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Женщины Женщины 
ломают ломают 

стереотипыстереотипы

Рег.Уд. РN 000792/01 от 14.03.2011 

Крем «Субтивин»Крем «Субтивин»
У вас сухая, шелушащаяся кожа на пальцах, 
кистях и стопах и появились трещины? Причина 
может быть в неправильном обмене веществ, 
связанном с возрастом, хроническими заболе-
ваниями (гастрит, сахарный диабет, ожирение), 
нехваткой витаминов в пище; в применении 
агрессивных моющих средств. 
Поможет крем «Субтивин», который оказывает 
кератопластическое и противовоспалительное 
действие.
Показания к применению:
• кожа, склонная к огрубению (гиперкератозу)    
    на пальцах, кистях и стопах;
• трещины;
• сухость кожи, обусловленная солнечными и 
термическими ожогами I степени;
• опрелости.
Безопасен, не содержит гормональных веществ. 

Спрашивайте в аптеках Спрашивайте в аптеках 
««ОРЕНЛЕКОРЕНЛЕК», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».

Отпускаются без рецепта врача.Отпускаются без рецепта врача.
Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. 

Лицензирование на осуществление деятельности по производству лекарственных средств №122-46-ЛС-П
ГОСТ Р 52343-2005

   

СПОРОБАКТЕРИН -СПОРОБАКТЕРИН -
пробиотик нового поколенияпробиотик нового поколения

Мночие считают  антибиотики лучшим средством 
от разных заболеваний, однако они уничтожают 
все бактерии, что приводит к подавлению 
иммунитета и быстрому развитию привыкания. 
Мы представляем инновационный препарат 
«Споробактерин», который уничтожает опасные 
микроорганизмы, не трогая при этом «друзей».
Он стимулирует иммунитет за счет выработки 
собственного интерферона, выделяет мощное 
антиаллергическое вещество. Это единственный 
безлактозный безглютеновый самовыводящийся 
монопробиотик природного происхождения, 
использующийся у детей с 6 месяцев и взрослых.  
«Споробактерин» - лекарственный препарат,  
применяющийся для лечения:
-нарушений микрофлоры (в т.  ч.  после 
антибиотикотерапии, химиотерапии); 
-кишечных инфекций ;
-гнойно-септических осложнений (в т. ч. в пред-
и послеоперационном периоде).

Для профилактики  
употребляется  
без назначения 
врача.                           

Крем «Фанивир»Крем «Фанивир»
Инновационное омолаживающееИнновационное омолаживающее
средство по уходу за кожей лица

Мечта человечества об омо-
лаживании может сбыться в 
XXI веке - это связано с от-
крытием ранее неизвестных 
веществ, которые получили 

название «факторы роста».
Крем «Фанивир» содержит 

высокую концентрацию натурального фактора 
роста фибробластов, который заставляет, как 
в молодости, активно работать клетки.
Крем с нежной тающей структурой отвечает всем 
потребностям кожи, с каждым днем она становится 
более упругой, морщины разглаживаются, улучшается 
цвет лица.
Гипоаллергенен, безопасен,
не содержит гормональных 
веществ, изготовлен по ГОСТ.

Вместе с кремом 
«ФАНИВИР» 
долго будем 
без морщин!
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Лицензия № 122246-ЛС-П от 01.03.2013 г.
Соответствует ГОСТу РФ.

Природная сила бактерий на  помощь   человеку!

«СУБТИВИН» - 

скажи «нет» 

сухой коже!
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НОВИНКА:НОВИНКА:
эффективно и недорогоэффективно и недорого
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Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
25.05

ЧТ
26.05

ПТ
27.05

СБ
28.05

ВС
29.05

ПН
30.05

ВТ
31.05

+13...+27

+18...+27

+14...+28

+15...+28

+18...+29

+19...+28

+18...+27

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 228:
мальчиков - 120,

девочек - 108,
двойня - 4,

тройня - нет

Редкие имена: 
Мирон, Назар, 

Герман, Платон, 
Натан, Иосиф, 

Алиана, Аврелия, 
Ева, Анфиса, 

Агата, Эвелина

Популярные имена:    
Артем, Егор, 

Дмитрий, Елизавета, 
Виктория, Анна

Ребенок в семье: 
первый - 96,
второй - 102,

третий - 21

Одинокая мать - 35

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 4

Актов по установлению 
отцовства - 23

Актов по усыновлению/
удочерению -1

Актов о смерти - 178:
мужчин - 98,
женщин - 80,

детей до года - 3

Средний возраст 
умерших - 67,5 года:

мужчины - 60 лет,
женщины - 75 лет

Браков - 46

Разводов - 69:
по решению суда - 57,

по обоюдному 
согласию - 11,

по приговору  - 1

Перемена имени - 8

СВОДКА

02 - 149
03 - 5 849
ДТП - 131

ОБРАЗОВАНИЕ

В медресе «Хусаиния» - новый выпуск
Дипломы по специальности 
«служитель религиозного 
культа» получили 
36 студентов - выпускники 
очного, заочного и вечернего 
отделений. 
Это уже двадцать четвертый вы-
пуск в медресе. С 1993 года му-
сульманское учебное заведение 
окончили 540 человек. Многие их 
них продолжили свое образование 
в высших учебных заведениях 
страны. Более 80% имамов, рабо-
тающих в приходах Оренбургской 
области, - выпускники медресе. 

Праздничное мероприятие по 
традиции началось с чтения аятов 
священного Корана. Затем выпуск-
ников поздравили и произнесли 
слова напутствия председатель 
Духовного управления мусуль-
ман, директор медресе Альфит 
хазрат Шарипов, вице-губернатор 
Вера Баширова, преподаватели 
медресе, приглашенные имамы и 
имам-мухтасибы. 

Попечительский и педагогиче-
ский советы отметили шестерых 

лучших студентов, наградив их 
похвальными листами за отличную 
учебу. 

Медресе «Хусаиния» - историче-
ское мусульманское учебное заве-
дение Оренбурга, прославившееся 
далеко за пределами Оренбургской 
губернии. Медресе окончили многие 
государственные и общественные 
лидеры, поэты, писатели, деятели 
науки и культуры страны. 

В настоящее время в медресе 
обучаются около 300 человек. 
Более 100 мужчин и женщин 
посещают воскресные курсы.

Преподавателями являются 
бывшие выпускники, которые 
вернулись в альма-матер по-
сле получения высшего ду-
ховного образования в Уфе и 
Казани.

Марина ПЕТРЕНКО.   

География выпускников этого года очень обширна. Мусульманское 
образование получили жители Оренбурга, Кувандыка и Кувандыкского 
района, Саракташского, Александровского и других районов области, 
а также ученики из Башкортостана и Казахстана.

Попытка суицида
В Новотроицке проводится 

проверка по факту отравления 
ученицы 9 класса. 
По предварительным данным, 
девушка решила покончить жизнь 
самоубийством после ссоры 
с одноклассниками. Школьница 
была доставлена в больницу 
врачами скорой медицинской 
помощи.
Сейчас жизни и здоровью 
пострадавшей ничего 
не угрожает. Сотрудники полиции 
опрашивают всех лиц, причастных 
к происшествию, изучают 
психологический климат в семье 
и в школе. Педагоги комментариев 
пока не дают. 

В аварию 
попали дети
Дорожно-транспортное 

происшествие произошло 
на 122-м километре 
автомобильной дороги Оренбург - 
Орск. Установлено, что 27-летний 
житель Новотроицка, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2112», 
не выдержал безопасную 
дистанцию и допустил столкновение 
с «Газелью». В момент аварии 
в «Газели» находились девять 
школьников из Гайского района, 
которые в сопровождении 
заместителя директора 
направлялись в Тюльганский район 
на праздник детства.
В результат столкновения люди 
не пострадали, автомобили 
получили механические 
повреждения.
Водитель легковушки 
от прохождения медицинского 
освидетельствования отказался.

Сгорели братья
Двое малолетних детей погибли, 

пока их мать находилась 
в роддоме по поводу сохранения 
и рождения третьего ребенка.
Пожар произошел в одном 
из жилых домов в селе Ратчино 
Шарлыкского района. В ходе 
тушения обнаружены тела 
двух мальчиков в возрасте 
трех и четырех лет.
Следователи выяснили, 
что сгоревший дом 
принадлежал бабушке погибших 
детей. Пожилая женщина 
управлялась по хозяйству, 
а когда обнаружила возгорание, 
было уже поздно. 

Студентка 
оштрафована
В прокуратуру Ясненского 

района поступила информация 
о незаконном распространении 
в сети Интернет нацистской 
атрибутики.
Установлено, что 16-летняя 
учащаяся техникума на своей 
странице в социальной сети 
неоднократно размещала 
фотографии, картинки и 
рисунки с изображениями 
нацистской свастики и 
символики.
Несовершеннолетняя признана 
виновной в совершении 
административного 
правонарушения и оштрафована 
на 2 000 рублей.

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Безобидное,  на первый 
взгляд, катание на пони 
чуть не закончилось тра-

гедией для трехлетнего Тимура 
Бишкаева. Как только ребенка 
усадили в седло, животное стало 
сбрасывать с себя перепуганного 
всадника. 

- Пони встал на дыбы, стал 
лягаться. Муж едва успел схватить 
малыша, иначе бы сын упал на 
асфальт, - возмущается Гузель 
Бишкаева. 

Хозяин маленькой лошадки 
объяснил неадекватное поведение 
животного весенним обострением, 
которое случается у любого, даже 
самого добродушного жеребца. 
Этот случай наделал среди вла-
дельцев лошадей немало шума.

- Мне звонили представители 
администрации города и инте-
ресовались, кому принадлежал 
агрессивный пони. Выяснилось, 
что это была частная лошадка, - 
рассказывает руководитель 

Прокат без контроля
На данный момент катание На данный момент катание 
детей на пони и лошадях детей на пони и лошадях 
на улицах Оренбурга никем на улицах Оренбурга никем 
не контролируется. не контролируется. 

конного городского проката Ната-
лья Верховцева. 

Поиски лиц, ответственных 
за организацию катания детей на 
улицах Оренбурга, не увенчались 
успехом ни у мамы пострадавшего 
ребенка, ни у журналистов нашей 
редакции. Зато удалось выяснить, 
что документ, несколько лет регла-
ментирующий в областном центре 
этот вид предпринимательской де-
ятельности, отменен прокуратурой 
города, а новый находится в стадии 
согласования.

Из официального письма, под-
писанного председателем комитета 
потребительского рынка, услуг и 
развития предпринимательства 
администрации г. Оренбурга, по-
нятно, что для осуществления 
катания детей на лошади или пони 
предприниматель должен иметь па-
спорт животного с указанием места 
и года его рождения, договор с ве-
теринарной службой о проведении 
осмотров и оказании необходимой 
помощи и справку о прививках. 

Однако до предпринимателей, 
выставляющих своих животных на 
городские улицы, подобные тре-
бования не доведены. Это будет 
сделано только после принятия 
соответствующего постановления.

Получается, что вся ответ-
ственность за безопасность детей 
возложена исключительно на роди-
телей. Потому  мамы и папы, перед 
тем как усадить своего малыша в 
седло, обязательно должны задать 
инструктору несколько вопросов: 
подготовлено ли животное? как 
давно оно катает детей? насколько 
предсказуемо его поведение? Вот 
только честность ответов никакими 
документами не подтверждается. 

Нина КАМОРДИНА.

Нельзя обходить лошадь сзади и дергать за хвост. При поездке нужно 
держать ноги плотно прижатыми к бокам животного.   
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Поверить в такое соседство 
и в такую позицию админи-
страции детского оздоро-

вительного учреждения довольно 
трудно. Но сомневаться в том, что 
увидено собственными глазами, 
невозможно. 

Совсем недавно мне довелось 
отмечать в «Янтаре» день рож-
дения моей подруги. Признаться 
честно, я до самого последнего 
мгновения не верила в то, что 
компания взрослых людей из 20 
человек приглашена на праздник 
в детский лагерь. Однако… 

Мы подъехали к огромным 
воротам. К нам вышла пожилая 
женщина. 

- На день рождения, - сооб-
щили мы. 

Ворота гостеприимно рас-
пахнулись. И мы оказались в 
том самом месте, где когда-то я 
отдыхала на летних каникулах, 
будучи школьницей. Воспомина-
ния детства усилило появление из 
заросли деревьев группы подрост-
ков во главе с вожатым. Ребята по 
нарисованной карте искали что-то 
прямо около домика, в котором 
нам предстояло расположиться. 

- Они, наверно, этот ящик ищут, - 
пошутил один из наших мужчин, 
пнув ногой упаковку пива. 

Повисла пауза. Потом при-
шлось объяснить детям, что се-
годня на их территории отдыхает 
наша компания, а потому следует 
исключить место нашего пикника 
из любых познавательно-образо-
вательных маршрутов и заданий...

Место здесь, действительно, 
очень красивое. Баня, асфаль-

тированная площадка для игр, 
удобная парковка для машин, не-
сколько беседок и домов для тури-
стов, чистые асфальтированные 
дорожки… Все подготовлено для 
встречи гостей. А в сотне метров - 
корпуса, в которых живут дети. 
И из охраны - только пожилая 
тетенька в форме. 

МЕСТА ИМЕЮТСЯ…
Взрослый отдых на территории 
детского лагеря стоит сравнитель-
но недорого - 4 000 рублей за сутки 
или 2 000 рублей за 10 часов. 

Забронировать место доволь-
но просто - достаточно позвонить 
по телефону, указанному в Ин-
тернете.

- Хотим отдохнуть у вас. Можно 
ли разместиться на вашей базе от-
дыха 11 или 18 июня? -  спросила я 
у мужчины, ответившего на звонок 
по указанному номеру.

- 11 июня занято, 18 - свободно, 
записывать? - спросил органи-
затор. 

- Когда нужно привезти предо-
плату? 

- Как вам удобно, - любезно 
ответил мужчина. 

- А дети нам не помешают или 
мы им? Ведь каникулы уже начнут-
ся? - спрашиваю я. 

- Ну вы, наверно, на детскую 
территорию не пойдете, что вам 
там делать? - вопросом на вопрос 
ответил мужчина.

Расспрашивать о том, что бу-
дет, если кто-то из пьяных гостей 
все-таки решит навестить отдыха-
ющих ребятишек, мне показалось 
бессмысленным. 

«ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВЫНУЖДЕНЫ»

Связаться с директором «Янта-
ря» по телефону, указанному на 
сайте Министерства социального 
развития Оренбургской области, 
которое в нашем регионе явля-
ется органом, уполномоченным 
организовывать детский отдых, 
в течение недели мне не удалось. 
Телефон не отвечал. А вот с со-
трудниками Департамента моло-
дежной политики Оренбургской 
области, который с июня 2015 года 
курирует «Янтарь», получилось 
поговорить. 

Информация о том, что я за-
бронировала место в «Янтаре» 
для отдыха компании друзей на 
18 июня, тогда как детский заезд 
начинается 9 июня, не удивила за-
местителя директора департамен-
та - начальника отдела по работе 
с молодежью, особо нуждающейся 
в поддержке государства, Наталью 
Борисову. 

- Сегодня «Янтарь» является 
областным оздоровительным 
центром для детей и молодежи, 
он принадлежит государственному 
автономному учреждению Орен-
бургской области «Региональное 
агентство молодежных программ 
и проектов». Проблем у оздоро-
вительного центра много, а денег 
не хватает. Вот и старается руко-
водство «Янтаря» за счет сдачи 
помещений в аренду решать хо-
зяйственные вопросы, - объяснила 
Наталья Борисова. 

Ничего предосудительного 
в таком заработке чиновники 
не видят. На сегодняшний день 
детские группы и взрослые ком-
пании сосуществуют мирно. 
Проблем и жалоб ни с одной, ни 
с другой стороны в департамент 
молодежной политики пока не 
поступало. 

Нина КАМОРДИНА. 

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Государственная инспекция труда 
информирует

По результатам проверок
По оперативным данным Гострудинспекции по Оренбургской области, 
по состоянию на 1 мая текущего года размер задолженности по зара-
ботной плате  в регионе превысил 32 млн руб перед 1 121 работником 
в 11 организациях.

Наибольшие суммы долга по оплате труда приходятся на ЗАО 
«Птицефабрика «Восточная» - 9 179,0 тыс руб, на ООО «ВОСТОК-
СПЕЦГАЗСТРОЙ» - 8 619,0 тыс руб, а также на ЗАО «Орский завод 
компрессоров» - 4 608,0 тыс руб.

В апреле 2016 года государственными инспекторами труда вы-
явлено около 85 нарушений по вопросам оплаты труда. К админи-
стративной ответственности за нарушения законодательства о труде 
в виде штрафов на общую сумму 1 млн 248 тыс руб привлечено 101 
виновное лицо, один руководитель дисквалифицирован, два мате-
риала направлено в следственные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ.

По результатам инспекторского реагирования свыше 2 500 
граждан получили задержанную заработную плату на общую сумму 
38,0 млн руб.

По требованию государственных инспекторов труда выпла-
чена задержанная заработная плата работникам ООО «Корус» 
г. Бузулука, ООО «Механизированная колонна - 77» и ООО «Оренбург-
уголь» Тюльганского района, ООО «Сорочинскхлебопродукт», 
ЗАО «Птицефабрика «Восточная» г. Новотроицка, СПК «Комсомоль-
ский» Адамовского района и др.

Открыта паромная переправа
Теперь жители Оренбургской области смогут добираться 
из Новоорского района в Кваркенский по Ириклинскому 
водохранилищу всего за 15 минут. Паром будет курсировать 
каждые три часа.

Длина грузо-пассажирского парома - 30 метров, ширина - 7,6 метра. 
Он вмещает 30 человек и 11 легковых автомобилей или 6 автомо-
билей типа «Газель», «УАЗ». Грузоподъемность судна составляет 
135 тонн.

Паромная переправа поможет работе всех оперативных служб - 
скорой помощи, полиции, МЧС и других. 

В Кваркенском районе вблизи Ириклинского водохранилища 
расположены села Покровка, Таналык, Приморск, Горный Ерик, Гого-
левка, Чапаевка, Базарбай, Орловка и другие с общей численностью 
населения более 2 000 человек.

Соленое озеро претендует на победу 
24 мая завершается III Всероссийский фестиваль-конкурс 
туристических видеопрезентаций «Диво России».
На конкурс подано более 300 заявок из 67 регионов страны. При 
отборе финалистов учитывались эксклюзивность, уникальность 
представленных в проектах мест, интересные истории, природные 
особенности, сопутствующие события, легенды, мифы и предания 
из сфер отдыха, путешествий и оздоровления. В финал вышли 
26 проектов из 21 региона.

В номинации «Объекты отдыха и оздоровления» финалистом 
стала видеопрезентация «Соль-Илецкое «Мертвое море». В этой 
номинации на победу также претендуют Республика Башкортостан, 
Иркутская область и Республика Крым.

Телефону можно доверять
Представительница Оренбургской области 
стала победителем III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства сотрудников 
службы детского телефона доверия «Слышать ребенка».
Финальный этап конкурса состоялся в Москве в канун празднования 
Международного дня детского телефона доверия. В нем участвовали 
специалисты из Тамбовской, Оренбургской и Мурманской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Москвы. 
Среди них были определены сильнейшие по трем номинациям: 
«Лучший руководитель», «Лучший (методист) супервизор» и «Лучший 
консультант».

Победителем финального этапа конкурса в номинации «Луч-
ший консультант» стала представительница Оренбургской об-
ласти - методист службы детского телефона доверия Оренбурга 
Марина Исаева.

Инга ПРОХОРОВА.

До первого случая…

Руководство «Янтаря» считает вполне допустимым 
отдых детей по соседству с куражом пьяных 
компаний и приглашает оренбуржцев для 
проведения корпоративов, семейных праздников 
и прочих увеселительных мероприятий.

Зона отдыха с баней, сауной, беседками, 
мангалами и прочими атрибутами отдыха 
на природе разместилась прямо на территории 
круглогодичного областного оздоровительного 
центра для детей и молодежи «Янтарь». 
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Жительницы Оренбурга 
все чаще садятся 
за руль пассажирских 
автобусов. Елена 
Лопатина возит 
горожан с 2003 года.

От к р ы т ь  к ате го р и ю  D 
Елену Лопатину заставили 
жизненные обстоятель-

ства. Она развелась с мужем и 
вынуждена была стать единствен-
ным добытчиком для себя и своей 
дочки. 

- В тот момент я только устро-
илась работать по профессии 
юристом. Но как специалист без 
стажа получала копейки. У меня 
был единственный выход - сесть за 
руль «газели», которая досталась 
от бывшей свекрови, - рассказы-
вает Елена.

Первые самостоятельные рей-
сы женщина помнит до сих пор. 
Страх, напряжение и волнение при 
движении по городским улицам 
были настолько сильными, что к 
вечеру ломило все тело. Масла 
в огонь подливали родственники, 
бесконечно повторяя, что не жен-
ское это дело - автобус водить. 

ОПЫТ ИМЕЕТСЯ
Преодолеть трудности Елене по-
могли упрямство, амбиции и обо-
стренное чувство ответственности 
за свою жизнь и безопасность 
пассажиров в салоне. Набравшись 
опыта в «газели», Елена Влади-
мировна стала рассматривать 
разные варианты трудоустройства. 

Даже водителем скорой помощи 
какое-то время работала. Но 
низкие заработки заставили уе-
хать в Санкт-Петербург. Там она 
впервые села за руль большого 
автобуса, осуществляющего под-
воз сотрудников автомобильного 
концерна. Платили неплохо, на-
реканий к женщине-водителю 
у вышестоящего руководства не 
было. Однако по семейным об-
стоятельствам Елена вернулась в 
родной Оренбург.

Теперь на протяжении уже 
двух лет Елена Лопатина водит 
автобус маршрута №51. Ее ра-
бочий день начинается в 6.00 и 
заканчивается в 22.00. Несмотря 
на специфику работы, Елена 
Владимировна старается всегда 
выглядеть на все сто. Юбку-
карандаш и туфли на каблуках, 
конечно, не надевает, но акку-
ратная прическа, подкрашенные 
ресницы и маникюр - всегда при 
ней. 

Своей главной задачей во-
дитель женского пола считает  
безопасность движения. Нужно 
с комфортом доставить пассажи-
ров до нужного места, при этом не 
создавать помехи и препятствия 
другим участникам дорожного 
движения. 

Руководство отмечает, что 
со своими обязанностями Елена 
Лопатина справляется достойно. 

- За время работы Лены в 
нашей компании в диспетчерскую 
службу поступила всего лишь одна 
жалоба на нее. Пассажир оказался 
недоволен тем, что водитель, она 
же кондуктор, выдала сдачу в раз-
мере 900 руб «полтинниками». Мы 
посмотрели видеозапись и пришли 
к выводу, что Елена Лопатина 
никаких нарушений не допустила. 
Просто пассажир попался черес-
чур капризный, - рассказывает 
инженер по навигационному обо-
рудованию и диспетчеризации 
Михаил Курочкин.

ВОПРЕКИ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ

Если женщины за рулем трол-
лейбусов в Оренбурге - уже при-
вычная всем картина, то водитель 
автобуса в юбке - пока диковинка. 
И реагируют на нее пассажиры 
по-разному. Одни раздражаются 
и говорят, что женщина за ру-
лем автобуса - точно обезьяна 
с гранатой. Другие - сомневают-
ся в профессионализме и при 
входе в автобус настороженно 
спрашивают: «Доедем?» Третьи - 
восхищаются аккуратностью и 

плавностью вождения и желают за 
рулем общественного транспорта 
видеть только представительниц 
слабого пола.

Коллеги-мужчины относятся 
к Елене Лопатиной уважительно. 
Даже те, кто вначале подтрунивал, 
теперь готовы прийти на помощь и 
дать дельный совет.

- Самое сложное для меня - 
устранение разного рода непола-
док в пути. Приходится вызывать 
слесарей. В беде меня никто не 
оставляет.

«СКИДОК» НЕТ
По данным управления пассажир-
ского транспорта администрации 
г. Оренбурга, в последние годы во-
дителями маршрутных автобусов 
начали работать около двадцати 
представительниц слабого пола. 
Чаще всего женщины садятся 
за руль «пазиков», имея опыт 
управления троллейбусом или 
пассажирской газелью. Для полу-
чения желаемой должности пре-
тендентки должны отвечать тем 
же требованиям, что и мужчины: 
иметь права категории D, стаж ра-
боты на автобусе и установленное 
количество часов безаварийного 
вождения.

Марина СЕНЧЕНКО.

УСПЕХ

Наши ребята - на «Формуле-1»

Женщины Женщины 
ломают ломают 
стереотипыстереотипы

Елена Лопатина: «Работа моя не из легких, но увольняться пока не собираюсь».

По окончании чемпионата организаторы 
«Формулы-1» выразили благодарность 
волонтерам Оренбургского 
государственного университета.

Студенты Оренбургского государственного университета приняли участие 
в организации и проведении чемпионата мира по кольцевым автогонкам 
на автомобилях с открытыми колесами.

Чтобы стать волонтерами «Формулы-1» второ-
курсник физического факультета Михаил Дарьин 
и третьекурсница юридического факультета 
Алена Суббот подали заявки, прошли проверку 
на знание разговорного английского языка и в 
числе 700 человек из разных вузов страны были 
выбраны из нескольких тысяч желающих. 

Михаил Дарьин помогал следить за расста-
новкой волонтеров по пунктам, своевременно осу-
ществлять их замену, оповещать о новых заданиях. 

Алена Суббот ориентировала людей на 
территории автодрома, сканировала билеты на 
пропускных пунктах, распределяла зрителей по 
местам, приветствовала спортсменов и гостей 
мероприятия.

- Я получил богатейший опыт организации 
мероприятий и хороший тренинг по английскому 
языку, - признается Михаил.

Студенты ОГУ с 2013 года помогают в 
проведении масштабных мероприятий. Они 
участвовали в XXVII Всемирной летней уни-
версиаде и чемпионате мира по водным ви-
дам спорта в Казани, а также в Олимпийских 
играх в Сочи. 

- Волонтерская деятельность дает неоцени-
мый опыт работы в команде, возможность раз-
вить лидерские качества, - уверена начальник 
отдела по социальной и воспитательной работе 
ОГУ Ирина Переходько. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Путешествие 
в сказку 
продолжается
Областной театр кукол 
выступает в самых 
отдаленных селах 
Оренбуржья. В репертуаре 
артистов - лучшие спектакли.

Гастроли организованы об-
л а с т н ы м  С о в ет о м  ж е н -
щин на средства гранта, 
предоставленного общественной 
организации по результатам кон-
курсного отбора в соответствии 
с распоряжением президента 
Российской Федерации.

На прошлой неделе театр 
приехал к маленьким жителям 
Саракташского района. Артисты 
представили девчонкам и маль-
чишкам веселую и поучительную 
постановку «Сказ про Медведя»

Всего в рамках фестиваля 
«Путешествие в сказку» будет 
показано 27 спектаклей в 16 
районах Оренбургской области. 

АКЦИЯ

В Оренбурге 
пройдет День 
пропавших детей
Поисково-спасательный 
отряд «ОренСпас» 
приглашает оренбуржцев 
25 мая отметить 
Международный день 
поиска пропавших детей.

В парке имени 50-летия СССР 
25 мая пройдет ежегодная ак-
ция, на которую приглашаются 
все желающие. Волонтеры 
«ОренСпаса» проведут обучаю-
щие игры по безопасности, кон-
курсы для детей, побеседуют с 
родителями о том, как должны 
вести себя дети в экстремаль-
ных ситуациях, насколько важно 
понимать ответственность, ко-
торую взрослые несут за жизнь 
маленького ребенка.

В этом году мероприятие 
пройдет в Оренбурге в пятый 
раз и будет посвящено малень-
кому мальчику из Домбаровского 
района - Аяну Кайракбаеву. 
Трехлетний малыш потерялся 14 
мая этого года в селе Соколовка. 
Его не смогли найти оперативно, 
малыш погиб от переохлаждения.

Акция стартует в 19.00. В за-
вершение участники мероприя-
тия выпустят в небо множество 
воздушных шаров в память 
о пропавших и погибших детях.

Стать участником акции может 
каждый человек. Для этого, отправ-
ляясь 25 мая на работу или на от-
дых, достаточно повязать на одежду 
или автомобиль синюю ленточку - в 
цвет незабудки, символа Междуна-
родного дня поиска пропавших 
детей. А вечером зажечь дома свечу 
и поставить ее на подоконник. Эти 
огоньки, зажженные в тысячах до-
мов по всему миру, символически 
освещают пока еще не найденным 
детям путь домой.

Инга ПРОХОРОВА.
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Три дня оренбургские спа-
сатели работали в режиме 
чрезвычайной ситуации. Им 

пришлось устранить прорыв дам-
бы в районе п. Кушкуль, оператив-
но развернуть пункт временного 
размещения для пострадавшего 
населения, спасти людей из об-
рушившегося недостроя на улице 
Советской, ликвидировать пожар 
в многоэтажном доме на улице 
Самолетной и предотвратить рас-
пространение огня в зоне детского 
отдыха «Дубки».  

Несмотря на то, что все эти 
чрезвычайные ситуации были 
лишь легендами для проведения 
тактико-специальных учений по 
отработке навыков аварийно-
спасательных работ и ликвидации 
ЧС, с выполнением поставленных 
задач сотрудники подразделений  
сил гражданской обороны справи-
лись на отлично и доказали готов-
ность органов управления, сил и 
средств Оренбургского городского 
звена Оренбургской территориаль-
ной подсистемы  РСЧС и ГО опе-
ративно и слаженно действовать 
при возникновении реальных чрез-
вычайных ситуаций мирного и во-
енного времени. Подготовленность 
к работе в режиме ЧС показали 
также аварийно-спасательные и 
жилищно-коммунальные службы 

Оренбурга, руководители пред-
приятий и организаций и власти 
города. Срывов в обеспечении 
связи и оперативного управления 
не отмечено. 

С ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗОЙ
- На комплексном учении проверя-
ющих нет, - объясняет начальник 
управления по ГО, ЧС и пожарной 
безопасности администрации 
г. Оренбурга Марсель Серазет-
динов. - Здесь мы все учимся. 
Учимся взаимодействию всех 
звеньев и служб, оперативному 
оповещению, выполнению задач 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Однако 
КШУ - это не просто отработка 
навыков. Учения имеют огромное 
практическое значение.

Все шесть вводных командно-
штабных учений - 2016 в Оренбур-
ге подобраны неслучайно. Легенды 
для проведения КШУ разрабатыва-
лись после тщательного анализа 
возможных и произошедших чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в целом 
по стране, а потому максимально 
приближены к реальности и акту-
альны. 

В связи со сложной пожаро-
опасной обстановкой как в Рос-
сии, так и в Оренбуржье главной 
вводной на все три дня учений 

в областном центре стали лик-
видация и предотвращение рас-
пространения пожаров в лесной 
зоне - на территории размещения 
детских оздоровительных лагерей 
«Дубки».

Параллельно с отработкой на-
выков оперативного реагирования 
в случае возникновения возгора-
ний в зоне отдыха «Дубки» и в 
близлежащих населенных пунктах 
шла работа по уборке сухостоя, 
выпиловке деревьев, очистке тер-
ритории от мусора и обустройству 
минерализованных полос для за-
щиты от лесных пожаров. 

Ликвидация мнимого прорыва 
на гидротехническом сооружении 
«Защитная дамба» в п. Кушкуль 
стала не просто показательным 
выступлением сотрудников и спец-
техники МЧС, а также  аварийно-
спасательных служб. Предвари-
тельно были выявлены наиболее 
заниженные участки гидросоору-
жения, которые и были укреплены 
в ходе командно-штабных учений. 
Необходимость проведения подоб-
ных работ обусловлена возможно-
стью перелива паводковых вод в 
период половодья через защитную 
дамбу и подтопления жилых до-
мов. В действительности такое 
ЧП произошло на кушкульской 
дамбе в 1992 году. Большая угро-
за подтопления жилого сектора 
существовала и нынешней весной. 

ПО РАБОТЕ И НАГРАДЫ
Командно-штабные учения с при-
влечением предприятий, учреж-
дений и организаций Оренбурга 
проводились на территории города 
в пятнадцатый раз. В них приняли 

участие около 200 организаций, 
2 500 человек личного состава и 
300 единиц техники. Главная цель 
учений - проверка слаженности ра-
боты формирований предприятий 
и организаций города при ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций - была достигнута. Кроме 
того, в рамках учения проведен 
целый комплекс мероприятий по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке города.

- В ходе учений личный состав 
органов управления и спасатель-
ных служб получил обширную 
практику действий по защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций мирного и 
военного времени и успешно 
выполнил поставленные перед 
ним задачи, - сказал на закрытии 
командно-штабных учений глава 
города Оренбурга Евгений Арапов.

В торжественной обстановке 
руководители и лучшие сотруд-
ники предприятий и организаций, 
принявших активное участие в 
проведении КШУ-2016, отмечены 
заслуженными наградами и благо-
дарственными письмами от главы 
города Оренбурга и глав Северного 
и Южного административных окру-
гов. Лучшие из лучших получили в 
подарок от главы города Оренбурга 
Евгения Арапова именные часы.

Подробный  фотоотчет о про-
ведении командно-штабных уче-
ний в Северном и Южном округах 
Оренбурга будет храниться в 
памятных альбомах, которые по-
лучила в подарок администрация 
города.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Учения с эффективностью 
44 миллиона рублей

В областном центре завершились командно-
штабные учения (КШУ) по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Экономический эффект от проведения 
учений составил более 44 миллионов рублей.

Евгений АРАПОВ, 
глава города Оренбурга: 
«Подводя итоги учения 
2016 года, могу сказать, 
что в Оренбурге система 
взаимодействия органов 
управления и аварийно-
спасательных служб ра-
ботает максимально сла-
женно и эффективно. Все 
промышленные предпри-
ятия, спецслужбы, муни-
ципальные организации 
живо откликнулись на наш 
призыв и приняли участие 
в комплексном учении. 
Я искренне благодарю руко-
водителей и коллективы, 
а также горожан, которые 
были активными участ-
никами масштабного ком-
плексного учения по граж-
данской обороне и внесли 
посильный вклад в наше 
общее дело».

Выполнение каждой задачи КШУ Выполнение каждой задачи КШУ 
начинается с изучения вводной.начинается с изучения вводной. На укрепление дамбы ушло 40 кубометров глины.На укрепление дамбы ушло 40 кубометров глины.

КШУ 
в цифрах 
и фактах

ОЧИЩЕНО
177 000 м² территорий свалок
217 000 м² городской территории 
2 000 пог. м ливневых канав 

ВЫВЕЗЕНО
10 000 м³ мусора и древесины

СКОШЕНО ТРАВЫ
на 275 000 м² площади 

ОТГРЕЙДИРОВАНО 
115 400 м2 дорог

ВСПАХАНО 
61 000 м² противопожарной 
полосы

УСТАНОВЛЕНО 
66 малых архитектурных форм

Также выполнен 
значительный объем других 
благоустроительных работ.

Экономический эффект 
от учений составил 
44 миллиона 

887 тысяч руб.

Поисково-спасательная служба города Поисково-спасательная служба города 
Оренбурга работала в тесном сотрудничестве Оренбурга работала в тесном сотрудничестве 
с медиками и студентами Института управления с медиками и студентами Института управления 
рисками и комплексной безопасности.рисками и комплексной безопасности.

Дворник гимназии №4 Людмила Вещикова принимала Дворник гимназии №4 Людмила Вещикова принимала 
участие в КШУ во второй раз. Вместе с коллегами она участие в КШУ во второй раз. Вместе с коллегами она 
убирала  дорогу к детским лагерям. Награда от главы убирала  дорогу к детским лагерям. Награда от главы 
Южного округа - еще один повод  для ее шестерых детей Южного округа - еще один повод  для ее шестерых детей 
и семи внуков гордиться мамой и бабушкой.и семи внуков гордиться мамой и бабушкой.
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В 1942 году Анастасии Ивановне Шевриной было 13 лет, а она 
уже пошла коров доить. В колхозе работать было некому, вот и 
пришлось ей начинать трудовую деятельность совсем девчонкой. 
В родных Новоселках работала и свинаркой, и трактористкой, 
и штурвальной у комбайнеров. 

- Вставали рано, в 5 часов. Сначала надо было дома скотину 
убрать, а потом на ферму шли. Помощи ждать неоткуда было: 
отец умер, а я старшая в семье была, - вспоминает Анастасия 
Ивановна. 

За работу денег в те годы не платили - считали трудодни. И толь-
ко после войны на эти трудодни стали немножко зерна выдавать.

С одеждой тогда было очень плохо. Покупать негде и не на 
что. Потому работали в лаптях, а на зиму чулки из овечьей шер-
сти вязали. Штанов не было, юбка мазутная да фуфайка - вот 
и весь наряд. 

От голода Анастасию Ивановну и ее односельчан спасал 
огород. Все сажали много картошки, капусты, свеклы и моркови. 

- Мы с матерью еще держали кур, корову, теленка, свиньи 
тоже у нас были, только вот зарезать на мясо их некому было. 
В соседях жили два мальчишки чуть постарше меня. Вот они 
мужиков и заменяли, - вспоминает баба Настя.

После войны уже с мужем переехала в Васильевку, на цен-
тральную усадьбу. Но и там трудностей хватало. Анастасия Ива-
новна ходила по ночам топить совхозную столовую. Уголь колола, 

дрова пилила. Все вручную. Трудовой стаж А. И. Шевриной -
 47 лет. Она награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», 
имеет звание «Ветеран труда».

Сейчас Анастасия Ивановна 
живет вместе с мужем Вла-

димиром Гавриловичем. 
И, несмотря на преклонный 
возраст, ни минуты не сидит 
без дела. 

Даша МИРОНОВА.

Женское лицо ПобедыЖенское лицо Победы

АНАСТАСИЯ АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВНА ИВАНОВНА 
ШЕВРИНАШЕВРИНА

«Работали наравне со взрослыми…»«Работали наравне со взрослыми…»

Говорят, что герои живут до тех пор, пока их помнят. Потому особенно радостно, что одной из первых в наш проект включилась 
пятиклассница из села Васильевка Саракташского района Даша Миронова. «В нашем селе живет замечательная женщина, труженица 

тыла. Хотелось бы, чтобы о ней знали не только мы», - написала Даша в редакцию. Незатейливые строчки письма позволяют надеяться, 
что его автор и тысячи других девочек и мальчиков, которым посчастливилось жить рядом с ветеранами самой кровавой войны за всю 

историю человечества, вырастут и не позволят переписать историю. И детям своим святую искру Великой Победы передадут!

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Если рядом Если рядом 
с вами еще живут с вами еще живут 
женщины, которые женщины, которые 
участвовали в войне, участвовали в войне, 
приближали Победу приближали Победу 
в тылу, испытали в тылу, испытали 
тяготы блокады или тяготы блокады или 
ужасы концлагерей, ужасы концлагерей, 
расскажите нам расскажите нам 
о них. Пришлите о них. Пришлите 
фотографии. фотографии. 
Поклонимся их Поклонимся их 
подвигу вместе!  подвигу вместе!  
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Активное долголетиеАктивное долголетие

Хозяйственные постройки и 
дом Равия Шеинцева всегда 
отличались особой доброт-

ностью и продуманностью. Все 
мужчина делает и строит своими 
руками. Если погреб - то со сту-
пеньками, настилом и отдельными 
ящичками для хранения овощей, 
полочками для солений и варений. 
Если банька - то вся обшита и 
внутри, и снаружи. Даже кабинка 
уличного туалета у многих одно-
сельчан вызывает интерес. К этому 
сооружению многие приходят как к 
арт-объекту, чтобы сфотографиро-
ваться на его фоне. 

ОТ ЭСКИЗА – ДО ЗАБОРА
Равий Шеинцев считает, что во 
всем должен быть порядок, а по-
тому мужчина не смог спокойно 
смотреть на то, как территория 
врачебной амбулатории в селе 
Благодарном стоит неогорожен-
ная. Открытая площадь привле-
кает домашний скот - не порядок! 
Вот он и предложил главному 
врачу свои услуги. В разговоре 
выяснилось, что благоустройство 
больничной территории давно 
было запланировано. Даже шта-
кетник для этих целей имелся. 

Объем работы предстояло вы-
полнить нешуточный. Периметр 
участка Благодарновской амбула-
тории - около 500 метров. Но от 
помощников Равий Шеинцев отка-
зался, потому что привык работать 

И столяр, и плотник
Руки Равия Ивановича Шеинцева жители села Руки Равия Ивановича Шеинцева жители села 
Астрахановка Тюльганского района называют Астрахановка Тюльганского района называют 
золотыми. Он и веранды строит, и крылечки золотыми. Он и веранды строит, и крылечки 
возводит, и двери для бань делает, и окна резьбой возводит, и двери для бань делает, и окна резьбой 
украшает... И все безвозмездно, за большое украшает... И все безвозмездно, за большое 
человеческое спасибо.человеческое спасибо.

один. Нарисовал на бумаге эскиз, 
произвел необходимые расчеты - 
и принялся за дело. Инструменты 
из дома принес. Сам обстрогал 
каждую доску, чтобы на ней ни за-
нозки не осталось. 

- Главный мой помощник во 
всех делах - жена Надежда Алек-
сандровна. Она мне позволила 
работать на благо земляков и на 
это время все заботы по хозяйству 
взяла на себя, - рассказывает 
Равий Иванович. 

РАБОТА С ДУШОЙ
Равию Ивановичу Шеинцеву ис-
полнилось 76 лет. Столярными 
и плотническими работами он 
занимается более полувека. Для 
любимого дела мужчина оборудо-
вал на своем подворье мастерскую 
с полным арсеналом столярного 
оборудования. По возможности пы-
тается механизировать свой труд, 
покупает электроинструменты.

В Астрахановке и в окрестных 
селах много его строений. Кому 
крыльцо, кому веранду, кому кры-
шу перекрывал, кому полы пере-
бирал... Земляки говорят, что «по-
черк» Равия Шеинцева ни с каким 
другим не спутаешь. Все сделано 
с душой и надолго. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

- Мне денег не надо. Главное - людям помочь. Люблю смотреть 
на свою работу. Только досадно бывает, когда вижу, что люди небрежно 
относятся к моему труду, - говорит Равий Иванович Шеинцев. 

Подводятся итоги регионального этапа VI Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.

КОНКУРС

Компьютерное многоборье - на финишной прямой

Территориальный этап состоялся 
в апреле на базе 27 комплексных 
центров социального обслужи-

вания населения. В нем приняли 
участие 128 пенсионеров. Состя-
зания проведены в очной форме 

по двум номинациям: «Уверенный 
пользователь» и «Начинающий 
пользователь».

В Оренбурге в число победи-
телей в номинации «Уверенный 
пользователь» вошли Ольга Бой-
кова (Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
в Северном округе) и Валерий 
Сидоров (Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления в Южном округе).

В номинации «Начинающий 
пользователь» лучшие резуль-
таты показали Нина Матвеева 
(Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Се-
верном округе) и Надежда Томина 
(Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Южном 
округе).

Материалы победителей 
территориального этапа пред-
ставлены в Министерство соци-
ального развития Оренбургской 
области для участия в заочном 
отборе лучших пользователей 

компьютера, которые будут пред-
ставлять регион на VI Всерос-
сийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Это масштабное 
мероприятие будет проводиться 
в Новосибирске с 15 по 17 июня. 
Имена победителей чемпионата 
областного уровня будут извест-
ны после 25 мая.

В номинации «Уверенный 
пользователь» принимают уча-
стие граждане,  которые ис-
пользовали компьютер в своей 
профессиональной деятельно-
сти. В номинации «Начинающий 
пользователь» представлены 
выпускники компьютерных кур-
сов и те, кто обучился самосто-
ятельно.

Ч е м п и о н ат  о р га н и зо ва н 
Союзом пенсионеров России 
и Правительством Республики 
Татарстан при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ.

Инга ПРОХОРОВА.
К участию допускаются мужчины от 60 лет и старше, 
женщины - от 55 лет и старше.

СЕМЬЯ

60 лет вместе
Супруги Харламовы 
из Орска отметили 
бриллиантовую свадьбу. 
Цветы, улыбки, вспышки фото-
камер... Все, что 60 лет назад 
окружало Константина Алексан-
дровича и Нину Иосифовну, оста-
лось неизменным. Скромные, 
добрые и отзывчивые работники 
завода обработки цветных ме-
таллов познакомились на работе. 
И всю жизнь, вплоть до пенсии, 
трудились вместе. Закаленные 
тяжелым трудом на производстве 
в советские годы, они не отходят 
друг от друга. 

Фамилия Харламовых внесена 
в Почетную книгу орского Дома 
бракосочетания. Есть в столице 
восточного Оренбуржья такая 
замечательная традиция: семьи, 
которые отмечают круглые даты 
совместной жизни, оставляют под-
писи, как и много лет назад, под-
тверждая свой долговечный союз. 

Бриллиантовые юбиляры 
советуют молодежи уважать 
друг друга, прислушиваться и 
уступать. А еще - уметь прощать 
и чаще обниматься.

ПРАЗДНИК

Тренер 
отмечает юбилей
Выдающемуся наставнику 
оренбургских легкоатлетов 
Николаю Валуеву 
исполнилось 75 лет.
Около 50 лет назад Николай 
Леонтьевич создал в селе Де-
дуровка Оренбургского района 
спортивную школу. Из года в 
год десятки его воспитанников 
побеждали на областных, рос-
сийских и союзных турнирах.

Одна из последних учениц, 
которую Валуев до сих пор 
тренирует вместе с сыном Ген-
надием, Екатерина Приходкова 
стала чемпионкой страны по 
прыжкам в высоту и включена 
в сборную России.

ПАМЯТЬ

Захоронен боец
В Грачевском районе 
состоялось торжественное 
захоронение военнослужащего 
Красной армии Ивана Дронова, 
погибшего в 1941 г. под Киевом.

Останки бойца были обнару-
жены в марте этого года укра-
инским поисковым отрядом 
«Корчагинец». Военнослужа-
щего опознали благодаря ме-
дальону, найденному в окопе. 
Личные вещи бойца были пере-
даны близким родственникам 
Ивана Дронова - внучке, пра-
внучке и праправнучке.

Воина отпели по право-
славному чину и захоронили 
на кладбище села Петрохерсо-
нец, где покоится его супруга, 
умершая в 80-х годах, так и не 
дождавшись мужа с поля боя.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Пассажиры «пазика» 63-го 
маршрута до сих пор с ужа-
сом вспоминают поездку 

13 мая. ЧП произошло на улице 
Карагандинской. 

- Неожиданно раздался щел-
чок. Я подумала, что колесо лоп-
нуло, а когда опустила голову, уви-
дела на коленях стекло. Автобус 
остановился. Кто-то сказал, что в 
нас стреляли. Состояние шока ис-
пытали все без исключения. Ведь 
пуля могла и в глаз кому-то уго-
дить! - рассказывает пассажирка 
Наталья. 

В автобусе оказались разбиты-
ми два боковых стекла. Водитель 
высадил пассажиров и уехал в 
гараж. 

- Мы не стали обращаться в 
полицию, потому что не можем 
доказать, что автобус подвергся 
обстрелу. Да и времени на раз-
бирательства нет. Потому просто 
заменили поврежденные стекла 
и снова выпустили транспортное 
средство на линию, - объясняет 
инженер ООО «Первый автобус-
ный парк» Ренат Касимов. 

ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ    
Предприятие «Оренбургский трол-
лейбус» подсчитывает убытки, на-
несенные стрелками-любителями 
с 2013 года. «Усатый» транспорт 
попадает под обстрелы регуляр-
но. Водители даже составили 
карту опасных зон. На ней отме-
чены окончание улицы Цвиллинга, 
улица Заречная в южной части 
города, перекресток улицы Мира 
и проспекта Гагарина. Хулиганы 
палят из кустов, оставаясь неза-
меченными. 

- Каждый обстрел наносит нам 
немалый материальный ущерб. 
Поврежденный троллейбус сходит 
с маршрута и отправляется на 
ремонт. Велико и эмоциональное 
потрясение для пассажиров. Не 
очень-то приятно почувствовать 
себя мишенью, - говорит Михаил 
Исиналиев, главный инженер МУП 
«Оренбургский троллейбус».

Троллейбусники уже обра-
щались с жалобами на обстрел 
транспорта из пневматического 
оружия в полицию. Стражи по-
рядка несколько раз обследовали 
территорию, на которой произошло 
ЧП, выслеживали хулиганов, но 
виновных не нашли.

СТРАДАЮТ ЖИВОТНЫЕ
В качестве мишени стрелки из 
пневматики используют не только 
автомобили и пассажирский транс-
порт, но и домашних животных. 
Недавно жертвой хулиганов стал 
кот Марины Алексеевой, прожи-
вающей в восточном микрорайоне. 
После привычной прогулки кот при-
полз домой только на шестые сутки 
с простреленным насквозь ухом и 
поврежденным глазом. Хозяйке 
пришлось обращаться за помощью 
к ветеринарам. 

- Глаз Рыжика представлял 
собой кровавое месиво. Опера-
цию делали под наркозом. Пулю 
удалось извлечь, но глаз пришлось 
удалить, - рассказывает Марина.

Обращаться в полицию девуш-
ка не стала. Решила, что стрельбой 
по котам стражи порядка занимать-
ся не станут. 

Похожий случай произошел в 
начале мая в Ростошах. 

ПНЕВМАТИКА ДОСТУПНА
В оружейных магазинах, которых в 
областном центре более десятка, 
ассортимент пневматического 
оружия весьма разнообразный: от 
пистолетов до винтовок. Модели 
рассчитаны на покупателей с раз-
ным достатком. Цена варьируется 
в пределах от 3 000 до 15 000 ру-
блей. Продавцы-консультанты лю-
безно рассказывают о технических 
особенностях каждого образца и 
убеждают потенциальных покупа-
телей в том, что пневматическое 
оружие - замечательный подарок 
как детям, так и взрослым.         

Современный закон позволяет 
приобрести пневматику любому 
гражданину, достигшему возраста 

18 лет и имеющему при себе до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Никакие медицинские документы 
не требуются. 

НЕУЛОВИМЫЕ ХУЛИГАНЫ
Пневматическое оружие не под-
лежит регистрации, поэтому со-
трудники полиции не владеют 
информацией о количестве «ство-
лов», имеющихся в пользовании 
оренбуржцев. 

Потому и выявление стрелков-
хулиганов для полицейских - задача 
невыполнимая. Единственное 
уголовное дело по статье «Хули-
ганство» было рассмотрено судом 
Центрального района города Орен-
бурга два года назад. Тогда к ответ-

ственности за обстрел пассажир-
ского автобуса из пневматического 
оружия был привлечен молодой 
человек. Парень обстрелял пазик, 
двигавшийся по маршруту №56, 
за то, что водитель маршрутки его 
«подрезал». Пули повредили два 
стекла. Пассажиры не пострадали, 
но были сильно напуганы. Обвиня-
емый отделался штрафом. 

Согласно законодательству, 
за стрельбу из оружия в не от-
веденных для этого местах пред-
усмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в раз-
мере от 40 000 до 50 000 рублей с 
конфискацией оружия и патронов 
к нему.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Горожане развлекаются стрельбой
Попасть под обстрел в Оренбурге довольно просто. 
Граждане палят по заборам, автобусам, 
кошкам и собакам…  
С начала этого года в полицию поступило 
уже 13 обращений по фактам стрельбы 
из пневматического оружия.

Поиски стрелков из пневматики полицейские считают делом безнадежным. 
Потому вероятность попасть под обстрел у жителей Оренбурга с каждым годом 
увеличивается.  

Зарыбление Урала стерлядью на-
чалось с серьезного исследования. 

Прежде чем принять решение о запуске 
осетровых, специалисты изучили каче-
ство воды в реке, оценили чистоту и 
глубину водоема, подготовили научное 
обоснование проекта. 

Малька привезли из Астрахани и 
запустили в затон в районе горы Ма-
ячной в Беляевском районе. Это место 
считается нерестилищем леща, сазана, 
жереха, судака и белорыбицы. По про-
гнозам, новые обитатели могут уходить 
вниз по течению не далее чем на 90-100 
километров.

Наблюдение за тем, как приживается 
стерлядь, ведется до сих пор. Инспекто-
ры Средневолжского территориального 
Управления Федерального агентства 
по рыболовству регулярно выезжают 
на место зарыбления и проводят раз-
личные контрольные мероприятия. По-
следний раз ихтиологи погружались под 
воду в декабре. Им удалось заметить 
несколько активных стаек стерляди по 

30-50 особей. Вес мальков с момента 
зарыбления практически не изменился 
и составляет примерно 300-350 г. Ничего 
особенного водолазы не отметили. По-
ведение рыбок соответствовало зим-
нему периоду. Мальки лежали на дне 
кверху брюшком, а при приближении 
человека быстро переворачивались и 
уплывали. Новое погружение ихтиоло-
ги планируют провести после полного 
схода паводковых вод в Урале. В этот 
раз специалистам предстоит оценить, 
насколько рыба адаптировалась в 
водоеме.

Ни о какой рыбалке на стерлядь речь 
пока не идет. Ведь растут и взрослеют 
мальки очень медленно - на это уходит 
от 5 до 8 лет. 

Тело взрослой особи достигает 125 
сантиметров в длину и весит 15-16 кило-
граммов. Средняя продолжительность 
жизни - 30 лет. Наши предки называли 
стерлядь царской рыбой, потому что она 
превосходила по вкусу все другие виды.

Марина СЕНЧЕНКО.

ЭКОЛОГИЯ

Царская рыба пережила зиму

По мнению специалистов Оренбургского отдела Средневолжского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству, результативность мероприятий можно будет оценить 
только через 7-8 лет, когда у стерляди появится потомство. 

2 000 годовалых мальков стерляди запустили в Урал в октябре прошлого года. 
Проверка показала, что царская рыба в реке прижилась.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Светлана Владимировна, у Вас уже не про-
сто актерская семья, а целая династия: Вы, 
Ваш муж, сын, внучка… Сложно творческим 
людям ужиться в одном доме?

- Самое сложное - это волноваться за род-
ных. Актеры очень ранимы, они остро пережи-
вают неоправдавшиеся надежды, несбывшиеся 
мечты… У моего мужа Саши, например, всегда 
были непростые отношения с режиссерами - 
и в кино, и в театре. Режиссеры ведь не обязаны 
давать актеру клятву в вечной любви. А актер 
требует внимания к себе.

- С Александром Сергеевичем Вы про-
жили больше пятидесяти лет, а обвенчались 
только после золотой свадьбы. Почему?

- Для нашего поколения вера - вопрос 
непростой: мы же все были пионерами, ком-
сомольцами. Моя бабушка по папиной линии 
крестила меня тайно. А мой путь к вере проле-
гал через актерскую профессию. Моя героиня 
Павла из пьесы Горького «Зыковы» была очень 
набожной, и я тоже стала заходить в церковь, 
слушать проповеди, беседовать с батюшками. 
Поначалу делала это только ради роли. Но 
мне так было по душе все происходящее в 
храме, что я и потом стала туда приходить. 
Мы крестили сына Сашу, а много лет спустя 
решили с мужем обвенчаться. Сначала было 
как-то неудобно: как мы, бабка с дедкой, 
у алтаря будем стоять? Но потом поняли, что 
это необходимо обоим. Батюшка сначала не 

хотел нас венчать, опасался, что с нашей сто-
роны это такой пиар-ход. Но мы убедили его в 
серьезности намерений. 

- Вы прожили столько лет в любви. Вам 
был известен какой-то секрет супружеского 
долголетия? 

- Нас часто об этом спрашивали, и всегда 
ответить на этот вопрос было трудно. Мы жили 
обычной жизнью, ссорились и мирились… 
Все было! Но ссориться долго мы не могли: 
15-20 минут - и мы мирились. Я часто была не 
права, но не могла подойти первой. А в Саше 
были такое благородство и великодушие! Он 
умел уступать. И для меня это было бесценно. 
Когда он ушел из жизни, я сначала не могла в 
это поверить… А сейчас скучаю по нему. Как 
будто он надолго уехал и я живу в ожидании 
встречи. Священник сказал, что мы обязатель-
но встретимся, потому что повенчаны...

- Семья помогла Вам пережить потерю? 
- Если бы не она, не представляю, как бы я 

справилась. У меня чудесный сын, удивитель-
ный! И вся семья замечательная. Конечно, все 

они заняты, но мы очень держимся друг за 
друга. А еще меня поддержали в театре. Так 
что это счастье, что я не сижу все время дома, 
а работаю.

- С внучкой Полиной Вы выходите на 
одну сцену. У Вас даже гримерка общая. Это 
Вам не мешает?

- В спектакле «Таланты и поклонники» мы с 
ней играем вместе. Я, конечно, привыкла быть 
хозяйкой, но Полина очень деликатная девочка -
у нас нет никаких проблем. Мне кажется, что 
мы многое одинаково чувствуем.

- Вам нравится роль бабушки? 
- Так получилось, что младшего внука 

Сережу больше воспитывали родители Алины, 
моей невестки, а вот Полина была нашей с 
Александром внучкой. Семья сына тогда жила 
с нами, и мы очень привязались к девочке.

-  Вы мечтали об актерском пути для 
сына и внучки?

- Как можно мечтать об этом? О таком на-
чинаешь серьезно думать только, когда видишь 
и понимаешь, что такая и никакая другая жизнь 
им уготована свыше, что так распорядилась 
судьба. Я радуюсь успехам сына и внучки. И, 
слава Богу, все складывается удачно, как мне 
кажется. Наверное, я необъективна, но что по-
делаешь - бабушке простительно.

- Когда состоялся Ваш дебют в кино?
- Впервые я снялась в кино в 8 лет. Это была 

послевоенная картина «Близнецы» (1945). 
А первая «взрослая» роль была в 1958 году 
в фильме «Евгений Онегин». В роли Ольги 
Лариной на фотографиях тех лет я совсем 
другая - этакая пампушка. После «Онегина» 
мне пришлось сильно похудеть. Это было не-
просто, но я понимала, что мои возможности и 
в кино, и в театре будут очень ограничены, если 
я не сброшу вес.

- Сегодня Вы не только играете в театре, 
но и продолжаете сниматься... 

- Конечно, это не такие фильмы, как те, что 
когда-то снимал Эльдар Рязанов, но одно раду-
ет: мне все-таки предлагают не проходные роли, 
а героев, у которых есть характер и судьба.
Хорошо, что у меня есть возможность быть не 
просто узнаваемым лицом в кадре, но и пере-
дать свой внутренний мир.

По материалам vokrug.tv.

НОВОСТИ 

Плющенко 
стал героем 
компьютерной игры 

Заслуги Евгения Плющенко 
увековечили. Японские 

дизайнеры сделали спортсмена 
героем игры, которая посвящена 
фигурному катанию. Каждый может 
выбрать в качестве персонажа 
Евгения и откатать за компьютером 
его лучшие номера. Поклонникам 
идея очень понравилась - они 
написали, что с удовольствием 
бы поиграли с друзьями. Сам же 
фигурист уже вовсю тренируется 
после очередной операции. 
«У меня запланировано много 
показательных выступлений. 
В конце октября намерен 
представить свои программы 
руководству ФФККР. Руки никто 
не опускает! Моя цель 
не очередной чемпионат, 
а Олимпийские игры», - 
поделился планами Плющенко.

«Голос» ищет 
новых звезд

Первый канал начал прием 
заявок в пятый сезон 

вокального шоу.
Никаких денег для участия 
не надо. Клипов, фотосессий -
тоже. Нужен только голос! 
Заполните анкету на сайте Первого 
канала (www.1tv.ru/voice/anketa), 
указав возраст, пол, образование, 
профессиональный уровень, опыт, 
стиль, музыкальных кумиров. 
К анкете нужно прикрепить пару 
файлов со своими песнями. Этого 
вполне достаточно, чтобы попасть 
на кастинг в «Останкино». 
Если ваше исполнение понравится 
комиссии, вам перезвонят 
и пригласят в Москву. 
Не исключено, что именно 
победитель проекта отправится 
на «Евровидение-2017».

Лариса Долина 
сменила работу 
и имидж

Новым образом певица 
удивила на киносъемках. 

«Любовь и Сакс» - так называется 
ироническая мелодрама Аллы 
Суриковой, в которой эстрадной 
звезде досталась роль работницы 
оранжереи. Узнать в новом 
образе Ларису Долину довольно 
трудно. Но в этом и кроется чудо 
кинематографа, когда актеры 
перевоплощаются с помощью 
грима и костюмов. Например, 
тридцать с лишним лет назад 
в музыкальной комедии 
«Мы из джаза» Долина и вовсе 
играла афроамериканку, джазовую 
певицу Клементину Фернандес.

Влад Кадони 
стал ведущим 
утреннего шоу

Участник «Битвы экстрасенсов» 
Влад Кадони стал ведущим 

рубрики «Утро. Мистика» 
в программе «Новое утро» на НТВ. 
Дебют Кадони, по мнению его 
поклонников, был весьма удачным. 
Впрочем, они могут видеть Влада 
не только по будням в утренних 
эфирах НТВ: практически каждый 
вечер он выступает в роли 
ведущего в релити-шоу «Дом-2» 
на ТНТ. 

«Это счастье, что я еще работаю»
Эту актрису поклонники 
знают по легендарным картинам 
Эльдара Рязанова и не менее 
легендарному семейному союзу. 
Со своим мужем, актером 
Александром Лазаревым, 
Светлана Владимировна 
Немоляева прожила более 
пятидесяти лет. Верность, 
преданность делу и близким -
отличительные черты всех 
представителей этой актерской 
семьи.

Ночные концерты, пожар в старом доме, приключения золотых рыбок - 
чего только не было на съемках сериала «Призрак уездного театра», 
снятого по роману Татьяны Устиновой «Шекспир мне друг, но истина дороже». 

Создатели сериала перенесли события из Нижнего Новгорода в выдуманный городок 
Дремов. «Призрак уездного театра» снимали на разных объектах. Внешний вид театра -

это Центральная библиотека в Кронштадте, а шикарные интерьеры - гримерки, кабинеты, 
сцену, коридоры - снимали в здании Всероссийского общества глухих в Санкт-Петербурге. 
Когда-то этот особняк  принадлежал великому князю Александру Меншикову. Кстати, актер 
Илья Носков благодаря съемкам в сериале впервые побывал внутри этого здания и решил 
обязательно привести туда своих детей.

На съемках актерам пришлось самим тушить огонь. По сюжету Егор Атаманов (Сергей 
Перегудов) и Максим (Илья Носков) входят в полыхающий дом. Снимали эту сцену в 
реальном старинном доме, стены которого пиротехники обработали негорючим мате-
риалом, а уже потом уложили горящие тряпки. Так что Илья с Сергеем по-настоящему 
тушили огонь.

 «Призрак уездного театра»: новая детективная история на ТВЦ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.55 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîñ-

ñèÿ - ÑØÀ». «Èíûå.

Ñèëüíûå òåëîì». (12+).

02.30 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.25 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ.

Ëåâ Îøàíèí».

04.20 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà».

12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äå-

ðåâà. Äûìêîâñêàÿ èã-

ðóøêà.

12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñåð-

ãåé Ïóñêåïàëèñ.

13.25 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè

Îïàñíàÿ èãðà».

14.55 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

15.40 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëü-

øå íèêîãäà».

17.05 Êàðàìçèí - 250.

17.10 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè

âèêèíãîâ».

17.30 Ýâåëèí Ãëåííè. Ìàñòåð-

êëàññ.

18.30 Ä/ô «Ïîëèãëîò â Ïåêèíå».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�понедельник 30 мая
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.00 Êàðàìçèí - 250.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Òåì âðåìåíåì».

22.00 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä

Ïåòðà, çàòåðÿííûé â

ïóñòûíå».

22.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. Êàí-

íñêèé ÌÊÔ.

23.35 Êàðàìçèí - 250.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåí-

íè».

00.40 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåã-

ëåöà».

01.25 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî

ïðèðîäû àíòè÷íîãî

Èåðàïîëèñà».

01.40 Ä/ô «Ïîëèãëîò â Ïåêè-

íå».

02.25 Þ. Áóöêî. Êàíòàòà

«Ñâàäåáíûå ïåñíè».

06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áîëüøîå

ïðèêëþ÷åíèå». (6+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Ìåëîäðàìà «Êðèçèñ

Âåðû». (16+).

13.10 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ è ìàëàÿ

çåìëÿ Ëåîíèäà Êîðî-

áîâà». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Êàðïîâ.

Õîä êîíåì». (12+).

20.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïîðòðåò

æåíû õóäîæíèêà».

(12+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ìîé ñûí äëÿ

ìåíÿ». (12+).

01.55 Êîìåäèÿ «Íàñìîòðåâøèñü

äåòåêòèâîâ». (16+).

03.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

04.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ìàñîíû. Íà

ñòðàæå êîñìè÷åñêèõ

òàéí». (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 «Ñâîëî÷è».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Áåãëåö». (16+).

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè».

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.00 Âçâåøåííûå ëþäè. Âòî-

ðîé ñåçîí (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âàøå îãîðî-

äèå». (16+).

11.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-4». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà. Ïëåìÿ èçãî-

åâ». (16+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Îãðàáëåíèå ïî-

èòàëüÿíñêè». (12+).

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Æåíñêîå: -

Ùàñ ÿ!». (12+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Áîåâèê «Ñïèðàëü».

(12+).

03.45 Êîìåäèÿ «Ñòàðàÿ çà-

êàëêà». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.55 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.10 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà».

(16+).

16.05 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà.

Ïðîäîëæåíèå». (16+).

17.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.15 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Óðîê æèç-

íè». (16+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

04.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ðèî æäåò». (16+).

11.35 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

12.05 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

14.05 Íîâîñòè.

14.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-

ãî êîðîëåâñòâà». (12+).

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

19.45 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

20.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).

21.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

22.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Øâåöèÿ - Ñëî-

âåíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå

ôóòáîëüíûå ìîìåíòû».

(12+).

03.20 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà-3».

(6+).

05.20 Ä/ô «Ñïîðòøêîëà».

(12+).

05.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

08.20 «Òîï-10 ÿâëåíèé íóëå-

âûõ, ïî êîòîðûì ìû

ñêó÷àåì». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Áåçáèëåòíàÿ ïàñ-

ñàæèðêà». (12+).

09.25 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Çîëîòàÿ êàïóñòà».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.40 Äåòåêòèâ «Òîò, êòî ðÿ-

äîì». (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåä-

íàÿ áóëî÷êà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Äåêîðàöèè

óáèéñòâà». (12+).

03.50 Õ/ô «×åëîâåê - àìôè-

áèÿ».

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«×åëîâåê-àìôèáèÿ».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.10 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

Ñäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìí.

êâàðòèðà â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå

ã. Îðåíáóðãà, ïîñëå õîðîøåãî ðåìîíòà.

Òåë.: 52-35-09, 8-922-803-41-98.

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ». (16+).

04.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé

ñîëäàò-4». (18+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Îäèí äåíü». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü». (16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Óæàñû «Îìåí 4: Ïðî-

áóæäåíèå». (18+).

02.55 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

03.45 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).

04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.30 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðà-

ëà Ãîëîâêî». (12+).

06.55 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.35 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ñûùèêè». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè». (12+).

16.50 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû. Èë-76. Íåáåñ-

íûé ãðóçîâèê». (6+).

17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñ-

òàëàñü õîëîäíîé».

(12+).

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

20.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò».

(16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

01.45 Õ/ô «Ðóñü èçíà÷àëü-

íàÿ». (12+).

04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Ìîñêâà». (12+).
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02.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+)

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.10 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-

òè». (16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Âàðåíü-

êà. Ïðîäîëæåíèå».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Óðàâíå-

íèå ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Óðàâíå-

íèå ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

23.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ññîðà â Ëó-

êàøàõ». (16+).

02.20 Ìåëîäðàìà «Óðàâíå-

íèå ëþáâè». (16+).

04.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.20 «Òàéíû åäû». (16+).

05.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

11.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.35 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

14.35 Íîâîñòè.

14.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

16.40 Âñå íà Ìàò÷!

17.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

19.10 Íîâîñòè.

19.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2000. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ðîññèÿ

- Ôðàíöèÿ.

21.15 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûä-

âèãàëñÿ, íî ôðàíöó-

çàì çàáèâàë. Àëåê-

ñàíäð Ïàíîâ». (12+).

22.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

00.00 «Êóëüò òóðà». (16+).

00.30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «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 «Ïðàêòèêà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñ-

òàâå». (12+).

23.55 Âåñòè.Doc. (16+).

01.40 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà.

Ñàõàð». «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ òåëà. Èñïûòàíèå

ãîëîäîì». (12+).

03.15 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.15 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».

13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è

äåðåâà. Êàðãîïîëüñ-

êàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóø-

êà.

13.10 «Ýðìèòàæ».

13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.05 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä

Ïåòðà, çàòåðÿííûé â

ïóñòûíå».

14.55 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ-

÷à ñòðîê î ëþáâè».

15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé».

16.40 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà-

÷åííûé è îáðåòåí-

íûé».

17.25 Êàðàìçèí - 250.

17.30 Çàõàð Áðîí. Ìàñòåð-

êëàññ.

ТВ�вторник 31 мая
18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹1.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.00 Êàðàìçèí - 250.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Èãðà â áèñåð». «Æþëü

Âåðí. »Äâàäöàòü òû-

ñÿ÷ ëüå ïîä âîäîé».

22.00 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëè-

çåÿ».

22.55 «Îñòðîâà».

23.35 Êàðàìçèí - 250.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.40 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Òîð-

æåñòâåííàÿ óâåðòþ-

ðà «1812 ãîä».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹1.

02.40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðà-

öà. Çäåñü öàðèò òà-

êîå óìèðîòâîðåíèå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Àíàòîëèé Êàð-

ïîâ. Õîä êîíåì».

(12+).

09.10 Õ/ô «Òðè âåñåëûõ ñìå-

íû». (12+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.35 Õ/ô «Òðè âåñåëûõ ñìå-

íû». (12+).

13.10 «Äèàëîãè». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõî-

äèò â íåáî». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ïîðòðåò

æåíû õóäîæíèêà».

(12+).

02.00 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîê-

òóíîâñêèé. Ìîÿ ôà-

ìèëèÿ âàì íè÷åãî íå

ñêàæåò». (12+).

02.45 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

04.25 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Õàðäáîë». (12+).

03.55 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè?

×åëîâåê ñ ðàêåòêîé».

(16+).

05.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (12+).

06.00 Õ/ô «Ýêñïðåññ». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòî-

ðèÿ».

10.25 Ä/ô «Àëåêñåé

Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ

ðàçáèòûì ñåðäöåì».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Çëî-

âðåäíàÿ áóëî÷êà».

(16+).

15.40 Äåòåêòèâ «Òîò, êòî ðÿ-

äîì». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (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.

Áîðèñ Áåðåçîâñêèé».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

01.55 Áîåâèê «Îäèíî÷êà».

(16+).

03.40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ

Ñòðæåëü÷èê. Âåëü-

ìîæíûé ïàí ñîâåòñ-

êîãî ýêðàíà». (12+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-

òà». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-

òà». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-

òà». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Äåíü âûáî-

ðîâ». (16+).

02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ-2». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Òðèëëåð «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ-2». (16+).

04.30 Áîåâèê «Íàéòè è îáåç-

âðåäèòü». (16+).

06.15 «100 âåëèêèõ».

(16+).

ЗВЕЗДА

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ðåöåïò äðåâ-

íèõ áîãîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Áåãëåö». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí».

(16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñëóæèòåëè çà-

êîíà». (16+).

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

02.40 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè».

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè».

(0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.40 Áîåâèê «Îãðàáëåíèå

ïî-èòàëüÿíñêè». (12+).

11.50 Êîìåäèÿ «Ñòàðàÿ çà-

êàëêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «2 ñòâîëà».

(16+).

23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì

â õîðîøèå ðóêè».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Îäíî-

ê ë à ñ ñ í è ê è . R u .

Íàcl ickàé óäà÷ó».

(12+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Óæàñû «Îñòðîâ äîê-

òîðà Ìîðî». (12+).

02.55 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

03.45 «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).

04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.30 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

06.50 Ñëóæó Ðîññèè!

07.20 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-

ñòî». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-

ñòî». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè». (12+).

15.30 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.

Âîéíà, êîòîðàÿ îñòà-

ëàñü õîëîäíîé».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò».

(16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå

äåâóøêè». (16+).

01.15 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðà-

íèöå». (6+).

03.00 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòà-

íà Áëàäà». (6+).

05.40 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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11.30 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå

òóïåå-2». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «S.W.A.T.: Ñïåö-

íàç ãîðîäà àíãåëîâ».

(12+).

23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì â õî-

ðîøèå ðóêè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå

òóïåå-2». (16+).

02.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+)

06.30 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.10 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà.

Ïðîäîëæåíèå». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è».

(16+).

02.15 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

04.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå

ôóòáîëüíûå ìîìåíòû».

(12+).

12.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». «Íà ÷òî óõî-

äèò äåòñòâî?» (12+).

13.05 «Äåòñêèé âîïðîñ». (6+).

13.45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðè-

óñà». (16+).

14.45 «Äåòñêèé âîïðîñ». (6+).

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

16.20 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

16.50 «Òîï-10 ëó÷øèõ áîìáàð-

äèðîâ â íîâåéøåé èñ-

òîðèè ôóòáîëà». (16+).

17.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

20.30 «Âðåìÿ».

21.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè

- Ñáîðíàÿ ×åõèè.

Ïðÿìîé ýôèð èç Àâ-

ñòðèè.

23.00 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

00.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.35 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.50 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).

00.40 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîç-

âðàùåíèå». «Óãðîçû

ñîâðåìåííîãî ìèðà.

Àòîìíûé êðàø-òåñò».

«Óãðîçû ñîâðåìåííî-

ãî ìèðà. Àòîìíàÿ àëü-

òåðíàòèâà». (12+).

02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.50 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».

19.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

19.30 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà».

(16+).

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.05 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

23.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ïîëüøà - Íèäåð-

ëàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Õ/ô «Àäñêàÿ êóõíÿ».

(16+).

05.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Âàíå÷êà». (16+).

10.40 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.

Äåâóøêà ñ õàðàêòå-

ðîì». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ

Áåðåçîâñêèé». (16+).

15.40 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðà-

âèë». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äå-

ìîí ïåðåñòðîéêè».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâ-

íèêà Øàëûãèíà».

02.35 Õ/ô «Áåçáèëåòíàÿ ïàñ-

ñàæèðêà». (12+).

03.45 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà

Âàíãà». (12+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+)

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Äåíü ðàäèî».

(16+).

02.05 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Áîåâèê «Ìèô». (12+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè. (16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

ТВ�среда 1 июня
12.35 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû

Èôóãàî. Ñòóïåíè â

íåáî».

12.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø

Øèôô».

13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.05 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ».

14.55 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé».

16.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. Êàííñ-

êèé ÌÊÔ.

17.30 Ìæäóíàðîäíûé äåíü çà-

ùèòû äåòåé. Äåòñêàÿ

õîðîâàÿ øêîëà «Âåñ-

íà» èì. À. Ñ. Ïîíî-

ìàðåâà. Ãàëà-êîíöåðò.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹2.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.00 Êàðàìçèí - 250.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Îðäà».

21.50 Êàðàìçèí - 250.

21.55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû

Åãèïòà».

22.55 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà Õî-

äàñåâè÷à. Ðàññêàç

Ñîíè Áîãàòûðåâîé».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.10 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà-

÷åííûé è îáðåòåí-

íûé».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹2.

02.40 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàí-

òèêà ñðåäíåâåêîâîé

Ãåðìàíèè».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Êîìåäèÿ «Áåç ñûíà íå

ïðèõîäè!». (12+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ïîðòðåò

æåíû õóäîæíèêà».

(12+).

12.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Êàðïîâ.

Õîä êîíåì». (12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Íàñëåäíèêè».

(16+).

23.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõî-

äèò â íåáî». (12+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.40 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïî ïëàíó Âñå-

ëåííîé». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñëóæèòåëè çà-

êîíà». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Õ/ô «Çíàìåíèå». (16+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè».

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «2 ñòâîëà».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

02.00 Áîåâèê «Ìèô». (12+).

04.30 Òðèëëåð «Øèçà». (16+).

06.15 Áîåâèê «Íàéòè è îáåç-

âðåäèòü». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.25 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

21.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+).

22.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Óæàñû «Àòàêà ïàóêîâ».

(12+).

02.55 «Â ïîëå çðåíèÿ 2».

(16+).

03.45 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).

04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.30 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

06.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Áóäàïåøòñêàÿ íàñòó-

ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ».

(12+).

07.20 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-

òî». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-

òî». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñ-

òàëàñü õîëîäíîé».

(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàé-

îðà Ïóãà÷åâà». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà

äíåâíîé ñåàíñ».

01.15 Õ/ô «ßðîñëàâ Ìóäðûé».

(6+).

04.15 Õ/ô «Íèêòî âìåñòî

òåáÿ». (12+).
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ДИАГНОЗ ПО КОЖЕДИАГНОЗ ПО КОЖЕ
Ïî ñîñòîÿíèþ êîæè îïðåäåëÿþò íå òîëüêî âîçðàñò, 
íî è íåïîëàäêè â îðãàíèçìå. Ýòî ïîìîæåò âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ 
ê âðà÷ó è ñïðàâèòüñÿ ñ íà÷èíàþùèìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè.

ÏÅÑÍß

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

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

� Я одна из тех, для кого хобби 
стало профессией. Шить начала 
очень рано � даже вспомнить не 
могу, когда надела впервые вещь, 
сшитую своими руками. Держать 
иголку в руках меня учила тетя. 
И я так радовалась, когда мама 
разрешила мне сесть за ручную 
швейную машинку! Это был целый 
ритуал: достать из шифоньера 
заветный чемоданчик, открыть 
его, поставить на стол машинку... 
Помню точно, что с 15 лет уже 
все себе шила сама. Так осталось 
и по сей день � очень люблю дело, 
которым занимаюсь! Это самый 
интересный досуг для меня. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎÆÅËÀÍÈÅ

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ
Ìóç. Ä. Òóõìàíîâà, ñë. Ì. Òàíè÷à.
Àõ, ÷åãî òîëüêî íå áûëî ñ íàìè!
Ïåðâûé øàã, ïåðâûé êëàññ, 

ïåðâûé âàëüñ...
Âñå, ÷åãî íå ðàññêàæåøü ñëîâàìè,
Ôîòîãðàôèè ñêàæóò ïðî íàñ.

Ñêîëüêî âñÿêîãî ìû ïîçàáûëè,
Ñêîëüêî ñíîâà çàáóäåì ïîòîì...
×òîáû âñïîìíèòü, êàêèìè ìû áûëè,
Çàãëÿíèòå â ñåìåéíûé àëüáîì.

Ãîäû áûñòðûå êàòÿòñÿ ñ ãîðêè,
È âåðíóòü èõ íàâåðõ íå äàíî.
Ïîçàäè ó íàñ, êàê â ïîãîâîðêå,
Áûëî ìíîãî ìîñòîâ ñîææåíî.

Âñå íàì äîðîãî - êàæäàÿ ìàëîñòü,
Êàæäûé ìèã â îòäàëåíüå ëþáîì.
×òîáû âñå ýòî íå ïîòåðÿëîñü,
Ñîõðàíèòå ñåìåéíûé àëüáîì.

È ëåòÿò çà ñòðàíèöåé ñòðàíèöû -
Íàøèõ äíåé âåðñòîâûå ñòîëáû,
È â äîìàøíåì àëüáîìå õðàíèòñÿ
Ôîòîêîïèÿ íàøåé ñóäüáû.

Ñêîëüêî ðàç îíà íàñ ðàçëó÷àëà,
Íî óëûáêó äàðèëà ìåëüêîì.
×òîáû æèçíü ïîâòîðèëàñü ñíà÷àëà,
Çàãëÿíèòå â ñåìåéíûé àëüáîì!

• ×åðåñ÷óð ãëàäêàÿ êîæà, êîòîðàÿ ïî 
âèäó è íà îùóïü íàïîìèíàåò øåëê, ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ó ÷åëîâåêà èìååòñÿ ñêëîí-
íîñòü ê ðåâìàòèçìó è ïîäàãðå, à òàêæå ê 
çàáîëåâàíèÿì ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.

• Åñëè âàøà êîæà ïî÷òè ïîñòîÿííî 
áûâàåò õîëîäíîé è âëàæíîé, òî íåîáõî-
äèìî ïðîâåðèòü ïå÷åíü.

• Åñëè íà êîæå ïîÿâèëèñü âèñÿùèå 
ðîäèíêè, òî íóæíî ïðîâåðèòü êèøå÷íèê -
íå èñêëþ÷åíî ïîÿâëåíèå ïîëèïîâ.

• Çàïàõ êîæè òîæå ÿâëÿåòñÿ ñåðüåç-
íûì ïðèçíàêîì, ðàññêàçûâàþùèì î çäî-
ðîâüå îðãàíèçìà. Åñëè âû ñòàëè îùóùàòü 
íåïðèÿòíûé çàïàõ îò êîæè, òî îáðàòèòåñü 
ê ãàñòðîýíòåðîëîãó è ïðîâåðüòå ÆÊÒ.

• Ïîÿâèâøèéñÿ êîðè÷íåâûé îòòåíîê 
êîæè ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î çàïî-
ðàõ è êîëèêàõ â êèøå÷íèêå, à çåëåíûé 
îòòåíîê êîæíûõ ïîêðîâîâ, ñîïðîâîæäàþ-
ùèéñÿ äðóãèìè ïðèçíàêàìè, - ñåðüåçíàÿ 
ïðè÷èíà ïðîâåðèòüñÿ ó îíêîëîãà.

• Êîæà ëèöà - èíäèêàòîð çäîðîâüÿ 
îðãàíèçìà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ëáà ïîêà-
æåò ñîñòîÿíèå òîíêîãî êèøå÷íèêà, à 
åãî âåðõíÿÿ ÷àñòü ãîâîðèò î çäîðîâüå 
òîëñòîãî êèøå÷íèêà. Íà âèñêàõ ìîæíî 
óâèäåòü, íåò ëè ñáîåâ â ðàáîòå æåë÷-
íîãî ïóçûðÿ: êîãäà åñòü êàêèå-ëèáî 
îòêëîíåíèÿ, â ïðîåêöèîííîé çîíå 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ áîëü, à íà 
êîæå â ýòîì ìåñòå ìîãóò 
âûñêî÷èòü ïðûùè èëè 
ïîÿâÿòñÿ ïîêðàñíåíèÿ. 
Ïðîáëåìû ñ æåë÷íûì 
ïóçûðåì âèäíû è ïî 
îáùåé æåëòèçíå ëèöà.

• Ïî êîæíîìó ïîêðîâó ìîæíî îïðå-
äåëèòü, êàêèõ âåùåñòâ è âèòàìèíîâ íå 
õâàòàåò äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ îðãàíèçìà. Òàê, î íåõâàòêå ìàãíèÿ 
ãîâîðèò ïîêðàñíåâøàÿ îáëàñòü âîêðóã 
íîñà, à ïðè ðàçâèâàþùåéñÿ ãèïåðòîíèè 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ íîñ 
ñòàíîâèòñÿ êðàñíûì, ñ ïðîæèëêàìè òîãî 
æå öâåòà. Åñëè ëîïíóâøèå êðîâåíîñíûå 
ñîñóäû ïîÿâèëèñü ðÿäîì ñ íîñîì èëè 
íà ñêëåðàõ ãëàç, òî âåëèêà âåðîÿòíîñòü 
òðîìáîçà è çàñòîéíûõ ÿâëåíèé â êðî-
âåíîñíîé ñèñòåìå.

• Ïîÿâèâøàÿñÿ âåðòèêàëüíàÿ ñêëàä-
êà, èäóùàÿ ïî íàïðàâëåíèþ îò ñêóëû 
ê ïîäáîðîäêó, èëè æå îáðàçîâàâøàÿñÿ 
áîðîçäà ñ ëåâîé ñòîðîíû ìåæäó íîñîì 
è ïîäáîðîäêîì - ñåðüåçíàÿ ïðè÷èíà 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ïîä-
æåëóäî÷íîé æåëåçû.

• Ïîÿâèâøàÿñÿ ïîïåðåê ïåðåíîñèöû 
ãëóáîêàÿ ìîðùèíà - ïðè÷èíà îáðàòèòüñÿ 
ê ýíäîêðèíîëîãó è ïðîâåðèòü ðàáîòó 
ùèòîâèäíîé æåëåçû.

• Ïîÿâèâøàÿñÿ ñîñóäèñòàÿ ñåòî÷êà íà 
ùåêàõ è ïîñòîÿííàÿ êðàñíîòà ÿâëÿþòñÿ 
ïîêàçàòåëÿìè ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé â 
ðàáîòå ëåãêèõ. 

• Âîêðóã ãëàç ðàñïîëàãàåòñÿ çîíà ïî-
÷åê, ïîýòîìó, åñëè â ýòîé îáëàñòè 

íàáëþäàþòñÿ îòå÷íîñòü, èçìå-
íåíèå öâåòà êîæè, ïîÿâ-

ëÿþòñÿ ïàïèëëîìû èëè 
æèðîâèêè, îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà ïî÷êè -
â íèõ âîçìîæíû çà-
ñòîéíûå ÿâëåíèÿ. 

Î ñåðüåçíûõ 
ðàññòðîéñòâàõ çäîðîâüÿ 

ãîâîðÿò òîëüêî ïîñòîÿííûå è 
óñòîé÷èâûå ïðèçíàêè, ïðè ýòîì 
ñî÷åòàíèå íåñêîëüêèõ ïðèçíàêîâ 
ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü íåäóãà.

ИЗБЕГАЙТЕ ЗАТМЕНИЙ
Ñîãëàñíî ëóííîìó êàëåíäàðþ, íàèáîëåå 
íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
ñåìåéíîãî ñîþçà - ýòî äíè ëóííûõ è 
ñîëíå÷íûõ çàòìåíèé. Ñâàäüáà, ñûãðàí-
íàÿ â ïðåääâåðèè ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ, 
ñ÷èòàåòñÿ äóðíûì ïðåäçíàìåíîâàíèåì, 
ïîñêîëüêó ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå íåõîðîøèå 
ïåðåìåíû â æèçíè. Â ñâîþ î÷åðåäü, 
æåíèòüáà â ïåðèîä ëóííîãî çàòìåíèÿ 
ïðèâåäåò ê ñêîðîìó ðàñòîðæåíèþ áðà-
êà. Àñòðîëîãè ðåêîìåíäóþò ïàðòíåðàì, 
äîðîæàùèì ñâîèìè îòíîøåíèÿìè, â ýòîì 
ñëó÷àå ïåðåíåñòè äàòó ñâàäüáû.

ВЫБИРАЙТЕ РАСТУЩУЮ ЛУНУ
Áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ ñåìåéíîãî ñîþçà ÿâëÿåòñÿ ôàçà 
ðàñòóùåé Ëóíû, à òàêæå äíè â ïðåääâå-
ðèè íîâîëóíèÿ è ïîëíîëóíèÿ. Àñòðîëîãè 
óòâåðæäàþò, ÷òî áðàêè, çàêëþ÷åííûå â 
ýòî âðåìÿ, âûäàþòñÿ íà ðåäêîñòü óäà÷-
íûìè è ñ÷àñòëèâûìè. Ëóííûé êàëåíäàðü 
íàçûâàåò ñëåäóþùèå áëàãîïðèÿòíûå, ïî 
ìíåíèþ åãî ñîñòàâèòåëåé, äíè ñâàäüáû: 
3, 7, 12, 18, 24 è 27. Êàê óæå ãîâîðèëîñü 
âûøå, ýòè ÷èñëà ÿâëÿþòñÿ òî÷êàìè îïîðû 
äëÿ òîãî èëè èíîãî ìåñÿöà.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ЗНАК ЗОДИАКА

Ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè àñòðîëîãèè ñî-
âåòóþò âñåì, êòî ðåøèë óçàêîíèòü ñâîè 

îòíîøåíèÿ, îáðàòèòü âíèìàíèå, â êàêîì 
èìåííî çíàêå çîäèàêà íàõîäèòñÿ â ýòî 
âðåìÿ Ëóíà. Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîíÿòü, áëàãîñêëîííà ëè ñóäüáà ê âû-
áîðó òîé èëè èíîé äàòû ðåãèñòðàöèè. 
Ê ïðèìåðó, íåáëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà ñ÷èòàåòñÿ âðåìÿ, 
êîãäà Ëóíà íàõîäèòñÿ â Ðàêå, Âåñàõ, 
Îâíå, Ëüâå, Âîäîëåå, Ñêîðïèîíå è Äåâå.

Åñëè Ëóíà íàõîäèòñÿ â çíàêàõ Êîçåðîã, 
Áëèçíåöû èëè Òåëåö, òî æåíèòüñÿ ìîæ-
íî, îäíàêî íåîáõîäèìî ñ ìàêñèìàëüíîé 
îñòîðîæíîñòüþ ïîäõîäèòü ê âûáîðó äíÿ 
ñâîåãî òîðæåñòâà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ñåìåéíûå ïðîáëåìû ìîãóò íà÷àòüñÿ óæå 
íà ñâàäüáå! Ëóííûé êàëåíäàðü áîãîòâîðèò 
äíè ïðåáûâàíèÿ íî÷íîãî ñâåòèëà â çíàêå 
Ðûá èëè Ñòðåëüöà. Â ýòîò ïåðèîä ñâàäüáà 
îáåùàåò áûòü ñ÷àñòëèâîé è ïàìÿòíîé, à 
ñîþç - êðåïêèì.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ТОЖЕ ВАЖЕН
Ëóííûé êàëåíäàðü ðåãëàìåíòèðóåò è 
çàâèñèìîñòü áðàêà îò äíåé íåäåëè. 
Ïîíåäåëüíèê ñ÷èòàåòñÿ íåéòðàëüíûì 
äíåì. Âòîðíèê è ÷åòâåðã, ïî ìíåíèþ 
ñîñòàâèòåëåé êàëåíäàðÿ, ÿâëÿþòñÿ íàè-
áîëåå íåáëàãîïðèÿòíûì äëÿ âñòóïëåíèÿ 
â áðàê âðåìåíåì. Íå ïðèõîäèòñÿ æäàòü 
îò ñåìåéíîé æèçíè ñ÷àñòüÿ è òåì, êòî 
çàõî÷åò óçàêîíèòü ñâîè îòíîøåíèÿ â 
ñðåäó èëè ñóááîòó. Ïî ìíåíèþ àñòðîëî-
ãîâ, ñ÷àñòüå è óäà÷ó â ñåìåéíîé æèçíè 
ïîäàðÿò ïÿòíèöà è âîñêðåñåíüå.

Сделать такие тапочки совсем 
несложно, да и материала нужно 
немного. Подойдут любые 
остатки ниток.

Ðàçìåð êâàäðàòà, èç êîòîðîãî 
ïîòîì ñîøüþòñÿ òàïî÷êè, ìîæíî 
âû÷èñëèòü òàê: èçìåðèòü äëèíó 
ñòîïû, ðàçäåëèòü ýòó âåëè÷èíó 
ïîïîëàì è ïîñòðîèòü íà ëèñòå 
â êëåòî÷êó êâàäðàò ñ òàêîé 
äèàãîíàëüþ. Äàííîé âåëè÷èíû 
êâàäðàòû è ïîòðåáóþòñÿ.

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà 
òðåáóåìîãî êâàäðàòèêà ïîäáå-
ðèòå ñïèöû è íóæíóþ âàì ïëîò-
íîñòü âÿçàíèÿ. Òàïî÷êè íå äîëæ-
íû áûòü ñëèøêîì äûðÿâûìè.

ВЯЗАНЫЕ ТАПОЧКИВЯЗАНЫЕ ТАПОЧКИÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ  
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

Петрушка - кладезь витаминов, 
необходимых для здоровья человека. 
На протяжении столетий растение 
употребляют в рецептах народной 
медицины.

Ëèñòüÿ è êîðíè ïåòðóøêè áîãàòû æèðíû-
ìè è ýôèðíûìè ìàñëàìè. Òàêæå â íåé 
ìíîãî âèòàìèíîâ À, Ñ, B1, B2, ÐÐ, Ê. 

Ïåòðóøêà ñîäåðæèò ñàõàðà, àçîòèñòûå 
âåùåñòâà, à òàêæå âàæíûå äëÿ îðãà-
íèçìà êàëèé, êàëüöèé, ôîñôîð, æåëåçî, 
ìàãíèé, öèíê è ò. ä. Âñå ýòî âû ïîëó-
÷èòå áëàãîäàðÿ óïîòðåáëåíèþ â ïèùó 
«çåëåíîé êðàñàâèöû».

Â çåëåíè ñàëàòíîãî ðàñòåíèÿ ñîäåð-
æèòñÿ 7% ñëîæíîãî ýôèðíîãî ìàñëà 

(íîñèòåëü çàïàõà), êàðîòèí, à òàêæå ôëà-
âîíîèäû, ãëèêîçèäû, ïåêòèíû, ôèòîíöèäû.

Ïåòðóøêà áîãàòà õëîðîôèëëîì, 
êîòîðûé âëèÿåò íà ïðîöåññû îêèñëåíèÿ 
â îðãàíèçìå. Åå ñîê ïîìîãàåò ïîääåð-
æèâàòü íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå 
íàäïî÷å÷íèêîâ è ùèòîâèäíîé æåëåçû, 
óêðåïëÿåò ñîñóäû è êàïèëëÿðû. À åùå 
îí ïîëåçåí ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñåðäöà.

Ïðè íàðóæíîì ïðèìåíåíèè ïåòðóøêà 
äåéñòâóåò êàê ìîùíîå äåçèíôèöèðóþùåå 
ñðåäñòâî: ñïîñîáñòâóåò çàæèâëåíèþ ðàí, 
îæîãîâ è ÿçâ.

Ïåòðóøêà ïîëåçíà ïðè àñòåíèè è ïîñëå 
ïåðåíåñåííûõ ïðîñòóä, ïðè ðàññòðîéñòâå 
ïèùåâàðåíèÿ, ìåòåîðèçìå, æåë÷íî-
êàìåííîé áîëåçíè, ìî÷åêàìåííîé 

áîëåçíè è 
îòåêàõ ñåðäå÷íîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ, íàðóøåíè-
ÿõ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, 
ïðîñòàòèòå è ïðîáëåìàõ ñ ïîòåíöèåé.

Îñòîðîæíûìè íàäî áûòü ñ ïåòðóøêîé 
áåðåìåííûì æåíùèíàì è ëþäÿì, ñòðà-
äàþùèì îñòðûìè öèñòèòàìè è ïèåëî-
íåôðèòàìè.

ПЕТРУШКА - 
ЗЕЛЕНОЕ ЧУДО

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ДЕНЬ СВАДЬБЫ - ДЕНЬ СВАДЬБЫ - 
ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

Âñåì, êòî â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåò ïîæåíèòüñÿ, Âñåì, êòî â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåò ïîæåíèòüñÿ, 
àñòðîëîãè ïðåäëàãàþò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òàê íàçûâàåìûé àñòðîëîãè ïðåäëàãàþò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òàê íàçûâàåìûé 
ëóííûé êàëåíäàðü: îí ïîìîæåò âûáðàòü íàèáîëåå óäà÷íûé ëóííûé êàëåíäàðü: îí ïîìîæåò âûáðàòü íàèáîëåå óäà÷íûé 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñåìåéíîãî ñîþçà äåíü.äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñåìåéíîãî ñîþçà äåíü.

� Я не ипохондрик, никогда 
особенно не прислушиваюсь, 
где «кольнуло», не ставлю 
себе диагнозы. Профилактику  
считаю основой здоровья, а по�
тому у меня на столе круглый 
год лекарственные травы, за�
мороженные и сушеные ягоды, 
фрукты, овощи. Например, при 
эпидемии гриппа я добавляю 
в ежедневный рацион квашеную 
капусту, чай с шиповником и 
клюквенный морс. Чтобы луч�
ше засыпать, вечером пью чай 
с мятой и душицей, а заболит 
горло � полощу его ромашкой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎÑÍÎÂÀ ÇÄÎÐÎÂÜß - 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Çà ÷åðíîé ïîëîñîé îáÿçàòåëüíî «Çà ÷åðíîé ïîëîñîé îáÿçàòåëüíî 
íàñòóïàåò áåëàÿ!»íàñòóïàåò áåëàÿ!»

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Âèêòîðèÿ Âèêòîðèÿ 
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ, , 
òåõíîëîã òåõíîëîã 
æåíñêîãî æåíñêîãî 
ëåãêîãî ïëàòüÿ,ëåãêîãî ïëàòüÿ,
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ

Ïðèÿòíî ïîæåëàòü óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Òîìó, êòî áëèçîê íàì ïî äóõó,
À òû âåäü ìíå - ïî÷òè ñåñòðà.
Æåëàþ ÿ òåáå óñïåõîâ,
Âåçåíèÿ âî âñåõ äåëàõ.
È ïóñòü âñåãäà âñå èñïîëíÿåòñÿ,
×åãî õîòåëà òû â ìå÷òàõ!

Ñíà÷àëà âÿæóòñÿ êâàäðàòèêè. Ïîòîì èç íèõ ñøèâàþòñÿ äâå ïîëîñû ïî 5 è 3 
êâàäðàòèêà. Ìîæíî âÿçàòü ïðîñòî öâåòíûìè ïîëîñàìè. Äàëåå äâå ïîëîñû ñøèâàþòñÿ 
ìåæäó ñîáîé, êàê ïîêàçàíî íà ñõåìå. Çàòåì íà÷èíàåì ïîñëåäîâàòåëüíî ñøèâàòü 
òàïî÷êó, íà÷èíàÿ ñ âíóòðåííåãî óãëà ìåæäó ïÿòûì è âîñüìûì êâàäðàòàìè. Ñøè-
âàåì, ñîâìåùàÿ îäèíàêîâûå ìåòêè íà ñòîðîíàõ êâàäðàòîâ. Òàïî÷êè ãîòîâû! Ìîæíî 
èõ åùå âûøèòü ðàçíîöâåòíûìè íèòêàìè èëè óêðàñèòü òåñüìîé.
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

КАК СКРЫТЬ КАК СКРЫТЬ 
НЕСТАНДАРТНУЮ НЕСТАНДАРТНУЮ 
ВНЕШНОСТЬ?ВНЕШНОСТЬ?

ÈÄÅÀËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ
Специалисты по фитнесу провели 
исследование для того, чтобы найти 
универсальный и самый эффективный 
способ тренировки ягодиц. Ответ 
многих удивит: наиболее полезным 
упражнением стал… подъем 
по ступенькам. 

Медленный подъем по лестнице 
способствует подкачке 

и проработке мышц.

Быстрый подъем помогает сжигать 
жиры и налаживает работу 

сердечно-сосудистой системы.

Бег по лестнице помогает избавиться 
от жировых отложений, подкачать 

мышцы ягодиц и бедер, создать 
необходимый рельеф и избавиться
от целлюлита.

Начинайте подъем медленно, 
постепенно увеличивая темп. 

Спину держите прямо: сутулость или 
наклон вперед нанесут серьезный вред 
позвоночнику. В процессе выполнения 
упражнения можно увеличивать темп.

Перерывы между лестничными 
пролетами можно делать по 

правилу «3 - 1». Когда вы пройдете 
3 пролета, можно передохнуть. Если 
вы не хотите сбавлять нагрузку, но 
вам требуется восстановить дыхание, 
поднимайтесь на 3 пролета вверх, 
а после спускайтесь на один вниз.

Проводить такую тренировку можно 
не более 4 раз в неделю, чтобы 

не перенапрягать мышцы. Хождение 
по лестнице возможно только 
в спортивной обуви! Перед каждой 
тренировкой необходимо размяться.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Хозяюшка

Äëÿ íà÷àëà íà÷åðòèòå ïëàí êâàðòèðû. 
Äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ïðè ïîìîùè ðóëåòêè 
èçìåðèòü âñå ïîìåùåíèÿ â äîìå, à çà-
òåì ïî êîìïàñó ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ïî 
ñòîðîíàì ñâåòà. Çà ôèíàíñîâóþ óäà÷ó 
îòâå÷àåò þãî-âîñòî÷íûé ñåêòîð. Íàéäè-
òå åãî íà ïëàíå - èìåííî â ýòîé ÷àñòè 
êâàðòèðû è ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü.

ЦВЕТА
×òîáû ïðèâëå÷ü ôèíàíñîâîå áëàãîïî-
ëó÷èå, èñïîëüçóéòå çåëåíûå (îò áëåäíîãî 
äî ÿðêî-çåëåíîãî) è ñèíå-ãîëóáûå òîíà (îò 
áëåäíî-ãîëóáîãî äî íàñûùåííîãî ñèíåãî). 
Åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ âû íå íàñòðî-
åíû äåëàòü ðåìîíò è ïåðåêðàøèâàòü ñòå-
íû, òî ðàçìåñòèòå â þãî-âîñòî÷íîé çîíå 
ãîëóáûå è çåëåíûå àêñåññóàðû.

РАСТЕНИЯ
Â äåíåæíîì ñåêòîðå îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
áûòü ðàñòåíèÿ è æèâûå öâåòû. Ïîñòàâüòå 
íà ïîäîêîííèêè ãîðøêè ñ êîìíàòíûìè 
ðàñòåíèÿìè, à êðîìå òîãî, íàéäèòå â þãî-
âîñòî÷íîì ñåêòîðå ìåñòî, ãäå âû ìîæåòå 
âðåìÿ îò âðåìåíè ñòàâèòü ñâåæèå áóêåòû 
â âàçå. Åùå îäèí âàðèàíò - ïîâåñüòå íà 
ñòåíó êàðòèíû ñ èçîáðàæåíèåì ïðèðîäû 
(äåðåâüåâ, öâåòîâ, ëåñà, ïàðêà, çåëåíîãî 
ëóãà ñ ÿðêèìè öâåòàìè è ò. ä.). À âîò êàð-
òèíû èëè ôîòîãðàôèè ïóñòûíè çäåñü ðàç-
ìåùàòü íåëüçÿ. Õîðîøî ðàáîòàåò â ýòîì 
ñåêòîðå òàêæå èçîáðàæåíèå ìåëüíèöû.

ФОНТАН
Ïî ïðàâèëàì ôýíøóé äîïóñòèìî èñïîëü-
çîâàíèå ôîíòàíîâ ëþáîé ôîðìû. Åñëè â 
êâàðòèðå íåäîñòàòî÷íî ìåñòà, ÷òîáû îá-
çàâåñòèñü íàñòîÿùèì ôîíòàíîì, òî âïîëíå 
ïîäîéäåò êàðòèíà èëè ôîòîãðàôèÿ ñ èçî-
áðàæåíèåì èñòî÷íèêà. Êîëè÷åñòâî âîäû íà 
êàðòèíå íå äîëæíî áûòü ñëèøêîì áîëüøèì, 
âåäü ñòèõèÿ ñìûâàåò âñå íà ñâîåì ïóòè.

АКВАРИУМ
Ñïåöèàëèñòû ïî ôýíøóé óâåðåíû, ÷òî 
ýòî ñèëüíåéøèé àòðèáóò äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
áîãàòñòâà. Åãî, êàê è âñå âûøåïåðå÷èñ-
ëåííîå, ñòîèò ïîìåñòèòü â þãî-âîñòî÷-
íîì ñåêòîðå. Çà ðûáêàìè íåîáõîäèìî 
òùàòåëüíî óõàæèâàòü. ×åì ëó÷øå âû 
áóäåòå ýòî äåëàòü, òåì áëàãîñêëîííåå 
áóäåò ê âàì äåíåæíàÿ ñòèõèÿ. Ïîêóïàéòå 
òîëüêî òåõ ðûáîê, êîòîðûå âàì íðàâÿòñÿ. 
Êëàññè÷åñêèé âàðèàíò - çîëîòûå ðûáêè.

Åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì âû íå 
ìîæåòå îáçàâåñòèñü àêâàðèóìîì, ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü èçîáðàæåíèÿ èëè ôèãóðêè 
ðûáîê. Îíè òîæå ïðèíîñÿò äåíåæíóþ óäà÷ó. 

ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО
Â ôýíøóé äåíåæíûìè ñ÷èòàþòñÿ ðàñ-
òåíèÿ ñ êðóãëûìè (â ôîðìå ñåðäå÷êà), à 
òàêæå ñ òîëñòûìè è ìÿñèñòûìè ëèñòüÿìè. 
Æåëàòåëüíî íå äåðæàòü â ýòîì ñåêòî-
ðå êàêòóñû èëè äðóãóþ ðàñòèòåëüíîñòü 
ñ îñòðûìè ëèñòüÿìè èëè êîëþ÷êàìè.

БОГАТСТВО ПО ФЭНШУЙБОГАТСТВО ПО ФЭНШУЙ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ØÀÌÏÓÍÜ 
ÄËß ÑÎÁÀÊ

Предлагаем рецепт эффективного 
домашнего средства для мытья, 
если ваша собака вернулась грязной 
с прогулки.

Вам понадобятся: пластиковое ведро, 
1 л перекиси водорода (3%-й), 

1/4 ст соды, 2 ч л жидкого мыла. 
Для крупных животных добавьте 1 л 
теплой воды из-под крана.

Надев перчатки, смочите шерсть 
животного приготовленным 

средством и тщательно вотрите его. 

На морду средство наносите 
аккуратно махровой салфеткой, 

чтобы не попасть в глаза и нос 
животного. 

Оставьте на 5 минут (пока не исчезнет 
запах), затем тщательно смойте 

теплой водой. 

Возможно, какие-то участки 
придется обработать и промыть 

повторно. 

Остатки средства смойте проточной 
водой в слив.

Осторожно! 
Не храните 

моющее 
средство 
в закрытой 
посуде.

Îñíîâíàÿ öåëü ìàñêèðîâêè - îòâëå÷ü 
âíèìàíèå îò ïðîáëåìíûõ ÷àñòåé ôèãóðû 
è ïîä÷åðêíóòü áîëåå âûèãðûøíûå ñòîðî-
íû âíåøíîñòè. 

• Ñàìàÿ ÷àñòàÿ ïðîáëåìà - èçëèøíÿÿ 
ïîëíîòà. Ïîëíàÿ ôèãóðà ìîæåò èìåòü 
ðàçíûå ïðîïîðöèè è íóæäàåòñÿ âî âäóì-
÷èâîé êîððåêöèè. Íàïðèìåð, ÷ðåçìåðíî 
îáúåìíûå áåäðà ñòîèò ñêðûâàòü ïëàòüÿìè 
À-îáðàçíîãî ñèëóýòà è ïðÿìûìè þáêàìè 
ñ çàïàõîì. ×òîáû óðàâíîâåñèòü âåðõ, 
íîñèòå ïàëàíòèíû è øàðôû, êðàñèâî 
äðàïèðóÿ èõ íà øåå è ãðóäè. Ïîäîéäóò 
è áëóçêè ñ ðàñøèðåííîé ëèíèåé ïëå÷à. 
Îòêàæèòåñü îò óçêèõ áðþê, êîðîòêèõ 
êîôòî÷åê, îáëåãàþùèõ âåùåé èç òîíêîãî 
òðèêîòàæà. Îáëåã÷èòü ñèëóýò ïîìîãóò 
îáóâü íà óìåðåííî âûñîêîì óñòîé÷èâîì 
êàáëóêå è îáúåìíûå ìîäíûå ñóìêè.

• Âûïèðàþùèé æèâîò è ðàñïëûâøó-
þñÿ òàëèþ ëåãêî çàìàñêèðîâàòü ìíîãî-
ñëîéíîé îäåæäîé â îäíîé ãàììå. Ñêîìáè-
íèðóéòå øèðîêèå áðþêè ñ äëèííûì òîïîì, 
ñâîáîäíûì ëåãêèì æàêåòîì è âîçäóøíûì 
ïàëàíòèíîì. Ïîäîéäóò è ïëàòüÿ â ñòèëå 
àìïèð ñ çàâûøåííîé ëèíèåé òàëèè. Óíè-
âåðñàëüíûé ïðåäìåò òóàëåòà - äëèííûé æè-
ëåò, êîòîðûé ìîæíî íîñèòü ðàññòåãíóòûì. 
Îí çðèòåëüíî âûòÿíåò ñèëóýò è îòâëå÷åò 
âíèìàíèå îò íåíóæíûõ îêðóãëîñòåé.

• ×àñòàÿ ïðîáëåìà - ñëèøêîì êîðîò-
êàÿ øåÿ è ìàññèâíàÿ ñïèíà. Ïðèäàòü 
èçÿùåñòâà îáðàçó ïîìîãóò ãëàäêèå êîô-
òî÷êè è ïëàòüÿ ñ óçêèì ãëóáîêèì âûðå-

çîì íà ãðóäè. Äîïîëíèòå íàðÿä òîíêèìè 
äëèííûìè øàðôèêàìè â òîí èëè áóñàìè. 
Íå íàìàòûâàéòå øàðôû âîêðóã øåè, îíè 
äîëæíû ñâîáîäíî íèñïàäàòü äî òàëèè. 
Îòêàæèòåñü îò òîïîâ ñ êðóãëûì âûðåçîì 
è îäåæäû ñ âûñîêèì âîðîòíèêîì.

• Äåâóøêàì ñ èçëèøíå òÿæåëîé ãðó-
äüþ íå ñòîèò íîñèòü ïëàòüÿ è áëóçêè íà 
ïóãîâèöàõ, à òàêæå êëàññè÷åñêèå äåëîâûå 
æàêåòû èç æåñòêèõ òêàíåé. Ïðèäàòü ôèãó-
ðå íóæíûå ïðîïîðöèè è îáëåã÷èòü ñèëóýò 
ïîìîãóò âåùè èç ïëîòíîãî òðèêîòàæà ñ 
óçêèìè âûðåçàìè, ïëàòüÿ ñ çàïàõîì è 
ïàëüòî ñ óçêèìè ëàöêàíàìè. Íå íîñèòå îá-
ëåãàþùèå ýëàñòè÷íûå áðþêè, ñ íèìè ñè-
ëóýò ïðèîáðåòåò êàðèêàòóðíûå î÷åðòàíèÿ. 
Çàòî þáêè-êàðàíäàø è áðþêè-ïàëàööî
áóäóò âûãëÿäåòü ñòèëüíî è ãàðìîíè÷íî.

• Ïðèäàòü èçÿùåñòâà ñëèøêîì õóäîé 
ôèãóðå ñ ïëîñêîé ãðóäüþ ïîìîãóò òîïû 
ñ àìåðèêàíñêîé ïðîéìîé è ïðÿìûå ïëà-
òüÿ â ñòèëå «÷àðëüñòîí». Â òàêèõ íàðÿäàõ 
âû áóäåòå âûãëÿäåòü íå õóäîùàâîé, à 
ïî-áàëåòíîìó ñòðîéíîé. Îòêàæèòåñü îò 
ðîìàíòè÷íûõ íàðÿäîâ ñ îáîðêàìè, îáëå-
ãàþùèõ çàêðûòûõ ïëàòüåâ èç òðèêîòàæà 
è ñëèøêîì âûñîêèõ êàáëóêîâ.

• Êîðîòêèå íîãè âèçóàëüíî óäëèíÿò 
áðþêè è þáêè ñ çàâûøåííîé ëèíèåé òàëèè, 
êîðîòêèå ïëàòüÿ, äîïîëíåííûå êîëãîòêàìè 
òîãî æå öâåòà è îäíîòîííûìè òóôëÿìè íà 
ñêðûòîé ïëàòôîðìå. Èñêëþ÷èòå óêîðî÷åí-
íûå áðþêè, äëèííûå îáëåãàþùèå ñâèòåðà 
è îáóâü íà ïëîñêîé ïîäîøâå.

Если появление отеков на лице 
не является следствием какого-либо 
заболевания, то избавиться от них 
несложно.

×ÀÉÍÛÅ ÏÀÊÅÒÈÊÈ. Âîçüìèòå äâà 
÷àéíûõ ïàêåòèêà, çàâàðèòå â ÷àøêå, 
îñòóäèòå è çàòåì ïîëîæèòå íà çàêðûòûå 
âåêè. Îòäîõíèòå òàê 10-15 ìèí. 

ÌÀÑÊÀ ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß. Íàòðèòå íà 
ìåëêîé òåðêå ñûðóþ êàðòîôåëèíó (áåç 
êîæóðû) è íàíåñèòå êàøèöó íà ëèöî íà 
15 ìèí. Ñìîéòå ïðîòî÷íîé âîäîé. 

ÊÓÁÈÊÈ ËÜÄÀ ÈÇ ÎÒÂÀÐÀ ÐÎÌÀØÊÈ. 
Åñëè âû ñòðàäàåòå îòåêàìè ïîñëå õîðî-
øî ïðîâåäåííûõ âûõîäíûõ, òî âîçüìèòå 
ñåáå çà ïðàâèëî çàðàíåå ãîòîâèòü îòâàð 
ðîìàøêè. Îñòûâøóþ æèäêîñòü ðàçëåéòå 
â ôîðìî÷êó äëÿ ëüäà è ïîëîæèòå â ìî-
ðîçèëêó. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ îòåêà 
ëèöà ïðîòðèòå êîæó êóáèêîì ëüäà.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ. Åñëè 
ñëîæíî ïåðåìåøèâàòü è âçáèâàòü íà-
òóðàëüíûå èíãðåäèåíòû, ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ êîñìåòèêîé ñ äðåíàæíûìè 
ñâîéñòâàìè. Ïîäîéäóò êîñìåòè÷åñêèå 
ñðåäñòâà äëÿ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè. 
À âîò ñïèðòîñîäåðæàùèå òîíèêè, ñêðà-
áû è ïèëèíãè ïðè îòåêàõ íå ïîìîãàþò, 
à òîëüêî óñóãóáëÿþò ñèòóàöèþ.

Äëÿ óìûâàíèÿ èñïîëüçóéòå ïåíêó 
äëÿ ëèöà èëè ìûëî äëÿ ÷óâñòâèòåëüíîé 
êîæè. Ïîñëå îïîëîñíèòå ëèöî ñíà÷àëà 
òåïëîé âîäîé, à çàòåì õîëîäíîé. Íå-
ñêîëüêî ðàç ïîâòîðèòå ýòî êîíòðàñòíîå 
óìûâàíèå, ÷òîáû ñîñóäû «âñòðÿõíó-
ëèñü».

Â êà÷åñòâå äíåâíîãî êðåìà èñïîëü-
çóéòå óâëàæíÿþùèå ñðåäñòâà ñ ôðóêòî-
âûìè êèñëîòàìè, âèòàìèíàìè À, Å è Ñ, 
à òàêæå êðåìû ñ ãèàëóðîíîâîé êèñëîòîé.

Âàì êàæåòñÿ, ÷òî óäà÷à îò âàñ îòâåðíóëàñü, à äåíüãè êàê áóäòî Âàì êàæåòñÿ, ÷òî óäà÷à îò âàñ îòâåðíóëàñü, à äåíüãè êàê áóäòî 
óòåêàþò ñêâîçü ïàëüöû? Âîñïîëüçóéòåñü äðåâíèì ó÷åíèåì óòåêàþò ñêâîçü ïàëüöû? Âîñïîëüçóéòåñü äðåâíèì ó÷åíèåì 
ôýíøóé, ÷òîáû âåðíóòü ãàðìîíèþ è áîãàòñòâî.ôýíøóé, ÷òîáû âåðíóòü ãàðìîíèþ è áîãàòñòâî.

БОРЕМСЯ 
С ОТЕКАМИ НА ЛИЦЕ

� С какой стороны ни посмотри, 
а рукоделие � хорошее подспорье 
семье. Мне не нужно искать 
дизайнеров, закройщиков, швей �
я сама все умею. Весь домашний 
текстиль, вся одежда на до�
мочадцев сшиты мной. Менять 
все это можно, когда захочешь, 
и особенных трат не нужно � 
экономично, быстро, красиво.

Наступила весна, и я уже бы�
стренько изменила убранство 
комнат с зимнего на весеннее: 
переставила кое�какую мебель, 
поменяла шторы... Без постоян�
ных перемен в интерьере не могу!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ  
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

ÇÀÉÌÈÒÅÑÜÇÀÉÌÈÒÅÑÜ
ÐÓÊÎÄÅËÈÅÌ!ÐÓÊÎÄÅËÈÅÌ!

Даже у самой удобной обуви 
со временем могут проявиться какие-либо 
дефекты. Одним из них является скрип, 
доставляющий множество неудобств 
при ходьбе. В большинстве случаев 
с этой проблемой можно справиться 
самостоятельно.

Ñíà÷àëà ñëåäóåò îïðåäåëèòü, ÷òî æå 
èìåííî ñêðèïèò - ïîäîøâà èëè êîæà. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîéòèñü ïî ðàçíûì 
ïîêðûòèÿì, íàïðèìåð ïî äåðåâÿííîìó 
ïîëó, ïëèòêå, ëèíîëåóìó, êîâðàì è ïð.

Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá, ïîçâîëÿþùèé 
èçáàâèòüñÿ îò äåôåêòà, - ïîñòàâèòü îáóâü 
íà 10-12 ÷àñîâ íà âëàæíóþ òðÿïêó. Êîæà 
è ïîäîøâà îò âëàãè ñëåãêà ðàçìÿã÷àòñÿ, 
è íåïðèÿòíûé çâóê áîëüøå íå áóäåò äî-
ñàæäàòü. Ê ñîæàëåíèþ, ýôôåêò îò äàííîé 
ïðîöåäóðû ìîæåò áûòü íåäîëãèì. Â ýòîì 
ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîöåäóðó ïîâòîðèòü.

Åñëè ïðè÷èíîé ñêðèïà îêàçàëàñü ïî-
äîøâà, åå òðåáóåòñÿ îáðàáîòàòü ëþáûì 
ìàñëÿíèñòûì ñîñòàâîì. Ýòî ìîæåò áûòü 
ëüíÿíîå èëè êàñòîðîâîå ìàñëî. Èì ïðî-
ñòî õîðîøåíüêî íàòèðàþò ïîäîøâó è 
îñòàâëÿþò â òàêîì âèäå íà íî÷ü.

Óñòðàíèòü ñêðèï ìîæíî, ïðîñòî ðàçî-
ãðåâ ïîäîøâó ôåíîì. Äëÿ ýòîãî ôåí âêëþ-
÷àþò íà ñðåäíþþ ìîùíîñòü è ïðîãðåâàþò 
ïîäîøâó èçíóòðè è ñíàðóæè â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ìèíóò. Çàâåðøèâ ïðîöåäóðó, 
ïîäîøâó ñëåäóåò ñëåãêà ðàçìÿòü.

Åñëè æå ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ ñêðèïà 
ÿâëÿåòñÿ êîæà, ïîìîæåò ëþáîå ñðåäñòâî 
äëÿ ñìàçêè îáóâè, íàïðèìåð âîñê èëè 
êðåì ñ íàòóðàëüíûìè ìàñëàìè. Ïîòðå-
áóåòñÿ îáðàáîòàòü âñþ ïîâåðõíîñòü îá-
óâè. Âòèðàÿ ñðåäñòâî, îñîáîå âíèìàíèå 
ñòîèò óäåëèòü øâàì, ïîñêîëüêó èìåííî 
îíè çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ âèíîâíèêàìè 
ïîÿâëåíèÿ ñêðèïà.

ЕСЛИ СКРИПИТ ОБУВЬÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

� Как специалист в области 
моды могу констатировать: 
женщине очень важно подбирать 
свой гардероб грамотно. И дело 
даже не в том, чтобы купить 
самый модный наряд с подиума, 
важно понять, нужен ли тебе 
этот самый наряд. У меня есть 
клиентка, которая «купается» в 
комплиментах коллег, но никто 
не догадывается, что все модели 
мы выбираем с ней из журналов 
мод, по которым «обшивалась» 
еще ее бабушка! Просто женщи�
на правильно оценила свою фи�
гуру и подобрала стиль и цвет, 
не оглядываясь на моду.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ  
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

ÏÎÄÁÈÐÀÉÒÅ ÏÎÄÁÈÐÀÉÒÅ 
ÎÄÅÆÄÓ ÏÎ ÔÈÃÓÐÅ, ÎÄÅÆÄÓ ÏÎ ÔÈÃÓÐÅ, 
À ÍÅ ÏÎ ÌÎÄÅÀ ÍÅ ÏÎ ÌÎÄÅ

Âûáîð îäåæäû è àêñåññóàðîâ çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé âàøåé Âûáîð îäåæäû è àêñåññóàðîâ çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé âàøåé 
ôèãóðû. Íå îãðàíè÷èâàéòåñü ïàðîé ïðèâû÷íûõ ôàñîíîâ ôèãóðû. Íå îãðàíè÷èâàéòåñü ïàðîé ïðèâû÷íûõ ôàñîíîâ 
è ñäåðæàííîé öâåòîâîé ãàììîé. Ïðîáóéòå íîâûå âàðèàíòû. è ñäåðæàííîé öâåòîâîé ãàììîé. Ïðîáóéòå íîâûå âàðèàíòû. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïîäîéäóò âåùè, êîòîðûå âû äàæå Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïîäîéäóò âåùè, êîòîðûå âû äàæå 
íå äóìàëè ïðèìåðÿòü.íå äóìàëè ïðèìåðÿòü.
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ

Äåëî â òîì, ÷òî âîçìîæíàÿ «âòîðàÿ 
âîëíà ëþáâè» ìîæåò áûòü äàæå áîëåå 
ìîùíîé, ÷åì âëþáëåííîñòü ïåðâûõ ìå-
ñÿöåâ çíàêîìñòâà! Òàê ÷òî ïðåæäå âñåãî 
ñòîèò ñëåäèòü, ÷òîáû âàñ íå çàêðóòèëî â  
ýìîöèîíàëüíîì âèõðå ñëèøêîì ñèëüíî, 
÷òîáû âû îáà íå ñîâåðøèëè íåîáäóìàí-
íûõ ïîñòóïêîâ, î êîòîðûõ ïîòîì ìîæíî 
ïîæàëåòü. 

НЕ ВСПОМИНАЙТЕ РАЗРЫВ
Ñîáëàçí óïðåêíóòü ñóïðóãà â òîì, ÷òî 
âàì ïðèøëîñü èç-çà íåãî ïåðåæèòü 
ðàññòàâàíèå, î÷åíü âåëèê, îñîáåííî 
â ìîìåíòû ññîð (à îíè îáÿçàòåëüíî 
áóäóò, âåäü âîññîåäèíåíèå ïàðû - íå 
âîëøåáíàÿ òàáëåòêà îò âñåõ áûëûõ ïðî-
áëåì). Íî ýòîãî íóæíî ïî âîçìîæíîñòè 
èçáåãàòü. Çëîóïîòðåáëåíèå ïîäîáíûìè 
óïðåêàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî 
âû îáà áóäåòå æàëåòü î ñâîåì ðåøåíèè 
ñíîâà ñîéòèñü. Òàê ÷òî åñëè âàøè âîñïî-
ìèíàíèÿ î ñàìîì ïåðèîäå ðàññòàâàíèÿ 
è î åãî ïðè÷èíå âñå åùå ïðè÷èíÿþò âàì 
áîëü, «îòíåñèòå» èõ ïîäðóãå èëè äðóãó, 
ìàìå, ñïåöèàëèñòó... Íî íå îáâèíÿéòå 
ïàðòíåðà!

БЛАГОДАРИТЕ ДРУГ ДРУГА
Ïî÷àùå ãîâîðèòå ñïàñèáî, âåäü ïîâîäîâ 
äëÿ ýòîãî íà ñàìîì äåëå î÷åíü ìíîãî. 
Áëàãîäàðèòå çà òî, ÷òî îí òàê âíèìàòåëåí 
ê âàì, çà åãî ó÷àñòèå â âàøèõ äåëàõ, çà 
ëþáîâü è çàáîòó, çà òåðïåíèå è ïîíèìà-
íèå. Äà ïðîñòî çà òî, ÷òî îí ó âàñ åñòü.

СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Òî, ÷òî âû ðåøèëè ñíîâà áûòü âìåñòå, 
íå çíà÷èò, ÷òî âñå ïðîáëå-
ìû è øåðîõîâàòîñòè, 
êîòîðûå áûëè â 
îòíîøåíèÿõ, èñ-
÷åçëè ñàìè ïî 
ñåáå èëè î íèõ 
òåïåðü íóæíî 
ïðîñòî çàáûòü.

Í à î á î ð î ò , 
çäåñü ëó÷øå ïðè-
ìåíèòü äðóãóþ òàêòèêó: 

èñïîëüçîâàòü âàøè ðàññòàâàíèå è âîññî-
åäèíåíèå êàê «òî÷êó ïåðåçàãðóçêè». Îá-
äóìàéòå òî, èç-çà ÷åãî âû ðàçîøëèñü, ÷òî 
íå óñòðàèâàëî âàñ ðàíüøå: â îòíîøåíèÿõ, 
â ñåáå, â ïàðòíåðå, â ðàçíûõ ñîâìåñòíûõ 
ñèòóàöèÿõ. Ñäåëàéòå èç ýòîãî âûâîäû: 
÷òî-òî íóæíî îáÿçàòåëüíî èñïðàâëÿòü, 
ïîòîìó ÷òî áîëüøå òåðïåòü íåâîçìîæíî 
è íå õî÷åòñÿ, à êàêèå-òî âåùè ÿâíî íå 
èçìåíÿòñÿ, òàê ÷òî ïðèäåòñÿ íàó÷èòüñÿ 
îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó èíà÷å èëè ïðîñòî 
ïðèíÿòü êàê åñòü. Ïðåäëîæèòå ïðîâåñòè 
òàêóþ æå «ðàáîòó íàä îøèáêàìè» è çà-
íîâî îáðåòåííîìó ïàðòíåðó. Âàì îáîèì 
ýòî áóäåò î÷åíü ïîëåçíî!

ПРИЗНАЙТЕ СВОИ ОШИБКИ
Äàæå åñëè ðàçîðâàòü îòíîøåíèÿ ðåøèë 
êòî-òî îäèí è âèíîâàò â ýòîì â îñíîâíîì 
êòî-òî îäèí, â îáùèõ ïðîáëåìàõ âñåãäà 
åñòü âêëàä îáîèõ. Ýòîò âêëàä ìîæåò áûòü 
ðàçíûì, è åãî áûâàåò íåïðîñòî ïðèçíàòü 
âñëóõ ïåðåä ïàðòíåðîì. Íî èñêðåííèå 
èçâèíåíèÿ è ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü íàä 
ñâîèìè îøèáêàìè î÷åíü âàæíû. Äàéòå 
äðóã äðóãó ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ñäåëàëè áîëüíî, âû ñîæàëååòå 
îá ýòîì è ãîòîâû ìåíÿòüñÿ.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
И СЛУШАЙТЕ

Ýòî äîâîëüíî áàíàëüíûé ñîâåò, íî ñòîëü 
æå áàíàëüíî ìíîãèå ïàðû ïðîäîëæàþò 
åãî èãíîðèðîâàòü. À ìåæäó òåì ýòî è 
åñòü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ îò-
íîøåíèé - âîçìîæíîñòü äåëèòüñÿ ñ ïàð-
òíåðîì ñâîèìè ÷óâñòâàìè îòíîñèòåëüíî 
òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò ìåæäó âàìè, è 
äàâàòü äðóã äðóãó óñòíóþ îáðàòíóþ 
ñâÿçü. Ýòî òîò ñàìûé «êëåé», êîòîðûé 
äàåò ëþäÿì âîçìîæíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
êðèçèñàìè, ñ ïîòðÿñåíèÿìè, ñ îáû÷íîé 

åæåäíåâíîé ðóòèíîé. Âû 
ñîâåðøåííî òî÷íî 

ñìîæåòå èçáå-
æàòü î÷åíü 
ìíîãèõ ïðî-
áëåì, åñëè 
áóäåòå ïåðè-
îäè÷åñêè ðàç-

ãîâàðèâàòü - 
÷åñòíî, èñêðåííå, 

ïî äóøàì.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ПРИЗНАКИ ПРИЗНАКИ 
ИЗБАЛОВАННОГО ИЗБАЛОВАННОГО 
РЕБЕНКАРЕБЕНКА

Âàì êàæåòñÿ, ÷òî âàø ðåáåíîê èçáàëîâàí? Èëè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, Âàì êàæåòñÿ, ÷òî âàø ðåáåíîê èçáàëîâàí? Èëè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, 
ñ íèì âñå â ïîðÿäêå, íî âîò áàáóøêà èëè ïîäðóãà ãîâîðÿò ñ íèì âñå â ïîðÿäêå, íî âîò áàáóøêà èëè ïîäðóãà ãîâîðÿò 
îáðàòíîå? ×òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû, äîñòàòî÷íî îáðàòíîå? ×òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû, äîñòàòî÷íî 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ.îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ.

� Профессия давно наложила 
определенный отпечаток на мою 
жизнь: руками я работаю порт�
ным, а головой � практическим 
психологом. Клиенты приходят, 
рассказывают свои истории, 
делятся новостями, просят 
совета (особенно молоденькие 
девочки). Вот и получается, что 
кроме своих собственных отно�
шений с людьми мне приходится 
порой еще и чужие выстраивать. 
Человеку нужно, чтобы его вы�
слушали, поддержали, приняли. 
Так и выходит, что мои лич�
ностные качества � мягкость, 
терпимость, коммуникабель�
ность � востребованы не только 
близкими, но и чужими людьми.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ  
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

1. Íåóìåíèå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñâîè ïîñòóïêè. ×òî áû íè ñäåëàë 
ðåáåíîê, ìàìà, ïàïà, áàáóøêà èëè äå-
äóøêà «ëèêâèäèðóþò» âñå ïîñëåäñòâèÿ. 
Óäàðèë ñîñåäñêîãî ìàëü÷èêà? Òàê òîò 
ñàì âèíîâàò. Ðàçëèë âîäó? Ñåé÷àñ âû-
òðåì. Ðàñêèäàë èãðóøêè? ß ñàìà óáåðó, 
òû âñå ðàâíî äîëãî áóäåøü âîçèòüñÿ. 
Â òàêîé îáñòàíîâêå ðåáåíîê ðàñòåò, íî 
íå âçðîñëååò. È áóäó÷è óæå âçðîñëûì 
÷åëîâåêîì, îí ïîðîé äàæå íå îñîçíà-
åò, ÷òî çà ñâîè äåéñòâèÿ íóæíî íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü. È íå èùåò ñïîñîáû 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû - îí èùåò òîãî, êòî 
ýòó ïðîáëåìó çà íåãî ðåøèò.

2. Íåóìåíèå âîñïðèíèìàòü ñëîâî 
«íåò» è ïðèíèìàòü îòêàç â ÷åì-ëèáî. 
Èçáàëîâàííîìó ðåáåíêó òðóäíî ïîíÿòü, 
÷òî îí ìîæåò ÷òî-òî íå ïîëó÷èòü. Îäíî 
äåëî, ÷òî ïðîèçâîëüíîñòü æåëàíèé ñâîé-
ñòâåííà ìàëåíüêèì äåòÿì, è ñîâñåì äðó-
ãîå, êîãäà óæå 6-ëåòíèé ðåáåíîê íå äàåò 
âçðîñëûì çàêîí÷èòü ðàçãîâîð, ïåðåáèâàåò 
è íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òîáû åãî æåëàíèå 
áûëî óäîâëåòâîðåíî èìåííî ñåé÷àñ, â 
äàííûé ìîìåíò. À îòêàç ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ñëåçàìè è ãðîìêèìè ðûäàíèÿìè, ïîòîìó 
÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ ÷óòü ëè íå êàê êî-
íåö ñâåòà.

Óæå ñòàâ âçðîñëûì, òàêîé ÷åëîâåê êðàé-
íå òðóäíî ïðèíèìàåò îòêàçû, íàñòàèâàåò 
íà ñâîåì, ê òîìó æå ÷àñòî íå ñïîñîáåí 
äîâîäèòü íà÷àòîå äî êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, 
ïîòîìó ÷òî â ëþáîì äåëå âàæíî òåðïåíèå, 
à ýòî êàê ðàç òî, ÷åìó åãî íå íàó÷èëè.

3. Îòñóòñòâèå ñïîñîáíîñòè óâàæàòü 
÷óâñòâà äðóãèõ. Òàê ñëó÷àåòñÿ, êîãäà 
âñÿ æèçíü ñåìüè ïîä÷èíåíà æåëàíèÿì 
ðåáåíêà, åãî ïîòðåáíîñòÿì è êàïðèçàì. 
Áåçóñëîâíî, êàêîå-òî âðåìÿ òàê è áûâàåò 
(êàê ïðàâèëî, ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøà), 
íî åñëè ðîäèòåëè (÷àùå âñåãî ýòèì ãðå-
øàò ìàìû è áàáóøêè) çàáðàñûâàþò âñå 
ñâîè äåëà, óâëå÷åíèÿ è èíòåðåñû è íà-
÷èíàþò æèòü èíòåðåñàìè ñâîåãî ðåáåíêà, 
òî îí âîñïðèíèìàåò ýòî êàê äîëæíîå.

À åñëè ìàìà åùå è íå çàìå÷àåò ãðó-
áîñòè è ïîòðåáèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ îò 
óæå ïîäðîñøåãî ðåáåíêà â ñâîé àäðåñ, 
åìó ïðàêòè÷åñêè íå îñòàåòñÿ øàíñîâ 
íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü, ÷òî ñëîâî ìîæåò 
ðàíèòü è îáèäåòü. Ðåáåíîê ïðèâûêàåò ê 
òàêîé ôîðìå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìèðîì 
è, âûðàñòàÿ, áóäåò æäàòü òàêîãî æå îò 
äðóãèõ ëþäåé. Íóæíî ëè ãîâîðèòü, ÷òî 
ýòî îòíþäü íå ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâëå-
íèþ òåïëûõ è äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé 
ìåæäó íèì è îêðóæàþùèìè ëþäüìè?..

Ïåðâûå ïîïûòêè âîññîåäèíèòüñÿ ïîñëå ðàññòàâàíèÿ ìîãóò áûòü Ïåðâûå ïîïûòêè âîññîåäèíèòüñÿ ïîñëå ðàññòàâàíèÿ ìîãóò áûòü 
î÷åíü ðàçíûìè. Ñ ÷åãî ñòîèò íà÷àòü, åñëè âû ðåøèëè î÷åíü ðàçíûìè. Ñ ÷åãî ñòîèò íà÷àòü, åñëè âû ðåøèëè 
ñíîâà æèòü âìåñòå, ÷åãî ëó÷øå èçáåãàòü, ñíîâà æèòü âìåñòå, ÷åãî ëó÷øå èçáåãàòü, 
à íà ÷òî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå?à íà ÷òî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå?

КАК ВОССТАНОВИТЬ КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ?ОТНОШЕНИЯ?

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÀÊ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÏÀÏÓ 
Ê ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÞ 

ÄÅÒÅÉ?
Что делать, если отец не участвует 
в жизни детей? Попробуйте применить 
следующие советы.

Вовлекайте мужа в хлопоты сразу 
после рождения малыша. Пусть 

заботится о нем, проводит с ним 
время. Это поможет формированию 
эмоциональной близости между папой 
и ребенком.

Меньше контроля, больше доверия. 
Даже если вам кажется, что муж 

делает все неправильно, 
не вмешивайтесь. Он просто делает 
все не так, как вы, но это совершенно 
нормально.

Пусть у папы и ребенка будет общее 
пространство: игры, разговоры, 

дела, которыми они занимаются только 
вдвоем. Может быть, это будут спорт, 
прогулки, совместное чтение или хобби, 
одинаково важное и интересное 
для обоих.

Обсудите с мужем ваши взгляды 
на воспитание и убедитесь, что 

в них нет противоречий. Постарайтесь 
не ссориться в присутствии детей.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÓÌ = ×ÈÑËÎ ÄÐÓÇÅÉ?
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты...» - эта пословица живет не одно 
столетие, а ученые из Оксфорда 
решили вдруг ее переформулировать. 
Скажи, сколько у тебя друзей, и я скажу,
насколько ты умен! Именно такой 
вывод они сделали из эксперимента, 
который проводили среди мужчин 
и женщин от 27 до 70 лет.

Благодаря этому исследованию 
выявилась взаимосвязь между 

количеством друзей и уровнем 
интеллекта: чем больше у вас друзей, 
тем более развит ваш мозг.

Выяснилось, что количество 
социальных контактов между 

людьми увеличивает уровень работы 
тех зон мозга, которые отвечают 
за поведение человека в обществе.

Ученые отобрали 18 человек, 
которые рассказывали 

о последних своих социальных 
контактах. Результаты показали, что 
среднее число человек, с которыми 
каждый из них контактировал, - 20.

Исследования головного мозга 
каждого из респондентов показали, 

что мозг тех, кто контактировал больше 
других, в некотором смысле развит 
больше, например та его часть, которая 
отвечает за обработку информации 
о действиях окружающих, - передняя 
поясная кора. Кроме того, ее связь 
с другими отделами мозга также велика.

Если чувствуете, что вам не хватает 
общения, стремитесь поскорее это 

исправить!

Ó×ÈÒÅÑÜ Ó×ÈÒÅÑÜ 
ÑËÓØÀÒÜ È ÑËÛØÀÒÜÑËÓØÀÒÜ È ÑËÛØÀÒÜ

Ýòè ðåêîìåíäàöèè 
îïèñûâàþò îäíó ïðîñòóþ âåùü: 

ëþäè âûáèðàþò äðóã äðóãà íåñëó÷àéíî.
È åñëè óæ âû ïðîáûëè âìåñòå êàêîå-òî 
(âîçìîæíî, î÷åíü äîëãîå) âðåìÿ, òî âàø 

ïàðòíåð è âàøè îòíîøåíèÿ óæå ñòîÿò òîãî, 
÷òîáû ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé 

äëÿ èõ âîññòàíîâëåíèÿ.

� Наши дочери давно живут 
самостоятельно. Причем их 
жизнь � пример того, как человек 
сам создает себя. Обе успешно 
окончили факультет управле�
ния, в который из�за престижа 
так стремится молодежь. Но 
вскоре дочки поняли, что чинов�
ничьи должности � не их стезя. 
Старшая получила второе выс�
шее образование в Челябинской 
академии культуры и искусств 
по специальности «хореография», 
а младшая уехала в Москву и 
занимается административной 
работой у известных звезд рос�
сийской эстрады. Вот такие 
повороты судьбы!
 Мы с мужем � демократичные 

родители, и выбор детей при�
няли спокойно. Да, тяжело, 
что младшая, скорее всего, не 
вернется в Оренбург, но это их 
жизнь, и пусть все у них будет 
хорошо!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂèêòîðèÿÂèêòîðèÿ  
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

ÂÛÁÎÐ ÂÛÁÎÐ 
ÄÅÒÅÉ ÄÅÒÅÉ 
ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ 
ÑÏÎÊÎÉÍÎÑÏÎÊÎÉÍÎ

ÈÃÐÎÂÀß

Для родителей главное, чтобы дети были заняты чем-то 
интересным и, возможно, даже полезным. Таким занятием 
станет приготовление птичьего печенья.

Ïîòðåáóþòñÿ: 3/4 ñò ìóêè, 1/2 ñò âîäû, 2,5 ÷ ë æå-
ëàòèíà áåç äîáàâîê, 3 ñò ë ñàõàðíîãî ñèðîïà, 4 ñò 
ñìåñè äëÿ êîðìëåíèÿ ïòèö (ìîæíî êóïèòü ãîòîâóþ 
èëè ïðèãîòîâèòü ñàìîìó èç ñìåñè êðóï).

Ñìåøàéòå âñå è ðàçëîæèòå ïî ôîðìî÷êàì, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñìàçàííûì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ñäåëàéòå 
â ïå÷åíüå îòâåðñòèå äëÿ âåðåâêè è îñòàâüòå çàñòûâàòü 
íà 6-8 ÷àñîâ. Çàòåì îñòàíåòñÿ ïðîäåòü âåðåâî÷êó 
è ïîâåñèòü ëàêîìñòâî íà äåðåâî.

ГОТОВИМ ЛАКОМСТВО ГОТОВИМ ЛАКОМСТВО 
ДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦ
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Ðàçáèâàÿ öâåòíèê, íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî âñå äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ 
ïîäðàçäåëÿþòñÿ ïî âûñîòå íà:

• èñïîëèíñêèå - 2 ì è âûøå, 
• âûñîêèå - îò 1 ì äî 2 ì, 
• ñðåäíèå - îò 0,5 ì äî 1 ì, 
• íèçêèå - îò 0,25 ì äî 0,5 ì.
Ïî ñðîêàì öâåòåíèÿ ðàñòåíèÿ òàêæå 

ðàçëè÷àþòñÿ. 
Â ðàííåâåñåííèé ïåðèîä (àïðåëü -

íà÷àëî ìàÿ) íà÷èíàåò òàÿòü ñíåã è ïðî-
äîëæàþò íàáóõàòü ïî÷êè, öâåòóò ïîäñíåæ-
íèêè, êðîêóñû, ïðîëåñêè, ïå÷åíî÷íèöû, 
ïóøêèíèÿ, õèîíîäîêñà è äð. Â ýòî âðåìÿ 
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè åùå íå ïîêðûëèñü 
ëèñòüÿìè, îíè ïðîçðà÷íû è ïðîïóñêàþò 
äîñòàòî÷íî ñâåòà, ïîýòîìó âûøåïåðå÷èñ-
ëåííûå ðàñòåíèÿ ìîæíî ðàçìåùàòü ïîä 
êðîíàìè äåðåâüåâ.

Âåñåííèé ïåðèîä (êîíåö ïåðâîé 
äåêàäû ìàÿ - íà÷àëî èþíÿ) ñîâïàäàåò 
ñ íà÷àëîì ðàñïóñêàíèÿ ïî÷åê è ðàçâè-
òèåì ëèñòüåâ íà äåðåâüÿõ. Öâåòóò â ýòî
âðåìÿ âèîëà, ìàðãàðèòêè, íåçàáóäêè, 
ïðèìóëà, èðèñû, ôëîêñ äåðíèñòûé, òþëü-
ïàíû, íàðöèññû, ìóñêàðè. 

Â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà (ñåðåäèíà 
èþíÿ - ñåðåäèíà èþëÿ) çàêàí÷èâàþò 
öâåòåíèå äâóëåòíèêè - ãâîçäèêà áîðîäà-
òàÿ, êîëîêîëü÷èê ñðåäíèé, è íà÷èíàþò 
öâåñòè ðàííèå ëåòíèêè - ãèïñîôèëà, 
ëåâêîé, ìàê, à òàêæå ìíîãèå ìíîãîëåò-
íèêè - èðèñ ãîëëàíäñêèé, ìàê âîñòî÷íûé, 
ïèîíû, äåëüôèíèóì, ëèëèè, ãàéÿðäèè, 
ðàííèå ñîðòà ôëîêñà. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ëåòà (âòîðàÿ 
äåêàäà èþëÿ - ñåðåäèíà àâãóñòà), êîã-
äà íà÷èíàþò æåëòåòü ëèñòüÿ ó áåðåçû 
è îñèíû, íàñòóïàåò ìàññîâîå öâåòåíèå 
ó áîëüøèíñòâà ëåòíèêîâ; èç ìíîãîëåòíè-
êîâ öâåòóò ïîçäíèå ñîðòà ôëîêñà, ïîçäíèå 
ñîðòà äåëüôèíèóìà, ãåîðãèíû, ãëàäèîëóñû, 
ìîíòáðåöèè, íåêîòîðûå âèäû ëèëèé.

Ðàííåîñåííèé ïåðèîä (êîíåö àâãóñòà -
ñåíòÿáðü) íà÷èíàåòñÿ ñ èçìåíåíèåì 
îêðàñêè ëèñòüåâ è äëèòñÿ äî ìàññîâîãî 
ëèñòîïàäà. Â ýòî âðåìÿ ïðîäîëæàþò 
öâåñòè ëåòíèêè, ïîñåÿííûå äëÿ ïîçäíåãî 
öâåòåíèÿ: àñòðû, ãâîçäèêè Øàáî, ãåîðãè-
íû, ãëàäèîëóñû. Èç ìíîãîëåòíèêîâ òàêæå 
öâåòóò ðóäáåêèè, ñîëèäàãî, ãåëåíèóìû, 
àñòðû ìíîãîëåòíèå.

Â ïîçäíåîñåííèé ïåðèîä (êîíåö 
ñåíòÿáðÿ - îêòÿáðü) öâåòóò äâóëåòíèêè, 
ïîñåÿííûå äëÿ îñåííåãî öâåòåíèÿ, èç 
ëåòíèêîâ - àñòðû. Çàêàí÷èâàåòñÿ öâåòå-
íèå ìíîãîëåòíèêîâ. Îäíàêî äëÿ îñåííèõ 
êîìïîçèöèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü áåç-
âðåìåííèêè, ãåëåíèóì îñåííèé, ïîçäíèå 
ñîðòà ôëîêñîâ, ñîëèäàãî, ïîçäíèå ñîðòà 
àñòð è âèäû, ñîõðàíÿþùèå ëèñòüÿ: ãâîç-
äèêè, ÿñêîëêà, àðàáèñ, ñóäóì äåðíèñòûé.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ðåêîìåí-
äîâàòü òàêîé íàáîð ïîïóëÿðíûõ ðàñòåíèé 
äëÿ öâåòíèêà. 

Çàäíèé ïëàí (ðàñòåíèÿ âûñîòîé 0,8-1,2 ì): 
- âåñåííåå öâåòåíèå - ñïèðåÿ, ñèðåíü 

îáûêíîâåííàÿ; 
- ëåòíåå öâåòåíèå - ÷óáóøíèê, äåëüôè-

íèóì, âî âòîðîé ïîëîâèíå ëåòà çàöâåòàåò 
ãåëåíèóì; 

- îñåííåå öâåòåíèå - ãåîðãèí, àñòðà 
ìíîãîëåòíÿÿ. 

Ñðåäíèé ïëàí (ðàñòåíèÿ âûñîòîé 40-70 ñì): 
- âåñíà - êîëîêîëü÷èê ñðåäíèé; 
- ëåòî - ðîìàøêà ñàäîâàÿ, ïèîíû, 

ëèëèÿ ãèáðèäíàÿ, ëèëåéíèê, êîëîêîëü÷èê 
ñðåäíèé, ðóäáåêèÿ; 

- îñåíü - àñòðà ìíîãîëåòíÿÿ, õðèçàí-
òåìà êîðåéñêàÿ, áåññìåðòíèê. 

Ïåðåäíèé ïëàí (ðàñòåíèÿ âûñîòîé äî 30 ñì): 
• âåñíà - êðîêóñû è òþëüïàíû, ïðèìóëà 

ãèáðèäíàÿ, ãðàâèëàò; 
• ëåòî - ãâîçäèêà ãèáðèäíàÿ, èáåðèñ 

ãîðüêèé; 
• îñåíü - àíåìîíû è êðîêóñû îñåííèå.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Я всегда готовила много. Но 
сегодня дети выросли и разъ�
ехались, мы живем с мужем и 
мамой, и теперь они � мои глав�
ные едоки. У нас в семье при�
нято «заказное» меню: вечером 
я выслушиваю пожелания от 
домочадцев, а на следующий 
день � «прошу к столу». И для 
меня это большое облегчение �
не нужно всякий раз ломать голо�
ву, что приготовить, и домашние 
довольны. А сама�то я «всеядна»! 

Единственный случай, ког�
да все заказы отменяются, � 
покупка баранины. Вот тогда 
у нас на столе любимый всеми 
бешбармак. Самым удачным он 
получается из молодого мяса. 

Отварить до полной готовно�
сти 1 кг баранины, вынуть мясо 
и порвать его на куски средней 
величины. Нашинковать тон�
кими полукольцами 2 крупные 
луковицы, залить их кипятком, 
а когда вода остынет, отжать 
и сбрызнуть уксусом. Отлить 
часть процеженного бульона,
а в остальном сварить лепешки 
для бешбармака (продаются в 
продуктовых магазинах). Вы�
кладывать слоями мясо, лепеш�
ки и лук. Солить, перчить по 
вкусу. Отдельно подать пиалы 
с бульоном.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ПРАВИЛА ЦВЕТНИКАПРАВИЛА ЦВЕТНИКА 

Êàæäîìó âèäó è ñîðòó ðàñòåíèé ïðèñóùè ñâîè äåêîðàòèâíûå Êàæäîìó âèäó è ñîðòó ðàñòåíèé ïðèñóùè ñâîè äåêîðàòèâíûå 
è áèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êîòîðûå æåëàòåëüíî çíàòü, è áèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êîòîðûå æåëàòåëüíî çíàòü, 
÷òîáû ñóìåòü ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ÷òîáû ñóìåòü ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü 
ïûøíîå âñåñåçîííîå öâåòåíèå. ïûøíîå âñåñåçîííîå öâåòåíèå. 

Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� В многоэтажке мы живем со�
всем недавно. Всю сознательную 
жизнь возились в земле, потому 
что жить в частном доме и не 
сажать огород � нонсенс! Однако 
главным «агрономом» всегда был 
муж: он готовил рассаду, высажи�
вал ее и культивировал растения. 
На мне лежала почетная роль 
подсобного рабочего � полоть, 
рыхлить, поливать. 

А вот когда поспевал урожай, 
мы менялись ролями: «подсобни�
ком» становился муж � спускал 
соленья в погреб. 

Я, конечно, скучаю по земле. 
Но работа на даче, урывками 
и наездами, � слишком сложное 
теперь для нас дело.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÑÀÆÀÅÌ ÐÅÄÈÑ
Морковку посадили, лук посадили, 
а редиску забыли? Не беда! Сейчас 
самое время заняться ее посевом.

Овощ не любит длинных солнечных 
дней и вместо плодов даст одни 

стрелки. Если не получилось посадить 
в удачное время, прикрывайте грядку 
любым дышащим материалом после 
5 часов вечера.

Семена сажают густо, на расстоянии 
пары сантиметров друг от друга, 

глубина - 1-2 см. Между рядами 
оставьте минимальное расстояние - 10 см.

После того, как посевы взошли, 
их надо проредить, убирая чахлые 

и слабые, иначе они будут мешать 
остальным. Оптимальное расстояние 
между хорошими растениями - 5-7 см.

Редиска любит воду, поэтому 
постарайтесь поливать ее 

ежедневно, не особо доверяя дождю.

Если посадить на одной грядке 
разные сорта (скороспелые и 

позднеспелые, со сроками созревания 
от 20 до 45 дней), вы обеспечите себя 
свежим редисом на целый месяц! 
А после того, как урожай будет съеден, 
можно вновь 
его посеять.

Âèêòîðèÿ Âèêòîðèÿ   
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

ТЫКВЕННАЯ КАША 
С РИСОМ

500 ã òûêâû, 150 ìë ìîëîêà, 
100 ìë âîäû, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 5 ñò ë ðèñà, 
3 ñò ë ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîëè.

Ìÿêîòü òûêâû (áåç êîæóðû, ñåìÿí è 
âîëîêîí) íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì 
è âûëîæèòü â êàñòðþëþ ñ àíòèïðè-
ãàðíûì ïîêðûòèåì. Ðèñ ïðîìûòü, 
âûëîæèòü ê òûêâå, âëèòü âîäó, âàðèòü 
íà ñðåäíåì îãíå äî ìÿãêîñòè ïðîäóê-
òîâ. Çàòåì êàñòðþëþ ñíÿòü ñ ïëèòû è 
ïþðèðîâàòü ñîäåðæèìîå. Âëèòü â ïî-
ëó÷èâøóþñÿ ìàññó ìîëîêî, äîáàâèòü 
âàíèëüíûé è îáû÷íûé ñàõàð, ñîëü, 
ïîñòàâèòü îáðàòíî íà ïëèòó âàðèòüñÿ 
åùå 20 ìèí. Âî âðåìÿ âàðêè êàøó 
ïîìåøèâàòü, âàðèòü åå äî 
êðåìîîáðàçíîé 
êîíñèñòåíöèè. 
Ãîòîâóþ êàøó 
çàïðàâèòü ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì 
è â ãîðÿ÷åì âèäå 
ïîäàòü ê ñòîëó.

КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА
500 ã òâîðîãà, 100 ã ìàðãàðèíà, 4 ÿéöà, 
ïî 1,5 ñò ìóêè è ñàõàðà, ïî 1/2 ÷ ë ñîäû 
è ñîëè, 1 ùåïîòêà âàíèëèíà.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïåñî÷íîé êðîøêè  
ðàñòåðåòü ðóêàìè ïîäìîðîæåííûé ìàð-
ãàðèí ñ ìóêîé è 1/2 ñò ñàõàðà â êðîøêó. 
Âûëîæèòü ïîëîâèíó ïåñî÷íîé êðîøêè 
â ôîðìó äëÿ ïèðîãà, ñäåëàâ äëÿ íåãî 
îñíîâó ñ áîðòèêàìè. Äëÿ íà÷èíêè òâî-
ðîã ïåðåìåøàòü ñ îñòàâøèìñÿ ñàõàðîì, 
ÿéöàìè, âçáèòü âèëêîé, äîáàâèâ òàêæå 
ñîäó, ñîëü è âàíèëèí, - ìàññà äîëæ-
íà áûòü îäíîðîäíîé. Ïðèãîòîâëåííóþ 
íà÷èíêó âûëèòü â ôîðìó íà îñíîâó, 
ñâåðõó ðàâíîìåðíî 
ïîñûïàòü ïåñî÷-
íîé êðîøêîé. 
Â û ï å ê à ò ü 
40 ìèí â ðà-
çîãðåòîé äî 
2000Ñ äóõîâêå.

ШАШЛЫК В КЕФИРЕ
1,5 êã ìÿñà, 1 ë êåôèðà 2,5%, 1 êã ëóêà 
ðåï÷àòîãî, 10 ãîðîøèí ïåðöà ÷åðíîãî, 
1 ñò ë õìåëè-ñóíåëè, ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ðóêàìè ïîìÿòü äî 
âûäåëåíèÿ ñîêà, âûëîæèâ åãî â åìêîñòü, 
ãäå áóäåò ìàðèíîâàòüñÿ ìÿñî. Âñûïàòü 
õìåëè-ñóíåëè è ñâåæåìîëîòûé ïåðåö, 
ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü êóñî÷êè ìÿñà, 
ðóêàìè ïåðåìåøàòü. Çàòåì çàëèòü êå-
ôèðîì è, íàêðûâ, âñòðÿõíóòü åìêîñòü, 
÷òîáû êèñëîìîëî÷íûé íàïèòîê ðàâíîìåð-
íî ðàñïðåäåëèëñÿ. Âûäåðæèâàòü ìÿñî â 
êåôèðíîì ìàðèíàäå â ïðîõëàäíîì ìåñòå 
îò 2 ÷àñîâ äî ñóòîê.

ÁÅØÁÀÐÌÀÊ ÁÅØÁÀÐÌÀÊ 
ÈÇ ÌÎËÎÄÎÉ ÈÇ ÌÎËÎÄÎÉ 
ÁÀÐÀÍÈÍÛÁÀÐÀÍÈÍÛ

«МИМОЗА»
4 ÿéöà, 2 ìîðêîâè, 1 ñò îòâàðíîãî ðèñà, 
1 ëóêîâèöà, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé 
ðûáû, 100 ã ìàéîíåçà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 
íåñêîëüêî ïåðûøåê çåëåíîãî ëóêà.

ßéöà è ìîðêîâü ñâàðèòü äî ãîòîâíîñòè.
Îòêðûòü áàíêó ëþáîé êîíñåðâèðîâàííîé 
ðûáû, ñëèòü ñîê, ðûáó ðàçìÿòü âèëêîé. 
Îòäåëèòü ÿè÷íûå áåëêè îò æåëòêîâ, 
î÷èñòèòü ìîðêîâü, î÷åíü ìåëêèì êó-
áèêîì íàøèíêîâàòü ëóê, çàëèòü åãî íà 
5 ìèí êèïÿòêîì, çàòåì ïðîìûòü õîëîäíîé 
âîäîé è îáñóøèòü. Âçÿòü ïëîñêîå áëþäî, 
óñòàíîâèòü íà íåãî ñàëàòíîå êîëüöî, âû-
êëàäûâàòü ñàëàò ñëîÿìè: ñíà÷àëà ðèñ, 
çàòåì - óêðîï ðóáëåíûé, äàëåå - ñåòêà 
èç ìàéîíåçà, ðûáà, ëóê, ìàéîíåç, òåðòàÿ 
ìîðêîâü, òåðòûå íà êðóïíîé òåðêå ÿè÷íûå 
áåëêè, ìàéîíåç, ïîñëåäíèì ñëîåì - òåð-
òûå íà ìåëêîé òåðêå æåëòêè. Óêðàñèòü 
çåëåíüþ.

ЖУЛЬЕН ЖУЛЬЕН 
В ТАРТАЛЕТКАХВ ТАРТАЛЕТКАХ
4-8 øàìïèíüîíîâ, 100 ìë ñìåòàíû,ñìåòàíû, 
50 ã ñûðà, 1/2 ëóêîâèöû, 1 ÿéöî, 
8 òàðòàëåòîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñïåöèè (ïðîâàíñêèå òðàâû, ïåðåö, ñîëü).

Ïðîìûòü è ìåëêîé ñîëîìêîé íàðåçàòü 
ëóê è ãðèáû, çàòåì âûëîæèòü èõ â 
ñêîâîðîäó ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è îá-
æàðèâàòü - ñíà÷àëà 2-3 ìèí ëóê, çàòåì 
âñå âìåñòå ñ ãðèáàìè, äîáàâèâ ñïåöèè 
è ñîëü. Æàðèòü ëóê ñ ãðèáàìè íóæíî 
äî ïîëíîãî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè, âû-
äåëèâøåéñÿ èç ãðèáîâ, çåòåì äîáàâèòü 
ñìåòàíó, ïåðåìåøàòü. Ðàçëîæèòü íà-
÷èíêó â òàðòàëåòêè, ïîñûïàòü âñå òåð-

òûì ñûðîì è çàïåêàòü 
æþëüåí â òàðòà-

ëåòêàõ 5 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 
2000Ñ äóõîâ-
êå. Ïîäàâàòü 
ãîðÿ÷èì.

Â òàêîé 
æþëüåí ìîæíî 
äîáàâèòü êóðèíîå 
ôèëå, ïðåäâàðèòåëüíî 
îòâàðèâ åãî.

ЖЮЛЬЕН ЖЮЛЬЕН 
В ТАРТАЛЕТКАХВ ТАРТАЛЕТКАХ

КАЛЬМАРЫ 
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

500 ã êàëüìàðîâ, ïî 150 ã ñìåòàíû 
è ëóêà, 2 ñò ë ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ïåðåö, ñîëü.

Ðàçìîðîæåííûå è î÷èùåííûå îò ïëåíîê 
òóøêè êàëüìàðîâ ïðîìûòü õîëîäíîé âî-
äîé, íàðåçàòü ñîëîìêîé èëè êîëüöàìè. 
Ïîëóêîëüöàìè íàðåçàòü ðåï÷àòûé ëóê 
è îáæàðèòü åãî íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî ìÿãêîñòè, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, 
âñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü 
â ñêîâîðîäó ê ëóêó êàëüìàðû, ïåðå-
ìåøàòü, äîáàâèòü ñìåòàíó, ïåðåìåøàòü 
ñíîâà. Ïîä êðûøêîé, ïåðèîäè÷åñêè ïî-
ìåøèâàÿ, ïîòóøèòü âñå âìåñòå 5 ìèí íà 
ñðåäíåì îãíå. Ïîäàâàòü áëþäî ãîðÿ÷èì 
ñ ëþáûì ãàðíèðîì.

ПЕЧЕНЫЕ ОВОЩИ 
С БЕКОНОМ 

300 ã áåêîíà, 1 ïîìèäîð, 1 áàêëàæàí, 
2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 3 ñòåáëÿ ïåòðóøêè, 
ïåðåö, ñîëü.

Áåêîí íàðåçàòü áðóñî÷êàìè. Âñå îâîùè 
íàðåçàòü êðóïíûìè êóáèêàìè. Ëèñòüÿ 
ïåòðóøêè îòäåëèòü îò ñòåáëÿ. Ñîåäè-
íèòü âñå èíãðåäèåíòû, äîáàâèòü ñîëü 
è ïåðåö. Èç ôîëüãè ñâåðíóòü «ëîäî÷-
êè» (ëèñò ôîëüãè ñëîæèòü â÷åòâåðî, 
êðàÿ ôîëüãè ñèëüíî çàæàòü âìåñòå). 
Â ïîëó÷èâøóþñÿ «ëîäî÷êó» âûëîæèòü 
èíãðåäèåíòû è îáåðíóòü 
åùå îäíèì ñëî-
åì. Çàïåêàòü 
íà óãëÿõ 
15 -20 
ìèí.

Â íà÷èíêó
 ìîæíî äîáàâèòü 

ñóõîôðóêòû, öóêàòû, 
êîêîñîâóþ ñòðóæêó 

è ò. ä.

Âèêòîðèÿ Âèêòîðèÿ   
ËÓÏÀ×ÅÂÀËÓÏÀ×ÅÂÀ

Â ÎÃÎÐÎÄÅ Â ÎÃÎÐÎÄÅ 
ÁÅÇ ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ ÁÅÇ ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ 
ÍÅ ÎÁÎÉÒÈÑÜÍÅ ÎÁÎÉÒÈÑÜ

Многие дачники стараются заменить покупные гербициды народными средствами. 
В качестве самого простого и безопасного обычно используется уксусная кислота. 

Äëÿ îïðûñêèâàíèÿ ãðÿäîê ÷àùå âñåãî ïðèìåíÿþò 5%-é ðàñòâîð óêñóñíîé êèñëîòû. 
Äëÿ îáðàáîòêè äâîðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü è áîëåå äåéñòâåííîå íàðîäíîå ñðåäñòâî 
îò ñîðíÿêîâ - óêñóñ ñ ñîëüþ. Ãîòîâèòñÿ òàêîé ãåðáèöèä òàê: â âåäðî íàëèâàþò 3,8 ë 
óêñóñà 9%-ãî, òóäà æå íàñûïàþò 1/2 ñò ñîëè, äîáàâëÿþò íåìíîãî æèäêîãî ìûëà è âñå 
òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàþò. Èñïîëüçóåòñÿ ñðåäñòâî îò ñîðíÿêîâ ñ óêñóñîì òî÷íî òàê 
æå, êàê è õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû. Äîïóñêàòü òîãî, ÷òîáû êàïëè èç ïóëüâåðèçàòîðà ïî-
ïàäàëè íà êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ, íåëüçÿ. Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îáðàáîòêè - ðàííåå óòðî. 

ОТ СОРНЯКОВ  
ИЗБАВИТ УКСУС С СОЛЬЮ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.40 «Îôèöåðû». «Òàéíû

Ïåðâîé Ìèðîâîé âîé-

íû: Âåëèêàÿ âîéíà.

Ôðîíò ðóññêèé. Ôðîíò

ôðàíöóçñêèé». (12+).

02.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Êàðàìçèí - 250.

11.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,

âïåðåä!».

13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êîðÿêñêèå òðàäèöèè».

13.30 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû

Åãèïòà».

14.55 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé».

16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ìèõàèë Ëàðèîíîâ è

Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà.

17.25 Êàðàìçèí - 250.

ТВ�четверг 2 июня
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.10 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà.

Ïðîäîëæåíèå». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå,

äåâêè, çàìóæ». (16+).

01.50 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ëþáâè». (16+).

03.50 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-

ãî êîðîëåâñòâà».

(12+).

11.35 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

12.05 Ä/ô «Íà Îñêàð íå

âûäâèãàëñÿ, íî ôðàí-

öóçàì çàáèâàë.

Àëåêñàíäð Ïàíîâ».

(12+).

12.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ïîëüøà - Íèäåð-

ëàíäû.

14.50 Âñå íà Ìàò÷!

15.20 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

17.20 Íîâîñòè.

17.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

18.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

20.00 Âñå íà Ìàò÷!

20.35 «Â äåñÿòêó!». (16+).

21.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

21.30 Íîâîñòè.

21.35 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû â Ñåóëå 1988

ãîäà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ

áîðüáà.

21.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-

ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñà-

ìèì ñîáîé». (16+).

22.35 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

23.05 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Àíãëèÿ (16+).

23.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Àíãëèÿ - Ïîðòó-

ãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Õ/ô «Ïîëå ÷óäåñ».

(6+).

04.50 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè? ×å-

ëîâåê ñ ðàêåòêîé».

(16+).

05.50 Õ/ô «Õàðäáîë». (12+).

08.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 «Êðóã». Äåòåêòèâ.

10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïà-

íîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïî-

æèòü...». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äå-

ìîí ïåðåñòðîéêè».

(16+).

15.40 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðà-

âèë». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïà-

ïàðàööè». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áåç äåòåé».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ,

äîæäü». (16+).

02.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

03.45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.

Äåâóøêà ñ õàðàêòå-

ðîì». (12+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Áîåâèê «Ìàôèÿ áåñ-

ñìåðòíà». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Áîåâèê «Ìàôèÿ áåñ-

ñìåðòíà». (16+).

13.20 Áîåâèê «Çà ïîñëåäíåé

÷åðòîé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Äðàìà «Æåíùèí îáè-

æàòü íå ðåêîìåíäóåò-

ñÿ». (16+).

01.35 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Áîåâèê «Ãîðîäñêîé

îõîòíèê». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Áîåâèê «Ãîðîäñêîé

îõîòíèê». (16+).

04.00 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé ïðî-

äàâåö». (12+).

05.45 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà

ïðî÷íîñòü». (12+).

06.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

17.30 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ìà-

ñòåð-êëàññ.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹3.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.00 Êàðàìçèí - 250.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.00 Ä/ô «Íèì - ôðàíöóçñ-

êèé Ðèì».

22.50 Ä/ô «Ðûáàêîâ, ñûí Ðû-

áàêîâà, âíóê Ðûáàêî-

âà».

23.35 Êàðàìçèí - 250.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ìèõàèë Ëàðèîíîâ è

Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹3.

02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè.

Ãîðîä æåíùèí».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-

ðàòèíî». (0+).

11.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.35 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõî-

äèò â íåáî». (12+).

13.30 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü (12+).

20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå êà-

çàêè». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Íàñëåäíèêè».

(16+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.40 Äðàìà «Äàìà ïîä âóà-

ëüþ». (16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ

áëàãîäàðþ». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Ôàíòàñòèêà «Çíàìåíèå».

(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 Äåòåêòèâ «Èëëþçèÿ îá-

ìàíà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè» (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè».

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «S.W.A.T.: Ñïåö-

íàç ãîðîäà àíãåëîâ».

(12+).

11.45 Êîìåäèÿ «Äæîðäæ èç

äæóíãëåé». (0+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Òðèëëåð «Ñêàëà». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Äæîðäæ èç

äæóíãëåé». (0+).

02.15 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+)

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè

Ëþáîâü çëà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Äåòè áåç

ïðèñìîòðà». (12+).

02.40 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.45 «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.35 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

05.25 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

06.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå

«Ìîðàâñêî-Îñòðàâñ-

êàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ

îïåðàöèÿ». (12+).

07.20 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-

òî». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-

òî». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Áèò-

âà çà Ïîáåäó». (12+).

13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-2». (12+).

15.25 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

17.30 Ä/ô «×åðíîáûëü. Î ÷åì

ìîë÷àëè 30 ëåò».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ

îñòàëàñü õîëîäíîé».

(12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàé-

îðà Ïóãà÷åâà». (16+).

22.05 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

23.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû».

01.10 Õ/ô «Ìàðèàííà». (12+).

02.40 Õ/ô «Ðèñê». (6+).

04.35 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Íîâîðîññèéñê». (12+).

05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Òðèëëåð «Ñêàëà».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î ñïîðò,

íàì ëåíü!». (16+).

21.00 Áîåâèê «Âñïîìíèòü

âñå». (16+).

23.15 Òðèëëåð «Äâîéíîå íà-

êàçàíèå». (16+).

01.15 Áîåâèê «Îáèòåëü çëà

â 3D. Æèçíü ïîñëå

ñìåðòè». (18+).

03.05 Òðèëëåð «Åâðîïà».

(16+).

04.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+)

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

ø å í í î ë å ò í è õ » .

(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

09.40 Ìåëîäðàìà «Äåâè÷-

íèê». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãà

â ïóñòîòó». (16+).

23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.25 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íå ìîãó

ñêàçàòü «Ïðîùàé».

(16+).

02.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-

âû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Åâðî-2016. Áûòü â

òåìå». (12+).

11.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-

êèé ìàò÷. Àíãëèÿ -

Ïîðòóãàëèÿ.

13.35 Íîâîñòè.

13.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

15.40 Âñå íà Ìàò÷!

16.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

18.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Øåéí Ìîçëè

ïðîòèâ Äàâèäà Àâà-

íåñÿíà. Áîé çà òè-

òóë ÷åìïèîíà WBA

â ïîëóñðåäíåì âåñå

(16+).

20.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.30 «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-

êî. Ïîðàæåíèÿ è ïî-

áåäû». (16+).

23.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà.

00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà. Ìîíî-

ëîã Èâàíà Ñàåíêî».

(16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîí-

ãà». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Øàíñîí ãîäà». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ìýðèëèí Ìîíðî. Ïîñ-

ëåäíèé ñåàíñ». (16+).

02.05 Êîìåäèÿ «Ñàìîçâàí-

öû». (16+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 «Þìîðèíà». (12+).

23.00 «Èìïåðàòðèöà è 2 ìà-

ýñòðî». Êîíöåðò Èðè-

íû Àëëåãðîâîé.

01.30 Õ/ô «Âàëüñ-Áîñòîí».

(12+).

03.35 «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Áî-

ãàòûðñêàÿ ñèìôî-

íèÿ». (12+).

04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Áàáû».

11.55 Êàðàìçèí - 250.

12.05 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóë-

êîâñêàÿ îáñåðâàòî-

ðèÿ».

12.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà

áîãèíè îãíÿ Ïåëå».

12.45 Ä/ô «Ïàäåíèå ââåðõ.

Íèêîëàé Áóðäåíêî».

13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ñóäîãäà (Âëà-

äèìèðñêàÿ îáëàñòü).

13.40 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.10 Ä/ô «Íèì - ôðàíöóç-

ñêèé Ðèì».

14.55 Êàðàìçèí - 250.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ-

÷à ñòðîê î ëþáâè».

15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé».

16.40 Ê þáèëåþ ×å÷èëèè

Áàðòîëè. Êîíöåðò â

Ëîíäîíå.

04.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.

Ïîðàæåíèÿ è ïîáå-

äû». (16+).

05.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

05.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

06.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ÑØÀ - Êîëóìáèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìîñêâà ñëåçàì íå

âåðèò». (12+).

08.25 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíè-

êà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

15.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áåç äåòåé».

(16+).

15.55 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè.

Çà êóëèñàìè óñïåõà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðî-

èñøåñòâèå».

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà.

Ïîäâåñêè êîðîëåâû».

(6+).

00.35 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà.

Ìåñòü Ìèëåäè». (6+).

02.15 Äåòåêòèâ «Êðóã».

03.45 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê».

(12+).

04.30 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.10 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

12.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.45 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà íà

ñåíå». (0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 3 -

ìåñòü ñèòõîâ». (12+).

00.20 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû: ýïèçîä 4 - íî-

âàÿ íàäåæäà». (0+).

02.45 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

04.45 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé ïðî-

äàâåö». (12+).

06.30 «100 âåëèêèõ».

(16+).

ТВ�пятница 3 июня
17.35 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòî-

ëè. Íà ðåïåòèöèè».

18.25 Êàðàìçèí - 250.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹4.

19.15 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòü-

ñîò ëåò óäà÷íûõ

ñäåëîê».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

Ñïàðòàê Ìèøóëèí.

20.10 Êàðàìçèí - 250.

20.15 «Èñêàòåëè». «Ìèñòè-

÷åñêèé Äàðãàâñ».

21.00 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùè-

òû».

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Ìèíäàäçå.

23.25 Êàðàìçèí - 250.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êóëüò êèíî». «Íå

òðîíü áåëóþ æåíùè-

íó». (18+).

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹4.

02.40 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿ-

æåñêàÿ ðîñêîøü è

ñàäîâî-ïàðêîâîå èñ-

êóññòâî».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ñêàçêà «Ãîðîä ìàñ-

òåðîâ». (0+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Äðàìà «Íàñëåäíèêè».

(16+).

12.15 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîê-

òóíîâñêèé. Ìîÿ ôà-

ìèëèÿ âàì íè÷åãî íå

ñêàæåò». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-

êà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.50 Êîìåäèÿ «Íà êðþ÷-

êå». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå,

äåâêè, çàìóæ». (12+).

23.10 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîê-

òóíîâñêèé. Ìîÿ ôà-

ìèëèÿ âàì íè÷åãî íå

ñêàæåò». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Òåíü «Ïî-

ëÿðíîé çâåçäû».

(12+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.40 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Èëëþçèÿ îá-

ìàíà». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ïåðèìåòð». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ïåðèìåòð». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

19.30 «Íîâîñòè» (16+).

20.00 Áîåâèê «Äæîíà Õåêñ».

(16+).

21.30 Áîåâèê «Âîçâðàùåíèå

Ñóïåðìåíà». (12+).

00.20 «Íîâîñòè» (16+).

00.50 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà».

(16+).

02.40 Óæàñû «Êîøìàð íà

óëèöå Âÿçîâ». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 «×ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.15 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè».

(16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

01.35 «Áèòâà çà ñåâåð». (16+).

02.30 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè».

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).

07.25 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã 2». (16+).

04.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:

Ìîòîð!». (12+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

06.55 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Áðàòèñëàâñêî-Áðíîâ-

ñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ

îïåðàöèÿ». (12+).

07.25 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-

ñòî». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-

ñòî». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

17.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

18.30 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì».

(12+).

20.10 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà

äèâèçèè». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå âåð-

òîëåòû. Ìè-26. Íå-

ïðåâçîéäåííûé òÿæå-

ëîâîç». (6+).

23.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».

00.00 «Ìèð Òàíêîâ: Áîëü-

øîé ôèíàë». (16+).

00.45 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».

(6+).

03.30 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû».

(12+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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05.50 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé

÷åëîâåê».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé

÷åëîâåê».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Áàðáàðà Áðûëüñêà.

»Ìóæ÷èíû íå èìåþò

øàíñà». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 Êîìåäèÿ «Øèðëè-ìûð-

ëè». (16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

«Íàñ íå äîãîíÿò!».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

00.10 Õ/ô «Ôîðñàæ 4». (16+).

02.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãðîì è

ìîëíèÿ». (16+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.10 Äåòåêòèâ «Ãîðîä ïðè-

íÿë».

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Äåíèñ Ìàé-

äàíîâ». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.35 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà

ìèðà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà

ìèðà».

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ãîðîäñêàÿ ðàï-

ñîäèÿ». (12+).

00.55 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü».

(12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-2». (12+).

04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷-

êà».

12.10 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ».

12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Çî-

ëîòîå ðóíî Êàâêàçà».

13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.50 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåã-

ëåöà».

14.35 Âåíñêèé Øòðàóñ-Ôåñ-

òèâàëü îðêåñòð.

15.25 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Ìîíîñïåêòàêëü Ñåð-

ãåÿ Øàêóðîâà «Àíä-

æåëî».

ТВ�суббота 4 июня
02.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Êîñòà-Ðèêà -

Ïàðàãâàé. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

04.10 «Äåòñêèé âîïðîñ». (6+).

04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ãàèòè - Ïåðó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.40 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.10 Ñêàçêà «Êîðîëü Äðîç-

äîáîðîä»

08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.40 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-

þò êàâàëåðîâ». (12+).

10.15 Êîìåäèÿ «Íà Äåðèáà-

ñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-

ãîäà, èëè Íà Áðàé-

òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò

äîæäè». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Êîìåäèÿ «Íà Äåðèáà-

ñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-

ãîäà, èëè Íà Áðàé-

òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò

äîæäè». (16+).

12.20 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Íåâåðîÿòíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ

â Ðîññèè». (12+).

15.15 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-2». (12+).

17.20 Äåòåêòèâ «Ëåäè èñ÷å-

çàþò â ïîëíî÷ü».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïà-

ïàðàööè». (16+).

05.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïà-

íîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïî-

æèòü...». (12+).

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 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

00.50 Áîåâèê «Ìàôèÿ áåñ-

ñìåðòíà». (16+).

02.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2» (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

10.15 Ì/ô.

12.15 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà íà

ñåíå». (0+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 3 -

ìåñòü ñèòõîâ». (12+).

19.45 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû: ýïèçîä 4 -

íîâàÿ íàäåæäà».

(0+).

22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.30 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óã-

ðîçà». (16+).

04.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

18.15 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü».

Ìóçûêàëüíûå èëëþ-

ñòðàöèè ê ïîâåñòè

À. Ñ. Ïóøêèíà. Âëà-

äèìèð Ôåäîñååâ è

Ãîñóäàðñòâåííûé

à ê à ä å ì è ÷ å ñ ê è é

Áîëüøîé ñèìôîíè-

÷åñêèé îðêåñòð èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.50 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ».

21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

22.10 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ ñå-

ãîäíÿ». (18+).

01.35 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ìèñòè-

÷åñêèé Äàðãàâñ».

02.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è

«Êàíòî-à-òåíîðå» íà

îñòðîâå Ñàðäèíèÿ».

06.00 Êîìåäèÿ «Áåç ñûíà

íå ïðèõîäè!». (12+).

07.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.05 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå

êàçàêè». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.25 Ìåëîäðàìà «Áåäíûå

ðîäñòâåííèêè». (12+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Ñêàçêà «Ãîðîä ìàñòå-

ðîâ». (0+).

15.40 Òðèëëåð «Òåíü «Ïî-

ëÿðíîé çâåçäû».

(12+).

17.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-

äçà!». (0+).

21.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

22.20 Êîìåäèÿ «Íà êðþ÷-

êå». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Äðàìà «Äâîðåöêèé».

(16+).

02.45 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.15 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

03.40 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

04.00 Ñêàçêà «Ãîðîä ìàñòå-

ðîâ». (0+).

05.20 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.40 Áîåâèê «Âîçâðàùåíèå

Ñóïåðìåíà». (12+).

08.30 Áîåâèê «Äæîíà Õåêñ».

(16+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 «Çàäîðíîâ äåòÿì». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà. (16+).

20.50 «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

22.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðî-

íåïîåçä». (16+).

02.40 «Çàäîðíîâ äåòÿì». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà. (16+).

04.20 «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-

ëå ìîäåðí». (16+).

05.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». Íàó÷íî-ïîïó-

ëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ

Ìàëîçåìîâà. (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.05 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).

14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Òóðåö-

êàÿ êóõíÿ». (16+).

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).

23.00 «Çâîíîê». Ïðàíê-øîó.

(16+).

23.30 Õ/ô «Ñëåä òèãðà». (16+).

01.25 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî».

(16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû».

(12+).

13.05 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2».

(12+).

14.35 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».

(12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïî óøè â

ÅÃÝ». (16+).

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î ñïîðò,

íàì ëåíü!». (16+).

19.10 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ».

(6+).

21.00 Òðèëëåð «Ïàðê Þðñ-

êîãî ïåðèîäà». (0+).

23.25 Áîåâèê «Îáèòåëü çëà

â 3D. Æèçíü ïîñëå

ñìåðòè». (18+).

01.15 Áîåâèê «Îáèòåëü çëà.

Âîçìåçäèå». (18+).

03.00 Òðèëëåð «Äâîéíîå íà-

êàçàíèå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

05.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+)

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.15 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.25 «Àâòîäðîì». (16+).

08.40 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.20 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.50 Ìåëîäðàìà «Óðàâíå-

íèå ñî âñåìè èçâåñ-

òíûìè». (16+).

13.35 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

23.15 «Àêöåíòû». (16+)

23.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Äåâè÷íèê».

(16+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ëó÷øåå â ìèðå

ñïîðòà». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîí-

ãà». (16+).

12.30 Íîâîñòè.

12.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ÑØÀ - Êîëóìáèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

14.35 Íîâîñòè.

14.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà. Ìîíîëîã

Èâàíà Ñàåíêî».

(16+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 XXIV ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû â Ñåóëå

1988 ãîäà. Ãðåêî-

ðèìñêàÿ áîðüáà.

17.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-

ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñà-

ìèì ñîáîé». (16+).

18.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

19.00 «Â äåñÿòêó!». (16+).

19.25 Âñå íà Ìàò÷!

19.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-

êà. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Æåíùèíû. Êîìàí-

äû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

21.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

22.10 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (16+).

23.10 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Ñëîâàêèÿ. (16+).

23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ñëîâàêèÿ -

Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.55 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

17.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ïàòðóëü». (12+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 Òðèëëåð «Ïåêëî».

(16+).

03.35 Ìþçèêë «Ïîäàðîê àí-

ãåëîâ». (12+).

06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.00 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò».

(12+).

07.20 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 «Îäíà Âàíãà ñêàçà-

ëà...». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

11.25 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé

ñ÷åò». (6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé

ñ÷åò». (6+).

14.25 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áà-

áóøêà!».

16.10 Õ/ô «Áëèçíåöû».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷ó-

æèõ, ÷óæîé ñðåäè

ñâîèõ». (6+).

21.10 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çà-

äàíèå». (12+).

23.15 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàñ-

ñâåòå». (12+).

01.00 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà».

(16+).

03.20 Õ/ô «Ïåðåñòóïè ïî-

ðîã». (6+).

05.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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11.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2».

(12+).

12.55 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».

(12+).

14.15 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ».

(6+).

16.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

16.30 Òðèëëåð «Ïàðê Þðñ-

êîãî ïåðèîäà». (0+).

18.55 Òðèëëåð «Çàòåðÿííûé

ìèð. Ïàðê Þðñêîãî

ïåðèîäà-2». (0+).

21.25 Òðèëëåð «Ïàðê Þðñ-

êîãî ïåðèîäà-3».

(12+).

23.05 Áîåâèê «Îáèòåëü çëà.

Âîçìåçäèå». (18+).

00.45 Òðèëëåð «Åâðîïà».

(16+)

02.25 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!».

(12+).

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè.

Ëó÷øåå». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 Ìåëîäðàìà «Äåâè÷íèê».

(16+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.45 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

11.55 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

12.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

13.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.35 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.20 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Äåâè÷íèê».

(16+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

11.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Áðàçèëèÿ - Ýê-

âàäîð. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

13.30 Íîâîñòè.

13.35 «Â äåñÿòêó!». (16+).

13.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-

êà. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Æåíùèíû. Ïåð-

âåíñòâî â îòäåëüíûõ

âèäàõ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.

05.35 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòü-

ÿíêà».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòü-

ÿíêà».

07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».

08.20 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.35 «Çäîðîâüå». (16+).

09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.00 Íîâîñòè.

10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.45 «Åðàëàø».

14.05 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõî-

òà».

15.40 «Ðîìàíîâû». (12+).

17.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-

ëèêè: Ðîáåðò Ðîæäå-

ñòâåíñêèé».

19.25 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

21.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîñ-

ñèè - Ñáîðíàÿ Ñåð-

áèè. Ïðÿìîé ýôèð èç

Ìîíàêî.

23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

00.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Óëüòè-

ìàòóì Áîðíà». (16+).

02.15 Õ/ô «Ñîñåäè íà òðîïå

âîéíû». (18+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.20 Õ/ô «Î÷åíü âåðíàÿ

æåíà». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».

12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õó-

äîæåñòâåííîé ãèìíà-

ñòèêè «Àëèíà».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ñâîäíàÿ ñåñò-

ðà». (12+).

18.00 Õ/ô «Ìîé ÷óæîé ðåáå-

íîê». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

16.50 Íîâîñòè.

17.00 «Íåïàðíîå êàòàíèå».

(12+).

17.30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Óýëüñ. (16+).

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Øâåöèÿ -

Óýëüñ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

21.00 Âñå íà Åâðî! Ïîðòðåò

Ñáîðíîé Ðîññèè.

Äåíèñ Ãëóøàêîâ.

(12+).

21.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïî-

âà». (12+).

21.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåí-

íèñ.

22.50 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

23.20 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè

êîðîëÿìè». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

02.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ßìàéêà - Âåíå-

ñóýëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

04.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

05.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ìåêñèêà - Óðóã-

âàé. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

07.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåí-

íèñ. (16+).

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

05.40 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ,

äîæäü». (16+).

07.35 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.05 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷à-

ëè». (12+).

09.30 Êîìåäèÿ «Âå÷åðà íà

õóòîðå áëèç Äèêàíü-

êè». (6+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðî-

èñøåñòâèå».

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ».

(16+).

17.25 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).

21.05 Õ/ô «Ðàñïëàòà».

(12+).

01.00 Êîìåäèÿ «Íà Äåðèáà-

ñîâñêîé õîðîøàÿ

ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-

òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò

äîæäè». (16+).

02.30 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíè-

êà». (12+).

05.05 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäà-

òåëüñòâà». (12+).

06.25 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áó-

äóùåãî» ñ Ìèõàèëîì

Ê î â à ë ü ÷ ó ê î ì .

(0+).

11.00 Äðàìà «Âàì è íå ñíè-

ëîñü». (12+).

12.45 Êîìåäèÿ «Ñèðîòà êà-

çàíñêàÿ». (12+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Çíàõàðü».

(12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå» èíôîðìà-

öèîííî-àíàëèòè÷åñ-

êàÿ ïðîãðàììà.

19.30 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

01.15 Áîåâèê «Çà ïîñëåäíåé

÷åðòîé». (16+).

03.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

ТВ�воскресенье 5 июня
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-

íå». Ìèõàèë Æâàíåö-

êèé.

00.55 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå

ëèöà». (12+).

02.55 «Ñåìü òàéí Òðåòüÿ-

êîâñêîé ãàëåðåè».

03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

04.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ìåòåëü».

11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Äîíàòàñ Áà-

íèîíèñ.

12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êðàñíàÿ ôàòà íåâå-

ñòû».

12.55 «Êòî òàì...».

13.25 Ä/ô «Àâñòðàëèÿ. Òàé-

íû ýâîëþöèè».

14.20 «×òî äåëàòü?».

15.10 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé

Àëåêñååâ è Íèêîëàé

Äåìèäåíêî. Êîíöåðò

â Áîëüøîì çàëå

Ìîñêîâñêîé êîíñåð-

âàòîðèè.

15.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåð-

ãåé Óòî÷êèí.

16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

àêàäåìè÷åñêàÿ.

16.50 «Ëèíèÿ æèçíè».

17.50 Õ/ô «Âûñòðåë».

19.05 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà

Ìåäíîãî âñàäíèêà».

19.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñ-

êèé è äðóçüÿ - äå-

òÿì. Êîíöåðò â Áîëü-

øîì òåàòðå.

21.15 Ä/ô êèíî î êèíî. «Àññà.

Êòî ëþáèò, òîò ëþ-

áèì».

21.55 Õ/ô «Àññà». (16+)

00.20 Ä/ô «Àâñòðàëèÿ. Òàé-

íû ýâîëþöèè».

01.15 Ì/ô..

01.40 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðî-

âà. Àíãðà-äó-Ýðîèø-

ìó».

01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà

Ìåäíîãî âñàäíèêà».

02.40 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë -

ïîãðàíè÷íûé êàìåíü

ìèðà».

06.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-

ðàòèíî». (0+).

08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.45 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå,

äåâêè, çàìóæ». (12+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.05 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

17.05 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå

êàçàêè». (0+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Äðàìà «Äàìà ïîä âó-

àëüþ». (16+).

23.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.45 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-

äçà!». (0+).

02.55 Òðèëëåð «Òåíü «Ïî-

ëÿðíîé çâåçäû».

(12+).

04.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

05.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

06.15 Ò/ñ «Áèáëèîòåêàðè».

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.50 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

Íå äàé ñåáÿ îáìà-

íóòü! (16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Òóðåö-

êàÿ êóõíÿ». (16+).

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Õ/ô «Íà ðóáåæå. Îò-

âåòíûé óäàð». (16+).

23.35 «ß õóäåþ». (16+).

00.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

02.25 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

06.20 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!».

(12+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(0+).

10.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû».

(12+).
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08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 Ì/ô.

11.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

01.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Óæàñû «Äæèïåðñ Êðè-

ïåðñ». (18+).

03.45 Óæàñû «Äæèïåðñ Êðè-

ïåðñ-2». (18+).

05.55 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óã-

ðîçà». (16+).

07.40 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).

08.25 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

15.25 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ïàòðóëü». (12+).

17.20 Óæàñû «Îõîòíèêè íà

âåäüì». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Óæàñû «Îíî». (18+).

03.05 Äðàìà «Çàâîäíîé àïåëü-

ñèí». (16+).

05.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Âñå äåëî â áðà-

òå». (6+).

07.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà...».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).

11.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-

íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-

íû». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-

íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-

íû». (12+).

14.55 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè

III ðåéõà». (6+).

16.00 Õ/ô «Ïóòü äîìîé». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

23.45 Õ/ô «Ñûùèê». (12+).

02.25 Õ/ô «Äåïðåññèÿ». (18+).
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Подведены итоги VII городского конкурса 
объемных конструкций и макетов «И помнит мир 
спасенный…», посвященного Дню Победы. 

Организатором конкурса выступил Дворец творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга при поддержке военного

комиссариата Оренбургской области. Очень символично, 
что церемония награждения победителей состоялась 
6 мая, в день траура, объявленного в регионе в связи 
с гибелью нашего земляка Александра Прохоренко. 

В этом году в заочном творческом конкурсе приняли 
участие более 100 школьников. В их числе и те, кто уже 
не первый год пытается выразить свое отношение к Ве-
ликой Отечественной войне, осмыслить цену Победы, 
донести до зрителей стойкость духа русского народа. И, 
надо сказать, им и «первопроходцам» это вполне удалось. 
«Стоп-кадры», запечатленные на макетах или графических 
рисунках, словно оживали. И, казалось, что слышно взрыв 
гранат, скрежет гусениц танков, стон раненых солдат, не-
мецкую речь и громкогласное победное «Ура!». Очень до-
стоверно ребята изобразили картины военного времени, 
точь-в-точь воссоздали военную технику, обмундирование 
и снаряжение. И все это сделали из ткани, фанеры, песка 
и различных отходов. 

Впечатлил макет «Госпиталь» воспитанников Орен-
бургского президентского кадетского училища Александра 
Пантелеева, Артема Юзева и Яна Мищенко. Интересно, 
что госпиталь, который воссоздали ребята, реально 
существовал в Тульской области. Поэтому прежде чем 
приступить к работе, кадеты изучили множество докумен-
тов и фотографий и постарались учесть все детали. Над 
макетом ребята работали целый год! 

Первоклассник Матвей Махибородов из лицея №6 
посвятил свою композицию прадеду - авиатехнику Алек-
сандру Павловичу Андронову, который прошел всю войну. 
На макете - два истребителя времен Великой Отече-
ственной войны ЛА-5 и ЯК-9. Эти самолеты обслуживал 

героический прадедушка. Более двух недель Матвей 
трудился над работой. А помогала ему мама. В итоге у 
автора, который свой бумажный самолет запустит только 
в мирное небо, - диплом I степени. 

Членов жюри удивил состав участников. Большинство 
из них - ученики начальной школы. Но с какой выправкой 
ребята выходили за дипломами! Сколько вдумчивости в 
их работах, сколько смысла! Первоклашка Алина Абдю-
шева из лицея №6 представила композицию, на которой 
запечатлен дом, переживший блокаду. Трехэтажка, в ко-
торой еще недавно текла мирная жизнь, звенели детские 
голоса, проходили праздники, превратилась в мрачное, 
угрюмое строение. И Алине удалось передать зловещую 
безжизненную пустоту дома. 

Диорама «Сталинград» учеников 11 класса школы 
№40 Алексея Романова, Андрея Волкова и Даниила 
Белецкого получила Гран-при творческого конкурса 
«И помнит мир спасенный!».  

- В работе мы руководствовались тремя правилами: 
историчность, детализация, реалистичность, - пояснил 
автор проекта Алексей Романов. 

И в самом деле, ребятам удалось оживить один из 
самых сложнейших моментов Великой Отечественной 
войны. Необыкновенно реалистично выглядят полураз-
рушенные дома, железная дорога, бегущие солдаты. 
Перед глазами словно проплывают кадры кинохроники. 

- Мы досконально изучали материал по Сталинград-
ской битве, вплоть до названий улиц, - делятся участники 
конкурса. - Прорабатывали каждую деталь макета. Когда 
время начало поджимать, работали над диорамой до 
трех-четырех утра. 

Надо сказать, это не первый опыт ребят. В прошлом 
году они представляли на конкурс макет «Бой в предме-
стьях Берлина». Следующую работу планируют посвятить 
битве за Москву. 

Римма КЛЕСОВА, 
школа журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ.

Школа журналистики «Винтовая лестница» городского 
Дворца творчества детей и молодежи и областная газета 
«Оренбургская сударыня» провели конкурс школьных 
газет «Хорошие новости». Награждение победителей 
состоялось 20 мая. 

Практически в каждом учебном учреждении Оренбурга 
есть своя пресс-служба и редакция газеты. Организаторы 

конкурса решили выяснить, как освещают школьную жизнь 
юные корреспонденты, как работают фотокоры, каким образом 
формируется газетный номер. Номинаций, соответственно, 
было три: «Лучшая школьная газета», «Лучший газетный 
материал» и «Лучшее газетное фото». 

Всего в конкурсе приняли участие около 60 человек 
из 15 учебных учреждений областного центра. Попро-
бовать свои силы решили как опытные редакции, так и 
новички. К примеру, в МОБУ «СОШ №34» кружок «Юный 
журналист» работает первый год. «Первопроходцы» в 
этом деле и МОАУ «Гимназия №4» и МОАУ «СОШ №63». 
А вот коллективами редакций ФГКОУ «Оренбургское 

президентское кадетское училище» и МОАУ «Гимна-
зия №2» руководят профессиональные журналисты. 
Поэтому и подача материалов в них, и верстка номеров 
профессиональные.

Много интересных находок в газетах МОАУ «Лицей №7». 
Кстати, это учебное учреждение представило на конкурс 
сразу четыре разные газеты. И делают их, между прочим, 
учащиеся 5-6 классов. 

Члены жюри отметили, что в целом школьные газеты 
порадовали. Сделаны они с большой любовью к своему 
делу и к родному учебному заведению. 

Конечно, были и недостатки. К примеру, одни газеты 
злоупотребляли Интернетом, другие - использовали для 
иллюстрирования материалов такие маленькие фотографии, 
что трудно было разглядеть, кто и что на них запечатлено. 
Ну а самый главный минус в том, что многие начинающие 
журналисты не понимают, в чем отличие газетного материала 
от школьного сочинения. 

О том, как правильно писать журналистские материалы, 
победителям и призерам конкурса рассказала оренбургский 
журналист, член Союза писателей России Ольга Мялова. 
Ольга Владимировна поделилась своим опытом и открыла 
секреты успешной работы. 

Римма КЛЕСОВА, 
школа журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ.

Летят самолеты, и танки горят…

Только хорошие новости! Поздравляем победителей!
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА» 

1 место - газета «ШИК» (МОБУ «Лицей №3», руководи-
тель - С. М. Шевлякова),
2 место - газета «Лицеист» (МОАУ «Лицей №1», руко-
водитель - К. С. Анникова),
3 место - газета «Школьный вестник» (МОБУ «СОШ 
№78», руководитель - Н. Н. Руденко). 

За профессионализм в этой номинации отмечены 
газета «SCHOOL times» (МОАУ «Гимназия №2», руководи-
тель - К. Ю. Шальнев) и газета «Президентский кадет» 
(ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 
руководитель - А. В. Старых).

За активное участие диплом получила газета «ОГО+» 
(МОАУ «Лицей №7», руководитель - Т. Н. Колбасина).

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ГАЗЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ» 
1 место - Александр Новиков, ФГКОУ «Оренбургское пре-
зидентское кадетское училище» (руководитель - А. В. Старых),
2 место - Артур Губеев и Яна Заварыкина, МОАУ «СОШ 
№63» (руководитель - С. В. Онушко),
3 место - Полина Дитченко, МОБУ «СОШ №51» (руково-
дитель - О. А. Диденко).

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ГАЗЕТНОЕ ФОТО» 
Михаил Нургалиев, ФГКОУ «Оренбургское президентское 
кадетское училище» (руководитель - И. В. Шальнов). 

Лето, лагерь - это наш выбор!
Детский оздоровительно-образовательный 
загородный лагерь «Чайка» в зоне отдыха 
«Дубки» приглашает ребят в возрасте 
от 7 до 15 лет на увлекательный летний отдых.
Программа лагерной жизни будет яркой, насыщенной 
и незабываемой! Ребят ждут творческие мастерские, спор-
тивные соревнования и всевозможные конкурсы.

Желающие проявить себя в спорте могут стать участниками 
спортивной смены. Она пройдет с 14 по 27 августа. Опытные 
тренеры познакомят отдыхающих с различными боевыми ис-
кусствами: карате, джиу-джитсу, самбо, кроссфит и тайцзицюань. 

Хотите проверить свои силы, продемонстрировать 
таланты, найти новых друзей и с пользой провести время?
Спешите! Забронировать места можно по телефону 70-31-77.
Наш электронный адрес: chajka@dtdm-oren.ru.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Кирпичный, одноэтажный, 

газифицированный дом S 70 м2.  
С/совет «Экспериментальный». 
Т. 8-961-912-07-34. (37)

 Благоустроенный дом S 96 м2 
в с. Кардаилово Илекского района. 
Т.: 8-905-844-81-73, 8(353)37-24-123. (32)

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

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

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

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

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

 2-комн. кв.  S 45 м2  в с. Карда-
илово Илекского района, 1/2-этажн. 
дома. Вода, газ, слив, туалет инди-
видуальный. Т.: 8-906-845-45-05, 
8-905-885-13-91. (373*)

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

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
в спокойном тихом месте. Недалеко 
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. Подроб-
ности по т. 8-922-885-58-61.(47*)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (55*)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-922-340-40-94. (53*)

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализа-

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

 Считать недействительным слу-
жебное удостоверение УТУ №000536, 
выданное 09.01.2012 г. УВДТ по 
УрФО на имя старшего следователя 
СО Оренбургского ЛО МВД России 
на транспорте, майора юстиции 
Игоря Викторовича Кравца, в связи 
с утерей. (54)

ПРОДАЮ
 Телочку, порода симментальская 

(на племя). Т. 8-922-879-15-88. (345*)
 Автомобиль «Нива» в хорошем 

состоянии. Т. 8-919-843-87-50. (56*)
 Навоз-перегной в мешках и бо-

лее. Коровяк. Т. 8-912-357-09-23. (57)
 Продается или меняется на 

фураж сварка САГ с двигателем Т-40 
в отл. сост. Т. 8-932-843-44-80. (62)

 Всегда в продаже молодое 
свиное мясо и поросята. Т. 8-932-843-
44-80. (63)

 Сварку от ВОМа с одноосной 
телегой, жатку ЖВН-6, поливалку 
ДДН-70. Т. 8-932-843-44-80.(64)

 Действующий магазин с тор-
говым оборудованием и товаром 
в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Т. 8-922-835-94-32. (66*)
КУПЛЮ

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

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

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

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

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

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

  Куплю телят в Оренбургском, 
Октябрьском, Сакмарском, Саракташ-
ском районах. Т. 8-932-859-47-65. (60)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

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

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

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

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

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

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

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

  Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества -
100%. В подарок постельное 
белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Электрик. Замена электро-

проводки. Т.: 8-922-898-37-41, 
25-53-83. (20)

САНТЕХНИКИ

САНТЕХНИК ООО «АКВА»
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

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

 Услуги сантехника, электрика. 
Га р а н т и я .  М е л к и й  р е м о н т. 
Недорого. Т.: 8-919-852-99-46, 
588-168. (24)

 Водопровод, отопление, 
канализация, земельные работы. 
Без выходных. Т. 45-75-32. (61)  

РАЗНОЕ
 ЗАБОРЫ. Т. 8-987-883-62-47. 

(27)
 Изготовим металлические 

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

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи, домашние торжества. 
Домбра, баян. Т. 64-09-68. (58)

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Клейка пакетов, фасовка семян 

на дому. З/п от 10 350 р. Рабочие мате-
риалы почтой. Обр.: 460036, Оренбург, 
а/я 2425, или СМС-заявка (ваши Ф.И.О., 
адрес, индекс) по т. 8-922-549-14-59. 
(30) 

 Мед. представитель на посто-
янную работу ( 22 т. р.). Т. 8-986-773-
08-87. (38)

 Подработка день/вечер. 900 р. 
в день. Т. 8-950-183-20-86. (40)  

 Диспетчер-администратор 
(19 т. р.), курьер (17 т. р.). Т. 8-932-
536-45-19. (41)

 Уборщик (-ца). Т. 8-905-887-50-04. 
(42)

 Секретарь. Т. 8-961-946-58-11. (43)
 Дежурный на пропуска (18 т. р.). 

Т. 8-908-323-50-19. (44)
 Секретарь, работа с документа-

ми. 19 т. р. Т. 92-95-70. (39)
 Вахтер-контролер 200 р/ч, 2/2, 

3/3. Т.: 220-493, 8-922-844-02-62. (52)
 Вахтер-диспетчер гр/г;  15 т. р. 

Т. 8-932-858-61-91. (59)
 Ферм. хоз-ву на пост.  работу  

требуются:  животновод,  доярка, 
косарь, комбайнер на «Ниву», во-
дитель на ЗИЛ и «Газель», экскава-
торщик на ЮМЗ, моторист, пастух. 
Оплата сдельная. Жилье предостав-
ляется. Т. 8-932-843-44-80. (65)

ИЩУ
 Подработку по постоянному 

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

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 45 лет, 162/68. Без 

вредных привычек, верующая, же-
лающая родить от верующего муж-
чины, заботливого, внимательного, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем. Есть сын 19 лет. Т.: 8-951-
030-68-54, 8-932-530-78-81. 

 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 180 см.
Нормального телосложения и 
с зелеными глазами. Познакомлюсь 
с девушкой 18-35 лет или женщиной 
до 45 лет для ярких встреч на при-
роде, в городе, на даче. Т.: 36-83-40, 
29-77-93, спросить Андрея. Или пись-
мо по адресу: 460038, г. Оренбург, 
а/я 209, Андрею.

 СВЕТЛАНА, 50 лет. Добрая, 
хозяйственная, веселая. Познаком-
люсь с мужчиной из Оренбурга 50-75 
лет. Пьющих, судимых прошу не бес-
покоить. Т. 8-987-857-13-89.

 МУЖЧИНА, 53 года. Живу в Орен-
бурге. Веду здоровый образ жизни. 
Познакомлюсь с женщиной 50-55 лет 
из Оренбурга, стройной, симпатичной, 
не склонной к полноте. Не спонсор. 
Свободное время предпочитаю про-
водить на природе. Т. 8-961-908-39-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

 СВЕТЛАНА, 65 лет, рост 162 см. 
Живу в Оренбурге. Без вредных при-
вычек и проблем. Привлекательная 
внешность, хорошая хозяйка. Позна-
комлюсь с мужчиной для общения, 
дружбы и совместного отдыха. Жела-
тельно из Оренбурга или пригорода. 
Т. 8-922-800-82-17.

 МУЖЧИНА, 63 года, 176/77. 
Живу в Оренбурге. Без вредных при-
вычек, здоровье в порядке. Позна-
комлюсь с неполной, хозяйственной, 
с мягким характером женщиной для 
совместного проживания на моей 
территории. Ради любопытства прошу 
не звонить. Т. 8-909-606-67-46.

 ЖЕНЩИНА. Из Оренбурга. По-
рядочная, добрая, без проблем и 
вредных привычек. Познакомлюсь с 
добрым, хозяйственным, спокойным 
мужчиной 65-75 лет. Возможно, из сель-
ской местности, желательно вдовцом. 

Альфонсов, судимых и пьющих прошу 
не беспокоить. Т. 8-922-821-82-05.

 ТАТАРИН, 39 лет. Живу в Оренбур-
ге. Верующий. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с порядочной женщиной 
любой национальности для серьезных 
отношений. Т. 8-922-850-41-43.

 КАЗАШКА, 60 лет, 165/80. Позна-
комлюсь с казахом или башкиром до 
62 лет, материально обеспеченным, 
с автомобилем. Т. 8-987-874-98-72.

 МУЖЧИНА, 63 года, 172/70. 
Живу в Оренбурге в своем доме. 
Познакомлюсь с доброй, спокойной 
женщиной 56-65 лет для серьезных 
отношений. Т. 8-987-855-28-40.

 НАДЕЖДА, 65 лет, 160 см. До-
брая, хозяйственная женщина, без 
проблем. Познакомлюсь с мужчиной 
из Оренбурга, без жилищных проблем, 
внимательным, отзывчивым, для об-
щения, совместного отдыха. Давайте 
познакомимся, а жизнь сама все рас-
ставит по местам! Т. 8-922-800-82-23.

 НЕЗНАКОМКА, 69 лет, рост 
167 см. Русская. Познакомлюсь с 
хорошим, верным другом  в возрасте 
71-72 лет, ведущим ЗОЖ, прожива-
ющим в Оренбурге, свободным от 
жен, сожительниц, который рожден 
22 числа любого месяца. Альфонсов 
и судимых прошу не беспокоить. 
И ищу подругу, если она одинокая, как 

и я, рожденная 22 сентября 1946 г.
Остальное по т. 8-987-873-87-53.

 МУЖЧИНА, 63 года. Позна-
комлюсь для серьезных отношений 
с материальной поддержкой с поря-
дочной, умной женщиной. Завещаю 
часть жилья. Т. 63-28-54.

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Живу 
в Оренбурге  в своем доме. По-
знакомлюсь с мужчиной 51-60 лет, 
добрым, надежным, хозяйственным, 
без вредных привычек и судимости, 
для серьезных отношений. Если все 
сложится, приглашу жить к себе. 
Т. 8-922-800-74-01. 

 ВЛАДИМИР, 50 лет, 176/83. 
Разведен 10 лет назад. Дети выросли. 
Появилось время на тебя и на себя. 
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет. 
Возможно совместное проживание 
у меня в  Оренбурге. Т.: 8-922-542-40-34,
8-987-874-41-96.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь для серьезных отношений и фи-
нансовой поддержки в жизни с высоким 
казахом от 28 до 35 лет.  Можно с лич-
ным автомобилем. Т. 8-961-922-35-62.

 МУЖЧИНА, 66 лет, 170/84. Живу 
в своем доме, но не в Оренбурге. 
Познакомлюсь для серьезных от-
ношений с хозяйственной, доброй 
женщиной, согласной на переезд ко 
мне. Т. 8-922-801-79-83.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг», 
«СосеДДушка»

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Лидию Корда,Лидию Корда,
Людмилу Боровчук,Людмилу Боровчук,
Юлианну Булгакову,Юлианну Булгакову,
Наталью Панкову,Наталью Панкову,
Любовь Ботину,Любовь Ботину,
Бориса Ващенко,Бориса Ващенко,
Галину Ноздрачеву,Галину Ноздрачеву,
Владимира Южакова,Владимира Южакова,
Светлану Валееву,Светлану Валееву,
Светлану Калашник,Светлану Калашник,
Екатерину Орищенко,Екатерину Орищенко,
Вадима Иванова,Вадима Иванова,
Наталью Игнанину,Наталью Игнанину,
Любовь Лысякову,Любовь Лысякову,
Наталью Умрихину,Наталью Умрихину,
Валентину Богатыреву,Валентину Богатыреву,

Романа Логинова,Романа Логинова,
Альфину Хаджимуратову,Альфину Хаджимуратову,
Любовь Зудину,Любовь Зудину,
Лидию Подгузову,Лидию Подгузову,
Евгению Бубликову,Евгению Бубликову,
Ольгу Погребнову,Ольгу Погребнову,
Фирюзу Мангутову,Фирюзу Мангутову,
Раису  Кутлугалиеву,Раису  Кутлугалиеву,
Гульсину Муртазину,Гульсину Муртазину,
Юлию Росикову,Юлию Росикову,
Надежду Мелешенко,Надежду Мелешенко,
Лию Никитину,Лию Никитину,
Анатолия Малышева,Анатолия Малышева,
Лидию Макуха,Лидию Макуха,
Ольгу Блюденову!Ольгу Блюденову!

Пусть работа будет в радость,Пусть работа будет в радость,
Дарит вам душевный взлет,Дарит вам душевный взлет,
Не тревожит пусть усталостьНе тревожит пусть усталость
И во всех делах везет!И во всех делах везет!

Телефон рекламной службы

77-68-42

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Нашу дорогую доченьку Ксению Любимову 
поздравляем с 15�летием!
Пятнадцать лет тебе,

 родная дочка.
Для нас ты словно

 солнца яркий свет!
Тебя сегодня рады мы

 поздравить,
Дороже в мире никого 

ведь нет!
Тебе желаем счастья 

и удачи,
Друзей, успеха, 

радости, любви.
Живи на радость нам, 

а не иначе,
Сбываются пусть все мечты твои!

Мама и папа, с. Краснохолм.

Уважаемую Ирину Владимировну 
Чиркову поздравляем с юбилеем!
Красива, импозантна, благородна, 
Как будто со старинного холста…
Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с нею вместе ели соль пудами,
И наше мненье разделяют все:
В такой чудесной и прекрасной даме
Прекрасно все, и возраст в том

 числе!
Не зря ее мы любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать,
Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: «Так держать!»
От службы главного механика ПО «Стрела».

Дорогую сестру Татьяну 
поздравляем с 40�летием!
Желаем в день рожденья 

от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, 

любви
И счастья в мире самого 

большого!
Сестра, зять, племянники 

Кустиковы, с. Краснохолм.

Уважаемую 
Галину Витальевну 
Запорожец поздравляем 
с днем рождения!
Поздравляем с юбилеем,
Ведь сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом 

гости
Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Коллеги, МБДОУ №199
 г. Оренбурга.

.

Дорогого Романа Геннадьевича 
Логинова поздравляем с юбилеем!
Желаем быть повсюду только

 лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И, как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.                                      
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в 35 не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Сестра Татьяна, племянники 
Максим и Виктория.

Дорогого Ромочку Карташова 
поздравляем с днем рождения!
Три года любимому,

 сладкому мальчику,
Мы будем сегодня его

 обнимать,
Подарим подарки 

и дружно поздравим,
Мы рады, что сможем

 ему все сказать:
Будь славным и умным, 

мальчишкой веселым,
Послушным, отважным,

 слегка озорным,
Тебя очень любим, 

родной наш ребенок,
Тебя окружаем теплом

 мы своим!
Мама, папа, дедушка, бабушка, Илья и Денис Колесовы. 

Поздравляем с днем рождения 
любимую Викторию Пуликову!
Милая, нежная, светлая,

 чистая,
Пусть в этот день, когда ты 

родилась,
Счастье тебе улыбнется 

лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда

 не кончается
Вера твоя в наступленье 

весны,
Пусть все мечты и надежды 

сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Баба Зоя, крестная, д. Слава. 

Дорогую, любимую дочку, жену, маму, 
сестру, тетю, бабушку 
Любовь Константиновну Ботину 
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая!
С днем желаний, цветов и любви!
Женский путь пусть бежит, не виляя,не виляя,
И пусть дарит подарки судьбы!
Пусть с тобой будут близкие люди,люди,
Дети, муж, и друзья, и враги,
Пусть порой женский путь очень 

труден,
Выше нос � и вперед ты иди!

Мама, папа, муж, дети, 
сестры, племянники, внук.

Дорогого свекра Анатолия 
Ивановича Любимова от всей 
души поздравляю с днем рождения!
Я с днем рожденья поздравляю
Сегодня свекра своего,
От всей души ему желаю,
Поверьте, только одного:
Пускай здоровье крепким будет,
А счастье, деньги � все придет,
Пусть близкие, как прежде,

 любят!
Вам � уваженье и почет!

Сноха Лена, с. Краснохолм.

Поздравляем самого замечательного учителя 
Надежду Петровну Пензурову 
с окончанием учебного года!
Учительницей первой навсегда останетесь!
Все школьные деньки мы вглядывались 

в милые черты �
Как много в них добра и теплоты!
Сколько любви, терпения запас
Вам нужно, чтобы выучить всех нас,
Понять, помочь иль пожурить �
При этом всех и каждого любить!
Нам дорог Ваших глаз лучистый свет,
Улыбка и за дело похвала...
Так ценны Ваши добрые слова!

С большим уважением, первоклашки и их родители, 
с. Каменноозерное.

Уважаемую Веру Николаевну 
Арзамасову поздравляем 
с юбилеем!
Пусть не чувствует сердце сердце 

усталости, усталости, 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Только если не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу! 

Коллеги и администрация МДОАУ 
«Детский сад №141», г. Оренбург.

Дорогого Николая Петровича Дорогого Николая Петровича 
Черкасова поздравляем с юбилеем!Черкасова поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем тебя от всей душиМы поздравляем тебя от всей души
И хотим пожелать тебе счастья.И хотим пожелать тебе счастья.
Пусть в твоем климате домашнемПусть в твоем климате домашнем
Не будет никогда ненастья.Не будет никогда ненастья.
Мы не вручаем именинникуМы не вручаем имениннику
Ни гарнитуров, ни колец,Ни гарнитуров, ни колец,
Наверняка теплее приниматьНаверняка теплее принимать
Привет от родственных сердец!Привет от родственных сердец!

Жена, дети, внучки, родные.Жена, дети, внучки, родные.

Дорогую и любимую жену, мамочку, бабулю, сестру, 
тещу и сваху Лидию Александровну Макуха с 55�летием!
Поздравляем человека наших лучших дней!
С ней жить на свете веселей:
Легка в общении, приятна,
Всегда открыта и понятна.
Со всеми юбиляр на равных,
Таких людей немного � славных,
Лучистых, легких и простых,
Весь мир стоит вот на таких.
Пусть ангел Лидию хранит
От бед, болезней и обид!
Муж, дети, внуки, сестры и брат, зять, сватья, с. Каменноозерное.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ООО ПМФ «РУСИЧ» 

(460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 22, оф. 74, 
ИНН/КПП 5611010435/560901001, ОГРН 1025600889380, р/с №40702810146000001364 

в ПАО «Сбербанк России», к/с №30101810600000000601, БИК 045354601) 
Мишенин С.А. (ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, регистрационный 

№12124, тел. 8-987-195-22-05, Mishenintorgi@mail.ru, 460024, г. Оренбург, а/я 3216), 
член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 105005, Москва, 
2-я Бауманская ул., д. 7, стр. 1а), утвержден определением Арбитражного суда 

Оренбургской области от 22.09.15 г., дело №А47-4067/2014, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений 

о цене реализуемого имущества по продаже имущества должника: 
ЛОТ №1: Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, 
земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, с размещением здания весовой, здания административно-
производственного блока, свинарника, площадь объекта: 21 891 м2, кадастро-
вый номер: 56:44:0103001:691, адрес объекта: г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 
на земельном участке расположены: объект недвижимости - весовая, здание нежилое, 
площадь объекта: 13,8 м2, этажность: 1, кадастровый номер: 56:44:0000000:30752, адрес 
объекта: г. Оренбург, северо-восточная часть города (район городской свалки), литер Е2; 
объект недвижимости - производственно-административный блок, свинарник, зда-
ние нежилое, площадь объекта: 672 м2, этажность: 1, кадастровый номер объекта: 
56:44:0000000:30752, адрес объекта: г. Оренбург, северо-восточная часть города 
(район городской свалки), литер ЕЕ1 Г; ограждение (забор) из железобетонных плит, 
находящееся по адресу: г. Оренбург, ул. Автомобилистов. 
Объекты недвижимости частично разрушены. 
Начальная стоимость лота - 2 354 809,0 руб. 

Аукцион состоится 01.07.2016 г. в 10.00 (время московское), подведение итогов - 
01.07.2016 г. в 16.00 (время московское).

Предложения по цене лота участниками аукциона заявляются открыто в ходе 
проведения торгов. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. 
Оплата предмета торгов должна быть произведена в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Место проведения торгов - сайт электронной торговой площадки 
www.kartoteka.ru (общество с ограниченной ответственностью «Коммерсант 
КАРТОТЕКА», ИНН 7713038962, ОГРН1027700177130, 119330, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, 17б, www.kartoteka.ru, тел. 8-800-100-85-50).

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие 
в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообще-
нии о проведении торгов. Для участия в торгах претенденты представляют опера-
тору на электронную площадку ООО «Коммерсант КАРТОТЕКА» www.kartoteka.ru 
в установленный срок заявку в форме электронного документа. 

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; 
б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Подача заявок осуществляется по месту проведения торгов в будние дни с даты 
публикации до 16.00 27.06.2016 г. 

Ознакомление с лотом: в рабочие дни по местонахождению имущества, 
с документацией: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2, к. 41, с 13.00 до 16.00 в будни. 

Предварительная запись по телефону обязательна. 
Задаток в размере 20% от начальной цены лота до 16.00 (время московское) 

27.06.2016 г. необходимо внести на расчетный счет должника.
Шаг аукциона - 10% от начальной цены. Победителем признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за лот и обязующийся в 5-дневный срок 
после проведения торгов заключить договор купли-продажи.

ОПЫТ

В детском саду - горячая пора

Для всех нас «Космос» - это и второй дом, и музыкаль-
ная школа, и спортивный клуб. Стало скучно во дворе - 
отправляйся в «Космос»! Мечтаешь научиться играть на 
гитаре, петь и выступать - обращайся в «Космос»! Любишь 
настольный теннис - ищи соперника по игре в «Космосе»!

Самое замечательное, что клуб расположен пря-
мо во дворе. И занятия в нем абсолютно бесплатные.

Всех постоянных членов клуба «Космос» давно 
объединили музыка и любовь к гитаре. Наш препода-
ватель Елена Александрова учит игре на этом музы-
кальном инструменте. Елена Юрьевна - внимательный, 
добрый и ответственный педагог. У нее даже самые, 
казалось бы, неспособные начинают играть и петь.

В нашем клубе есть своя музыкальная группа 
«Дебют». Вместе со своим преподавателем мы уча-
ствуем в различных конкурсах и фестивалях, выступа-
ем на разных концертных площадках и мероприятиях 
в Центре детского творчества Дзержинского района 
г. Оренбурга, в Центральной областной юношеской 
библиотеке.  Слова и музыку многих песен, которые 
мы исполняем, пишет сама Елена Юрьевна. 

Творческое объединение «Гитарная песня» в обыч-
ном дворовом клубе и авторская программа Елены 
Александровой «Шесть серебряных струн» дают такое 
образование, что позволяют поступить в Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростропо-
вичей без окончания музыкальной школы. Это доказала 
выпускница нашего клуба, будущая артистка музыкаль-

ного театра Алина Хуснутдинова. Теперь по ее стопам 
собирается идти и другая участница группы «Дебют» 
Дарья Бархановская. По секрету сказать, Даша уже пробует 
писать песни. Очень надеемся, что скоро мы их услышим.

В день юбилея клуба все его члены получили гра-
моты и благодарственные письма за активное участие 
в мероприятиях. А выпускникам творческого объ-
единения «Гитарная песня» впервые в истории клуба 
вручили свидетельства о музыкальном образовании, 
которое даже дает право преподавания игры на гитаре.

Скоро лето и каникулы. В клубе будут занимать-
ся малыши из детского лагеря. А мы с нетерпением 
будем ждать новых музыкальных уроков  и встречи с 
любимым преподавателем.

Члены творческого объединения 
«Гитарная песня» клуба «Космос».

ЮБИЛЕЙ

Детскому клубу «Космос» - 45!
Вот мы и отпраздновали самый настоящий взрослый юбилей. Вот мы и отпраздновали самый настоящий взрослый юбилей. 
Нашему любимому клубу «Космос» исполнилось 45 лет!  Нашему любимому клубу «Космос» исполнилось 45 лет!  

Весна - это окончание учебного года. У кого-то экзамены, 
а у нас - творческие отчеты и множество мероприятий. 
За две недели 15 педагогов на-
шего учреждения поделились с 
коллегами накопленным за год 
опытом работы. 

Одним из самых интересных 
стал творческий отчет музыкаль-
ного руководителя Л. Р. Павловой. 
Она отчиталась о реализации 
программы «Люблю тебя, мой 
Оренбург!». Прослезились даже 
корифеи, когда воспитанники 

подготовительной группы №5 рас-
сказывали о своем замечательном 
городе. Ребята играли в «папаху», 
пели песни, танцевали, демонстри-
ровали свои собственные эскизы 
оренбургского пухового платка и 
угощали гостей караваем. 

Запомнились нашим родите-
лям и воспитанникам и развлече-
ние «День Земли», и выступление 
инспектора ГИБДД А. Н. Величко, 

который  просто и доходчиво 
объяснил детям и взрослым, как 
важно знать и соблюдать правила 
дорожного движения. 

Мероприятие, посвященное 
71-й годовщине Великой Победы, 
мы провели в музыкальном зале. 
Почетным гостем праздника стал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Яков Архипович Дядюн. 
Ребятишки подготовительных групп 
№5, №6 и №10 прочли для него сти-
хи, спели военные песни и вручили 
цветы. А Яков Архипович расска-
зал, как воевал танкистом в составе 
1-го Украинского фронта, получил 
12 осколочных ранений, но выжил и 
в свои 92 года чувствует себя бодро, 
любит внуков и правнуков, помогает 
детям на садовом участке. 

Вместе с ветераном ребятишки 
посадили деревья в рамках акции 
«Дерево-память» и возложили 
цветы к обелиску в парке имени 
50-летия СССР. 
Коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №51».

ИФНС России по Центральному району г. Оренбур-
га напоминает налогоплательщикам, что в случае 
несогласия с актами, а также действиями (без-
действием) должностных лиц можно обратиться 
с жалобой непосредственно в налоговый орган, 
принявший решение, либо в УФНС России по 
Оренбургской области. Жалоба может быть пред-
ставлена лично, через представителя, по почте 
либо по сети Интернет. Более подробную инфор-
мацию можно получить по адресу: г. Оренбург, 
ул. Чичерина, 1 а. Тел. 77-08-03.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон врачам!
Хочу поблагодарить за добросовестный труд коллектив 
поликлиники ГАУЗ «ГКБ №6» г. Оренбурга.

Я гипертоник с тяжелым течением болезни, помимо этого 
страдаю диабетом. Состояние здоровья оставляет желать 
лучшего, но благодаря чутким, внимательным и знающим 
свое дело специалистам я стала чувствовать себя намного 
лучше. Слов благодарности заслуживают Р. Н. Султанова, 
А. С. Батырбаева, Е. А. Галкина, В. Ф. Щеголева, И. А. Медведева, 
С. В. Демченко. Они все помогают мне жить полноценной жизнью!

Поздравляю их с наступающим Днем медицинского работ-
ника, желаю крепкого здоровья, успехов в работе и семейного 
благополучия.

О. А. БАЖАНОВА, г. Оренбург.

Соцработники от Бога
От себя лично, а также от имени моих 
детей и внуков выражаю сердечную бла-
годарность за чуткое отношение и добро-
совестный труд рабочей бюро бытовых 
услуг Ольге Александровне Зотовой, соц-
работнику Альфие Хакимовне Ахмеровой, 
директору Галине Ивановне Джоровой, 
заместителю директора Елене Викторовне 
Мазаевой, заведующей ОСО №3 Марине 
Дмитриевне Смольковой. Очень хочется, 
чтобы этих замечательных специалистов 
поощрили!

Л. П. СПАСЕНКОВА, г. Оренбург.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Начало - Борьба - Поопо - 
Идку - Бобр - Ресторан - Брутто - Папа - Алло -
Разведка - Лгун - Икра - Царевна - Криз - Ор-
дер - Чулок - Мастодонт - Астма - Нерест - 
Маскарад - Тавро - Укол - Грань - Груз - Арка -
Аут - Губан - Бекеша - Крот - Закон - Пузо - 
Лука - Слива - Авиатор - Штат - Шаль - Вата.
По вертикали: Набоб - Аорта - Аукуба - Бриз -
Сыск - Текст - Науру - Визит - Кол - Кола - 
Трек - Опал - Зенит - Опыт - Дрозд - Оскар -
Онагр - Апаш - Убор - Недруг - Опера - Центр -
Азу - Зал - Трос - Луар - Бровь - Часть - 
Биополе - Уста - Анклав - Чадра - Гвалт - 
Вор - Рута - Каплун - Омар - Клокот - Луна - 
Наука - Ода - Тара.

Ответы на сканворд из №19: ХА! ХА! ХА!

Реши ребус - прочти пословицуРеши ребус - прочти пословицу

Кроссвордик-цветокКроссвордик-цветок
Заполни кроссворд названиями всего, 

что нарисовано на картинках

- Дорогая, я бросил все ради тебя!
- Да, милый, я знаю.
- А ты не помнишь, куда?

* * *
- Скажи, сынок, какой предмет тебе 
больше всего нравится в школе?
- Звонок, папа.

* * *
Часто вижу в супермаркете, как в 
тележках сидят дети. Но секции, где 
они продаются, ни разу не находил.

* * *
Из объявления в разделе знакомств: 
«Ваша просторная квартира в цен-
тре не станет преградой нашему 
счастью!»

* * *
Мне подарили талисман, который 
притягивает деньги. Повесил его 
на лобовое стекло авто. На следую-
щий день в меня въехала инкасса-
торская машина.

* * *
Не трудно отдать жене всю зарплату, 
трудно доказать ей, что это вся.

* * *
Русский язык сложный. Например, 
почему «квас» пишется слитно, 
а «от вас» - раздельно?

* * *
- Доктор, почему вы велели мне вы-
сунуть язык, а сами на него даже не 
посмотрели?

- Просто я хотел в тишине написать 
рецепт. 

* * *
Блондинка в автосалоне: 
- Я хотела бы купить у вас машину. 
- Модель? 
- Нет, бухгалтер. Но за комплимент 
спасибо.

* * *
Самые лучшие места для парковки 
охраняются эвакуатором.

Саркофаг 
для мощей 

святых

Вулканиче-
ский остров 

в Тихом 
океане

Гонки 
парусных 

судов

Болотная 
водоросль

Грубая 
шутка

Стирание 
здания 
с лица 
земли

Персонаж 
романа 

«Три муш-
кетера»

Жанр 
в поэзии

«Аромат» 
помойки

Юная 
овечка

Род 
водорослей

Горящая 
частица

Истоптан-
ный путь

Накачанное 
«брюшко» 

атлета

Крик, 
шум

Обломки 
горных 
пород 

у подножия 
гор

Зеленый 
лимон

Заведение, 
где работа-
ет труппа

Формаль-
ный пись-
менный 

ответ

Поста-
новление 

верховного 
органа 
власти

Он приходит 
во время 

еды

Рабские 
браслеты

Главный 
на камбузе

«Строение» 
из футболи-

стов

Высота 
звука

Индейцы 
США

Небольшая 
боевая 
машина

Агент 
по продаже

Растение 
рода 

гибискус

Место 
сбора 

торгашей

Масло для 
лампад

Пресновод-
ная рыба

Размолвка

Женское 
платье для 
верховой 

езды

Настойка 
на хлебе

Медленная 
рысь

Пустой 
щеголь

Рабочая 
профессия

Белый 
клен

Садовый 
цветок

Женщина 
в Польше

Приходит 
с годами

Рисунок 
в красках 

в старинной 
книге

Прихожая
в избе

Вонючее 
насекомое

Круглая 
картина 

с рельефом

Наклонная 
поверх-
ность

Посол 
от жениха

Один из 
Балеарских 

островов

Маленькая 
флейта

Бард 
казахских 

степей

Певческий 
голос
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Самая главная мечта
Мария Николаевна -
обычная женщина, 
с виду ничем 
не примечательная 
провинциалка. 
А заглянешь в душу…

Со своим мужем Мария 
Николаевна познакомилась 
очень необычно. Она была 

тогда еще совсем молоденькой 
девчонкой, училась в строитель-
ном техникуме, мечтала стать 
чертежницей. В тот вечер они с 
подругой отправились на танцы. 
Идут в самом веселом располо-
жении духа, а навстречу - какие-то 
грубияны, да так пристали, что 
никак от них не отделаться. Дев-
чонки уже было растерялись, но 
тут подоспели два рослых парня. 
С одним из них Мария Николаевна 
и стала встречаться. Андрей был 
старше ее на десять лет и уже 
крепко стоял на ногах - работал 
на стройке. Правда, к тому времени 
был разведен, имел сына. Бросила 
она ради него все: учебу, родные 
места, - и уехала в далекий и неиз-
вестный город Тбилиси. Там у Ан-
дрея были квартира, родня. Вскоре 
у молодых супругов родился сын. 
Назвали мальчика Сашей. Андрей 
был очень видным мужчиной,

девки за ним гурьбой бегали, 
отбоя не было. Этого-то и боялась 
больше всего Мария Николаевна. 
И, как оказалось, не напрасно. Он 
начал поздно приходить домой, 
а то и вовсе пропадал на несколько 
дней, ссылаясь на командировки. 
Станет его жена упрекать, а он 
ей говорит: «Ты холодная. Вот 
и ищу погорячее!» Заскучала 
Мария Николаевна: одна с сыном 
в чужом городе, ни родни, ни 
друзей. Стала просить мужа пере-
ехать в ее родной Бузулук. Он, 
правда, согласился.

Сначала на новом месте все 
как будто начало налаживаться: 
построили дом, купили машину, 
а потом натура взяла свое.

- Смотри, Андрей, - не раз 
говорила ему жена, - узнаю, что 
изменяешь, сразу разведемся. 

- Не узнаешь, - отвечал он. - 
У меня четыре колеса.

Вот четыре колеса его и под-
вели. Дошли-таки до Марии Нико-
лаевны слухи, с кем ее супруг ко-
ротает вечера. Подруга сообщила, 
где видела его машину. 

Мария Николаевна решила 
убедиться во всем сама, прежде 
чем разборки чинить. Отпра-
вилась по указанному адресу, 
увидела машину и решила до-
ждаться мужа. 

Ждать пришлось недолго. 
Вышла она спокойно из укрытия.

- Ну что, - говорит, - обещала 
узнать - и узнала. Что ты теперь 
скажешь? 

- Маша, это совсем не то, что 
ты думаешь. Пойдем домой, я тебе 
все объясню. 

- Нет! Оставайся с ней. Ты на-
шел себе жену. Были бы цветы, 
я бы тебя поздравила.

- Ничего же не было!
- Приходи за вещами.
Мария Николаевна и сейчас 

вспоминает тот короткий диалог 
со слезами на глазах. 

А вот как домой дошла, не 
помнит. Упала на кровать и только 
тут дала волю слезам. В ту ночь 
Андрей домой не явился. И только 
на следующее утро нашел жену на 
работе. Просил, умолял простить, 
но Мария Николаевна была как 
каменная. Вскоре Андрей с новой 
женой уехал в Грузию.

Три года известий от него не 
было, а потом начал ездить. При-
езжал всегда с гостинцами, с по-
дарками и бывшей жене, и сыну. 
Все предлагал сойтись, даже как-то 
сказал:

- Ты была мне настоящей же-
ной. С тобой я всегда ходил в белых 
носках, а теперь хожу в драных. И 
откуда только взялась эта Лариска?

Мария Николаевна только 
улыбнулась грустно в ответ. Кан-
дидаты в мужья у нее, конечно, 
были, но замуж она не спешила. 
Долго не верила никому. Но вре-
мя шло, раны постепенно стали 
затягиваться, и тут повстречался 
ей один человек… Правда, женат 
был. Любила она его крепко, но от-
бивать и не думала - знала, как это 
больно, когда у тебя мужа уводят. 
Жена его обо всем догадывалась, 
но виду не подавала. Никогда сло-
ва плохого сопернице не сказала: 
ни в больнице, где вместе лежали, 
ни в магазине, где в одной очереди 
стояли. Только посмотрит, бывало, 
внимательно, улыбнется и отойдет 
в сторону. А однажды даже букет 
цветов подарила из своего пали-
садника. «Вроде как родственники 
мы», - говорит. Мария Николаевна 
каменела от пронзительного взгля-
да этой улыбчивой женщины. 

Три года она встречалась с 
женатым мужчиной. А Андрей про-
должал ездить. Когда сын вырос, 
уехал к отцу, устроился в Тбилиси 
на работу, купил квартиру, женил-
ся, сына растит. 

Андрей в последний раз при-
езжал к Марии Николаевне в 2010 
году.

- Не могу - говорит, - больше 
ездить. Чувствую, что умру скоро. 

Давай уедем вместе. Люблю я 
тебя.

- Так я же холодная?!
- Что я тебе скажу: насчет баб 

я был ненасытен. Но не женщин я 
любил, а женскую плоть, кажется и 
вывернул бы ее наизнанку. А теперь 
мне нужна женщина для души.

И уехал. 
Мария Николаевна все ждала, 

что он за ней вернется, но больше 
Андрей уже не появился. Через 
некоторое время приехал сын, со-
общил, что отец слег, и предложил 
поехать к нему, жить вместе. 

Мария Николаевна не поехала.
Перед смертью Андрея собра-

лась вся его родня, а он все сына 
спрашивал:

- Мама не приехала? 
Ждал до последней минуты. 

А когда умирал, сказал сыну:
- Передай маме, что я всю 

жизнь одну ее любил. Зачем только 
мы разошлись? 

На похоронах Мария Николаев-
на не была. Но вышла замуж толь-
ко после смерти Андрея. Соседка 
познакомила с хорошим мужчиной. 
Живут вроде неплохо, уважают 
друг друга, жалеют. Но оба знают, 
что самая большая мечта Марии 
Николаевны - увидеть место, где 
покоится прах Андрея. 

Вера ПРОХОРЕНКО, г. Бузулук.

Не ошибусь, если скажу, что 
редкая женщина, чей возраст 

за сорок, не боится вдруг остать-
ся в одиночестве… Казалось бы, 
должно быть наоборот. В прошлом 
бессонные ночи, пеленки, наивные 
юношеские ссоры, материальные 
проблемы, вмешательство роди-
телей. И квартира заработана, 
и обстановка не хуже, чем у со-
седей, дети встали на ноги. Муж 
и жена научились понимать не 
только слова, но и молчание друг 
друга, притерлись, привыкли и 
стали даже в чем-то схожи лицами. 
В моей жизни все было именно 
так. Ну не совсем дурой была, не 
одними кастрюлями жила, дума-
ла, что любовь у нас настоящая, 
семья - крепкая и надежная. Хоть 
и зарабатывал муж немного, но в 
женские дела я его не допускала. 
Всегда побаивалась, что встретит 
другую, сильную, освобождающую 
от мешка с картошкой и мытья 
посуды. И не дай Бог променяет. 
Мужчина же всегда выбирает 
там, где легче, сытнее, удобнее, 
где много холи и желудку, и телу, 
и самолюбию мужскому, где мало 
ответственности и забот. 

Вот я и лезла из кожи вон, чтоб 
муженьку уют и комфорт создать. 
Не доучилась в институте, пере-
велась на заочное отделение. На 
работе направили на курсы повы-
шения квалификации. А муж брови 
нахмурил: как же он без моих 
пирогов? Я отказалась, дурочка. 
Потом предложили повышение. 

Прилетела домой сияющая. Муж 
радовался меньше. Мои и его ро-
дители поспешили мне объяснить, 
что переросла я свою половинку, а 
этого жене не полагается. Одним 
словом, послушала я их и от оче-
редного повышения отказалась. И 
не стала больше никуда дергаться, 
сидела тихо на небольшой должно-
сти, по вечерам с мужем говорила 
о его успехах, радовалась за него, 
когда он меня перерастать стал…

Радовалась так, как только 
женщина способна радовать-
ся за своего мужчину. А потом 
вижу, что он не хочет больше со 
мной беседовать. Приходит с 
работы - и скорей за газету, на 
диван. Молчи, мол, глупая баба! 
Я почувствовала, что он окон-
чательно перерос меня. Все так 
же варила, стирала, убирала и 
все чаще оставалась одна. Душа 
стыла в пустоте, а я старалась 
заглушить эту боль хлопотами, 
заботами, рецептами, выкрой-
ками, бабьими разговорами. Да, 
работать к тому времени я уже 
перестала. Муж, доросший до 
очень значительного начальника, 
«уволил» меня. И я окончательно 
застыла, отупела, забыла себя 
в мелькании дней, в кухонных изы-
сканиях и мыльных операх.

Редкие гости искренне вос-
хищались мной: какая жена, на-
стоящая женщина! В нужные 
моменты я умела и спеть, и гла-
зами повести, и подать себя. Но 
потом наступали домашние будни, 

в которых для мужа и детей я пред-
ставляла интерес исключительно 
с точки зрения «подай-принеси». 
Они не замечали моего бледного 
лица, когда мне нездоровилось, не 
обращали внимания, когда я раз-
рывалась между ними. Моя семья 
вела себя беззаботно, как будто 
каждый из них имел собственный 
штат прислуги. Муж все чаще 
покрикивал на меня, а дети недо-
вольно кривили губы: как я могла 
что-то не успеть или забыть?! Я же 
сижу дома, значит, существую ис-
ключительно для удовлетворения 
прихотей моих домочадцев. И вот 
узнаю, что уже десять лет мной 
просто пользуются как служанкой 
и кухаркой, а любят-то другую…

- Ты хорошая, неглупая женщи-
на, даже интересная, ты во всем 
меня устраиваешь, - сказал он 
мне. - Ты меня понимаешь, ты всю 
жизнь отдала мне. Но ты - это мое 
прошлое, а мне нужно будущее. 
Я не могу бытъ только с тобой. 
Ты слишком домашняя, как… этот 
диван, эта комната, этот телевизор.

Муж окончательно созрел до 
мысли, что, поскольку взял от 
жизни все, надо не упустить и на-
стоящую любовь. К настоящей, 
разумеется, женщине. Муж уже 
несколько раз робко пытался заго-
ворить со мной о будущем. А буду-
щее он рисовал себе в особнячке, 
в котором «настоящая женщина» 
не чистит картошку, не ползает с 
тряпкой...

Мы с мужем одногодки. Он в 
расцвете сил, бодр и подтянут. 
Его знают, уважают, ценят. Он со-
стоялся. А я, в чем состоялась я? 
В детях, которые напрямик говорят:

«Ты прожила скучную, серую, огра-
ниченную жизнь. Мы любим тебя, 
но, пожалуйста, молчи, мама, не 
лезь в наши дела, ты ничему не 
можешь нас научить, ты ничего не 
достигла и жизни»?.. 

Вот и выходит, что кровно они 
мне дети, а духовно - отреклись от 
родства. «Нет духовного в домо-
хозяйке», - считают они. Может 
быть, и правы мои дети?

Раньше я всегда жалела одну 
свою одноклассницу. Как ни встре-
тимся, она то в аспирантуре днями 
пропадает, то статьи печатает, то 
бизнес начинает. Мужа выгнала, 
потому что он ей развиваться 
мешал. Детей с малолетства к 
самостоятельности приучила. 
В общем, гордая, одинокая и неза-
висимая. Ни от кого и ни от чего. 
Я всегда считала, что ее оптимизм 
напускной. Спрашивала: «Ночами-
то не плачешь?» 

И вот недавно мы встретились. 
И я поняла, насколько она богаче и 
счастливее меня. Мне стало страш-
но, пусто, тоскливо. Я вдруг остро 
почувствовала себя брошенной 
одинокой бабой рядом с уверенной 
и сильной женщиной. Ей не скучно 
наедине с собой, она легко окру-
жает себя массой людей, которые 
тянутся к ней как к соединяющему 
звену и лидеру. В ней нуждаются, 
а обо мне порой забывают родные 
дети. Почему? Почему она сама 
выбирает, остаться ей одной или 
быть с кем-то, а я уже больше года 
страдаю, не в силах признать не-
избежное, страшась одиночества 
и чувствуя, что жизнь прошла зря? 
Зря, раз я осталась одна...

Ирина, г. Оренбург.

КРИК ДУШИ

Исповедь одинокой бабы
ОТНОШЕНИЯ

Чистая любовь 
началась со лжи

Мне 18 лет. Два года назад я 
вместе с родителями переехала 

на новую квартиру. Прожив почти 
год, мы ни разу не проверяли 
свою почту. Лишь однажды мама 
ожидала важное письмо, потому, 
возвращаясь из школы, 
я заглянула в почтовый ящик. Там 
лежали два письма. Один конверт 
был адресован маме, а другой - 
неизвестной девушке Ане. Причем 
адрес указан наш. Я, конечно, 
письмо вскрыла и узнала, что эта 
Аня раньше жила в нашей квартире. 
Неизвестный молодой человек так 
искренне писал о своей любви к ней, 
что я решила написать ему ответ 
от имени Ани. Так началась наша 
переписка с Владом. Письма были 
очень трогательными, иногда я даже 
плакала. Парень верил, что ему 
отвечает любимая девушка. Иногда 
мне было очень стыдно за свою 
ложь и хотелось во всем признаться, 
но я боялась, что Влад перестанет 
мне писать. Мы переписывались 
ровно два месяца, до тех пор, пока… 
В общем, иду я как-то домой и вижу 
около своей квартиры молодого 
человека с букетом роз. Он подошел 
ко мне и, улыбаясь, сказал: «Прости, 
что врал. Я не Влад. Я Артем, 
это я писал ответы на твои письма. 
Влад уехал из той квартиры давно, 
а я нашел твое письмо в почтовом 
ящике, прочитал и решил написать 
ответ». Я онемела. Бывает же 
такое совпадение! Пришлось и мне 
рассказать, что я тоже не Аня, 
а Юля. Мы долго смеялись тогда 
и решили, что сама судьба свела 
нас вместе. Встречаемся до сих пор 
и планируем пожениться. 

Юлия, г. Оренбург.
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Частные 
объявления 

в газету
«Оренбургская 

сударыня»
вы можете 

подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8

(Горсправка)
с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01.
Без выходных.

Астрологический прогноз с 25 по 31 мая
До 29 мая убывающая Луна. Хороший период для начала новых дел, особенно связанных 
с обустройством дома, с семьей, детьми и любимыми. Хорошее время для того, чтобы попрощаться 
с вредными привычками или разорвать бесперспективные отношения. Постарайтесь вернуть все долги.

Овен
Не начинайте новые 

дела, так как судьба сама 
распорядится, чем вы будете 
заниматься на этой неделе. 
Под влиянием изменившихся 
обстоятельств у вас появятся 
планы, которые вы захоти-
те побыстрее претворить в 
жизнь. Любимый человек 
ждет от вас доказательств 
любви, так что не разочаро-
вывайте его.

Телец
Удачное время для 

творческой работы. Благо-
даря вдохновению вы сможе-
те достигнуть выдающихся 
успехов в деле, которым 
занимаетесь. Ваша инту-
иция может дать сбой, так 
что имейте дело только с 
проверенными деловыми 
партнерами. В любви для 
вас сейчас самое главное - 
постоянство.

Близнецы
Если вам покажется, 

что вы продвигаетесь к цели 
слишком медленно, начните 
работать быстрее. Боритесь 
с рассеянностью и не отвле-
кайтесь от рабочего процесса 
на более интересные, но ме-
нее важные дела. Психологи-
чески вы уже готовы к новым 
знакомствам и отношениям. 
Теперь вам следует активно 
заняться поиском любви.

Рак
Не исключено, что 

ситуация, которая сложится у 
вас на работе, будет раздра-
жать и злить. Но не показы-
вайте своих эмоций деловым 
партнерам, если не хотите 
поставить под угрозу сотруд-
ничество с ними. Потерпите -
хорошие перемены не за 
горами. В любви пригодится 
умение прощать. Помните, 
что никто не идеален.

Лев
Не самое подходя-

щее время для рискованных 
деловых начинаний - везе-
ние может неожиданно вам 
изменить. Сейчас звезды 
советуют снизить деловую 
активность до минимума, 
проявлять осторожность и 
не забывать пословицу «Не 
зная броду, не суйся в воду». 
Зато личная жизнь принесет 
только радость и счастье.

Дева
На пути к карьер-

ным высотам вероятны не-
ожиданные препятствия. 
Но не робейте, даже если 
ваши конкуренты в чем-то 
окажутся более опытными 
и знающими, чем вы. Ваших 
навыков вполне хватит для 
того, чтобы справиться с 
любыми проблемами. Если 
в любви не повезет, значит, 
человек вам не подходит.

Весы
Звезды говорят, что 

вы вряд ли можете рассчи-
тывать на исполнение сво-
их честолюбивых желаний. 
Ваши конкуренты окажутся 
проворнее вас, поэтому вам 
будет сложно одержать над 
ними верх. Но, несмотря ни 
на что, удастся неплохо за-
работать. Чтобы не было про-
блем на любовном фронте, 
умерьте гордыню.

Скорпион
У вас наступает пери-

од неопределенности, кото-
рый закончится только тогда, 
когда вы произведете пере-
оценку ценностей. Поста-
райтесь решить, что в вашей 
жизни главное, а чем можно 
пожертвовать ради дости-
жения поставленных целей. 
И если примите правильное 
решение, ваша жизнь быстро 
войдет в колею.

Стрелец
Неделя ожидается 

спокойная и приятная. Если 
вы умеете ценить то, что 
имеете, и дорожите своей 
жизненной стабильностью, 
то сейчас у вас будут все 
основания для того, чтобы 
ощутить счастье и душевный 
покой. В целом неделя удач-
на для отдыха, а также для 
творческой работы, которая 
окажется продуктивной.

Козерог
Если вы стремитесь 

к карьерному росту, у вас 
может появиться шанс до-
биться желаемого. Но только 
учтите, что если вас повысят 
в должности, начальство тут 
же загрузит вас новыми обя-
занностями. Ожидает успех 
у противоположного пола. 
Но если вы будете долго 
перебирать поклонниками, то
в конце концов растеряете их.

Водолей
Вам достаточно бу-

дет малейшего повода, что-
бы взорваться и накричать 
на тех, кто вызовет ваше 
недовольство. Но если вы 
будете искать причину своих 
проблем не в себе, а в окру-
жающих, то так и не сможете 
эти проблемы решить. Поэто-
му старайтесь быть самокри-
тичными. В любви наступил 
период затишья.

Рыбы
Сейчас ваша основ-

ная задача - довести до со-
вершенства уже начатую 
работу, без поощрения вы не 
останетесь. Вероятно, судьба 
пошлет вам возможность 
круто изменить свою личную 
жизнь. Но воспользовать-
ся этой возможностью есть 
смысл только при условии, 
если вы одиноки и еще не 
встретили свою любовь.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

СРОЧНО

Приглашаем всех желающих мастеров 
принять участие в конкурсе  

«РУКОДЕЛИЕ - МОЕ ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЕ 
ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

Лучшие работы и рассказ о мастере 
будут опубликованы в рубрике 

«Свое дело» 
газеты «Оренбургская сударыня»

с рекомендациями 
от  творческой мастерской «Рукоделие Люкс». 

В конкурсе могут принять участие 
мужчины и женщины от 18 лет, 
занимающиеся традиционными 

и нетрадиционными видами рукоделия.
Фотографии работ (до 10 шт) и информацию 

о себе отправляйте  
на электронный адрес редакции orsud@yandex.ru
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ТАЛАНТЫИЩЕМ 

С НАЧАЛОМ ДАЧНОГО СЕЗОНА!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

 Справки по применению (495) 729�49�55. 
www.inpharma2000.ru

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,

возникающие в молодости, связаны с перегруз-
ками, которые испытывают мышцы, связки и 
хрящевые части суставов. В старшем возрасте 
к перенесенным в молодости перегрузкам до-
бавляются нарушения питания тканей сустава 
и связок, вызванные острыми и хроническими 
заболеваниями. «ЦИТРАЛГИН» помогает суста-
вам с 1985 года. Применение косметического  крема 
«ЦИТРАЛГИН» помогает улучшить питание тканей 
в области суставов и позвоночника, поддержать 
нормальный уровень перекисного окисления ли-
пидов, что позволяет увеличить объем движений, 

так необходимый для активной жизни. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная 
формула природного бишофи-
та. Усиливает кровообращение в 

зоне нанесения, 
что повышает 
эффективность 
средства.

ЧИСТАЯ КОЖА - ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут появляться 
у детей и взрослых. Для защиты кожи от таких 
проявлений необходимы ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормализа-
ция электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности, предотвращение присоединения 
инфекции. Отечественными учеными создано 
новое косметическое средство  «ГЛУТАМОЛ». 
«ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно, что особенно важ-
но при хроническом течении процесса.  Его 
применение поможет уменьшить покраснение, 

шелушение, утолщение 
кожи, высыпания.  Действие 
«ГЛУТАМОЛА» усилено 
компонентами, заживля-
ющими, увлажняющими 
кожу, увеличивающими ее 
эластичность. Пиритионат 
цинка обладает дополни-
тельным подсушивающим 
действием.  

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ  НОГТИ - 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Деформированные, утолщенные, кро-
шащиеся, пожелтевшие ногти. Такими 
изменениями страдают до 30% населения 
старше 50 лет. Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавиться от таких 
запущенных изменений ногтей вынуждали 
людей смириться с проблемой. Отрабо-
танная с 1997 г. методика применения 
косметического крема «ФУНДИЗОЛ» 
помогает удалить поврежденные и 

врастающие участ-
ки ногтевых пла-
стинок, вырастить 

новый ноготь. Регу-
лярное применение 
поможет сохранить 
привлекательный 
вид ногтей и кожи 
стоп.

СОЛНЦЕ, ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ. 
И НЕ ТОЛЬКО.

Яркое солнце зачастую вызывает ожоги губ, спо-
собствует образованию корочек, пузырьков, что вы-
зывает не только косметический дефект, но и массу 
неприятных ощущений. Такой же дискомфорт зача-
стую отмечается и в интимной сфере. В этот период 
приходится отложить запланированные встречи.  
«ВИРОСЕПТ» представляет собой косметическое, 
очищающее и регенерирующее средство. Он помо-
жет ускорить восстановление  внешнего  вида  губ 
и лица, справиться с дискомфортом в интимной 
сфере. Применение  «ВИРОСЕПТА» снимает раз-

дражительность, повышает 
настроение в проблемные пе-
риоды, что связано с быстрым 
уменьшением интенсивности 
местных проявлений и улучше-
нием внешности. Регулярное 
применение «ВИРОСЕПТА» 
поможет защитить кожу губ, 
предупредит повторение 
проблемы.  80 руб

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ.
90 руб180 руб 70 руб

Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.
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Нашу дорогую Минигуль Кучарову 
поздравляем с днем рождения!
Мамочка, добрая 

и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная,
Ни для кого пусть
 не будет секретом �

Ты самая лучшая
 мама на свете!      

Спасибо тебе 
за бессонные ночи,

Мы ценим и любим
тебя очень�очень!

Желаем тебе в день 
волшебный рожденья

Веселья, удачи,
 любви и везенья!

С любовью, дети, внуки.
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Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!
УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ 

ВЫДАЧИ ЗАЙМАВЫДАЧИ ЗАЙМА
Цель получения займа - приобретение 
недвижимого имущества: жилого дома, 
части жилого дома, квартиры, комнаты;             
строительство жилого дома.
      Сумма займа - в размере остатка средств  
                  материнского семейного капитала.РАБОТАЕМ 

по всей 
Оренбургской области 8(35З2* 97+66+68
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Фотоконкурс «Мы вдвоем»
Романтическая пара, семейная чета, лучшие друзья... Как много значат для 
нас эти два простых слова «мы вдвоем». Сколько различных чувств скрыва-
ют они, сколько необычных образов создают! Предлагаем и вам поразмышлять 
на эту тему и поделиться своими снимками, на которых вы вместе, вы вдвоем. 
Ждем ваших фотографий по адресу редакции: г. Оренбург, ул. Володарского, 11, 
или по электронной почте orsud@yandex.ru.

«Вместе нам весело». «Вместе нам весело». 
Прислала Камила Салихова, Прислала Камила Салихова, 
с. Мухамедьярово Кувандыкского района.с. Мухамедьярово Кувандыкского района.

«Туристская дружба». «Туристская дружба». 
Прислал Николай Бирюков, г. Оренбург.Прислал Николай Бирюков, г. Оренбург.

«Мои любимые». Прислала Виктория Максимова, «Мои любимые». Прислала Виктория Максимова, 
с. Михайловка Курманаевского района.с. Михайловка Курманаевского района.

«Дочка в танце с папой». «Дочка в танце с папой». 
Прислала Л. И. Чуб, г. Оренбург.Прислала Л. И. Чуб, г. Оренбург.

«Мои девчонки». «Мои девчонки». 
Прислала Дилара Шарыпова, с. Бердянка.Прислала Дилара Шарыпова, с. Бердянка.

«Мы счастливы!» Прислала Галина Пасынкова, «Мы счастливы!» Прислала Галина Пасынкова, 
с. Красный Яр Илекского района.с. Красный Яр Илекского района.

«Настюша с бабой Лидой». «Настюша с бабой Лидой». 
Прислала Людмила Дельмухамбетова, Прислала Людмила Дельмухамбетова, 
с. Чебеньки Оренбургского района.с. Чебеньки Оренбургского района.

«Мама в Пятигорске». «Мама в Пятигорске». 
Прислала Татьяна Димитрова, г. Оренбург.Прислала Татьяна Димитрова, г. Оренбург.

«Внучка Наташа и правнучка Ульяна помогают «Внучка Наташа и правнучка Ульяна помогают 
бабушке Маше!»бабушке Маше!»
Прислала Т. Ерманова, с. Астрахановка Прислала Т. Ерманова, с. Астрахановка 
Тюльганского района.Тюльганского района.




