-
ñêàáëèâàòü åå îò ïîëà. 

ÇÀÐÀÇÈÒÜ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ

Ìàëûøè âñåãäà î÷åíü 
íàáëþäàòåëüíû. Íà÷-
íèòå ñëåäèòü çà òåì, 
ñ êàêèì ëèöîì è â 
êàêîì íàñòðîåíèè âû 
ïîäìåòàåòå èëè ìîåòå 
ïîñóäó ïîñëå óæèíà. 
Ðàçóìååòñÿ, åñëè âû 
âîð÷èòå î òîì, ÷òî âàì 
íèêòî íå ïîìîãàåò, òî 
ñûí èëè äî÷ü ñî÷òóò 
ýòî çàíÿòèå ñêó÷íûì è 
íåèíòåðåñíûì. À óëûáà-
ÿñü è ëþáîâíî âûòèðàÿ 
÷èñòûå òàðåëêè äî áëå-
ñêà, ìàìà îáÿçàòåëüíî 
âûçîâåò èíòåðåñ ê äåëó 
ó ìàëûøà. Ãëàâíîå, â 
ýòîò ìîìåíò íå òåðÿòü-
ñÿ è òîðæåñòâåííî âðó-
÷èòü ðåáåíêó ÿðêóþ ãóá-
êó äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. 
Ìîæíî äàæå ïðèäóìàòü 
íåîáû÷íóþ èñòîðèþ. 
Íàïðèìåð, ÷òî òàðåëêè 
è ëîæêè èñêóïàëèñü è 
îòïðàâèëèñü ñïàòü, ÷òî-
áû çàâòðà âíîâü áîäð-
ñòâîâàòü è ïîìîãàòü 
ìàìå íà êóõíå. Ãëàâíîå 
- óâëå÷ü ñûíèøêó èëè 
äî÷êó. Ïðåäñòàâüòå, ñ 
êàêèì âîñòîðãîì îíè 
ðèíóòñÿ èñêàòü «ñî-
êðîâèùà» â ïàêåòå, ñ 

êîòîðûì ìàìà ïðèøëà 
èç ìàãàçèíà, èëè ïî-
ëèâàòü öâåòû, êîòîðûå 
õîòÿò ïèòü. Ìîæíî îáú-
ÿâèòü îáùåñåìåéíûé 
äåíü áîðüáû ñ õàîñîì 
è âìåñòå ñ äåòüìè è 
ìóæåì èçáàâëÿòüñÿ îò 
ñêîïèâøèõñÿ áóìàæåê, 
÷åêîâ, íåíóæíûõ çàïè-
ñîê è âåùåé. À ïîòîì 
íå çàáóäüòå ïîõâàëèòü 
ìàëåíüêèõ ïîìîùíèêîâ 
è îáÿçàòåëüíî óñòðîèòü 
ñîâìåñòíûé îòäûõ. 

ÍÅ ÍÀÊÀÇÛÂÀÒÜ 
È ÍÅ ÇÀÄÀÁÐÈÂÀÒÜ!
Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü 
òðóä ïî äîìó â êà÷å-

ñòâå íàêàçàíèÿ. Ýòî íå 
ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì 
ïîâëèÿåò íà ìàëûøà. 
Âåäü óáîðêà ó íåãî 
áóäåò àññîöèèðîâàòüñÿ 
ëèøü ñ óíèæåíèåì è ñî-
âåðøåííûì ïðîñòóïêîì. 
À çàäà÷à âçðîñëûõ - 
ïðèâèòü ìàëûøó ëþáîâü 
ê ÷èñòîòå, îáúÿñíèòü, 
÷òî íàâåäåíèå ïîðÿäêà -
íå ìåíåå âàæíîå çàíÿ-
òèå, ÷åì ÷èñòêà çóáîâ 
èëè ïðèåì äóøà. 

«Ç à ä à á ð è â à í è å » 
äåòåé - òàêæå êàòåãî-
ðè÷åñêè íåïðèåìëåìûé 
ìåòîä. Ìàëûøó íåîá-
õîäèìî îùóùàòü ñåáÿ 

÷àñòüþ ñåìüè, à íå 
íàåìíûì ðàáîòíèêîì. 

ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ
Îñîáåííîñòÿì óáîðêè 
è ñîäåðæàíèÿ äîìà â 
÷èñòîòå ðåáåíêà íàäî 
íàó÷èòü. Åñëè ìàëûø 
óæå óìååò ÷èòàòü, ìîæ-
íî ñîñòàâèòü äëÿ íåãî 
«òàáëèöó-íàïîìèíàëêó» 
ñ ïåðå÷íåì äåë, êî-
òîðûå íóæíî äåëàòü 
ðåãóëÿðíî: çàñòèëàòü 
êðîâàòü ïî óòðàì, ñêëà-
äûâàòü èãðóøêè ïåðåä 
ñíîì, ñëåäèòü, ÷òîáû 
êíèãè ñòîÿëè íà ïîëêå 
àêêóðàòíî, è ò. ä. 

×òîáû íàâîäèòü ïî-
ðÿäîê áûëî âåñåëåå, 
ìîæíî âêëþ÷èòü äåòñêèå 
ïåñíè. 

Äàæå åñëè ó ìàëûøà 
íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ, 
íå ñòîèò ïàíèêîâàòü, 
íåëüçÿ îòáèðàòü òðÿïêó 
èëè âåíèê è óæ òåì 
áîëåå ïðîãîíÿòü ïî-
ìîùíèêà. Ñòðåìëåíèå 
ê èäåàëüíîé ÷èñòîòå -
ýòî õîðîøî. Íî åñòü 
ðèñê íàïðî÷ü óáèòü â 
ìàëûøå æåëàíèå ïî-
ìîãàòü áëèçêèì. Ëó÷øå 
ðàññêàçàòü, êàê íóæíî 
ñäåëàòü, èëè âìåñòå 
çàêîí÷èòü íà÷àòîå. Íå 
íàäî ïåðåäåëûâàòü ÷òî-
ëèáî ïîñëå ðåáåíêà, 
åñëè îí ýòî âèäèò. 
Ìàëûø ïîñ÷èòàåò, ÷òî 
âçðîñëûå åìó íå äî-
âåðÿþò.

Êàê ïðèó÷èòü ðåáåíêà ê ïîðÿäêó?
Áîëüøèíñòâî ìàì ñòðåìÿòñÿ 
âñå çàáîòû ïî äîìó âçÿòü íà ñåáÿ. 
Íî ñòîèò ëè òàê ïîñòóïàòü? 

Óäîáíûå îòâåòû 
íà íåóäîáíûå âîïðîñû

Êàæäîé æåíùèíå èíîãäà 
ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü 
íà íåîæèäàííûå è íåïðèÿòíûå 
âîïðîñû. Êàê ïðàâèëüíî âûéòè 
èç òàêîé ñèòóàöèè?

Öâåòû æåíùèíå îáû÷íî ïðåïîäíîñèò 
ìóæ÷èíà. È äàæå íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî 
ñâîèì âûáîðîì äåìîíñòðèðóåò ñîáñòâåí-
íûå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. 

Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐÈÒ ÖÂÅÒ?
Æåëòûå öâåòû âûáèðàþò àâàíòþðèñòû è 
ýêñïåðèìåíòàòîðû, êîòîðûõ ïðèâëåêàþò 
óâåðåííûå, ñòðàñòíûå è ñìåëûå äàìû.

Áåëûì öâåòàì îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå 
÷óâñòâèòåëüíûå, íåæíûå, ðîìàíòè÷íûå 
ìóæ÷èíû, êðàñèâî è ãàëàíòíî óõàæèâà-
þùèå çà âûáðàííîé ñïóòíèöåé. 

Îðàíæåâî-êðàñíûå áóêåòû äàðÿò îò-
êðûòûå, æèçíåðàäîñòíûå, ñòðàñòíûå, 
íåïîñðåäñòâåííûå ìóæ÷èíû, ñêëîííûå 
âåñòè ñåáÿ ïî-äåòñêè. Îíè íå ìîãóò ñî-
ñòîÿòü â äëèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ. 

Àëûå òîíà â ïðèîðèòåòå ó öåëåóñòðåìëåí-
íûõ, àìáèöèîçíûõ, èçîáðåòàòåëüíûõ, íàñòîé-
÷èâûõ è òðåáîâàòåëüíûõ ìîëîäûõ ëþäåé.

Ñèíèå öâåòû ñâîèì äàìàì ïðåïîäíî-
ñÿò êîíñåðâàòèâíûå, ñàìîâëþáëåííûå, 

íóäíûå è òðåáîâàòåëüíûå ïåäàíòû. Ïðè 
ýòîì îíè çàáîòëèâû è âíèìàòåëüíû ê 
ñâîåé æåíùèíå. 

Ðîçîâûé öâåò ëþáÿò ìå÷òàòåëüíûå, 
óòîí÷åííûå, âíèìàòåëüíûå è ðîìàí-
òè÷íûå ìóæ÷èíû. Â áóäóùåì îíè áóäóò 
ïðåêðàñíîé îïîðîé è ïîääåðæêîé â 
æèçíè. 

Ëþáèòåëè áîðäîâûõ èëè òåìíî-êðàñíûõ
áóêåòîâ çíàþò òîëê â óõàæèâàíèÿõ, ïî-
ýòîìó èõ èçáðàííèö îæèäàåò êðàñèâûé 
ëþáîâíûé ðîìàí. 

Ñèðåíåâûå öâåòû âûáèðàþò ñêó÷íûå 
è îäíîîáðàçíûå ìóæ÷èíû.

ÊÀÊ ÎÍ ÄÅÐÆÈÒ ÁÓÊÅÒ? 
Ïðèæèìàåò áëèçêî ê ãðóäíîé êëåòêå, 
îáõâàòèâ äâóìÿ ðóêàìè - ñòåñíèòåëüíûé 
ìóæ÷èíà, ïûòàþùèéñÿ òàêèì îáðàçîì 
ñêðûòü âîëíåíèå, ðîáîñòü, ñìÿòåíèå è 
ñòðàõ. 

Äåðæèò âíèç - ëèêóéòå, ìóæ÷èíà ïðå-
âîñõîäíî âëàäååò ïðàâèëàìè ýòèêåòà è 
ãàëàíòíîñòè.

Íà âûòÿíóòîé ðóêå - æåëàåò ïîñêîðåå 
èçáàâèòüñÿ îò «íîøè». 

Ïîñòîÿííî òåðåáèò, ïîïðàâëÿåò îáåðò-
êó - î÷åíü âîëíóåòñÿ ïî ïîâîäó ïðàâèëü-
íî ñäåëàííîãî âûáîðà îäåæäû, áóêåòà, 
ìåñòà âñòðå÷è è ïðî÷èõ íþàíñîâ. 

ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌ ÁÓÊÅÒ 
Ðîçû äàðÿò îäíîëþáû, êîòîðûå ïîëíî-
ñòüþ ïîñâÿòÿò è îòêðîþò ñåáÿ ëèøü 
îäíîé æåíùèíå.

Ïîëåâûå öâåòû âûáèðàþò îòêðûòûå, 
äîáðîäóøíûå, ðîìàíòè÷íûå ìóæ÷è-
íû, äëÿ êîòîðûõ âàæíû ïðåêðàñíûå 
âïå÷àòëåíèÿ îò ïðîâåäåííûõ âìåñòå 
ìãíîâåíèé. Èç íèõ âûõîäÿò ïðåâîñ-
õîäíûå ìóæüÿ. 

Äèçàéíåðñêèé ñòèëüíûé áóêåò äëÿ 
ñâîåé äàìû ïðèîáðåòàþò ìóæ÷èíû, 
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ áûòü ëèäåðàìè. Îíè 
èìïóëüñèâíû, ñòðàñòíû, ñåêñóàëüíû, 
óïîðíû è âñåãäà äîáèâàþòñÿ íàìå÷åí-
íûõ æåëàíèé, â òîì ÷èñëå è ïîíðàâèâ-
øåéñÿ æåíùèíû. 

À ÿ ìèëîãî óçíàþ ïî... áóêåòó! Î íåì

Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ïðåäïî÷èòàþò ïîä 
âèäîì ïîìîùè ðåáåíêó äåëàòü çà íåãî 
äîìàøíèå çàäàíèÿ. Îäíàêî íè÷åãî õî-
ðîøåãî èç ýòîãî íå âûéäåò. Ïîìîùü 
çàêëþ÷àåòñÿ â äðóãîì.

Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ ÇÀÎÄÍÎ
Äëÿ òîãî ÷òîáû øêîëüíèê ïðîäóêòèâíî 
ó÷èëñÿ, îáÿçàòåëüíî íóæíî ó÷èòûâàòü 
åãî áèîðèòì. Åñëè åìó òÿæåëî âñòàâàòü 
ïî óòðàì, ïîòîìó ÷òî âå÷åðîì îí äîëãî 
íå ìîæåò çàñíóòü, òî íóæíî ïåðåâåñòè 
åãî â øêîëó, ãäå çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò âî 
âòîðóþ ñìåíó. Åñëè ýòî íåðåàëüíî, 
ïîïðîáóéòå ïåðåñòðîèòü äíåâíîé ðàñ-
ïîðÿäîê òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîñëå 
øêîëû ðåáåíîê íå øåë â êðóæêè è íà 
ôàêóëüòàòèâû, à ìîã ïðèéòè äîìîé, 
ïîåñòü è õîòÿ áû äâà ÷àñà ïîñïàòü. 
Òîãäà îí «äîáåðåò» íîðìó ñíà, áóäåò 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îòäîõíóâøèì è áåç 
îñîáûõ ïðîáëåì ñäåëàåò äîìàøíèå çà-
äàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ëó÷øå 
íàçíà÷àòü íà âå÷åð - â ïèê àêòèâíîñòè.
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÛÂÀÅÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
Ó øêîëüíèêà îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü 
ñâîå ìåñòî - ñâîåîáðàçíûé êàáèíåò, 
â êîòîðîì åãî íè÷òî íå îòâëåêàåò îò 

çàíÿòèé. Î ïðàâèëüíîé ïîñàäêå, âûñîòå 
ñòóëà è ðàñïîëîæåíèè îñâåùåíèÿ çíàþò 
âñå, íî ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ î òîì, 
÷òî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Äëÿ ïëîäîòâîðíî-
ãî âûïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé ñòîèò 
èçîëèðîâàòü ðàáî÷óþ çîíó îò èãðîâîé 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïåðåä ãëàçàìè 
ó÷åíèêà áûëè òîëüêî òå ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå 
ê ó÷åáå.

Èãðîâóþ çîíó îò ïèñüìåííîãî ñòîëà 
ìîæíî îòãîðîäèòü øèðìîé èëè ïîñòàâèòü 
ñòîë òàê, ÷òîáû ðåáåíîê ñèäåë ñïèíîé ê 
èãðóøêàì, êðîâàòè è äðóãèì ïðåäìåòàì, 
êîòîðûå ìîãóò îòâëåêàòü. Êîìïüþòåð íà 
ñòîëå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè, 
÷òî îí íóæåí äëÿ ðàáîòû. Â îñòàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ îðãòåõíèêå â ó÷åáíîì ïðîñòðàí-
ñòâå øêîëüíèêà íå ìåñòî.

ÅÑÒÜ ÊÎÍÒÀÊÒ!
Õîðîøî ó÷èòüñÿ ðåáåíêó ïîìîãàþò è 
íîðìàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îäíî-
êëàññíèêàìè. Íå ïðåïÿòñòâóéòå, åñëè 
îí ïðèãëàøàåò äîìîé äðóçåé, à ëó÷øå 
ïåðèîäè÷åñêè óñòðàèâàéòå ïðàçäíèêè ñ 
ó÷àñòèåì íå äåòåé âàøèõ ïîäðóã, à 
øêîëüíûõ òîâàðèùåé ðåáåíêà. Ìîæíî 
îáúåäèíèòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè äðóãèõ ó÷åíè-

êîâ, âûáèðàòüñÿ íà ýêñêóðñèè, ïðîâîäèòü 
äîìàøíèå ìàñòåð-êëàññû.

Æèâîå îáùåíèå âíå ñòåí øêîëû íå 
òîëüêî ñïëîòèò ó÷åíèêîâ, íî è ïîìîæåò 
îäíîêëàññíèêàì ïî-èíîìó îòíîñèòüñÿ 
äðóã ê äðóãó. Âåñåëûå ðîäèòåëè, êîòîðûå 
ó÷àñòâóþò â äåòñêèõ çàáàâàõ, - ìå÷òà 
ìíîãèõ ìàëûøåé.

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÇÀÄÀÍÈß
Êàê áû âàì íè õîòåëîñü îáëåã÷èòü ñåáå 
è ñâîåìó ÷àäó ñóùåñòâîâàíèå, ïîìíèòå, 
÷òî âû ìîæåòå ëèøü êîððåêòèðîâàòü 
ïðîöåññ, à íå áðàòü íà ñåáÿ âûïîëíåíèå 
äîìàøíèõ çàäàíèé.

Ñèäåòü ðÿäîì ñ ÷àäîì âî âðåìÿ âû-
ïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé êðàéíå íå-
æåëàòåëüíî. Ãîðàçäî ïðîäóêòèâíåå ïîçæå 
çàñòàâèòü ïåðåäåëàòü òî, ÷òî ñäåëàíî 
íåïðàâèëüíî, ÷åì åæåìèíóòíî òîëêàòü 
ïîä ðóêó è ïîêàçûâàòü, êàê íàäî ïèñàòü 
èëè ðåøàòü çàäà÷ó.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî äî-
ãîâîðèòüñÿ ñ ðåáåíêîì î òîì, â êàêîì 
ïîðÿäêå îí âûïîëíÿåò çàäàíèÿ, ïåðè-
îäè÷åñêè ïîäõîäèòü è êîíòðîëèðîâàòü, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè îáúÿñíÿÿ òî, ÷òî 
íåïîíÿòíî, à ïîñëå êàæäîãî âûó÷åííîãî 
óðîêà ïðîâåðÿòü êîíå÷íûé ðåçóëüòàò.

×òî ñòîèò çà óñïåõàìè â øêîëå? Îáó÷åíèå
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ÑÅËÅÄÎ×ÊÀ 
ÏÎÄ ßÁËÎ×ÍÛÌ 

ÑÎÓÑÎÌ
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ñðåä-
íèõ ôèëå ñåëüäè ïðÿ-
íîãî ïîñîëà, 1 ñðåäíÿÿ 
ëóêîâèöà, 1 ñðåäíåå 
êèñëî-ñëàäêîå ÿáëîêî, 
1 ñò ñìåòàíû, 1 ñò ë 
ãîð÷èöû, ñîëü è ìîëîòûé 
÷åðíûé ïåðåö, 1 ÷ ë ñà-
õàðà, íåáîëüøîé ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà.
Ôèëå ñåëüäè íàðåçàòü 
íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, 
ðàçëîæèòü â ñåëåäî÷-
íèöó. Äëÿ ñîóñà íàòå-
ðåòü î÷èùåííûå ÿáëîêè, 
ìåëêî íàðåçàòü ëóê, 
ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü 
ñìåòàíó è ãîð÷èöó, ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó è äîáàâèòü ñàõàð, 
ñíîâà ïåðåìåøàòü äî 
ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ 
ñàõàðà. Çàëèòü ñåëåä-
êó ïðèãîòîâëåííûì 
ñîóñîì, ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íà 30-40 
ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïîñûïàòü ìåëêî íàðå-
çàííûì çåëåíûì ëóêîì. 

ßÈ×ÍÛÉ ÐÓËÅÒ 
Ñ ÎËÈÂÊÀÌÈ 

Ïîòðåáóåòñÿ: 6 ÿèö, 
200 ìë æèðíûõ ñëèâîê, 
6 ëîìòèêîâ ñûðà, 6 ëîì-
òèêîâ âåò÷èíû, 100 ã
îëèâîê áåç êîñòî÷åê, 
1 ïó÷îê ïåòðóøêè, áà-
çèëèê, îðåãàíî, ðîçìà-
ðèí, ñîëü è ïåðåö.
Âçáèòü ÿéöà ñî ñëèâêà-
ìè, ïîñîëèòü è ïîïåð-
÷èòü, äîáàâèòü èçìåëü-
÷åííûå òðàâû. Âûëèòü 
ïîëó÷åííóþ ñìåñü íà 
ïðîòèâåíü (30 íà 30), 
çàñòåëåííûé áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè. Ïîñûïàòü 
íàðåçàííûìè îëèâêàìè 
è ïåòðóøêîé. Çàïåêàòü 
â ãîðÿ÷åé äóõîâêå îêî-
ëî 20 ìèí. Ãîòîâûé 
îìëåò ïåðåâåðíóòü íà 
äðóãóþ ïåðãàìåíòíóþ 
áóìàãó è ñâåðõó óëî-

æèòü ëîìòèêè ñûðà è 
âåò÷èíû. Çàâåðíóòü 
îìëåò ðóëåòîì ïðè ïî-
ìîùè áóìàãè. Îñòàâèòü 
íà ïîë÷àñà, íàðåçàòü 
ëîìòèêàìè.
ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 

ØÀÌÏÈÍÜÎÍÛ
Ïîòðåáóåòñÿ: 700 ã 
øàìïèíüîíîâ, 500 ã êó-
ðèíîãî ôèëå, 2 ëóêîâè-
öû, 2 ïîìèäîðà, 300 ã
ñûðà, ïó÷îê ïåòðóøêè, 
4 ñò ë ìàñëà, ïî 1 ÷ ë
ïàïðèêè, êóðêóìû, êàð-
ðè, ñîëü.
Äëÿ ôàðøà ëóê ìåëêî 
íàðåçàòü è îáæàðèòü 
â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, 
äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå 
íîæêè øàìïèíüîíîâ, 
íàðåçàííûå êóáèêàìè 
ïîìèäîðû è êóðèíîå 
ôèëå. Ïîñîëèòü, ïðè-
ïðàâèòü ñïåöèÿìè è 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Øëÿïêè øàìïèíüîíîâ 
ïîäñîëèòü, çàïîëíèòü 
ïðèãîòîâëåííûì ôàð-
øåì è âûëîæèòü íà 
ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü 
â äóõîâêå 15-20 ìèí. 
Çàòåì âûòàùèòü ïðî-
òèâåíü è íà êàæäûé 
ãðèá ïîëîæèòü ïî êó-
ñî÷êó ñûðà. Ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó åùå íà 5 
ìèí. Ãîòîâûå øàìïè-
íüîíû ïîñûïàòü çåëå-
íüþ ïåòðóøêè. Ïîäàâàòü 
îñòûâøèìè.

«ÏÀËÎ×ÊÈ-
Î×ÀÐÎÂÀØÊÈ» 

Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã 
êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 3-4 
ÿéöà, 70-100 ã ñûðà, 
1-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
ìàéîíåç, óêðîï.
ßéöà îòâàðèòü. Áåëêè 
àêêóðàòíî îòäåëèòü îò 
æåëòêîâ è íàòåðåòü â 
ðàçíûå ìèñêè íà òåðêå 
(áåëêè - íà êðóïíîé, 
æåëòêè - íà ìåëêîé). 
Ñûð òàêæå íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå. ×åñíîê 
èçìåëü÷èòü, óêðîï ìåë-

êî ïîðóáèòü. Ñîåäèíèòü 
ÿè÷íûå áåëêè, ñûð, ÷åñ-
íîê, óêðîï, çàïðàâèòü 
ìàññó ìàéîíåçîì è õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü. Êàæ-
äóþ êðàáîâóþ ïàëî÷êó 
ïîëîæèòü â ãîðÿ÷óþ 
âîäó íà íåñêîëüêî ñå-
êóíä èëè ïîäåðæàòü íàä 
ïàðîì, çàòåì àêêóðàòíî 
ðàçâåðíóòü, ñìàçàòü 
ÿè÷íî-ñûðíîé ìàññîé 
è àêêóðàòíî ñâåðíóòü 
â òðóáî÷êó òàê, ÷òîáû 
íà÷èíêà áûëà âíóòðè. 
Êàæäóþ ïàëî÷êó ñ òîð-
öåâûõ ñòîðîí ñìàçàòü 
ìàéîíåçîì è îáìàêíóòü 
â òåðòûå æåëòêè, ÷òîáû 
ïîëó÷èëàñü êðàñèâàÿ 
«îïóøêà». Âûëîæèòü 
íà áëþäî, ïîñûïàòü 
æåëòêàìè è óêðàñèòü 
çåëåíüþ óêðîïà. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñâåðõó æåëò-
êè õîðîøî ïðèëèïëè ê 
ïîâåðõíîñòè ïàëî÷åê, 
ìîæíî ñëåãêà ñìàçàòü 
ïîâåðõíîñòü ìàéîíåçîì.
ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ Ñ ÊÈÂÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã 
áåëîãî õëåáà, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, ìàéîíåç ïî 
âêóñó, 1 êèâè.
Õëåá íàðåçàòü. ×åñíîê 
ïîäàâèòü è ñìåøàòü ñ 
ìàéîíåçîì. Ïîëó÷åííîé 
ñìåñüþ íàìàçàòü õëåá. 
Ñâåðõó ïîëîæèòü î÷åíü 
òîíêèé ëîìòèê êèâè.

«ÎÐÅÕÎÂÛÅ 
ÑÒÎËÁÈÊÈ»

Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 50 ã 
ãðåöêèõ îðåõîâ, 120 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
6 ðåäèñîê, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà. 
Ñûð íàòåðåòü íà ìåë-
êîé òåðêå, îðåõè, ÷åñ-
íîê è çåëåíü èçìåëü-
÷èòü. Ñìåøàòü âñå â 
îäíó ìàññó, äîáàâèòü 
ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷-
íîå ìàñëî. Ñôîðìîâàòü 
èç ñìåñè êîëáàñêó, 
îáåðíóòü åå â ïèùåâóþ 

ïëåíêó è ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íà äâà 
÷àñà. Îõëàæäåííóþ 
ìàññó íàðåçàòü íà öè-
ëèíäðèêè, óñòàíîâèòü 
êàæäûé öèëèíäðèê íà 
êðóæîê ðåäèñêè, îôîð-
ìèòü çåëåíüþ è ïîäàòü 
êàíàïå êàê çàêóñêó.

«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ» 
Ïîòðåáóåòñÿ: 300-350 ã
ãîòîâîãî ñëîåíîãî òå-
ñòà, 200-230 ã ìÿãêîãî 
òâîðîãà, 1-2 âàðåíûõ 
ÿè÷íûõ æåëòêà, 80-100 ã
ñìåòàíû, ïåðåö è ñîëü 
ïî âêóñó, 1-2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 10-12 ìàñëèí 
áåç êîñòî÷åê. 
Ñëîåíîå òåñòî ðàñêà-
òàòü ïëàñòîì òîëùèíîé 
0,8-1 ñì. Ñòàêàíîì 
èëè çèãçàãîîáðàçíûì 
êîëåñèêîì âûðåçàòü 
çàãîòîâêè â ôîðìå ðà-
êóøåê äèàìåòðîì 5-6 
ñì. Âûëîæèòü èçäåëèÿ 
íà ïðîòèâåíü, ñáðûç-
íóòûé âîäîé, çàïåêàòü 
â äóõîâêå 15-20 ìèí. 
Äëÿ íà÷èíêè ðàñòåðåòü 
ìÿãêèé òâîðîã ñ ïðî-
ïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ 
÷åñíîêîì. Ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. 
Äîáàâèòü èçìåëü÷åí-
íûå îòâàðíûå æåëòêè, 
âñå òùàòåëüíî ïåðåìå-
øàòü. Âûëîæèòü ñìåòà-
íó è âçáèòü ìàññó äî 
ïûøíîé êîíñèñòåíöèè. 
Îñòûâøèå ðàêóøêè ïî 
ãîðèçîíòàëè ðàçðåçàòü 
íà äâå ÷àñòè. Ïðè ïî-
ìîùè êîíäèòåðñêîãî 
ìåøêà âûäàâèòü íà 
îáå ïîëîâèíêè òâî-
ðîæíûé êðåì. Ñîáðàòü 
îáå äåòàëè, â ïåðåäíåé 
÷àñòè ïîìåñòèâ ìàñëè-
íó, êîòîðàÿ áóäåò ïðè-
äåðæèâàòü âñþ çàêóñêó 
â ïîëóîòêðûòîì âèäå, 
èçîáðàæàÿ æåì÷óæè-
íó. Äî ïîäà÷è íà ñòîë 
çàêóñêó ïîìåñòèòü â 
õîëîäèëüíèê.

Çàêóñêè íà îòëè÷íî! Ãîòîâèì äåòÿì
ÂÀÍÈËÜÍÛÅ ßÁËÎÊÈ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 150 ã òâî-
ðîãà, 6 ÿáëîê, 2 ñò ë
ñàõàðíîé ïóäðû, 1 ÿè÷-
íûé æåëòîê, ïî 1 ÷ ë 
âàíèëüíîãî ñàõàðà è 
êðàõìàëà.
Ñðåçàòü ó ÿáëîê «êðû-
øå÷êè», ÷àéíîé ëîæêîé 
âûíóòü ñåìåíà è ñåðä-
öåâèíó, ÷òîáû îáðàçî-
âàëîñü ïðîñòðàíñòâî äëÿ 
ôàðøèðîâêè. Ñòåíêè íóæ-
íî îñòàâèòü òîëñòûìè. 
Òâîðîã, ñàõàðíóþ ïóä-
ðó, êðàõìàë, âàíèëüíûé 
ñàõàð è ÿè÷íûé æåëòîê 
âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. 
Ïëîòíî íàôàðøèðîâàòü 
ïðèãîòîâëåííîé ìàññîé 
ÿáëîêè, âûëîæèòü èõ â 
ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì 
ìàñëîì ôîðìó. Çàïåêàòü 
â äóõîâêå îêîëî ïîëó-
÷àñà. Ïåðåä ïîäà÷åé ïî-
ñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ 
ÊËÅÖÊÈ 

Ïîòðåáóåòñÿ: 500-600 ã 
ñûðîãî êàðòîôåëÿ, 1 ë 
ìîëîêà, ñîëü ïî âêóñó. 
Êàðòîôåëü íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå, îòæàòü 
÷åðåç ìàðëþ, äàòü îò-
ñòîÿòüñÿ 3-4 ìèí, ÷òîáû 
íà äíî åìêîñòè îñåë 
êðàõìàë. Ñëèòü ñîê, ïî-
ëó÷åííûé êðàõìàë âåð-
íóòü â êàðòîøêó. Ìàññó 
ïåðåìåøàòü è ïîñîëèòü. 
Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ 
íåæèäêèì, ÷òîáû êëåöêè 
õîðîøî ëåïèëèñü. Ïî-
ñòàâèòü ìîëîêî íà îãîíü. 
Ïîêà ìîëîêî çàêèïàåò, 
íàêàòàòü êëåöêè (îêîëî 
2 ñì). Êîãäà ìîëîêî çà-
êèïèò, îïóñêàòü êëåöêè 
ïî îäíîé, ïîìåøèâàÿ 
ëîæêîé, ÷òîáû íå ïðè-
ñòàâàëè ê äíó êàñòðþëè. 
Ïîñîëèòü. Êàê çàêèïèò, 
óáàâèòü îãîíü è âàðèòü 
10-15 ìèí. 

ÌÀÍÍÈÊÈ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 150 ã ìàí-
íîé êðóïû, 100 ã ìóêè, 
1 ñò ïðîñòîêâàøè, 1 ñò 
ñìåòàíû, 3 ñò ë ñàõàðà, 
1 ñò ë ìàêà, 1 ÿéöî, 
0,5 ÷ ë ñîäû, âàíèëèí.
Çàëèòü ìàííóþ êðóïó 
ïðîñòîêâàøåé íà íî÷ü, 
óòðîì äîáàâèòü ÿéöî 
è ñàõàð ñ âàíèëèíîì, 
ñìåòàíó, ïåðåìåøàòü, 
äîáàâèòü ïåðåìåøàí-
íóþ ñ ñîäîé ìóêó è 
ìàê (ïî æåëàíèþ). Çà-
ìåñèòü òåñòî, âûëîæèòü 
â ôîðìî÷êè, íàïîëíÿÿ 
èõ íà 2/3. Çàïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 180îÑ 
äóõîâêå 20 ìèí. Çàòåì 
äîñòàòü, îáìàçàòü ñâåðõó 
ñìåòàíîé è ïîñòàâèòü â 
äóõîâêó åùå íà 20 ìèí. 

ÌÀÐÈÍÓÅÌ ÑÊÓÌÁÐÈÞ
Ïîòðåáóåòñÿ: 1 ñêóìáðèÿ, 7 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, 
2 ãâîçäèêè, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 2 ÷ ë êîðèàíäðà, 1 ñò ë 
ñàõàðà, 2 ñò ë ñîëè, 8 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ë âîäû. 
Ó êðóïíîé ñêóìáðèè îòðåçàòü ãîëîâó, óäàëèòü âíóòðåííî-
ñòè è ÷åðíûå ïëåíêè. Òùàòåëüíî ïðîìûòü ðûáó õîëîäíîé 
âîäîé, ïðîìîêíóòü áóìàæíûì ïîëîòåíöåì. Íàòåðåòü 1 ñò ë
ñîëè ñíàðóæè è âíóòðè. Óáðàòü â êîíòåéíåð. Îñòàâèòü 
íà 4 ÷àñà ìàðèíîâàòüñÿ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Âñêèïÿòèòü â êàñòðþëå âîäó. Äîáàâèòü â íåå ãâîçäèêó, 
êîðèàíäð, ëàâðîâûé ëèñò è ãîðîøèíû ïåðöà. Ðàñòâîðèòü â 
æèäêîñòè ñàõàð è 1 ñò ë ñîëè. Êèïÿòèòü âîäó ñî ñïåöèÿìè 
7 ìèí. Äàòü ìàðèíàäó ïîëíîñòüþ îñòûòü, çàòåì çàëèòü 
ðûáó, ïðèäàâèòü ãðóçîì ñâåðõó. ×åðåç 4 ÷àñà âûëèòü 
ìàðèíàä è çàëèòü òàêèì æå íîâûì. Óáðàòü â ïðîõëàäíîå 
ìåñòî íà ñóòêè. 

Ìàñòåð-êëàññ

Êîïèëêà

Êàê ñäåëàòü 
ñûðíóþ êîðçèíêó?

Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, íàñûïàòü 
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî òåðòîãî ñûðà 
òîíêèì ñëîåì íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó.

Êàê òîëüêî ñûð ðàñïëàâèòñÿ, ñíÿòü 
ñêîâîðîäó ñ îãíÿ, ïîääåòü ïîëó÷èâøóþñÿ 
ëåïåøêó ëîïàòêîé è áûñòðî íàêðûòü åé 
äíî ïåðåâåðíóòîãî ñòàêàí÷èêà. Íåìíîãî 
ïðèæàòü ðóêàìè, ïðèäàâ ðàñïëàâëåííî-
ìó ñûðó ôîðìó êîðçèíêè.

Êîãäà ñûð ïîëíîñòüþ îñòûíåò, àêêó-
ðàòíî ñíÿòü êîðçèíî÷êó ñî ñòàêàí÷èêà.

Êîðçèíêó ìîæíî íàïîëíèòü ëþáûì 
ñàëàòîì. 

Ïîëåçíî çíàòü

1. Ïîñòàðàéòåñü íà-
ñòðîèòü ñåáÿ íà ñïî-
êîéñòâèå. Áóäüòå äîáðî-
æåëàòåëüíû êî âñåì 
îêðóæàþùèì âîäèòåëÿì 
è ïåøåõîäàì, äàæå åñëè 
îíè âåäóò ñåáÿ íåïðà-
âèëüíî è âûçûâàþùå. 
Ïîïðîáóéòå ìûñëåííî 
ïîãîâîðèòü ñ íèìè: çà 
«õîðîøåå ïîâåäåíèå» 
íà äîðîãå áëàãîäàðèòå, 
êðàñèâûì ìàøèíàì äå-
ëàéòå êîìïëèìåíòû, çà 
ñâîè íåêîððåêòíûå ìà-
íåâðû èçâèíÿéòåñü, à çà 
÷óæîå «õàìñòâî» ïðîñòî 
æóðèòå, êàê íåðàäèâîãî 
ó÷åíèêà. Ïîíÿòíî, ÷òî äî-
âîëüíî òÿæåëî ïðèéòè â 
òàêîå ñîñòîÿíèå èñêðåí-
íå è îò äóøè, ïîýòîìó 
ïóñòü ýòî áóäåò ñâîå-
îáðàçíîé èãðîé, â êî-
òîðîé âû ñòàâèòå ñåáÿ 
âûøå äðóãèõ è ùåäðî 
ðàçäàåòå ïîõâàëû è óêî-
ðû. Ïóñòü âàøè õîðîøåå 
íàñòðîåíèå è ñàìîäîñòà-
òî÷íîñòü áóäóò ïðèìåðîì 
äëÿ âñåõ, êòî çëèòñÿ è 

íåðâíè÷àåò. 
2. Õîðîøî ñåáÿ 

÷óâñòâîâàòü è íå èñ-
ïûòûâàòü èçëèøíåé 
íåðâîçíîñòè ïîìîæåò 
ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. 
Ïåðåä åæåäíåâíûìè ïî-
åçäêàìè íà ðàáîòó è 
óòðåííèìè ïðîáêàìè íå-
îáõîäèìî êàê ñëåäóåò 
ïîäêðåïèòüñÿ. Ëó÷øèé 
çàâòðàê - ñòàêàí ñâåæå-
âûæàòîãî ñîêà (ëó÷øå 
öèòðóñîâîãî), öåëüíî-
çåðíîâûå õëåáöû èëè 
áóëî÷êè, éîãóðò, ñâåæèå 
ôðóêòû (îñîáåííî ïîëå-
çåí áàíàí). À äëÿ ïåðå-
êóñà íóæíî ïîñòîÿííî 
äåðæàòü â ìàøèíå ïàêåò 
êðåêåðîâ èëè íåñîëåíî-
ãî ïå÷åíüÿ è áóòûëêó 
âîäû. Óñòàëîñòü è ñòðåññ 
õîðîøî ñíèìàþò ëè-
ìîí, êîôå, ñëàäîñòè è… 
æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. 
Âåäü äâèæåíèå ÷åëþñòÿ-
ìè óëó÷øàåò êðîâîñíàá-
æåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà. 

3. Ïðåäóñìîòðèòå 
âîçìîæíîñòü ñëóøàòü 

Ïîëåçíî çíàòü

Ïîñòîÿííûå ïðîáêè íà äîðîãàõ, 
îòñóòñòâèå ïàðêîâî÷íûõ ìåñò 
è ìíîãèå äðóãèå ïðîáëåìû íåãàòèâíî 
âëèÿþò íà äóøåâíîå ñîñòîÿíèå 
âîäèòåëåé. Êàê óáåðå÷ü íåðâû 
ñ ïîìîùüþ ïðàâèëüíîãî 
ñàìîíàñòðîÿ è ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ? 

Êàæäûé âîäèòåëü äîëæåí çíàòü, ÷åãî íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ íå ñòîèò äåëàòü ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû â çèìíèé 
ïåðèîä. 

ÍÅËÜÇß ÎÒÎÃÐÅÂÀÒÜ ÇÀÌÎÊ ÊÈÏßÒÊÎÌ
Ãîðÿ÷àÿ âîäà, êîíå÷íî, ðàñòîïèò ëåä, íî ïðè ýòîì ìîæåò ïî-
âðåäèòü êðàñêó è âûâåñòè èç ñòðîÿ óïëîòíèòåëè. Êðîìå òîãî, 
âîäà ïîïàäàåò è âî âíóòðåííèå ìåõàíèçìû çàìêà, ãäå òîæå 
çàìåðçàåò è âûçûâàåò åùå áîëüøèå ïðîáëåìû. 

Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñìàçêó, êîòîðàÿ íå òîëüêî çàùèùàåò îò 
êîíäåíñàòà, íî è ïðåäóïðåæäàåò èçíîñ òðóùèõñÿ äåòàëåé. 

ÍÅËÜÇß ÊÐÓÒÈÒÜ ÑÒÀÐÒÅÐ «ÄÎ ÓÏÎÐÀ»
Åñëè ìàøèíà íå çàâåëàñü ñ ïåðâîãî ðàçà, êðóòèòü ñòàðòåð 
áåñêîíå÷íî íåò íèêàêîãî ðåçîíà. Âåðíèòå êëþ÷ â èñõîäíîå 
ïîëîæåíèå è ïîïðîáóéòå åùå ðàç. Ñêîðåå âñåãî, ñî âòîðîãî- 
òðåòüåãî ðàçà ìàøèíà çàâåäåòñÿ. 
ÍÅËÜÇß ÃÐÅÒÜ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÄÎ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
Æäàòü, ïîêà òåìïåðàòóðà äîñòèãíåò ðàáî÷èõ çíà÷åíèé, - çíà÷èò 
áåçäàðíî «ñïàëèòü» ïàðó ëèòðîâ áåíçèíà. Ñ òóðáîäèçåëåì 
â ìîðîç åùå õóæå: îí âîîáùå ãðååòñÿ òîëüêî íà õîäó. Ïÿòè 
ìèíóò âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ðàçîãíàòü ñìàçêó ïî àãðåãàòó, 
çàòåì ïîòèõîíüêó ïîåõàòü, ïðîãðåâàÿ àìîðòèçàòîðû, óñèëèòåëü 
ðóëÿ è ìàñëî.

ÍÅËÜÇß ÎÑÒÀÂËßÒÜ ÌÀØÈÍÓ Ñ ÏÓÑÒÛÌ ÁÀÊÎÌ
×åì áîëüøå ïóñòîãî ïðîñòðàíñòâà â áàêå, òåì áîëüøå âëàãè 
â íåì êîíäåíñèðóåòñÿ. Êîãäà ìàøèíà îñòûâàåò, æèäêîñòü 
êðèñòàëëèçóåòñÿ è çàòðóäíÿåò ðàáîòó áåíçîíàñîñà.

ÍÅËÜÇß ×ÀÑÒÎ ÌÛÒÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Ìîéêà ìàøèíû â ìîðîç óáèâàåò ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå êóçî-
âà òàê æå, êàê óòðåííèé êèïÿòîê. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìàøèíó 
ìûòü âîîáùå íå íàäî, îäíàêî ñ ïîñåùåíèÿìè àâòîìîéêè ëó÷øå 
íå ÷àñòèòü. Åùå îäèí íåïðèÿòíûé ìîìåíò - âîäÿíîé ïàð, ñêà-
ïëèâàþùèéñÿ â ñàëîíå è ïîëîñòÿõ êóçîâà ïîñëå ìîéêè. ×òîáû 
ìàøèíà èçíóòðè íå ïîêðûëàñü ìîðîçíûìè óçîðàìè, ïîñëå ìîéêè 
îòêðîéòå íà ïàðó ìèíóò îêíà è äâåðè è âûïóñòèòå òåïëûé âîçäóõ.

ÍÅËÜÇß ÏÐÎÒÈÐÀÒÜ ÊÓÇÎÂ ÒÐßÏÊÎÉ
Ïðîòèðàòü äâåðíûå ðó÷êè èëè çàìîê áàãàæíèêà òðÿïêîé, ÷òîáû 
î÷èñòèòü îò ãðÿçè, ðàâíîñèëüíî ÷èñòêå íàæäà÷íîé áóìàãîé. 
Ýôôåêò òîò æå.

ÍÅËÜÇß ÏÀÐÊÎÂÀÒÜÑß ÍÀ ÒÅÏËÛÕ ÏÀÐÊÎÂÊÀÕ
Åñëè ó âàñ íåò îòàïëèâàåìîãî ãàðàæà è àâòîìîáèëü «æèâåò» íà 
óëèöå, òåïëûå ïàðêèíãè ó òîðãîâûõ öåíòðîâ - ëþòûé âðàã. Çà 
òî âðåìÿ, ïîêà âû íåòîðîïëèâî ñîâåðøàåòå ïîêóïêè, ìàøèíà 
îòòàèâàåò. Ðåçóëüòàò - ïðèìåðçøèå óòðîì ñòåêëà è äâåðè. À 
ìîæåò, è ðó÷êè äâåðåé.

ÍÅËÜÇß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÑÒÎßÍÎ×ÍÛÌ ÒÎÐÌÎÇÎÌ
Ðó÷íèê - îòëè÷íàÿ âåùü, îñîáåííî êîãäà ïàðêîâàòüñÿ ïðè-
õîäèòñÿ íà íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî 
êîëîäêè ñêðûòû âíóòðè áàðàáàíà èëè òîðìîçíîãî äèñêà, òàì, 
êóäà âîäà îòëè÷íî ïðîíèêàåò, íî ïî÷òè íèêîãäà íå âûñûõàåò. 
Èíûìè ñëîâàìè, «ïðèõâàòûâàåò» èõ äîâîëüíî ÷àñòî, à, ó÷è-
òûâàÿ êîíñòðóêöèþ è ïëîùàäü ïðèëåãàíèÿ ê ìåòàëëó, ÷òîáû 
ñäâèíóòü êîëîäêè, ïîðîé òðåáóåòñÿ âåñüìà ñåðüåçíîå óñèëèå 
èëè òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü ñïåöèàëèñòà.

Ñîâåòû ýêñïåðòàÇàïðåòû äëÿ àâòîìîáèëèñòà

Êàê èçáàâèòüñÿ 
îò ñòðåññà çà ðóëåì?çà ðóëåì?

â ìàøèíå ðàçíîîáðàç-
íóþ ìóçûêó. Ñòðåññ, 
÷ðåçìåðíóþ âîçáóæäåí-
íîñòü è ðàçäðàæåíèå õî-
ðîøî ñíèìàþò êëàññèêà 
è ïðèðîäíûå çâóêè - øóì 
ìîðÿ, äîæäÿ, çâóêè ëåñà, 
ïåíèå ïòèö. Ðàññëàáëÿþò 
è ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå 
ðèòìè÷íûå ìåëîäèè òèïà 
ìàðøà, äèíàìè÷íûå òàí-
öåâàëüíûå êîìïîçèöèè, 
ëåãêàÿ ïîï-ìóçûêà. Çà-
ïèøèòå äèñê ñâîèõ ëþáè-
ìûõ ïåñåí. Êàæäûé äåíü 
ñëóøàòü íå ïðèäåòñÿ, à 
âîò â òðóäíûå ìîìåíòû 
íàëè÷èå òàêîé ïîäáîðêè 
áóäåò ïîëåçíî. 

4. Íà ïðîáêè íóæíî 
ðåàãèðîâàòü ñïîêîéíî. 
Èç ïðîáêè ìû íèêóäà 
íå äåíåìñÿ, ïîýòîìó 
íåðâíè÷àòü è çàêèïàòü 
àáñîëþòíî áåññìûñ-
ëåííî, íóæíî ïîïðî-
áîâàòü èçìåíèòü ñâîå 

îòíîøåíèå ê ñèòóàöèè. 
Ïîñòàðàéòåñü íå äåð-
ãàòüñÿ, íå ïåðåæèâàòü, 
ïîäóìàéòå î ÷åì-íèáóäü 
ïðîäóêòèâíîì, õîðîøåì, 
âñïîìíèòå êàêîé-íèáóäü 
ïðèÿòíûé èëè çàáàâíûé 
ñëó÷àé. Ìîæíî ÷òî-òî 
ìûñëåííî ñïëàíèðîâàòü, 
ïîäóìàòü î ïðèÿòíîé 
ïåðñïåêòèâå. 

Ïðè ýòîì íå îòâëåêàé-
òåñü íà òåëåôîí, ãàçåòó 
èëè èíûå ïîñòîðîííèå 
ïðåäìåòû, ÷òîáû íå ïðè-
òóïèëîñü âíèìàíèå. Ëó÷-
øå âêëþ÷èòü íåãðîìêóþ 
ìóçûêó, ïîáåñåäîâàòü ñ 
ïàññàæèðàìè.

Âñåãäà äåðæèòå ïîä 
ðóêîé àñêîðáèíêó. Åñëè 
âäðóã çàòóìàíèëñÿ âçîð 
èëè çàêðóæèëàñü ãîëîâà, 
íóæíî ñðàçó ñúåñòü ïàðó 
øòó÷åê. 

5. Åñëè âàì ïðåä-
ñòîèò äëèòåëüíàÿ è èç-

íóðèòåëüíàÿ ïîåçäêà èëè 
öåëûé äåíü ïðèäåòñÿ 
åçäèòü ïî äåëàì, òî-
ðîïèòüñÿ, íåðâíè÷àòü, 
òî ïðèìèòå çàðàíåå 
êàêîé-ëèáî ïðåïàðàò, 
óëó÷øàþùèé ìîçãîâîå 
êðîâîîáðàùåíèå. Ýòî 
ïðîñòèìóëèðóåò ïàìÿòü, 
âíèìàíèå è óìñòâåííóþ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü. À âîò 
óñïîêîèòåëüíûå ñðåäñòâà 
ïðèíèìàòü íåëüçÿ - îíè 
çàòîðìàæèâàþò. 

6. Åñëè âû ÷óâñòâó-
åòå çà ðóëåì ñèëüíîå 
íàïðÿæåíèå, íàäî îñòà-
íîâèòüñÿ è âûéòè èç 
ìàøèíû. Ìîæíî ïðîñòî 
ïîñòîÿòü è ýìîöèîíàëü-
íî «îñòûòü» èëè æå 
äàòü âîëþ äåéñòâèÿì 
(ïîòÿíóòüñÿ, ïîïðûãàòü, 
ïîáåãàòü), ÷òîáû âûøëè 
èçáûòî÷íàÿ ïåðåâîç-
áóæäåííîñòü, ýìîöèè è 
àäðåíàëèí.



17№2 (1 072)   19.01.16

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

23.40 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.55 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Ãåðìàíèÿ 83».

(16+).

01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

03.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî».

(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».

(12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.35 Ä/ô «Ðåêà æèçíè».

«Ìåðòâàÿ âîäà». (12+).

02.30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.30 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ».

12.30 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåð-

íûé òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ

â íåèçâåñòíîå».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ëåãåíäû è áûëè íî-

ãàéñêèõ ñòåïåé».

13.45 Ä/ô «Ñëîâî íà ëàäî-

íè».

14.30 Ä/ô «Øòîïîð Àðöåóëî-

âà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðè-

ìåíîì».

15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.35 Ä/ô «Èñïàíñêèé ñëåä.

Èëüÿ Ýðåíáóðã».

17.10 Ìîöàðò-ãàëà. Ëàóðåàòû

êîíêóðñà «Ùåëêóí-
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13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà

ßðèöû». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ».

(16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

23.50 «Åðàëàø». (0+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ

Èñàåâà». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ðå-

áåíîê». (16+).

02.10 Òðèëëåð «Ìîòåëü».

(18+).

04.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êî-

ðîëü ãîáëèíîâ». (0+).

05.25 Ì/ô.

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü

ïîñëå Âàíãè». (16+).

13.25 «Æåíñêèé äîêòîð - 2».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Áóäüòå çäîðîâû». (16+).

17.15 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.50 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «270 ñåêóíä». (6+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íå áûëî ïå-

÷àëè». (16+).

01.50 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

03.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

04.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+)

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ

æåíùèíà â ìèðå».

(16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 «ßíâàðü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

13.30 Íîâîñòè.

13.35 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-

íîñòè». (12+).

14.05 Íîâîñòè.

14.10 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-

íîñòè». Ïðÿìîé ýôèð.

15.30 Íîâîñòè.

15.35 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(16+).

15.55 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü».

(16+).

17.50 Ä/ô «Ðîæäåííûé ïîáåæ-

äàòü. Âñåâîëîä Áîá-

ðîâ». (16+).

18.50 Âñå íà Ìàò÷!

19.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû

íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâà-

êèè.

21.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

21.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîñ-

ñèÿ) - «Áðîçå Áàñ-

êåòñ». (Ãåðìàíèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.45 Âñå íà Ìàò÷!

23.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-

÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâà-

êèè.

01.55 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ô «Êîáè äåëàåò ðà-

áîòó».

04.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû

íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ñëîâàêèè.

07.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-

÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñëîâàêèè.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà

äíåâíîé ñåàíñ».

10.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàç-

êà äëÿ áàáóøêè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà».

(12+).

15.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Áåæåíöû:

äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â òåàòðå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.25 Õ/ô «Äâà äíÿ». (16+).

04.10 Õ/ô «Âàì è íå ñíè-

ëîñü». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «×åðíûé òðå-

óãîëüíèê». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «×åðíûé òðå-

óãîëüíèê». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü

íå ðåêîìåíäóåòñÿ».

(16+).

01.40 Äåòåêòèâ «×åðíûé òðå-

óãîëüíèê». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè-3».

(12+).

÷èê», Áàðáàðà Ôðèò-

òîëè, Âèëüäå Ôðàíã,

Þðèé Áàøìåò è êà-

ìåðíûé àíñàìáëü

«Ñîëèñòû Ìîñêâû».

18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Âîëüôãàíã Ìîöàðò è

Êîíñòàíöèÿ Âåáåð.

18.45 Ä/ô «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâ-

ñêèé».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ». Ïðîãðàììà Ì.

Øâûäêîãî.

21.55 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä.

Êðåïîñòü íà ïåðåêðå-

ñòêå êóëüòóð».

22.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî

áûëî. Ýòî åñòü... Âà-

ëåðèé Ôîêèí».

22.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ

íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðè-

ìåíîì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Ñëîâî íà ëàäî-

íè».

00.45 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ.

Ìîé Äàãåñòàí. Èñïî-

âåäü».

02.00 Ìîöàðò-ãàëà. Ëàóðåàòû

êîíêóðñà «Ùåëêóí-

÷èê», Áàðáàðà Ôðèò-

òîëè, Âèëüäå Ôðàíã,

Þðèé Áàøìåò è êà-

ìåðíûé àíñàìáëü

«Ñîëèñòû Ìîñêâû».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ïðèêàç: óáèòü Ñòà-

ëèíà». (12+).

09.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

12.20 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Ëåãåí-

äû è çàãàäêè». (12+).

13.05 «Ïîâåëèòåëè (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.25 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-

ñêèé ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

23.20 Ä/ô «Æèâûå ñåðäöà».

(12).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Áåç òîðìî-

çîâ». (16+).

02.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-

ñêèé ñàä». (12+).

04.25 Äðàìà «Øèðîêà ðåêà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïëàíåòà îáåçü-

ÿíû». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïðîäåëêè ñìåð-

òíûõ». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çâåçäîëåò äëÿ

ôàðàîíà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Ôàíòàñòèêà «Ìàøèíà

âðåìåíè». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (12+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «×åëîâåê â æå-

ëåçíîé ìàñêå». (12+).

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

02.00 Ò/ñ «Áàíäû». (16+).

04.35 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.20 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.25 Äèêèé ìèð. (0+).

04.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëå-

òà ñ îðêåñòðîì». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

07.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ».

(16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Ïðåäñòàâü

ñåáå». (12+).

12.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Çý áýä».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

15.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.45 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

02.00 Äåðçêèå ïðîåêòû (16+).

03.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(12+).

04.00 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé».

(16+).

05.15 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

06.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.40 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

07.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

08.00 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

08.15 «Êèíî». (16+).

08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Êëåâûé ïà-

ðåíü». (12+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è

ïðî÷èå íåïðèÿòíîñ-

òè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Îñòèí Ïàóýðñ:

Ãîëäìåìáåð». (16+).

02.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

03.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.10 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ». (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

05.55 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

10.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». (12+).

14.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé».

(16+).

18.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäî-

ãà».(12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

22.35 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-

âåñòü». (6+).

00.35 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çà-

ìóæ». (12+).

02.20 Õ/ô «Àííà è Êîìàí-

äîð». (6+).

04.00 Õ/ô «Óäàð! Åùå óäàð!».

(0+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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(0+).
07.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).
07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).
08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).
10.00 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ðå-

áåíîê». (16+).
11.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).
12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò!».
(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ
Èñàåâà». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî â
øëÿïå». (16+).

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Æóð÷àò
ðóáëè». (16+).

00.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».
(16+).

05.00 Ì/ô.

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
07.55 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
09.55 Êîìåäèÿ «Ñåìü æåí îä-

íîãî õîëîñòÿêà». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Áóäüòå çäîðîâû». (16+).
18.20 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
19.00 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè». (16+).
23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.20 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.35 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).
00.30 «Ëþáèòü íåëüçÿ çà-

áûòü». (16+).
02.20 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè». (16+).
04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).

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

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live».

(16+).
12.55 Íîâîñòè.
13.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-

ïëèíà. Êóáîê ìèðà.
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âîçâðàùåíèå â æèçíü.

Öåðåìîíèÿ ïðàçäíî-
âàíèÿ 20-ëåòèÿ Ïàðà-
ëèìïèéñêîãî êîìèòå-
òà Ðîññèè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» ñ

Àëåêñååì Ïèìàíîâûì.
(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

íàðîäíîé ïðåìèè
«Çîëîòîé ãðàììîôîí».
(16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

00.25 Õ/ô «Õèùíèêè». (18+).
02.25 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ ñâàäü-

áà». (12+).
04.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

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

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

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

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
23.40 Õ/ô «×åòâåðòûé ïàññà-

æèð». (12+).
01.40 Õ/ô «Ïðÿ÷üñÿ». (16+).
03.25 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ñîëîâåé-ñîëîâóø-

êî». «Êóêàðà÷à».
12.30 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðå-

ëèãèîçíûé è òîðãîâûé
öåíòð».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

Íèæíèé Òàãèë.
13.45 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â

êðàñíîé ôåñêå. Ðîáåðò
Ôàëüê».

14.30 Ä/ô «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâ-
ñêèé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

15.35 Âñå çà Åâðî. Ïðÿìîé
ýôèð.

16.20 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà
Àíãëèè». (16+).

17.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë

Ëèãè Ëåãåíä. .
21.10 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë

Ëèãè Ëåãåíä.
00.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû.
05.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû.
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷-

íàÿ. Íåâèíîâàòàÿ ÿ».
(12+).

09.00 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-
ðèóñà Íåãëèíöåâà».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-

ðèóñà Íåãëèíöåâà».
(12+).

13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â òåàòðå». (12+).
15.40 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëå-

ñàõ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö».
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñâåòëàíà Æóðîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Õ/ô «Áàáíèê». (16+).
01.30 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (12+).
03.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
03.35 Ä/ô «Ìàéêë Äæåêñîí.

Çàïðåòíàÿ ëþ-
áîâü».(16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
07.00 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
11.30 Áîåâèê «Áîìáà». (16+).
19.15 «100 âåëèêèõ». (16+).
19.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Òðèëëåð «Ëåîí». (16+).

ТВ�пятница 29 января
15.50 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìà-

ëåíüêèé Àìñòåðäàì
íà Êàðèáàõ».

16.05 Áèëåò â Áîëüøîé.
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
17.25 Áîëüøîé áàëåò.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20 «Èñêàòåëè». «Çàãàäî÷-

íàÿ ñìåðòü ìåöåíà-
òà».

21.05 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü
â ïóòè».

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ðîìàí
Âèêòþê.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Äîðîãà».
01.40 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäî÷-

íàÿ ñìåðòü ìåöåíà-
òà».

02.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë.
Ñâÿùåííàÿ ñêàëà
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ
Ñóäàíà».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.35 Ä/ô «Æèâûå ñåðäöà».

(12).
09.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäå-

ìàðèíû, âïåðåä!».
(0+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäåìà-

ðèíû, âïåðåä!». (0+).
11.55 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
12.20 Ä/ô «Ïðèêàç: óáèòü Ñòà-

ëèíà». (12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ô «Ðåñòàâðàòîð».

(12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêà-

íîâà. Â ìèðå ïðåñòóï-
íûõ ñòðàñòåé». (12+).

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

(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ô «Ñåëüñêèé äîêòîð.

Íà ïîðîãå ïåðåìåí».
(12+).

20.25 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-
ñêèé ñàä». (12+).

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

ñêàÿ äî÷ü». (6+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Â ðèòìå

ñåðäöà». (16+).
02.15 Äðàìà «Ìåíÿ òàì íåò».

(16+).
04.25 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-

ñêèé ñàä». (12+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêà-

íîâà. Â ìèðå ïðåñòóï-
íûõ ñòðàñòåé». (12+).

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

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äåâû Äðåâíåé
Ðóñè». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ïèðàìèäû. Âî-
ðîíêà âðåìåíè». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «×åëîâåê â æå-

ëåçíîé ìàñêå». (12+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Êðîâü çåìëè». Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Êðîâü çåìëè» Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò.(16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Äðàìà «Ïîáåã èç Øîó-

øåíêà». (16+).
22.45 Òðèëëåð «Çíàêè». (16+).
00.45 «Íîâîñòè». (16+).
01.15 Êîìåäèÿ «Èñòâèêñêèå

âåäüìû».(16+).
03.30 Òðèëëåð «Èãðà Ðèïëè».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

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

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

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

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

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.00 Õ/ô «×àñ ñû÷à». (16+).
02.45 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëå-

òà ñ îðêåñòðîì». (16+).
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.45 Áîåâèê «Íèêèòà».
(16+).

02.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.
(16+).

04.00 Áîåâèê «Áîìáà». (16+).
07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
07.30 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
07.40 «Êèíî». (16+).
07.55 «270 ñåêóíä». (6+).
08.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).
08.15 «Êèíî». (16+).
08.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).
11.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è

ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè».
(16+).

13.25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».
(16+).

14.00 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).

14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».

(16+).
19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Ðîæäåñòâåí-

ñêèå êàíèêóëû». (12+).
03.55 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Ãîë-

ëèâóä». (12+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-
ëûé âå÷åð». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).
06.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-

íûõ àâèàëèíèé». (16+).
10.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».
(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ãîíêè ñî ñâåðõ-

çâóêîì». (12+).
13.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè». (12+).
14.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).
18.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà».

(12+).
20.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè-

÷èí». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áå-

ðåã». (0+).
00.05 Õ/ô «Äàóðèÿ». (6+).
03.45 Õ/ô «Ìîíîëîã». (6+).
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05.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.20 Êîìåäèÿ «Çóáíàÿ ôåÿ

2». (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+).

10.55 «Àíàòîëèé Êóçíåöîâ.

Ñóõîâ íàâñåãäà».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 Õ/ô «Æåíùèíû».

17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò»

ñ Âëàäèìèðîì Ìàð-

êèíûì. (16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-

ëèêè: Ýäèòà Ïüåõà».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 Õ/ô «Æàæäà ñêîðîñ-

òè». (12+).

01.25 Õ/ô «Ïàòòîí». (12+).

04.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.45 Õ/ô «Âåëèêèé óêðîòè-

òåëü».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ.

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Ñâåòëàíà

Ïåðìÿêîâà». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 «Óêðàèíà. Íîñòàëüãè-

÷åñêîå ïóòåøåñòâèå».

(12+).

12.30 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå

çîâó, íå ïëà÷ó».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå

çîâó, íå ïëà÷ó».

(12+).

17.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Èãîðÿ Íèêîëàåâà.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Óêðàäè ìåíÿ».

(12+).

00.45 XIV Òîðæåñòâåííàÿ öå-

ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

Íàöèîíàëüíîé êèíå-

ìàòîãðàôè÷åñêîé

ïðåìèè «Çîëîòîé

Îðåë». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

03.15 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

05.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü

â ïóòè».

ТВ�суббота 30 января
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-

âàêèè.

17.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ãèãàíò-

ñêèé ñëàëîì. Æåí-

ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè.

17.45 Âñå íà Ìàò÷!

18.45 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë

Ëèãè Ëåãåíä. Ôèíàë.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà

ïî ïàðàëëåëüíîìó

ñëàëîìó. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû.

23.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.

Ñïðèíò. Þíèîðû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìû-

íèè.

00.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

Ïðÿìîé ýôèð (16+).

01.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-

òàéë. Êóáîê ìèðà.

Ìîãóë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

02.30 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Åâðîïû.

Òàíöû íà ëüäó. Ïðî-

èçâîëüíàÿ ïðîãðàì-

ìà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ñëîâàêèè.

06.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ

òðàìïëèíà. Êóáîê

ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ßïîíèè.

07.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

08.15 «ßíâàðü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

05.10 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

05.35 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäî-

ðà». (12+).

07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

08.25 Ñêàçêà «Ïðèíöåññà íà

ãîðîøèíå». (6+).

09.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷å-

ëîâåê». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Îäíàæäû 20 ëåò

ñïóñòÿ».

13.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-2». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-2». (16+).

15.35 Õ/ô «Äâà äíÿ». (16+).

17.20 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.20 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëå-

ñàõ». (16+).

05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

06.20 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Áîåâèê «ÑÎÁÐ». (16+).

02.15 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.00 Òîï Ãèð (16+).

14.25 Óòèëèçàòîð. (12+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Òðèëëåð «Ëåîí». (16+).

11.55 Ä/ô «Æåíùèíà, êîòî-

ðàÿ óìååò ëþáèòü.

Íèíà Äîðîøèíà».

12.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Õîä

êîíåì».

13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.30 Ä/ô «Îäèíî÷åñòâî êî-

çîäîÿ».

14.10 Ä/ô «Îòðàæåíèÿ. Ãå-

îðãèé Òîâñòîíîãîâ».

14.50 Ñïåêòàêëü  «Áàëàëàé-

êèí è Êî».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Þðèé Íèêóëèí è

Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ.

18.10 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!».

19.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Øëÿãåðû 50-õ. Ïåñ-

íè èç êèíîôèëüìîâ.

20.30 Áîëüøîé áàëåò.

22.20 Õ/ô «Íýøâèëë».

01.05 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿð-

íàÿ çâåçäà».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ìèëëè-

îíû Âàñèëèÿ Âàðãè-

íà».

02.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã.

Óäèâèòåëüíûé ìèð

îñòðîâîâ».

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

06.45 Ìåëîäðàìà «Àìåðèêàí-

ñêàÿ äî÷ü». (6+).

08.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè».

(12+).

08.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå

ñïåòî». (12+).

09.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.50 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.10 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä». (12+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ

ëþáîâüþ». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

23.00 Ä/ô «Ðåñòàâðàòîð».

(12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Áåç òîðìî-

çîâ». (16+).

03.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

04.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ëåð-

ìîíòîâ». (12+).

05.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.00 Êîìåäèÿ «Èñòâèêñêèå

âåäüìû». (16+).

07.20 Äðàìà «Ïîáåã èç Øî-

óøåíêà». (16+).

10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðè-

öà». (12+).

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 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

20.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 2: Èõ

ïåðâîå çàäàíèå».

(16+).

22.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 3: Ïî-

âòîðíîå îáó÷åíèå».

(16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 4:

Ãðàæäàíñêèé ïàò-

ðóëü». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 5: Çà-

äàíèå Ìàéàìè-Áè÷».

(16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 2: Èõ

ïåðâîå çàäàíèå».

(16+).

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû

åñòü!». (0+).

05.30 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 Ä/ñ «Åäà æèâàÿ è ìåð-

òâàÿ». «Èêðà». (12+).

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê

ñ Äìèòðèåì Íàçàðî-

âûì. (0+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 Õ/ô «Äåëî ÷åñòè». (16+).

00.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.50 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòî-

ëåòà ñ îðêåñòðîì».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.05 Ì/ô «Êîòû íå òàíöó-

þò». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.40 Ì/ô «Àýðîòà÷êè». (0+).

11.10 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòà-

ìè!». (0+).

12.35 Ì/ô «Èíäþêè: Íàçàä

â áóäóùåå». (0+).

14.15 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Ñàé-

äåðâèêà». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Æóð÷àò

ðóáëè». (16+).

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî â

øëÿïå». (16+).

19.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

20.00 Òðèëëåð «Àíãåëû è äå-

ìîíû». (16+).

22.40 Òðèëëåð «Êîä äà Âèí-

÷è». (16+).

01.30 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

05.30 Ì/ô.

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

06.55 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

07.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

07.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

07.50 «Àâòîäðîì». (16+).

08.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

08.20 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.55 Ìåëîäðàìà «ß âñå ðåøó

ñàìà. Òàíöóþùàÿ íà

âîëíàõ». (16+).

14.25 «Ëþáà. Ëþáîâü». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

18.40 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü»

(16+).

22.05 «Àêöåíòû». (16+).

22.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.45 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

23.05 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).

00.30 «Èùèòå ìàìó». (16+).

02.20 Õ/ô «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

11.55 Íîâîñòè.

12.00 «Äóáëåð». (12+).

12.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

Ïðÿìîé ýôèð. (16+).

13.30 «ßíâàðü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

13.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.

Ñïðèíò. Þíèîðêè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ðóìûíèè.

15.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

15.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Åâðîïû.

Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

18.45 Áîåâèê «Íèêèòà». (16+).

21.00 Äðàìà «Ðîìîâûé äíåâ-

íèê». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

02.00 Äåðçêèå ïðîåêòû (16+).

03.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.55 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

08.10 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

08.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

08.55 «270 ñåêóíä». (6+).

09.00 «Äåòè âîéíû». (12+).

09.30 «Êèíî». (16+).

09.45 «Àâòîäðîì». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

16.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 Ôýíòåçè «Õîááèò:

Ïóñòîøü Ñìàóãà».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.00 Áîåâèê «Ïîñåéäîí».

(12+).

03.00 Äðàìà «Äîí Æóàí äå

Ìàðêî». (16+).

04.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

05.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëè-

öà». (0+).

07.10 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-

âåñòü». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.25 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ô «Àêóëà èìïåðà-

òîðñêîãî ôëîòà». (6+).

11.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. 2-é

ñåçîí. (6+).

20.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïà-

êå». (12+).

00.00 Õ/ô «ßðîñëàâ Ìóäðûé».

(6+).

03.00 Ä/ô «Òóòàíõàìîí:

òàéíà óáèéñòâà».

(12+).

05.15 Õ/ô «Òðè ðóáëÿ». (0+).

05.40 Õ/ô «Òåðìîìåòð». (0+).
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10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 «Äâà ãîëîñà». (0+).

12.30 Ôýíòåçè «Õðîíèêè

Ñïàéäåðâèêà». (12+).

14.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òèíòèíà. Òàéíà «Åäè-

íîðîãà». (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

16.30 Òðèëëåð «Àíãåëû è äå-

ìîíû». (16+).

19.10 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-

öèè». (12+).

21.35 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-

öèè. Êíèãà òàéí».

(12+).

23.55 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

02.55 Òðèëëåð «Ôèëîñîôû».

(12+).

04.55 Ì/ô.

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 Õ/ô «Ãàíã, òâîè âîäû

çàìóòèëèñü (16+).

10.55 Õ/ô «Ëëþáà. Ëþáîâü».

(16+).

14.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

15.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.40 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

16.00 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.25 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

16.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.00 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.30 Èòîãè íåäåëè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 «Ñ÷àñòüå åñòü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 «Ñ÷àñòüå åñòü». (16+).

22.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.30 «Àâòîäðîì». (16+).

23.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

00.00 «Ñåçîíû ëþáâè». (16+).

00.30 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà – Ñíå-

ãóðî÷êà». (16+).

02.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+)

05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

06.25 «Ìàòðèàðõàò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

13.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Åðàëàø.

06.30 Õ/ô «Ãðàíàòîâûé áðàñ-

ëåò».

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».

(16+).

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.30 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.00 «Áàðàõîëêà». (12+).

13.50 «Âåðà Ãëàãîëåâà. «Ìåíÿ

îáèæàòü íå ñîâåòóþ»

(12+).

14.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

18.00 «Áåç ñòðàõîâêè».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò îð-

êåñòðà «Ôîíîãðàô».

00.15 Áîêñ. Áîé çà òèòóë

÷åìïèîíà ìèðà. Ñåð-

ãåé Êîâàëåâ - Æàí

Ïàñêàëü (12+).

01.15 Õ/ô «Ëþäè êàê ìû».

(16+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.35 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ

äðîçäîâ».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

12.10 Õ/ô «È øàðèê âåðíåò-

ñÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «È øàðèê âåðíåò-

ñÿ». (16+).

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 «Êðûìñêàÿ ôàáðèêà

ãðåç».

03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà».

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-

âåíèè.

14.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Þíèîðêè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìû-

íèè.

16.10 «ßíâàðü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

16.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-

âåíèè.

17.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

17.30 «Âûøå íåáà». (16+).

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàð-

òàê». (Ìîñêâà) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

21.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Þíèîðêè. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ðóìûíèè.

00.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Åâðîïû.

Ïîêàçàòåëüíûå âûñ-

òóïëåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ñëîâàêèè.

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Ìèëàí» -

«Èíòåð». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà

Àíãëèè». (16+).

04.45 Õ/ô «Ãåðîè âîñêðåñ-

íîãî äíÿ». (16+).

06.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

07.45 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live».

(16+).

05.50 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà

äíåâíîé ñåàíñ».

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíè-

ëîñü». (12+).

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Çà-

âüÿëîâà. Çàòâîðíè-

öà». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö».

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü».

(16+).

16.55 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

20.35 Õ/ô «Íèêà». (12+).

00.15 Ñîáûòèÿ.

00.30 Ä/ô «Òðóäíî áûòü

Äæóíîé». (12+).

01.35 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

03.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷å-

ëîâåê». (12+).

05.20 «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëü-

øîé îáìåí». (12+).

09.10 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî». (0+).

11.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Áîåâèê «ÑÎÁÐ». (16+).

08.00 Ì/ô.

09.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.25 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
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06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Äûì Îòå÷åñòâà».

12.00 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå

ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî

Ëàíöà».

12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

Âåäóùèé Ïüåð Êðèñ-

òèàí Áðîøå. «Ñèáèð-

ñêèå óìåëüöû».

13.20 «Êòî òàì...».

13.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿð-

íàÿ çâåçäà».

14.45 «×òî äåëàòü?».

15.30 Ä/ô «Åãî çâàëè Ñòðèæ».

16.10 Ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíèé

ïûëêèé âëþáëåííûé».

18.30 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà Ðàäçèâèëëîâ».

19.15 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé

ýïîõè».

19.30 Õ/ô Äâîéíîé ñåàíñ.

«Ñûí».

20.55 Õ/ô «Àêêàòòîíå».

22.50 Ä. Áðèäæóîòåð, ß. Àí-

äåðñîí, Á. Ëàãðåí è

Ñèìôîíè÷åñêèé îð-

êåñòð âåíñêîãî ðàäèî

â êîíöåðòå èç Âåíû

«Äóõ Ìîöàðòà».

00.35 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà Ðàäçèâèëëîâ».

02.40 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî

ïàïñêîé ññûëêè».

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

06.45 «Îðåíáóðãñêèé åðà-

ëàø». (0+).

07.30 Ñêàçêà «Ãîñïîæà Ìå-

òåëèöà». (0+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð

Ìèõàéëîâ. ß áîðîë-

ñÿ ñ ëþáîâüþ».

(12+).

09.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.50 Ìåëîäðàìà «Àìåðèêàí-

ñêàÿ äî÷ü». (6+).

11.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.30 Ìåëîäðàìà «Â ðèòìå

ñåðäöà». (16+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå

ñïåòî». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.30 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

23.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ëåð-

ìîíòîâ». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

02.45 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.25 Ä/ñ «Çàãàäêè ðóññêîé

èñòîðèè». (0+).

04.15 Ä/ô «Ðåñòàâðàòîð».

(12+).

05.10 «Ñëàäêèå èñòîðèè».

(12+).

05.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 2: Èõ

ïåðâîå çàäàíèå».

(16+).

05.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 3: Ïî-

âòîðíîå îáó÷åíèå».

(16+).

07.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 4:

Ãðàæäàíñêèé ïàò-

ðóëü». (16+).

08.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû 2». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

20.00 Äåòåêòèâ «Âåòåðàí».

(16+).

23.50 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.40 Äèêèé ìèð. (0+).

03.10 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòî-

ëåòà ñ îðêåñòðîì».

(16+).

06.00 Ì/ô.

06.25 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

06.50 Ì/ô «Èíäþêè: Íàçàä

â áóäóùåå». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
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18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

20.00 Äðàìà «Ðîìîâûé äíåâ-

íèê». (16+).

22.30 «+100500». (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëè-

ñà. (16+).

02.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.

(16+).

03.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

06.55 Òîï Ãèð (16+).

07.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).

07.45 «Êèíî». (16+).

08.00 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).

08.10 «Êèíî». (12+).

08.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

09.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.15 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

09.30 «Êèíî». (16+).

09.45 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».

(16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

13.00 Ôýíòåçè «Õîááèò:

Ïóñòîøü Ñìàóãà».

(12+).

16.00 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí êî-

ëåö: Áðàòñòâî Êîëü-

öà». (12+).

19.30 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Êîêîêî». (18+).

02.40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:

Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-

Âåñåëü÷àê». (12+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

04.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» -

«Öèòàäåëü». (12+).

05.10 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Íèæíèé ýòàæ».

(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïðèäóò ñòðàñòè-

ìîðäàñòè». (12+).

07.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè-

÷èí». (6+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).

15.10 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

17.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.30 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû».

(12+).

02.00 Õ/ô «Äâîå â íîâîì

äîìå». (0+).

03.40 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð».

(6+).

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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Инна Витальевна Нечаева - 
почетный работник 

общего образования РФ, 
заведующая музыкальным 
отделом городского Дворца 
творчества детей и молоде-
жи, художественный руково-
дитель творческой мастер-
ской вокалиста «Нюанс», 
педагог дополнительного 
образования по классу во-
кала высшей категории.

После окончания вокаль-
ного отделения Оренбургско-
го музыкального училища в 
июне 1989 года Инна Вита-
льевна пришла в городской 
Дворец пионеров руководи-
телем вокального кружка. 
И вот уже около тридцати лет 
ее жизнь неразрывно связа-
на с дополнительным обра-
зованием детей и молодежи.

- При разделении уч-
реждения в 1992 году на 
городское и областное мне 
пришлось заново создавать 
структурное подразделение, 
устанавливать контакты с 
руководством школ и дет-
ских садов, искать новых 
специалистов, выстраивать 
систему работы и управле-
ния, - вспоминает педагог. 

Музыкальный отдел на-
чинался с восьми постоян-
ных сотрудников и пяти со-
вместителей, но уже в после-
дующие годы в нем работало 
более ста человек. И какой 

же это был творческий и 
яркий коллектив! Семьдесят 
процентов его составляли 
молодые специалисты, кото-
рые с удовольствием, поми-
мо основной педагогической 
работы, принимали участие 
в различных мероприятиях, 
концертных программах и 
презентациях. Это было со-
дружество и сотворчество 
единомышленников! 

Потом пришло время 
объединять и укрупнять от-
дельно созданные кружки. 
В музыкальном отделе к 
концу 90-х - началу 2000-х 
появились музыкально-
художественные студии 
«Лира» (школа №12), «Гар-
мония» (школа №52), музы-
кальная студия (школа №35), 
Центр эстетического вос-
питания школьников на базе 
школы №57, центр «Адония», 

большой художественный 
блок при педагогическом 
училище для работы со сту-
дентами, музыкальная школа 
искусств при Доме офицеров 
и дошкольный центр развития 
детей «Солнышко».

Инна Витальевна Нечаева 
ни на минуту не оставляла 
педагогическую работу. И в 
1993 году родилась творче-
ская мастерская вокалиста 
«Нюанс». Здесь 5-6-летние 
дети, а также школьники и 
молодежь могли реализо-
вывать и совершенствовать 
способности и мастерство 
академического и эстрадно-
го пения на индивидуальных 
занятиях по вокалу, сцени-
ческой постановке номера, 
сценодвижению, культуре 
речи и игре на фортепиано. 

- Мы вправе гордиться 
тем, что многие наши вы-

пускники сделали в даль-
нейшем музыкальное ис-
полнительство или педа-
гогическую деятельность 
своей судьбой. И даже те, 
кто кардинально поменял 
увлечения на другой род 
деятельности, все равно 
возвращаются к музыке, 
пению, творчеству, - говорит 
Инна Витальевна. 

Алина Либкинд, напри-
мер, живет сейчас в То-
ронто, занимается делами, 
далекими от вокала, но при 
этом развивает свой музы-
кальный проект, завоевывая 
сердца слушателей. 

Армине Подиян стала 
одним из заметных журна-
листов на телеканале НТВ, 
но не перестает быть яркой 
исполнительницей, успешно 
выступающей на творческих 
площадках Москвы. 

А сколько интересных 
событий и проектов было 
осуществлено за эти годы! 
Воспитанники «Нюанса» 
участвовали более чем в 
ста конкурсах и фестивалях 
детского и юношеского твор-
чества в Оренбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Самаре, Волгограде 
и многих других городах и 
даже странах. 

Сосчитать все завоеван-
ные награды невозможно. На 
счету ребят и их наставников 
более тысячи дипломов и 
кубков, сотни званий лауре-
атов и десятки Гран-при…

Заметными явлениями 
культурной жизни стали 
международный конкурс-
фестиваль «Уральские са-
моцветы», телевизионная 
передача «Домисолька», 
городской конкурс «Музы-

кальный калейдоскоп», орга-
низованные Инной Нечаевой 
и ее отделом. Уже более 
десяти лет Инна Витальев-
на - член международного 
и российского жюри на раз-
личных конкурсах вокального 
мастерства («Музыкальная 
радуга», г. Одесса, «Надеж-
ды России», г. Москва, «На-
дежды Европы», г. Сочи, и др). 

- Это не только мои лич-
ные достижения. Нам всем 
всегда помогает добиваться 
успехов огромный авторитет, 
который имеет в современ-
ном музыкальном мире наш 
Дворец творчества детей и 
молодежи. И в гавань своего 
восьмидесятилетия этот кра-
сивый корабль входит с гордо 
поднятыми парусами. И имеет 
на это полное право! Семь фу-
тов ему под килем на долгие 
годы! - говорит Инна Нечаева.

Кто нас выводит в мастера…
Приближающийся юбилей - 80-летие городского Дворца творчества детей и молодежи - прекрасный 
повод произнести слова благодарности в адрес тех педагогов, которые создали творческие коллективы, 
составившие славу и гордость учреждения. Их очень много, и рассказать о каждом 
в формате газетной страницы не представляется возможным. Мы обязательно познакомим читателей 
с ними в следующих выпусках «Дворцовой площади». А сегодня представим два коллектива. 
Достижения их воспитанников известны не только в Оренбурге, но и далеко за его пределами. 

Страница подготовлена воспитанниками Школы юных журналистов Оренбургского городского Дворца творчества детей и молодежи Валерией Шаровой, Еленой Поповой, Севастьяном Советовым.

«Музыка нас связала…»

Обладатель Гран-при городско-
го конкурса хореографических 

коллективов «Танцевальный ка-
лейдоскоп», многократный лауреат 
первой степени... Студия народной 
хореографии «Алена» начиналась 
с маленькой группы под названием 
«Аленка». 

Первые выпускники студии, 
теперь уже молодые мамы, при-
водят деток к своему учителю -
Елене Васильевне Неклюдовой. 

Пятеро ее воспитанниц сами стали 
хореографами и тоже обучают под-
растающее поколение. Творческий 
коллектив растет и развивается. 
Сейчас в нем занимаются более 
100 детей, семь групп юных танцо-
ров в возрасте от 4 до 13 лет. 

…С самого начала учебы на хо-
реографическом отделении Орен-
бургского училища культуры Елена 
Неклюдова знала: ее призвание - 
учить детей народному танцу. И вот 
уже 25 лет она приобщает девчонок 
и мальчишек к этому направлению 
хореографии.  

Как создать по-настоящему 
творческий коллектив? Как найти 
общий язык не только с детьми, но 
и с родителями? Отвечать на эти и 
другие непростые вопросы Елена 
Васильевна, как и все педагоги, 
научилась не сразу. Но цельность 
характера, работоспособность, 
умение разбираться в людях по-
могли ей сплотить не одно поко-
ление детей и взрослых.

- Ах, если бы только творчество! - 
с сожалением восклицает Елена 
Васильевна. - Но ведь и вся другая 
работа: организация разработки 
и пошива костюмов, репетиции и 
концерты, поездки по России на фе-
стивали и конкурсы, организация ме-
роприятий и праздников для детей и 
взрослых, работа с родителями - все 
это тоже лежит на моих плечах!

Лидер по характеру, Елена 
Васильевна всегда впереди. По-
бедительница областного этапа 
конкурса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям!» 
неустанно ведет к победам и своих 
воспитанников. 

- Для кого-то народные танцы 
- красивое зрелище, яркое шоу, а 
для меня это в первую очередь 
способ привить детям любовь 
к Родине и научиться выражать 
эту любовь в движении, - делится 
Елена Васильевна. 

Ее воспитанники изучают не 
только танцы народов России, но 

и культуру Белоруссии, Молдовы, 
Украины, Казахстана, Узбекиста-
на... Неслучайно хореографиче-
ская постановка «Содружество», 
объединившая пять национальных 
танцевальных композиций народов, 
живущих в Оренбуржье, пользуется 
огромным успехом на различных 
торжественных мероприятиях. 

Есть в коллективе и свои тради-
ции, появившиеся по инициативе 
Елены Васильевны. Например, 
в декабре и в мае самым ярким 
участникам коллектива вручают 
почетный переходящий приз «Хру-

стальные башмачки». Младшие 
воспитанники, не имеющие пока 
заметных достижений и заслуг, 
в качестве поощрения получают 
«Расписные башмачки». 

Образцовый детский коллектив 
готовится отпраздновать 25-летний 
юбилей. Секрет его успеха и веч-
ной молодости - в руководителе, 
Елене Васильевне Неклюдовой. 
Чтобы зажигать и согревать других, 
надо гореть самому. И не впол-
накала, а во всю мощь своих твор-
ческих сил! Впрочем, по-другому 
Неклюдова и не умеет.

Жизнь в ритме танца
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для вас условиях

77-68-42

Поздравляем с днем рождения!

РЕДРЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников 

оказалась залась и ваша фамилия? Тогда звоните 
по тел. (3532)77-30-87. 

Мы с удовольствием поздравим вас! 

Людмилу Семенову, Людмилу Семенову, 
Татьяну Таран,Татьяну Таран,
Ольгу Гуляеву,Ольгу Гуляеву,
Светлану Киселеву,Светлану Киселеву,
Светлану Литвинову,Светлану Литвинову,
Татьяну Рубилкину,Татьяну Рубилкину,
Алексея Красноборцева,Алексея Красноборцева,
Прасковью Енину,Прасковью Енину,
Зою Маркелову,Зою Маркелову,
Фарида Юсупова,Фарида Юсупова,
Нину Костюкову,Нину Костюкову,
Веру Анохину,Веру Анохину,
Елену Худякову,Елену Худякову,
Наталью Алексееву,Наталью Алексееву,
Галину Пикину,Галину Пикину,
Татьяну Мельникову,Татьяну Мельникову,
Людмилу Солодовникову,Людмилу Солодовникову,
Татьяну Першину,Татьяну Першину,
Павла Гаврилова,Павла Гаврилова,
Марию Елагину,Марию Елагину,
Анастасию Глущину,Анастасию Глущину,
Ирину Калетину,Ирину Калетину,
Таисию Ляшенко,Таисию Ляшенко,
Любовь Мишину,Любовь Мишину,
Нину Плохову,Нину Плохову,
Сергея Курносова,Сергея Курносова,
Ирину Федотову,Ирину Федотову,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Валентину Бондареву,Валентину Бондареву,
Алену Агапову,Алену Агапову,
Татьяну Никуленкову,Татьяну Никуленкову,
Нину Ушакову,Нину Ушакову,
Зульфию Байкиеву!Зульфию Байкиеву!  

Желаем только светлых дней,Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,Желаем преданных друзей,
А в начинаниях - успеха.А в начинаниях - успеха.

Наших дорогих друзей 
Любовь и Алексея 
Новиченко поздравляем 
с днем рождения!
Желаем много радости,

здоровья,
Прекрасных дней и долгих

 ярких лет!
Пусть согревают близкие

 любовью,
В глазах всегда 

сияет счастья свет!  
Пусть этот день 

исполнит все желанья,
На сердце станет в этот

 миг светлей,
Желаем мы добра

 и процветанья.
И чтобы все мечты 

сбывались поскорей!
Семья Любимовых, 

с. Краснохолм.

Дорогого сына, брата, мужа, папу 
Алексея Дубровского 
от всей души поздравляем с днем рождения!
Таких мужчин беречь нам надо,
Развеселишь одним ты взглядом.
В твой день рожденья поздравляем
И добрых слов тебе желаем.                                        
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили, родной!

Мама, сестра, жена, с. Краснохолм.

Поздравляем наших дорогих 
Анастасию Алексеевну и Ивана Георгиевича 
Филипповых с 501летием совместной жизни!
Золотая свадьба

 наступила, 
Как же быстро

 пронеслись года!
Только преданность, 

да и терпимость
Эту дату помогли

 создать.
Не дано вернуть 

вам лет ушедших, 
Но хотим сегодня 

пожелать:
Вы возьмите лучшее,

 конечно,
Время будто

повернется вспять!
Дети и внуки. 

Нашего дорогого 
Анатолия Михайловича 
Камынина 
поздравляем с юбилеем!
Пусть лицо озаряется

 светом
И не старится сердце

 вовек,
Ты для нас самый лучший

 на свете,
Самый нужный, родной

 человек!
Здоровья, успехов везде

 и во всем!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Редакция приносит извинения имениннику и его род-
ственникам за задержку публикации поздравления.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 
Людмилу Петровну 
Савинченко!
Мамочка родная наша,
Нет тебя на свете краше!
С юбилеем поздравляем,
Всей семьей тебе желаем
Мира, счастья и любви.
Знаем: всем нужны они! 
И здоровья на сто лет,
Жить в достатке и без бед!

Дети, внуки. 

Поздравляем наших дорогих и любимых 
родителей, бабушку и дедушку 
Василия Васильевича и Елену Ивановну Лосихиных 
с 451летием совместной жизни!
Сапфировая свадьба очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли 1 сохранили!
Так пусть же ваше счастье продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется.
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Семьи Мельниковых, с. Кардаилово.

Дедушка и бабушка родные,
Мы хотим опять поздравить вас!
Вы у нас хорошие такие,
Убеждаемся мы каждый час!
45 вы вместе лет живете,
Вас спешим сегодня поздравлять!
Знаем: вы от жизни счастья ждете,
И спешит здоровье к вам опять!

Ваши внуки Юля, Иван, Вася, Дима, Сережа, Света 
и правнучка Настенька.

Поздравляем коллектив 
Оренбургской железнодорожной 
больницы с Новым годом 
и Рождеством!
Будьте здоровы и счастливы!стливы!
Берегите каждую минуту своейБерегите каждую минуту своей

 жизни. жизни.
Мы не знаем, что за ней.Мы не знаем, что за ней.
Радуйтесь, что светит солнцеРадуйтесь, что светит солнце
И на душе становится теплей.И на душе становится теплей.
Делайте добро 1 на это не жалейтеДелайте добро 1 на это не жалейте
Ни времени, ни сил своих.Ни времени, ни сил своих.
Берегите себя, родных, друзей Берегите себя, родных, друзей 

и близких.и близких.
Жизнь непредсказуема, поверьте!

Дед Мороз и Снегурочка.

Любимую Виолетту Лазареву 
поздравляем с днем рождения!
Будь такой же очаровательной, неповторимой!
Люби и будь любимой!
Всегда иди в ногу со временем,
И даже на шаг впереди!
Доброго здоровья, удачи, процветания,
Счастья тебе во всем!

Бабушка, Ваня, Анжелика.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо «Талкасу» 
за чудный отдых!
Я на всю жизнь запомню дни, проведенные в сана-
тории «Талкас». Эта здравница находится в Баймак-
ском районе Республики Башкортостан, в чудном жи-
вописном уголке. Здесь работают удивительно чуткие 
и внимательные люди. Особенно хочется отметить 
Разину Фаргатовну. Она встречает и провожает всех 
гостей на входе в административное здание с неиз-
менной улыбкой и вопросом «Вам уютно у нас?». 

Огромное спасибо организатору досуга Сулпан. 
Она увлекла нас скандинавской ходьбой и танцами, 
готовила замечательные мероприятия и концерты 
с участием отдыхающих. Сулпан не давала скучать 
никому! 

Из санатория я увезла с собой домой три ценные 
вещи - окрепшее здоровье, хорошие воспоминания 
и новых друзей.

Галина МИГУТИНА, с. Кардаилово Илекского района.

Низкий поклон соцработнику!
На долю пожилых людей, перешагнувших 70-летний рубеж, выпало 
немало испытаний. Детьми мы пережили войну, потом помогали вос-
станавливать разрушенную страну, строили заводы, растили хлеб, 
добросовестно трудились на благо будущих поколений. И нам очень 
приятно, что государство сегодня о нас не забывает. Социальные 
работники помогают во всех делах. В нашем селе два соцработника. 
Мы находимся на обслуживании у Татьяны Петровны Семеновой. Это 
серьезный и ответственный человек, добросовестно выполняющий 
свои обязанности. Татьяна Петровна может даже в свой выходной день 
прийти к пожилому человеку при необходимости. Например, навестить 
одинокую женщину после операции, разогреть ей еду или приготовить 
свежий обед. Иногда и ночью приходится Татьяне идти к своим подо-
печным. Она вызывает скорую, отправляет в больницу, а потом наве-
щает своих бабушек и дедушек с гостинцами в лечебном учреждении. 
Мы очень довольны работой Татьяны Петровны и благодарны ей за 
чуткость и человечность.

Желаем своему соцработнику здоровья, счастья, долголетия и 
всякого благополучия.

Е. И. СЧАСТЬЕВА от имени пенсионеров 
с. Верхняя Платовка Новосергиевского района.

Счастья вам, 
люди в белых халатах!
Выражаю  искреннюю  благодарность  всему  меди-
цинскому коллективу  и обслуживающему персоналу 
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая  боль-
ница  № 2».

Особое  человеческое  спасибо  и  низкий по-
клон  заведующей отделением  неврологии  Ольге  
Николаевне  Неверовой  за  спасение  моей  жизни. 
Сердечная  благодарность  и моему лечащему  врачу  
Людмиле Васильевне Шошиной.

Спасибо  всем  за профессионализм,  высокую  
квалификацию, светлые головы,  добрые сердца, 
золотые руки  и  внимание на протяжении  всего  
периода  лечения.

Поздравляю  коллектив лечебного учреждения  
с наступившим  2016 годом!  Желаю всем  крепкого  
здоровья, семейного  счастья  и благополучия, успехов 
в  благородном  труде  и исполнения  всех  желаний!

Г. С. МАТВЕЕВА, г. Оренбург.    
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ароматного меда, чтобы долгими зимними вечерами 
вместе есть мед и ждать весну. 

Много лесных жителей с подарками собрались на  
полянке. Пришли все-все друзья. Даже  звери из дру-
гих стран приехали, потому что знали доброго Ежика 
Афинку.  

Сразу после праздничного обеда Ежик Афинка пред-
ложил всем зверям заключить Безобидный Договор, 
который запрещает причинять всякие обиды в лесу. Текст 
его гласил: 

Клянусь и дружбою, и всем, 
Что стану добрым я совсем,
Не причиню друзьям обид,
Иначе буду позабыт.
Быть забытым  - самое страшное наказание. Ведь заб-

вение означает, что ты никогда не жил, никого не любил, 
не вдыхал аромат трав, не любовался  звездами, не делал 
добрых дел. Такое страшно было даже представить, ведь 
все жили, любили, дружили и играли.  Поэтому зверушки с 
легким сердцем подписали Безобидный Договор и радост-
но пустились петь и плясать. 

Вот и сказке конец. И помните, детишки и взрослые, 
что в жизни надо делать добрые дела. Ежик Афинка так и 
делает. И никто никогда его не забывает.

Александр МАЛЫШКИН. 

ЗА ОТКРЫТКУ В ПОДАРОК - СКАЗКА
Настоящую сказку подарили ребятам - 
участникам конкурса «Новогодняя 
открытка» газета «Оренбургская сударыня» 
и благотворительный фонд «Десант добра».

 
Мирослава Власенко поздравляли всей группой.Мирослава Власенко поздравляли всей группой.

 
В Центре развития творчества детей и юношества сразу четыре В Центре развития творчества детей и юношества сразу четыре 
победителя: Арина Исмагилова, Ирина Шеина, Вика Канина победителя: Арина Исмагилова, Ирина Шеина, Вика Канина 
и Егор Ротов. и Егор Ротов. 

 
Подарки получили Подарки получили 
и ребята, находящиеся и ребята, находящиеся 
на лечении в ожоговом на лечении в ожоговом 
центре Оренбурга.центре Оренбурга.

О таком подарке дети старшей группы О таком подарке дети старшей группы 
Оренбургского дома детства и мечтали.Оренбургского дома детства и мечтали.

Призами довольны все!Призами довольны все!

 
Стихи Деду Стихи Деду 
Морозу читали Морозу читали 
и взрослые.и взрослые.

Свету Пискунову, ученицу 2 класса Свету Пискунову, ученицу 2 класса 
Чкаловской средней школы Чкаловской средней школы 
Оренбургского района, поздравляли Оренбургского района, поздравляли 
прямо на уроке.прямо на уроке.

Все ребята получили Все ребята получили 
в подарок газету...в подарок газету...

... и сладкие призы за стихи и загадки.... и сладкие призы за стихи и загадки.

По лесной тропинке
Ежик шел Афинка.
Он устал почти до слез, 
Мимо елок и берез 
Ежик нес корзинки. 
Он спешил к себе домой,
В новый домик под горой. 
Будет там веселье - 
Праздник новоселья.
Не один он строил дом, 
Соберутся нынче в нем
Все любимые друзья,
Без которых жить нельзя.
Будет Пчих, и будет Ослик.   
В гости он причешет хвостик,
Фрак наденет в тон и цвет,
Не забудет и букет.
Будут также птички - 
Ласточки, синички.
Все по перышку дадут
И из перышек сошьют

Сказка про Ежика Афинку

Мягкую перинку
Ежику Афинке.
Чтоб с весны и до весны,
Даже в холод жуткий, 
Снились теплые лишь сны
Нашему Ежульке.

На новоселье не принято 
приходить без подарков. 
Поэтому Пчих, так звали 
медвежонка, и Ослик ду-
мали, что подарить Ежику 

Афинке для нового до-
мика. И решили купить 
электровеник. Ведь пыле-
сос - это слишком просто. 
А еще медвежонок Пчих 
решил подарить бочонок 
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

20 января, 18.30 - «ПЫШКА» 16+
21 января, 18.30 - «ПОЗОВИ МЕНЯ В ПРОШЛОЕ» 12+
22 января, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
23 января, 17.00 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
24 января, 17.00 - «РАБА СВОЕГО 

ВОЗЛЮБЛЕННОГО» 12+
26 января, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
27 января, 18.30 - «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 12+

Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
22 января, 18.30 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
23 января, 18.30 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
24 января, 17.00 - «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 16+
27 января, 18.30 - «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 12+
Для детей
24 января, 11.00 - «ЛЕСНАЯ СКАЗКА 

ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ» 0+
Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. М. Файзи

22 января, 18.30 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
23 января, 17.00 - «СОН» 12+
24 января, 17.00 - «ЖЕНИТЬБА ПО-ТАТАРСКИ» 12+
Для детей
24 января, 12.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.
Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
23 января, 11.00, 13.00 - «38 ПОПУГАЕВ» 0+
24 января, 11.00, 13.00 - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 0+

Т. 77-01-26.

АФИША

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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 г.Астрологический прогноз с 19 по 25 января

Овен 
На этой неделе си-

туация в вашей жизни может 
резко измениться, и в связи с 
этим вам придется проявить 
находчивость и решитель-
ность. Вы быстро справи-
тесь со всеми проблемами, 
которые навалятся на вас 
на работе. А вот если хотите 
достичь успеха в любви, ста-
райтесь быть приветливее с 
теми, кто вам нравится. 

Телец 
Хорошо, если вы не 

будете откладывать на потом 
важную работу, а постарае-
тесь выполнить ее как можно 
быстрее. Тогда у вас останет-
ся больше времени на отдых. 
Тем более что в конце недели 
вас могут позвать на вечерин-
ку, на которой вы сможете 
завести новые и полезные 
знакомства. Одиноких ждет 
судьбоносная встреча.

Близнецы 
Ситуация на работе 

сложится в вашу пользу. 
В финансовой сфере жизни 
проблем тоже не предвидит-
ся - ваши заработки вполне 
вас устроят. Единственное, 
что может испортить ваше 
настроение на этой неделе, 
это разногласия с близкими 
людьми. А причиной возник-
шего недопонимания окажет-
ся ваше упрямство. 

На этой неделе даже самые обычные дела будут вызывать множество затруднений. Причиной тому 
станут напряженный эмоциональный фон и непонятная агрессия, которая будет прослеживаться во всех 
поступках и словах окружающих. Этот период только в том случае пройдет благоприятно, если вы научитесь 
контролировать себя и не станете бурно реагировать на критичные замечания в свой адрес.

Рак 
Звезды советуют вам 

не принимать резких реше-
ний и не затевать разборки с 
окружающими. Сейчас ваши 
эмоции будут побеждать рас-
судок и могут толкнуть вас на 
поступки, за которые потом 
будет стыдно. Поэтому, даже 
если вы сильно разозлитесь 
на коллегу или на близкого 
человека, лучше сдержите 
свой гнев и промолчите.

Лев
Вам не следует ве-

рить на слово людям, если 
вы не хотите попасть впросак 
и стать жертвой обманщиков. 
Старайтесь тщательно про-
верять любую информацию, 
от достоверности которой 
будет зависеть успех ваших 
дел. Особенно если эти дела 
будут связаны с финансами. 
В любви не упустите удачу, 
которая сама идет вам в руки. 

Дева 
Не исключено, что 

в этот период вас пригласят 
принять участие в деловом 
проекте, который на первый 
взгляд покажется выгодным. 
Не принимайте решение, 
пока не удостоверитесь в 
том, что все обстоит действи-
тельно так хорошо, как кажет-
ся. Если не хотите разоча-
ровать любимого человека, 
будьте более романтичными. 

Весы 
Не расстраивайтесь 
из-за мелких про-

фессиональных неудач, луч-
ше направьте все свои силы 
на устранение недочетов 
и на исправление ошибок. 
Начальство и коллеги бу-
дут к вам снисходительны. 
В конце недели запаситесь 
терпением - не исключено, 
что у вашего партнера будет 
наплыв плохого настроения.

Скорпион
На этой неделе ваши 

принципиальность и несго-
ворчивость могут принести 
вам много проблем и стать 
причиной испорченных от-
ношений с коллегами. Ста-
райтесь быть более уступ-
чивыми, если вам важно, 
как к вам относятся деловые 
партнеры. Возможно, придет-
ся пойти на личные жертвы 
ради любви. 

Стрелец 
Поверьте своей ин-

туиции, благодаря этому 
сможете избежать проблем 
в отношениях с коллегами. 
На этой неделе вас ожидает 
удача в любом деле, успех 
которого будет зависеть от 
умения ладить с людьми. 
Важные переговоры ока-
жутся результативными. Что 
касается любви, то тут вы 
тоже будете на высоте. 

Козерог 
Неделя обещает 
быть интересной и 

насыщенной. Ваши успехи 
во всех сферах жизни будут 
зависеть от того, насколько 
правильно вы оцените сло-
жившуюся ситуацию. В этот 
период желательно прислу-
шаться к советам доброже-
лателей. Близкие люди могут 
открыть вам глаза на то, чего 
вы сами не замечаете. 

Водолей 
Вам не помешает 

хотя бы немного времени 
побыть в одиночестве, чтобы 
заняться самоанализом. Так 
вы сможете быстрее разо-
браться в причинах своих 
проблем. Возможно, вы и 
сами чувствуете, что стоите 
на перепутье и что теперь 
будущее зависит только от 
вас, а точнее - от вашего 
правильного выбора цели. 

Рыбы 
Если вы добровольно 

не пересмотрите свои жиз-
ненные убеждения, обсто-
ятельства вынудят вас это 
сделать. Этот совет особенно 
актуален, если в последнее 
время ваша жизнь склады-
вается не совсем так, как бы 
хотелось. Как только вы нач-
нете менять себя, вам сразу 
же начнет везти и в делах, 
и в любви. 

Государственная дактилоскопи-
ческая регистрация проводится 
с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, установ-
ленных Конституцией РФ, в соот-
ветствии с принципами законности, 
гуманизма, конфиденциальности, 
сочетания добровольности и обя-
зательности.

Государственной дактилоско-
пической регистрации подлежат 
граждане РФ; иностранные граж-
дане, проживающие на территории 
РФ; иностранные граждане, про-
ходящие военную службу в соот-
ветствии с законодательством РФ; 
иностранные граждане, прибывшие 
в РФ в поисках убежища; лица без 
гражданства, прибывшие в РФ 
в поисках убежища и подавшие 
ходатайство о предоставлении 
политического или иного убежища 
либо о признании их беженцами на 
территории РФ.

*** 
Дактилоскопическая информация 
используется в следующих случаях:

- розыск пропавших без вести 
граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

- установление по неопознанным 
трупам личности человека;

- установление личности граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не способных по 
состоянию здоровья или возрасту 
сообщить данные о себе;

- подтверждение личности граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

- предупреждение, раскрытие и 
расследование преступлений, а также 
предупреждение и выявление админи-
стративных правонарушений.

***
Государственная дактилоскопиче-
ская регистрация может быть добро-

ОФИЦИАЛЬНО   

Все нюансы дактилоскопирования 
Основные требования к проведению государственной 
дактилоскопической регистрации, хранению и использованию 
информации, а также цели, принципы и виды этой процедуры 
устанавливает Федеральный закон №128 «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
от 25.07.1998 г. 

вольной или обязательной. Право 
на добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию 
имеют все граждане РФ. Процедура 
проводится по письменному за-
явлению.

Обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации 
подлежат:

- граждане РФ, призываемые на 
военную службу;

- военнослужащие;
- граждане РФ, проходящие 

службу в ОВД, органах ФСБ, ор-
ганах внешней разведки, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, органах по делам граж-
данской обороны, таможенных 
органах, органах государственной 
охраны, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы; иностранные граждане и лица 
без гражданства, подлежащие 
выдворению за пределы РФ; ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в РФ в 
поисках убежища; иностранные 
граждане, незаконно находящиеся 
на территории РФ; иностранные 

граждане, получившие разрешение 
на временное проживание.

Обязательной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции подлежат все неопознанные 
трупы.

***
Право на использование дактило-
скопической информации имеют 
суды, органы прокуратуры, органы 
предварительного следствия, ор-
ганы дознания, органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную 
деятельность, органы уголовно-
строительной системы, органы, 
осуществляющие производство 
по делам об административных 
правонарушениях, органы ФМС 
России.

Право на получение дактило-
скопической информации, содержа-
щейся в информационных массивах 
ОВД, может быть предоставлено 
иностранным государствам в со-
ответствии с международными до-
говорами РФ.

Отдел УФМС России 
по Оренбургской области 

в Центральном районе г. Оренбурга.

Уважаемую 
Елену Викторовну 
Мазаеву поздравляем 
с юбилеем!
Поздравляем 

с юбилеем,
Вы прекрасны и добры.
Мы желаем Вам 

везения
И душевной теплоты.
Счастья в жизни, 

покрепче здоровья
И побольше 

безоблачных дней.
Поздравляем мы Вас 

с любовью
В пятидесятый Ваш 

юбилей.
Коллектив ГБУ «КЦСОН» 

в Южном округе 
г. Оренбурга.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздрав-
лений: 

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

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

Внимание! 
При публикации поздравления для од-
ного человека от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются 
только один раз.
Телефон для справок: 77-68-42.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом S 199 м2: 3 спальни, зал, 

кухня-столовая, санузел, котельная, 
прихожая. С отдельным входом по-
мещение под офис или магазин. 
10 соток земли под посадку. Есть 
баня, летняя кухня, 2 гаража, 2 сарая. 
От Оренбурга 32 км по ж/д дороге. 
Т. 8-922-804-69-86. (116*)

 В с. Никольском Сакмарского 
района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электроото-
пление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-853-25-36. (140*)

  Дом  в   с. Студенцы  (Саракташский 
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м2. 
В доме 2 спальни, зал, кухня-столовая, 
прихожая, санузел. 10 соток земли 
в собственности. Есть гараж, баня на 
газе. Цена 1 млн 200 тыс руб. Торг. 
Т. 8-987-895-54-51. (175*)

 1-комн. квартиру в райцентре 
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922-
447-07-60. (245*)

 Продается  действующий мага-
зин в с. Покровка Новосергиевского 
района, S 56 м2, в здании 2 торговые 
точки с товаром и оборудованием. 
Т. 8-919-858-72-08. (231*)

 Дом с полезной S 38,5 м2 
в райцентре Сакмара. Одноэтажный 
смешанный жилой дом. Участок 
7 соток. Цена договорная. Т. 8-912-345-
36-31. (243*)

 Дом 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

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

 Наземный кирпичный гараж 
S 18 м2 с погребом в Оренбурге, 
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40, 
8-919-865-78-00. (272*)

 Дом в с. Подстепки (100 км от 
Оренбурга) со всеми удобствами 
и надворными постройками. Все 
в хорошем состоянии. К бане под-
ведены вода и газ. Рядом р. Урал. 
Рассмотрим любые предложения. 
Т. 8-903-397-46-77. (280*)

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

 Кирп. дом (160 км). Есть все. 
Цена 750 т. р. Т. 8-905-819-64-35. 
(286)

РАЗНОЕ
 По определению суда  Централь-

ного района г. Оренбурга от 31.12.2015 
г. считать недействительным сертифи-
кат серии СЧ №0266559 от 09.07.2015 
г на имя Нелиховой Марии Федоровны 
в связи с утерей. (284)
КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(24)

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

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

ПРОДАЮ
 Дойных коз элитной породы (бе-

лых и черных с белыми пятнами) и 
козлят, с. Рождественка, Беляевский 
р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)  

 Коньки, р-р 35 (белые). В от-
личном состоянии, цена 1 000 руб. 
Т. 8-987-852-10-90. (278*)

УСЛУГИ
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого.  Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  (1)

  Ремонт стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

 Перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Скидка - 15%. Достав-
ка. Гарантия качества - 100%.  В подарок 
постельное белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обив-
ки. Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (37)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (31) 

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)  

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т.  55-75-20. (4)

 Доставим в Абдулино к бабе 
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-361-
47-95, 62-66-58. (26)

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

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

 Монтаж отопления. Замена 
котлов, радиаторов. Монтаж  систем 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Т.: 57-66-99, 8-987-874-24-55. (213)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

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

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

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

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение формы. 
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия. Недорого. Т. 8-919-852-
99-46. (273)

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

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

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

 Адвокат предлагает квали-
фицированную юридическую помощь по 
уголовным, семейным, бракоразводным 
делам. Первая консультация бесплатно.
Предварительная запись по т. 26-93-97. 
(285)

 Уборка квартир, коттеджей 
(генеральная, после ремонта), химчистка 
мебели и ковров на дому. Т. 69-70-90. (288)

САНТЕХНИК

 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 
ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КА-
НАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТАНОВ-
КА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.
AKVA56.RU. Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

РАБОТА
 Формируем дилерскую сеть для 

реализации фанеры ФК, ФСФ, ДВП, 
ДСП. Т. 8-912-781-92-68. (250)

 Требуется диспетчер на дому. 
З/плата договорная. Удобный график. 
Т. 65-45-19. (268)

 Требуются диспетчер-админи-
стратор (зарплата 23 т. р.), диспет-
чер на пропуска (зарплата 19 т. р.). 
Т. 8-932-850-35-94. (282)

 Требуются вахтер-контролер 
(21 т. р.), секретарь (19 т. р.). Т. 8-905-
881-69-39. 

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

 Требуется вахтер. Гибкий 
график. Рассмотрим без о/р. Т. 60-
12-19. (289)  

 Помощник руководителя. Обуче-
ние, карьерный рост, загранпоездки. 
25 т. р. Т. 8-908-323-50-66. (290) 

 Кладовщик в оптовую компанию. 
График 5/2, 2/2. 23 т. р. Т. 8-908-323-
50-66. (291)

ЗНАКОМСТВА
 ЛЮБА, 60 лет. Из Оренбурга. 

На пенсии. Живу одна. Познаком-
люсь для серьезных отношений с
внимательным мужчиной моего воз-
раста, с умеренными вредными при-
вычками, ростом не ниже 160 см. 
Т. 8-987-204-27-33.      

 МУЖЧИНА, 68 лет, 160/60. Рус-
ский. Из Оренбурга. Без м/ж проблем, 
веду трезвый образ жизни. Трудо-
любив. Познакомлюсь с женщиной 
67-70 лет, без вредных привычек и м/ж 
проблем, независимой от детей, из 
Оренбурга. Т. 8-987-340-37-32.

 ТАТАРИН, 46 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Познакомлюсь с 
женщиной 42-45 лет,  татарочкой, без 
детей. Я инвалид II группы, детей нет. 
Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА, 30 лет, 164/53. 
Из Оренбурга. Симпатичная. Ха-
рактер добрый и жизнерадост-
н ы й .  Ж ел а ю  с о з д а т ь  с е м ь ю 
с мужчиной 26-35 лет, добрым, 
с чувством юмора, трезвой го-
л о в о й ,  ц е л е у с т р е м л е н н ы м , 
состоятельным, с автомобилем. 
Т. 8-987-846-95-48.

 ЖЕНЩИНА, 162/70. Проживаю 
в Оренбурге. Без м/ж проблем. Сим-
патичная. Познакомлюсь с мужчиной 
от 53 до 60 лет, без м/ж проблем, 
желательно из Оренбурга, для серьез-
ных отношений. Судимых, пьющих и 
альфонсов прошу не звонить. Т. 8-922-
822-50-80.

 ОЛЬГА. Живу в Оренбурге. Внеш-
ность приятная. Познакомлюсь с муж-

чиной 67-70 лет, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-922-813-71-82.

 МАРИНА, 164/90. Суперроман-
тичная женщина с чувством юмора 
и собственного достоинства, краси-
вая телом и душой. Познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 60 лет, щедрым, 
добрым, с хорошим характером, об-
ладающим такими же качествами, как 
и я, без вредных привычек и жилищных 
проблем, с автомобилем. Предпо-
чтительно для серьезных отношений. 
Т. 8-961-938-30-42.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Если ты добрый и порядочный Чело-
век и Мужчина от 64 до 70 лет, то тебя 
ждет замечательная женщина. Звони! 
Т. 8-912-847-93-20.

 ИРИНА, 56 лет. Средней полноты 
и роста. Живу в Оренбурге. Энергичная 
оптимистка. Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте 56-60 лет, ведущим ЗОЖ, 
которому жить одному не в радость, 
для взаимной заботы и поддержки. 
Т. 8-932-534-18-90.

 ЖЕНЩИНА, 51 год, 160/67. Сим-
патичная, спокойная, хозяйственная 
татарочка. Независима материально от 
детей. Для создания семьи жду звонка 
от мужчины 48-55 лет, с добрым серд-
цем, трезвой головой, внимательным, 
самодостаточным, легким на подъем, 
с авто. «Опоздала встретить рассвет, 
приглашаю на закат». Т. 8-912-342-37-99.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Невысоко-
го роста, полная. Познакомлюсь с 
простым, добропорядочным, хозяй-
ственным мужчиной до 72 лет. Можно 

из пригорода. Согласна посильно по-
могать инвалиду. Т. 8-919-868-14-06.

 ЖЕНЩИНА, 67 лет, 163 см. 
Симпатичная, спокойная, добрая, 
терпеливая. Хочу, чтобы рядом был на-
дежный, добрый, честный, непьющий 
и несудимый мужчина из Оренбурга. 
Вдвоем жить интереснее. Наша судьба 
в наших руках. Т. 8-906-830-48-78.

 ОЛЬГА, 56 лет, 160/63. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной от 53 до 
63 лет для серьезных отношений. Все 
подробности при встрече. Т. 8-922-
876-43-85.

 ЖЕНЩИНА. Добропорядочная 
женщина познакомится с порядочным 
высоким и стройным мужчиной 55-65 
лет, состоявшимся в жизни. Альфон-
сов, судимых, неуравновешенных про-
шу не беспокоить. Т. 8-922-896-69-00. 

 МУЖЧИНА, 74 года. Русский. 
Образование высшее. Ищу женщину 
из Оренбурга для совместного про-
живания на ее территории. Не курю, 
не пью, к судебной ответственности 
не привлекался. Трудовой стаж 50 лет. 
Иногородних прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-533-99-71.

 ЛАРИСА, 49 лет, 165/60. Из Орен-
бурга. Симпатичная. Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет, без жилищных 
проблем и со в меру вредными при-
вычками. Желательно из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-987-843-57-70.

 НЕЗНАКОМКА, 62 года. Из сель-
ской местности. Хочу познакомиться 
для серьезных отношений с мужчиной 
60-65 лет. Т. 8-912-349-71-54.

 ЖЕНЩИНА. Откликнись, Борис! 
Вдовец. Служил в Афгане. Познакоми-
лись по объявлению в «Оренбургской 
сударыне» летом 2014 года. Т. 8-987-
893-91-33, Наталья.

 НЕЗНАКОМКА, 54 года. Татарочка.
Вдова. Живу в Оренбурге. Приятная 
внешность, добрая, трудолюбивая. 
Познакомлюсь с вдовцом татарином 
от 55 до 65 лет. Желательно бывшим 
военным и с автомобилем. Пью-
щих, судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-793-06-71.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет, 165/65. Живу 
в Оренбурге. По гороскопу Рыба. Хо-
телось бы встретить свою половинку 
50-60 лет. Все подробности при обще-
нии. Т. 8-922-834-55-86.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с серьезным мужчиной своих лет, 
славянином. Все подробности по 
т. 8-922-877-14-37.

 ВАЛЕРИЙ, 70 лет, 180/100. 
Работающий пенсионер. Внешность 
приятная. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной до 70 лет для 
совместного проживания с пропиской 
на ее территории. Т. 8-987-848-18-45.

 ЖЕНЩИНА, 64 года. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
славянской национальности для се-
рьезных отношений. Живу в селе. 
Т. 8-987-872-54-97.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 168/80. Живу 
в Оренбурге. Инвалид II гр. Не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной. 
Согласен на переезд. Т. 8-987-870-
38-84.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Живу в 
Оренбурге. Татарочка. Вдова. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина  
для общения, взаимной поддержки, за-
боты друг о друге. Только из Оренбурга 
или пригорода. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-818-18-46. 

 МУЖЧИНА, 68 лет. Без вредных 
привычек. Познакомлюсь с общи-
тельной дамой с чувством юмора, без 
вредных привычек, не эгоисткой и не 
злюкой. Форма общения по обоюдному 
согласию. Т. 8-919-842-53-80.

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге. 
Вдова. На пенсии. Познакомлюсь с 
мужчиной славянской национальности 
55-75 лет, без вредных привычек и 
материальных проблем для серьезных 
отношений. Т. 8-932-864-60-85.

 НИНА, 60 лет. Живу в сельской 
местности. Внешность приятная. От 
детей не завишу. Познакомлюсь с муж-
чиной до 65 лет. Согласна на переезд. 
Все подробности по телефону 8-922-
841-52-19.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, 
обеспеченным жильем, с личным авто-
мобилем для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых, альфонсов прошу не 
беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
желательно с автомобилем,  для встреч 
на его территории. Только из Оренбур-
га. Судимых просьба не беспокоить. 
Т. 8-922-537-16-34.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

8 600 руб,
с установкой -  

14 200 
руб

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

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. Без выходных.
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У Анны Хвастуновой 
«третий глаз» открылся 
в аккурат в разгар 
перестройки. Прямо 
как по заказу. 

Зарплату не давали по не-
сколько месяцев. Настрое-
ние нулевое. Полки магази-

нов пустые. Продовольственная 
программа, обещавшая россиянам 
исправить за 500 дней существу-
ющее положение дел, дала сбой. 
Словом, в конце тоннеля не луч 
света, а полный мрак.

И вот как-то поутру, проснув-
шись, Анна подумала: «Надо что-то 
делать. Что-то придумать. Деньги в 
кошельке закончились. Зарплату не 
обещают, а есть хочется».

Надо сказать, что кое-какие 
смутные мысли бродили в голове 
пышнотелой блондинки Хвастуно-
вой, но озвучить их близким знако-
мым Анна не решалась.

Встав решительно с кровати, она 
двинулась в ванную. Приведя себя 
в порядок и попив жидкого чайку с 
сахарком, Анна сказала себе: «Или 
сегодня, или никогда». Она подошла 
к телефону и позвонила своей близ-
кой приятельнице Виолетте:

 - Привет, подруга. Не загля-
нешь ко мне? Дело есть.

 - Загляну. А когда? Я сегодня 
отдыхаю.

Часа через два Виолетта уже 
сидела у Хвастуновой. Долго они 

говорили. О чем? Об этом подруги 
никому не рассказывали. Но этак 
через недельку, попивая чаек в 
подсобке с работницами во время 
обеденного перерыва, Виолетта, 
как бы невзначай, сказала:

- Потеряла я золотую цепочку. 
Искала, искала. Не нашла. И не 
надеялась найти. Боялась мужу 
сказать. Рассказала о случившем-
ся подруге Анне Хвастуновой. Она 
и помогла отыскать пропажу.

Все сидевшие разом поверну-
лись к рассказчице:

- Как?
- Да очень просто. Яснови-

дящая она. «Третий глаз» у нее 
открылся.

- Ну ты даешь, Витка! Это у 
Аньки-то «третий глаз»? - недовер-
чиво засмеялась Полина Дремова, 
кладовщица.

- Смейся не смейся, а благо-
даря ей я и отыскала цепочку. 
Спрятала ее в конвертик, а его за-
сунула в посудный шкаф. Так вот 
Анна и увидела «третьим  глазом», 
что конвертик лежит за тарелками, 
которые я только к праздникам 
достаю, а поскольку праздников 
сейчас нет, то лежать бы цепочке 
да лежать. А так продала ее - 
глядишь, и дотяну до получки.

- Ух ты! Слушай, Виоллета, а 
не может твоя Анька узнать, куда 
ходит налево мой муж, кобелина? 
Спроси ее, а? Я в долгу не оста-
нусь! - обратилась к Виолетте Лина 
Прилучная.

- Я договорюсь с Анной о встре-
че, сама с ней и поговоришь.

- Пожалуйста.
Кстати, к кому наведывается 

Линкин муж - шофер автобазы 
Леня Прилучный, многим было из-
вестно, но жена об этом не знала.

…В зале, как называла одну из 
комнат Анна Хвастунова, был по-
лумрак, горела пара свечей. Сама 
она, согласно новому статусу, 
облачилась в черное атласное 
кимоно с красными драконами 
(японское кимоно ей когда-то по-
дарил муж Георгий, вернувшись из 
туристической поездки). Подарок 
долгие годы пролежал в шкафу, а 
теперь, словно дождавшись своего 
звездного часа, обхватывал тучный 
стан Анны.

Раздался звонок.
- Иду, иду-у-у, - поспешила к 

двери хозяйка. - Здравствуйте, 
здравствуйте. Раздевайтесь, про-
ходите в залу, - приглашала Анна.

- Я, пожалуй, пойду. Дома ждут, - 
отказалась Виолетта. - Вы уж как-
то тут одни, без меня.

Гостью Анна усадила напро-
тив себя.

- Вижу, вижу, дорогая моя, что 
тебя гнетет что-то, рана на сердце, 
на душе тяжесть.

- Не то слово, жить неохота, - 
отозвалась Лина. - Помогите мне. 
Узнайте, кто она, разлучница.

- Тихо-тихо! Сейчас все увидим, 
узнаем, - Анна стала помешивать се-
ребряной ложечкой воду в чашке. - 

Вижу, живет твоя соперница неда-
леко, в пятиэтажном доме…

Лина напряглась, следя за 
движениями «ясновидящей», 
которая другой серебряной ло-
жечкой стала помешивать кофе в 
синей чашке.

- А в этой чашке я вижу, что 
соперница твоя - дама опытная. 
И муж твой у нее не первый. 
Ростом она небольшая, светлая, - 
Анна энергично принялась мешать 
воду в первой чашке, -  и работает 
она где-то рядом с твоим мужем.

- Гадина! - не выдержала Лина.
- Постой, милая, не мешай мне! 

Работа ее связана с какими-то 
бумагами, но не вижу, с ценными 
или простыми.

- Да узнала я ее! Узнала! - 
заорала, как ошалевшая, Лина. -
Анька это, кассирша. То-то мой муж 
то дверь ей налаживает, то картошку 
с поля везет. А я, дура, верила! Спа-
сибо вам, Анна Сергеевна. Век буду 
помнить. Вот вам за работу, - она по-
ложила деньги на стол и побежала.

Супружеская измена Леонида 
Прилучного была изобличена. 
Изменника и его пассию Лина 
опозорила публично, подкарау-
лив неверного муженька у дверей 
квартиры кассирши Аньки, а слава 
восходящей звезды ясновидения, 
у которой открылся «третий глаз», 
со скоростью звука достигла самых 
дальних окраин Оренбурга.

Поток посетителей с каждым 
днем увеличивался. Анна даже 

тетрадь завела, куда записывала же-
лающих попасть на прием. Знаниями 
она не блистала, но, каким-то зве-
риным чутьем угадывая состояние 
пришедшего, говорила набор спаси-
тельных фраз, помешивая жидкость 
в двух чашках. Пришедшие верили в 
сказанную галиматью, со слезами на 
глазах благодарили «ясновидящую», 
платя за ее услуги деньгами. Другого 
Анна не принимала. Предсказания -
дело серьезное, потому какая 
здесь может быть пачка чая или 
коробка конфет. Только деньги!

Так продолжалось несколько 
лет. В квартире Хвастуновых по-
стоянно толклись посторонние. 
Георгию, мужу Анны, порядком на-
доело это, хотя все эти годы, когда 
его благоверная видела «третьим 
глазом», они жили припеваючи.

Но жизнь постепенно налажива-
лась. Зарплату стали давать вовре-
мя, посетители стали раздражать 
домочадцев, и однажды Георгий 
решительно сказал своей половине:

- Хватит людей дурить! А то я 
тебе быстро твой «третий глаз» по-
ставлю на место. Ишь, разошлась! 
Давай кончай с этим делом!

Анна и сама поняла, что пора 
завязывать с мнимым ясновидени-
ем, а «третьему глазу» она и по сей 
день благодарна. Помог пережить 
тяжелые времена.

А люди? Что люди?! Они сами 
приходили и верили в ее чудодей-
ственные способности.
Татьяна СЕРГЕЕВА, г. Оренбург.

«Третий глаз»

Муж у Алевтины умер не-
ожиданно. Лишившись под-

держки близкого человека, жен-
щина долго не могла понять, как 
ей жить дальше. 

Сначала не хотелось ни-
чем заниматься, никуда хо-
дить, тем более следить за 
собой. Алевтина просидела в 
квартире всю зиму, порой не 
выходя из нее по нескольку 
дней. Потом пришла весна. 
Ее потянуло на дачу. Но и 
на участке все напоминало 
о муже: вместе копали гряд-
ки, порой спорили, что где 
посадить. Сейчас пришлось 
решать все самой. Поплачет - 
и снова за лопату берется. 
Однажды надо было тяжелый 
бак переставить на другое 
место. Потянула, да не смогла 
сдвинуть его. Поднатужилась - 
ни в какую не получается. Тут 
услышала мужской голос:

- Давай, Алевтина, помогу.
Перешагнув через межу, по-

дошел к ней сосед по участку, 
Степан. Взялся за бак и пере-
двинул его. Огородница тихо 
поблагодарила его и продолжила 
работать. С тех пор стала все 
чаще ловить на себе взгляды 
соседа. Сердилась: «И что ему 
надо?! Не хочу его видеть и раз-
говаривать с ним».

Много лет они занимались 
огородничеством, так сказать, 
бок о бок. Жена Степана за все 
это время появлялась здесь от 
силы раз или два. Не любила 
она землю. Да и мужа, похоже, 
тоже. Он всегда был неухожен. 
Скромную еду готовил здесь же, в 
хибарке. Но никогда не замечали 
его пьяным. Работал не покладая 
рук. Выращенное складывал в 
рюкзак и уносил домой: «Детям 
отдам». Как-то раз Алевтина, 
еще с мужем, бывала у него в 
квартире и была поражена: такую 
неустроенность, неприбран-
ность не приходилось встречать. 
Чувствовалось, что нет в доме 
хозяйской руки. Да и Степан при-
знавался, что нет у него с женой 
общих интересов, идут по жизни 
разными путями.

Знакомые, соседи стали 
женщине намекать: вместе 
вам, одиноким, было бы легче 
жить. Алевтина никак не могла 
принять их совет. Но понимала: 
жалко мужика. Порядочный же 
он, а так не повезло. Из жалости 
то покормит его вкусной домаш-
ней едой, то рубашку постирает. 
Однажды не выдержала, посо-
ветовала: предложи жене, пусть 
выплатят тебе с детьми 500 
тысяч рублей, а ты свою долю 
от квартиры перепишешь на 

дочь. Сам на эти деньги купишь 
комнату и будешь жить отдельно.

Степан убедил жену в разум-
ности такого шага. Она посовето-
валась с дочерью и согласилась 
дать ему «отступного». Дочь подго-
товила документы и представила 
их отцу. Степан доверчиво подпи-
сал. Но, придя домой, обнаружил, 
что документы составлены так, 
что он отказывается от квартиры 
и остается без денег и жилья. 
Спохватился вовремя. Сразу же 
отправился к жене, стал ее сты-
дить. Ведь всю жизнь он работал 
на семью, всегда отдавал всю 
зарплату. Детей вырастили. Разве 
удостоился он такого жестокого от-
ношения?! Жена призналась: это 
идея дочери. Степан пригрозил, 
что подаст в суд, сообщит дочери 
на работу и докажет, как бесчело-
вечно они поступают с ним.

Доводы подействовали. Суда 
ни дочь, ни жена не хотели. День-
ги отдали, на них Степан купил 
себе малосемейку. Отремонтиро-
вал ее. И понял, что рядом с ним - 
настоящая женщина, хорошая 
хозяйка, заботливая. Но Алевти-
на никак не может принять окон-
чательного решения. Понимает, 
что встретила настоящего муж-
чину. Но сомневается: не поздно 
ли вновь выходить замуж?..

Ирина, г. Сорочинск.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Встретились два одиночества
МЫСЛИ ВСЛУХ

Расставаться нужно достойно!

Отношения с женатым муж-
чиной почти никогда не за-

канчиваются так, как хотелось 
бы женщине. Множество историй 
служат этому подтверждением. 
Но мы снова и снова бросаемся в 
любовь. Осознание приходит по-
том, вместе с болью. 

Наверно, я с самого начала 
все понимала, но не хотела за-
мечать, какой он есть на самом 
деле. Я видела в нем героя, хва-
лила и восторгалась. Авансом 
наделила его званием «Самый 
лучший мужчина», и какое–то 
время он старался соответство-
вать этому образу. Он, кажется, 
даже любил меня. Но в один пре-
красный момент я сняла розовые 
очки, перестала его восхвалять и 
превозносить, перестала оправ-
дывать. Я просто решила, что не 
могу постоянно жертвовать собой, 
подчиняясь желаниям и капризам 
«хозяина». 

Я предложила ему перестроить 
наши отношения, долго объясняла, 
что не хочу быть женщиной «по 
вызову», но он предпочел сделать 
вид, что ничего не случилось. Тог-
да ушла я… 

Но где-то в глубине души, на 
самом дне очень долго теплился 
уголек моей любви. Я надеялась 
на перемены, ждала его реши-
тельных действий и поступков. Но 

самовлюбленный нарцисс исчез, 
как будто его никогда и не было в 
моей жизни. 

Не понимаю одного: почему 
нельзя было найти слов и рас-
статься с благодарностью за то, 
что было в нашей жизни, а не 
спасаться бегством? Ведь расста-
вание - это некий итог в отноше-
ниях когда-то любящих друг друга 
людей. Зачем же становиться 
врагами? 

Только сейчас я осознаю, что 
для него наши отношения были 
просто игрой. Понимая мою пси-
хологию, он знал, что мне пообе-
щать, мог найти мои болевые точки 
и надавить на них. И я попалась 
в ловушку, поскольку меня пере-
полняли чувства и страсть к этому 
человеку. Оказывается, я была 
всего лишь ресурсом, помогающим 
ему пережить семейные кризисы. 

Зачем же так жестоко играть 
сердцем женщины, которая ис-
кренне любит? Для чего нужно 
разжигать эту любовь, если нет 
серьезных намерений? 

А вот разлюбить сразу невоз-
можно. Любовь нельзя выклю-
чить, как лампочку, и перестать 
страдать. 

Как жаль, что мы предлагаем 
себя тому, кому не нужны. А тем, 
кто просит у нас любви, не даем ее. 

Мария, г. Оренбург.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Какой электроприбор включен в розетку?Какой электроприбор включен в розетку?
Каким электроприбором принадлежат Каким электроприбором принадлежат 

остальные вилки?остальные вилки?

Ответы на сканворд  из №1

Мягкая 
толстая 

подстилка

Глаз 
из 

пословиц

Отсут-
ствие 

свободы

Бой 
тореадора 
с быком

Удав 
с берегов 
Амазонки

Божество 
в веди-
ческой 

религии

Измель-
ченная 

древесина

Распоря-
дитель 

в мечети

Примитив-
ный плуг

Дорожный 
указчик

Одежда 
священ-
ника без 
рукавов

Оттенок 
речи, ее 
звучания

Большой 
прямой 
нижний 
парус

«Рабочее» 
место 
царя

Мелочная 
ссора

Длинная 
телега 

без кузова

Размах 
колебания

Скотовод
в 

Монголии

Езда на 
чужой 

машине

Гидромас-
сажная 
ванна

Голубой цветок

Стальная 
лоша-
диная 

«жвачка»

Твердая 
зернистая 

горная 
порода

Большая 
фляжка

Побужде-
ние 

к действию

«Лебе-
диный» 
водоем

Брил-
лиант без 
огранки

Боевая 
машина

Девять 
баллов 

по шкале 
Бофорта

Берлога

Католиче-
ский отец

Сладкое 
кушанье

Метриче-
ская музы-

кальная 
единица

Вулканиче-
ский остров 

в Тихом 
океане

Служащий 
в конторе

Творение 
пера

Период 
в жизни че-

ловека от 30 
до 50 лет

Садовый 
цветок

Одна 
страна 
внутри 
другой

Человек, 
состоя-

щий 
в партии

Место для 
спанья

Сладкий 
холодный 

десерт

Единица 
мощности

Дом 
крота

Город 
в Тунисе

Насы-
щенный 
соляной 
раствор

Жена 
сына

Телега

Лексиче-
ский клон

Вид 
защиты 
в боксе

Тип 
изделия, 
товара

Боязнь

Остров 
в Эгей-

ском море

Существо 
из древне-
греческой 

мифологии

Короткий 
про-

межуток 
времени

Форма 
проявле-
ния воли

Деньги 
в Японии

Племя 
пигмеев

Белая 
глина

Приток 
Ижмы

Жилище 
из снега

Горы
в Средней 

Азии

Большой 
сад

Порт 
на Висле

Задание 
на выпол-

нение

Нехватка 
времени в 
шахматах

Насе-
комое в 

расцвете 
сил

Единица 
деления 
земли в 
Йемене

«Воль-
ность» 

А.С. 
Пушкина

Палка, на 
которой 
крутится 
стриптиз

Дорожное 
искривле-

ние

Город на 
северо-
западе 
Польши

Цве-
точный 
горшок

Фор-
менный 
головной 

убор

Старинная 
француз-
ская мера 

длины

Живот Единица 
силы тока

Сын сына

Защитный 
головной 

убор

Бревно, 
забитое 
в грунт

Языческий 
божок

Изыскан-
ный наряд

Белая 
жидкость

Глава 
Корана

Салат как 
растение

Живая 
копия

Старинный 
музы-

кальный 
инструмент

Ассорти 
коровяка 
с соломой

Тонкая 
кружевная 

ткань

«Трос» 
для иголки

Отверстие 
для якор-
ной цепи

Вечно-
зеленое 
хвойное 
дерево

На нем 
играет 
Юрий 

Башмет

Искус-
ственное 
облако 
дыма

Венгерский 
кроссворд

Разгадай кроссворд: найди в нем названия всех нарисованных 
предметов. Закрась каждое название своим цветом.

Найди 10 отличий

ХА! ХА! ХА!

Нужны не только предпразд-
ничные дни, оканчивающие 
рабочий день на час рань-
ше, но и постпраздничные, 
начинающие рабочий день 
на два часа позже.

* * *
Счастье - это когда время, 
в которое просыпаешься и 
высыпаешься, совпадает.

* * *
- Люся, где наши деньги?
- Рассредоточились.

* * *
- Вовочка, ты в каком классе 
учишься? 
- В экономклассе. 
- Как это? 
- В нашем классе у всех 
простыe родители.

* * *
«Не хочу домой, там еще 
уроки делать...» - ворчала 
мать, идя с работы.

* * *
Лучше один раз взяться за 
ум, чем потом всю жизнь 
хвататься за голову.

* * *
Объявление в поликлинике: 
«Всех, кто понял смысл жизни,
психиатр принимает вне 
очереди».
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ПУТЕВКИ ПУТЕВКИ 
НА ЛЮБОЙ СРОКНА ЛЮБОЙ СРОК  
от 1 270 руб/деньот 1 270 руб/день
включая:включая:
проживание,проживание,
трехразовое питание,трехразовое питание,
консультации специалистовконсультации специалистов

процедурыпроцедуры
+

Окажем помощь при задержках Окажем помощь при задержках 
психического и речевого развития психического и речевого развития 

у детей с ДЦП, гидроцефальным у детей с ДЦП, гидроцефальным 
синдромом, неврозами и др.синдромом, неврозами и др.

Запись по телефону  (8482) 48-99-22.Запись по телефону  (8482) 48-99-22.

Тольятти, Лесопарковое ш., 12Тольятти, Лесопарковое ш., 12

Менеджер: (8482) 44-99-68, Менеджер: (8482) 44-99-68, 

48-99-79, факс: 48-91-95,48-99-79, факс: 48-91-95,

e-mail:  rusbor71@mail.rue-mail:  rusbor71@mail.ru
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10%10%

20%20%
30%30%

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

*Информация об организаторах, сроках и правилах 

проведения акции по тел. (8482) 44-99-68, 48-99-79

www.rusbor.ruwww.rusbor.ru

Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)
(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.

Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. 
Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! 

Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, 
со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!

«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!
«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!

  ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
  костно-мышечной системы;костно-мышечной системы;
  нервной системы;нервной системы;
  заболеваний кожи;заболеваний кожи;
  мочеполовой сферы;мочеполовой сферы;
  органов дыхания.органов дыхания.

Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:

- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»

- «Ìàòü è äèòÿ»- «Ìàòü è äèòÿ»

- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»

- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»

  Грязелечение Грязелечение     КумысолечениеКумысолечение
    Подводное вытяжение позвоночникаПодводное вытяжение позвоночника

-10%-10%  


