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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
11.01

ЧТ
12.01

ПТ
13.01

СБ
14.01

ВС
15.01

ПН
16.01

ВТ
17.01

-16...-16

-15...-12

-16...-12

-12...-13

-11...-11

-14...-11

-13...-11

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 188:
мальчиков - 84,
девочек - 104

Редкие имена: 
Мирон, Леонид, Платон, 
Рафаэль, Адам,  Станислава, 
Каролина, Радмила, 
Агата, Евангелина

Популярные имена: 
Иван, Андрей, Максим, 
Александра, Анна, Виктория

Одинокая мать - 23

Отказных детей - нет

Мертворожденных/
умерших - нет

Актов по установлению 
отцовства - 14

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти  - 134:
мужчин - 67,
женщин - 67

Средний возраст 
умерших - 70,5 года:
мужчины - 64 года, 
женщины - 77 лет

Браков -  64

Разводов - 55

Перемена имени - 11 

СВОДКА

02 - 102, 
03 - 8 412,   
ДТП - 67 

Банкоматы «заговорили»
В Оренбуржье 
устанавливают 
банковские терминалы 
для слабовидящих 
и слепых людей.

Внешне устройства отличают-
ся от обычных установок на-
личием на рабочей панели 

аудиовыхода для подключения на-
ушников. Это позволяет клиентам, 
имеющим проблемы со зрением, 
проводить банковские операции 
без участия посторонних лиц. При 
этом информация, которую пере-
дает банкомат, слышна только че-
ловеку, подключившему наушники. 
Кроме того, слабовидящие люди 
могут регулировать яркость экрана 
и размер букв.

Оренбуржец Александр Боев 
испробовал «говорящий» банко-
мат одним из первых. 28-летний 
инвалид по зрению работает кон-
цертмейстером. Зарплата и пенсия 
перечисляются Александру на 
банковскую карту.

- Обычно снимать деньги мне 
помогали мама или сестра. Само-
стоятельно я мог только карточку 
вставить и ПИН-код набрать, - рас-
сказывает молодой человек.

Нововведение Александр ос-
воил довольно быстро и уже успел 
оценить его преимущества. Одно из 
главных достоинств «говорящего»

 

банкомата - развитие у лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья самостоятельности и 
приобщение этой категории орен-
буржцев к достижениям техниче-
ского прогресса.

Установка «говорящих» банко-
матов - совместный проект Сбер-
банка и Всероссийского общества 
слепых. Пока с помощью устрой-
ства можно снять наличные деньги 
и проверить состояние счета. Но 
со временем в набор доступных 
операций планируется включить 
оплату услуг ЖКХ и покупок в 
интернет-магазинах, переводы 
денежных средств и др.

Сейчас в Оренбурге функцио-
нирует всего несколько голосовых 

терминалов. В ближайшее время 
они должны появиться во всех 
райцентрах.

- Хотелось бы, чтобы при-
меру Сбербанка по установке 
специализированных автоматов 
последовали и другие кредитные 
организации. Эта услуга будет 
востребована не только у жителей 
Оренбурга и других городов, но и 
у сельчан, - говорит Анастасия Ис-
ламова, председатель Оренбург-
ского отделения Всероссийского 
общества слепых. 

Общение с «говорящим» бан-
коматом смогут легко освоить и 
пожилые люди. Для этого лишь 
наушники придется приобрести.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Пожар 
на скважине
Недалеко от села Грачевка 

Курманаевского района 5 января 
загорелась газонефтяная скважина. 
В ликвидации пожара и его последствий 
приняли участие более 90 человек 
и 20 единиц техники. В результате 
происшествия никто не пострадал. 
Угрозы населенному пункту 
и окружающей среде нет. 

Мошенники 
не дремлют
Пенсионер из Новотроицка

перевел незнакомому человеку 
150 тысяч рублей. 
Пострадавший обратился 
в полицию и сообщил, что ночью его 
жене на мобильный телефон позвонил 
неизвестный мужчина и сказал, что ее сын 
затеял драку. Для освобождения парня 
от уголовной ответственности необходимо 
было перечислить деньги. Перепуганные 
пенсионеры, воспользовавшись 
терминалом, незамедлительно отправили 
указанную сумму на продиктованный 
телефонный номер и только потом поняли, 
что стали жертвой мошенников.

Сельчане угорели
В Тоцком районе от отравления 

бытовым газом скончались 
два человека. 
Тела 54-летней женщины 
и 53-летнего мужчины были 
обнаружены в жилом доме. 
По предварительным данным, 
трагедия произошла из-за того, 
что горелку печи задуло ветром. 
В настоящее время по факту 
случившегося проводится проверка. 

Обвиняется 
слесарь
Руководитель одного их частных 

предприятий Оренбурга обратился 
в полицию с заявлением 
о преступлениях подчиненного. 
По словам потерпевшего, в период 
с октября по декабрь 2016 года 
слесарь вносил изменения 
в расчетный лист, превышая объем 
сданной им продукции, и передавал 
документы в бухгалтерию. 
Обвиняемый нанес предприятию 
ущерб в размере около 349 тыс руб. 
За это ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет.

Ангелина МАЛИНИНА.

Ирина БОЖЕНОВА, 
доцент Оренбургского 
государственного меди-
цинского университета:
- Хочу поблагодарить роди-
телей за поддержку во всех 
моих начинаниях. Это мой 
самый надежный тыл и опо-
ра в жизни. Во многом благо-
даря маме и папе я выбрала 
медицину. Родители - самое 
дорогое, что у меня есть!

Юлия КЛЮЕВА, 
медицинский 
представитель:
- Спасибо моему мужу Вик-
тору. Мы вместе с ним со 
студенческих времен. Сей-
час у нас дружная семья, 
подрастают сыновья: 12-лет-
ний Леонид и 4-летний Алек-
сандр. Супруг всегда рядом -
любящий, заботливый и 
внимательный!

Сергей ВАГИН, 
инженер АО «ПО «Стрела»:
- Огромное спасибо моей 
жене, детям и внукам за то, 
что они у меня есть. Ино-
гда слышу от знакомых, как 
близкие люди устают друг 
от друга. В нашей семье та-
кого нет. Мои близкие меня 
понимают, поддерживают, 
дарят тепло и хорошее на-
строение.

Анастасия ШИНДИНА, 
учитель лицея №5 
г. Оренбурга:
- Благодарю людей, которые 
мне помогают и поддержива-
ют в трудную минуту. Спаси-
бо родителям за воспитание 
и путевку в жизнь, учителю 
Владимиру Александровичу 
Туеву - за ориентир в про-
фессии, преподавателям - 
за качественное образование. 

Владимир КОТОВ, 
слесарь-ремонтник 
гелиевого завода:
- Спасибо моим родителям и 
теще за поддержку, отзыв-
чивость и понимание, жене 
Надежде - за двух прекрас-
ных сыновей и уют в доме! 
Считаю, что слова благо-
дарности наполняют жизнь 
позитивом, и скупиться на 
них не надо. 

ОПРОС

За что 
спасибо 
говорим?
11 января отмечается 
Всемирный день 
«спасибо». Цель 
этого праздника - 
напомнить жителям 
планеты о вежливости 
и необходимости 
благодарить 
окружающих за добрые 
поступки. Кому и за что 
вы хотели бы сказать 
спасибо?

Адреса отделений Сбербанка, в которых установлены «говорящие» Адреса отделений Сбербанка, в которых установлены «говорящие» 
банкоматы, можно узнать в Оренбургском отделении Всероссийского банкоматы, можно узнать в Оренбургском отделении Всероссийского 
общества слепых по тел. 77-49-82.  общества слепых по тел. 77-49-82.  

ЗНАЙ НАШИХ!

Своим достижением житель Бугуруслана 
поделился на странице в социальной сети.

Подготовила Ирина ФООС.

Герб Бугуруслана 
украсил Килиманджаро
Символ родного города на пике высочайшего 
вулкана Африки установил житель 
Бугуруслана Алексей Зорин.

Молодой человек покорил высочайшую точку аф-
риканского континента в дни новогодних каникул. 

- Герб города Бугуруслана был торжественно под-
нят на пике Ухуру, на высоте 5 895 м, - так прокоммен-
тировал свою фотографию на заснеженной вершине 
Алексей Зорин.

В прошлом году он поднял герб Бугуруслана на 
Эльбрус. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

В борьбу за место рядом с 
известным эстрадным ис-
полнителем Белла Юсупова 

включилась прошлой осенью, 
когда после расставания со своей 
возлюбленной Анной Калашнико-
вой Прохор Шаляпин объявил ка-
стинг невест для себя. Требования 
к будущей спутнице жизни артист 
сформулировал в видеоролике, 
который записал и опубликовал 
в Интернете с помощью ведуще-
го программы «Пусть говорят» 
Андрея Малахова и его команды. 
Из видеоролика понятно, что 
возраст невесты для Прохора 
Шаляпина значения не имеет. 
Главное, чтобы девушка достигла 
совершеннолетия. А вот красота - 
качество очень важное. Потому 
«гиппопотамов» шоумен попросил 
не беспокоить. Кроме того, потенци-
альная невеста обязана любить на-
родные песни. И неважно, бедная 
она будет или богатая. Идеальный 
вариант для Шаляпина - соедине-
ние в одном человеке отчаянности 
и любви к жизни его бывшей жены 
Ларисы Копенкиной и внешности 
Анны Калашниковой. На призыв 
холостяка откликнулись сотни деву-
шек из самых разных уголков стра-
ны. В числе других соискательниц 
свой видеоролик жениху отправила 
и бузулучанка. 

В родном городе Белла - лич-
ность достаточно известная. Об-
ладательница незаурядного музы-
кального таланта, она с раннего 
детства участвовала в самых раз-
ных всероссийских и международ-
ных вокальных конкурсах, блистала 

Бузулучанка борется 
за сердце артиста

23-летняя Белла 
Юсупова принимает 
участие в новом 
телешоу «Невеста для 
Прохора Шаляпина». 
Девушка уже прошла 
одни из самых трудных 
этапов кастинга.

на школьных и городских меропри-
ятиях. Да что там, Белла покорила 
саму Аллу Пугачеву, дойдя до полу-
финала телевизионного конкурса 
«Фактор А» на канале Россия-1. 
И в проекте «Голос» Беллу отметили 
как перспективную участницу.

Сейчас Белла учится в Москве, 
в Академии хорового искусства им. 
Попова на музыкально-театраль-
ном факультете. Она - будущая 
оперная певица, педагог по вокалу. 

- В апреле 2016 года на факуль-
тет, где учится наша дочь, обрати-
лись организаторы юбилея Влади-
мира Вольфовича Жириновского. 
Пять студентов образовательного 
учреждения получили предложение 
выступить на мероприятии. В их 
числе оказалась и Беллочка. Тогда 
она и увидела Прохора Шаляпина, 
даже пообщалась с ним и сфото-
графировалась. Он показался ей 

невероятно открытым, харизматич-
ным и обаятельным человеком, - 
рассказывает Джамиля Юсупова, 
мама невесты.

Письмо и видеоролик бузулу-
чанки заинтересовали команду 
Прохора Шаляпина. Белла полу-
чила приглашение стать герои-
ней программы «Пусть говорят». 
Съемки передачи состоялись в 
преддверии Нового года. В эфир 
программа выйдет в середине 
января. Известно, что известный 
жених в эфире познакомится с 
десятком самых разных по воз-
расту и статусу претенденток на 
его сердце. Какое место займет в 
его сердце и жизни бузулучанка, 
станет известно совсем скоро. 
Пока молодая девушка из провин-
циального городка не раскрывает 
эту тайну никому.

Марина СЕНЧЕНКО.

Желание участвовать в конкурсе «Невеста для Прохора Шаляпина» 
Белла Юсупова объясняет искренней симпатией к певцу и страстью 
к авантюрам самого разного рода. 

- Установить памятный знак яшме 
необходимо в Оренбурге, чтобы 
все могли увидеть знаменитый и 
незаслуженно забытый поделоч-
ный камень. В центре города стоит 
«золотой» олень - скульптура в 
память о находках в знаменитых 
Филипповских курганах, а вот яшмы 
нигде нет. Можно поставить на поста-
мент большую глыбу размером более 
полутора метров, отшлифованную, 
с разрезом, в котором будет видна 
удивительная природная красота 
камня, - считает Владимир Половов. 

Его поддерживает и известный 
оренбургский ученый Александр 

Чибилев. Он уверен, что яшма - 
один из брендов Оренбургской об-
ласти, наше достояние, которое мы 
не используем должным образом. 
Карьер по добыче яшмы был долгое 
время заброшен, а сейчас разраба-
тывается частной компанией. 

Отделение Русского геогра-
фического общества в Орске уже 
предлагало создать памятник яшме, 
однако пока ничего не сделано.

Напомним, что залежи краси-
вейшего камня находятся на горе 
Полковник под Орском. Яшму 
здесь начали добывать более 
200 лет назад. Всего в окрестно-

стях города насчитывается около 
20 месторождений. 

Главным компонентом орской 
яшмы является тонкозернистый 
кварц, содержание которого дости-
гает 90%. Специалисты утвержда-
ют, что удивительный камень име-
ет до 360 разнообразных цветов, 
тонов и оттенков. Многие другие 
поделочные камни со временем 
тускнеют, а рисунок из яшмы вечен. 
Есть у него еще одно достоинство: 
это минерал исключительно вы-
сокой прочности. По прочности он 
уступает только алмазу и корунду. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Орской яшме - наше почтение
Ученые и мастера по камню предложили установить в центре Оренбурга глыбу из знаменитой орской 
яшмы. Изделия из благородного камня украшают сегодня не только коллекции многих россиян, 
но и стены московского метро, и залы Эрмитажа, и мавзолей Ленина. Увековечить орскую яшму в памятнике 
на территории Оренбурга предложил известный художник, мастер по яшме Владимир Половов.

Оренбуржцы претендуют на «КиВиН»
Международный фестиваль КВН стартовал сегодня в Сочи. 
Его участниками стали 640 команд со всего мира. Наш 
регион на конкурсе представляют пять сборных 
из Оренбурга. 

Перед членами жюри предстанут «Ход Конем», «Восход», 
«О`КЕЙ», «КУБА» и «Сборная ОГАУ». До 22 января веселые и 
находчивые оренбуржцы будут участвовать не только в просмотре 
команд, но и в тематических семинарах, школах и интеллекту-
альных играх. Кроме того, на «КиВиНе-2017» запишут два цикла 
программ «Фестивальная разминка», которые покажут в эфире 
канала «КВН-ТВ».

Команды, прошедшие во второй тур фестиваля, станут известны 
15 января. Через три дня будут объявлены участники телевизионной 
съемки, после сразу начнутся репетиции гала-концерта. 

У оренбуржцев есть все шансы достойно показать себя. Команды 
успешно выступали в других городах России.

Школьники посетили выставку 
шпаргалок
Ученики школ Оренбургской области посетили 
уникальную экспозицию в Екатеринбурге. На ней было 
представлено более 80 изобретений для успешной сдачи 
экзаменов.

Ребята смогли не только увидеть, но и протестировать некото-
рые из шпаргалок, самая большая из которых сделана на листе 
ватмана. По истории одного из учителей, десятки школьников 
выстроились с такими плакатами, чтобы помочь ребятам из 
параллельного класса написать диктант по английскому языку. 
Они не были замечены преподавателем, но удивили директора 
школы, которую насторожил необычный пикет напротив учебного 
заведения.

Самыми удивительными экспонатами школьники признали 
прозрачные шпаргалки, сделанные на скотче. Также ребят 
удивили накладные ногти, шпаргаломобили и формулы на 
шоколаде.

Выставка открылась в Екатеринбурге в рамках проекта «Тест-
драйв в Уральском федеральном университете». Для тестирования 
системы высшего образования в столицу Урала съехались более 300 
школьников из разных регионов страны.

ОГУ - в середнячках
Обнародован рейтинг университетов страны за 2016 год. 
Единственный вуз из Оренбургской области, который 
в него вошел - Оренбургский государственный университет. 
Он оказался на 101-м месте из 238.
При составлении рейтинга учитывалась оценка высших учебных 
заведений страны по шести параметрам: образование, исследова-
ния, социальная среда, международная деятельность, инновации и 
предпринимательство, бренд. Сводная оценка по шести параметрам 
приводилась к 1 000-балльной шкале. По итогам 2016 года Орен-
бургский госуниверситет получил 416 баллов. Лидер национального 
рейтинга - МГУ.

В прошлом году в аналогичном рейтинге Оренбургский универси-
тет располагался на 101-й позиции, в позапрошлом - на 82-й.

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Ольга Петровна, до избрания 
на должность председателя Вы 
довольно длительный период 
исполняли обязанности руко-
водителя. Насколько сложно 
руководить мужчинами?

- Главное - крепкая и сильная 
команда. И не особенно важно, 
кто ее возглавляет - мужчина 
или женщина. В Оренбургском 
городском Совете такая команда 
сформирована. Выстроен слажен-
ный механизм, в котором работают 
39 профессионалов. Иногда у нас 
бывают разные точки зрения на ту 
или иную проблему, но в целом мы 
работаем «единым фронтом». Я 
надеюсь, что так будет и дальше. 
И очень дорожу доверием, которое 
коллеги мне оказали. 

- Какие задачи Вы ставите 
перед собой и депутатами?

- Задача одна - работать, честно 
и добросовестно служить городу 
и горожанам. Я вообще считаю, 
что дело, которое делаешь, надо 
любить и выполнять свои обязанно-
сти добросовестно и ответственно. 
Такого же отношения жду от коллег. 
Ведь мы принимаем решения, кото-
рые жизненно важны для нашего го-
рода. Кстати, участие в заседаниях 
Горсовета и профильных комитетов - 
это лишь часть работы депутата. 
Главное - это взаимодействие с из-
бирателями и решение их проблем. 
К сожалению, иногда горожане 

приходят в администрацию, чтобы 
узнать, кто их депутат и как его 
найти. На мой взгляд, это уже повод 
для серьезного разговора. Если нет 
желания работать с людьми и тра-
тить на это личное время, не надо 
вообще участвовать в выборах. 

- Вы известны как депутат, 
который всегда активно зани-
мается проблемами своего окру-
га. Теперь вряд ли получится 
уделять избирателям столько 
внимания? Нагрузка-то суще-
ственно увеличилась…

- В моем взаимодействии с из-
бирателями мало что изменилось. 
Я по-прежнему веду приемы, встре-
чаюсь с жителями своего округа, 
оказываю всевозможную помощь 
в решении их проблем. Кроме 
того, у меня очень ответственные 
и инициативные помощники. Они 
оперативно реагируют на любое 
обращение. В общем, депутатских 
обязанностей с меня никто не сни-
мал. А работа в интересах жителей - 
главная задача депутата, в том 
числе и председателя Горсовета.

- Ольга Петровна, Вы возгла-
вили Оренбургский городской 
Совет в экономически сложное 
время. Как, по-Вашему, власть 
должна вести себя в кризис?

- Работать еще более ответ-
ственно. Не секрет, что мы приняли 
самый сложный за последние семь 
лет бюджет. На этапе его подготовки 

депутатами велась тщательная 
работа по определению приоритет-
ных направлений финансирования, 
оптимизации, поиску резервов и до-
полнительных доходов в городскую 
казну. Для того чтобы решались 
главные задачи, строились новые 
школы, вовремя выплачивалась зар-
плата бюджетникам, мы вынуждены 
были поддержать предложение ад-
министрации города о сокращении 
части расходов. Подобные решения 
принимаются очень тяжело, но 
именно они позволяют избежать 
многих негативных последствий. 
Сегодня как никогда важна каждая 
копейка, поступающая в бюджет.

- Какие направления Вы 
считаете сейчас приоритетными?

- Работу депутатского корпуса 
мы выстраиваем исходя из задач, 
которые ставят перед нами жители 
города. Ремонт и благоустройство 
дворов и спортивных площадок, 
помощь образовательным учреж-
дениям - эти вопросы каждый де-
путат старается решать в рамках 
исполнения наказов избирателей. 
Вместе с администрацией города 
мы держим на контроле строитель-
ство домов для переселенцев из 
ветхого жилья и детей-сирот. Сей-
час формируется рабочая группа 
по градостроительству. Она долж-
на напомнить застройщикам, что 
обустройство территории города 
регламентируется строгими прави-
лами, а не желанием конкретного 
застройщика и его интересами. 
Ведь, к сожалению, пока у нас все 
происходит точно наоборот.

- Вы много лет посвятили 
работе в строительной отрасли. 
Что привело Вас в политику? 

- Мне очень нравилась и сейчас 
нравится профессия строителя. Я 
всегда испытывала невероятное 
удовлетворение от того, что при-
нимаю участие в возведении домов 
и целых микрорайонов. Представ-
ляете, что значит видеть, как на 
пустыре вырастает дом, рядом - 
еще один?.. Они заселяются - и вот 
на месте заброшенного пустыря 
уже современный квартал. И ты к 
этому причастна! Непередаваемые 
ощущения... Однако общественная 
и профессиональная деятельность 
у меня всегда были неразделимы. 
Я работала заместителем директора 
крупной строительной компании и 
курировала все социальные вопро-
сы. Мы шефствовали над школами и 
детскими садами, помогали нуждаю-
щимся. Наверно, потому в 1991 году 
организация, в которой я работала, 

«Женщины не боятся 
ответственности…»

Оренбургский городской Совет впервые в истории возглавила женщина. 
Эту без преувеличения новую страницу в местной политике открыла Ольга Петровна 
Березнева. Коллеги-депутаты избрали ее на должность председателя почти единогласно.  
Накануне Нового года Ольга Петровна поделилась с журналистами своими мыслями 
и планами, рассказала о приоритетных направлениях деятельности и задачах, которые 
стоят перед законодательной властью в непростой экономической ситуации.

выдвинула мою кандидатуру на 
выборы. Время тогда было еще тя-
желее, чем сейчас. Старая система 
рухнула, новой не было. Мне тогда 
помогал, пожалуй, один из главных 
моих принципов: «Ни под кого и 
никак не подстраиваться, просто 
добросовестно работать на своем 
месте». Так я до сих пор и поступаю.

- Новая должность предпола-
гает более напряженный график 
работы. Как к этому отнеслись 
в семье?

- У меня уже взрослые дети, 
трое внуков. Мы с удовольствием 
встречаемся и проводим время 
вместе, но не вмешиваемся в 
жизнь друг друга. Просто радуемся 
успехам и достижениям, при не-
обходимости помогаем в решении 
каких-либо проблем. Не более того. 
Потому избрание на должность 
председателя семья восприняла 
как очередной этап в моей жизни. 
Мои близкие уже давно привыкли 
и к моим продвижениям по службе, 
и к тому, что я много работаю. 

- Представительницы сла-
бого пола все увереннее про-
двигаются на уровень принятия 
решений во всех ветвях власти. 
С чем Вы связываете активность 
женщин в последние годы?

- С демократизацией общества, 
с большим потоком информации, 
которую получают люди. Узнавая 
об успехах других женщин, каждая 
начинает задумываться: «Чем 
я хуже? У меня ведь тоже полу-
чится!» И пробуют себя в самых 
разных сферах жизни. И у многих 
действительно получается. Ведь ни 

для кого не секрет, что ответствен-
ность за каждый поступок заложена 
в женщине на генетическом уровне. 
И терпимость, и толерантность, 
и настойчивость у женщин тоже 
развиты сильнее, чем у мужчин. 
И способности везти тяжелый воз 
до точки назначения, а не до места, 
где силы заканчиваются, нам не 
занимать. 

- Что Вы пожелаете читате-
лям «Оренбургской сударыни» 
в новом году?

- Несмотря ни на какие трудно-
сти, желаю всем успехов и удачи. 
Очень важно рассмотреть свой 
шанс, очутиться в нужное время 
в нужном месте, как говорят. Пусть 
2017 год поможет реализовать 
все планы и самые смелые про-
екты! Благополучия, стабильно-
сти, мира и процветания каждой 
семье.

Записала Светлана СТУКАЛОВА. 

Ольга Березнева: «Депутатская работа - это тоже своего рода 
строительство. И ее результат не менее важен для общества, 
чем построенный дом».

СТРОКИ БИОГРАФИИ
О. П. Березнева родилась в 1960 году. Окончила образовательное 
учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» по специальности «экономист».
С 1979 по 1986 год по распределению работала мастером 
строительно-монтажных работ и прорабом в совхозе «Спутник» 
Светлинского района Оренбургской области.
С 1986 по 1995 год - мастером строительно-монтажных работ 
на строительстве Калининской атомной электростанции 
Удомельского района Тверской области. 
В 1991 году была избрана депутатом Удомельского городского 
Совета народных депутатов. После завершения строительства 
первой очереди АЭС вернулась в Оренбуржье.
С 1995 по 2001 год работала мастером строительно-монтажных работ 
ремонтно-строительного участка предприятия «Оренбургнефть». 
С 2001 по 2011 год - в ООО «Лист». С 2003 года - в должности 
первого заместителя директора.
С 2011 по 2015 год работала исполнительным директором 
строительной фирмы ООО «Рост».
Имеет отраслевые награды и юбилейную медаль Министерства 
топлива и энергетики СССР.
С 2010 года - депутат Оренбургского городского Совета.
С 2013 года по настоящее время - руководитель фракции 
«Единая Россия» в Оренбургском городском Совете.
29 ноября 2016 года О. П. Березнева избрана председателем 
Оренбургского городского Совета.

«Я прежде всего депутат. Меня избрали 
люди. Я должна защищать их интересы. 
И я буду это делать, какую бы должность 
при этом ни занимала». 

Ольга БЕРЕЗНЕВА.
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В селе Надеждинка Саракташ-
ского района около двухсот 

дворов. В них проживают более 
600 человек. Все они при необхо-
димости добирались до райцен-
тра на муниципальном автобусе. 
Проблемы с перевозками люди 
ощутили на себе еще в течение 
прошлого года. Сначала с еже-
дневного движения общественный 
транспорт перевели на пятиднев-
ный. А затем и вовсе автобус стал 
приходить только один раз в неде-
лю - по четвергам. Утром забирал 
пассажиров из Надеждинки, а ве-
чером привозил обратно. Это было 
крайне неудобно, так как все дела в 
различных учреждениях, визиты к 
врачам в районную больницу и по-
сещение магазинов приходилось 
планировать на один день.

Но даже и этой возможности 
сельчане теперь лишены. Причем 
без предупреждения.

- Мой муж собирался ехать в 
больницу за лекарством. Он ин-
валид по онкозаболеванию. Про-
стоял на остановке больше часа и 
вернулся домой. Автобус так и не 
пришел. И к врачу в назначенный 
день муж не попал, и без лекарства 
остался, - говорит Валентина Хар-
ламова, жительница Надеждинки. 

Уже позже кто-то из одно-
сельчан, вернувшихся из района, 
сообщил Харламовым, что автобус 
больше ходить не будет, потому 
что автотранспортное предприятие 
разорилось.

Валентина Кирилловна снача-
ла не поверила, даже в админи-
страцию Саракташского района 
позвонила. Однако специалисты 
подтвердили информацию. В уте-
шение пообещали, что на линию 
вместо автобусов выйдут частные 
«газели». 

РЕЗИНОВЫЙ «ПАЗИК»
Расстояние от Надеждинки до Са-
ракташа - 70 км. Стоимость проез-
да в муниципальном «пазике» со-
ставляла 95 рублей. Время в пути -
более часа. Маршрут автобуса 
захватывал несколько населенных 
пунктов: Яковлевку, Гавриловку, 
Родники, Кульчумово…. Салон 
набивался пассажирами до отказа.

- Всегда битком ездили, да еще 
и с сумками. Тесно было, но зато 
знали, что автобус обязательно 
заедет и возьмет пассажиров, -
говорят сельчане. - А что «га-
зель»?! Она же может не заехать, 
если полная. В ней не будешь в 
скрюченном положении стоять. 

Ведь дороги у нас - не приведи 
бог!

Единственная альтернатива 
коммерческим «газелям» - такси. 
Стоимость проезда «туда-обратно» -
500 рублей. При дефиците транс-
порта не исключено, что таксисты 
повысят цены.

Некоторые главы поселковых 
советов уже начали самостоя-
тельно решать свалившуюся на 
них новую проблему. Например, 
глава Карагузинского поссовета 
Асхат Бикматов ведет переговоры 
с одним из сельчан о заключении 
договора. Это позволит составить 
график движения с учетом мнения 
жителей и будет гарантировать 
бесперебойную работу транс-
порта. 

СВЯТО МЕСТО НЕ ПУСТО?
МУП «Саракташское АТП» пре-
кратило свое существование в 
середине декабря. Это стало 
итогом череды проблем, которые 
начались у предприятия с начала 
2016 года, после вступления из-
менений в Федеральный закон 
о перевозках. Лишившись област-
ной поддержки, муниципальный 
бюджет не «потянул» расходы 
транспортных предприятий и 
передал все маршруты на об-
служивание частникам. Коммер-
ческие перевозки пассажиров на 
«Соболях» и «Газелях» должны 

осуществляться не только на 
территории райцентра, но и во 
всем районе. Чтобы выполнить 
эту задачу, предприниматели уже 
пополнили автопарк двумя микро-
автобусами, оборудованными по-
ручнями для стоящих пассажиров. 
В скором времени планируется 
приобретение еще одного. Пока 
перевозчики обещают оставить 
тарифы на проезд на прежнем 
уровне - 1,91 руб за километр. 
Однако повышения не исключают.

Руководители администрации 
Саракташского района радужных 
иллюзий не питают. 

- У семи нянек дитя без глазу. 
Транспортный рынок поделен меж-
ду несколькими перевозчиками. 
Контролировать их деятельность 
сложнее. Будем проводить кон-
курс на право обслуживания пас-
сажирских маршрутов, - говорит 
Анатолий Тарасов, заместитель 
главы администрации Саракташ-
ского района по промышленности, 
строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи. 

На повестке дня в администрации 
уже стоит вопрос и о пассажирах-
льготниках. Расходы на их пере-
возку частникам планируется ком-
пенсировать постепенно, так как 
для этого потребуется оснастить 
маршрутки дополнительным тех-
ническим оборудованием.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОБЛЕМА

Сельчан оставили без автобусов
Новый год для жителей Саракташского района начался
с неприятного известия. Муниципальное автотранспортное 
предприятие прекратило свое существование. 
18 маршрутов переданы частникам. 

Оренбуржцы получили подарки за мобильность
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
подвел итоги акции «Будь мобильным». 15 самых 
«продвинутых» абонентов получили новенькие 
смартфоны. Так компания поощряет клиентов 
за использование современных технологий.

Акция «Будь мобильным!» 
проходила на террито-
рии Оренбургской области 

с августа по октябрь 2016 года. Ее 
участниками стали жители обла-
сти, которые зарегистрировались 
в сервисе «Личный кабинет», 
оформили подписку на доставку 
квитанций по электронной почте 
и производили оплату в режиме 
онлайн.

Выбор победителей из не-
скольких тысяч участников осу-
ществлялся с помощью генера-
тора случайных чисел. За этой 
процедурой наблюдало жюри, 
в составе которого значились 
руководители энергосбытовой 
компании и представители СМИ. 
Счастливчиками оказались орен-
буржцы из самых разных уголков 
региона: из областного центра и 
Новотроицка, Орска и Кувандыка, 
Соль-Илецка и Новоорска, Пере-
волоцкого и Ташлинского районов. 
Для каждого из призеров выигрыш 
стал приятной неожиданностью.
К примеру, Юлия Гущина из Соль-
Илецка оплачивала и продолжа-
ет оплачивать квитанции через 

интернет-сервис совсем не ради 
участия в акции, а из-за удобства. 
Женщина отмечает, что при таком 
современном способе оплаты не 
нужно никуда идти, не приходится 
стоять в очередях. Рассчитываться 
за потребленную энергию можно в 
удобное время, сидя за домашним 
компьютером. А оказалось, что 
за этот комфорт еще и подарки 
дают…

- Я никогда в жизни ничего 
не выигрывала и не верила, что 
это вообще возможно. А потому, 
когда специалисты ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» сообщили, что я 
оказалась в числе счастливчиков, 
поначалу подумала, что меня 
разыгрывают. Долго не могла 
поверить в такой замечательный 
подарок к Новому году. Причем 
очень нужный, - радуется Юлия 
Гущина.

Руководители Оренбургского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» отмечают, что продвиже-
ние онлайн-сервиса «Личный 
кабинет» является одним из 
приоритетных направлений для 
развития компании.

- Управление счетами в ре-
жиме онлайн не только экономит 
время и силы наших клиентов, 
но и бережет экологию. Ведь на 
бумажные квитанции мы еже-
годно тратим порядка 72 тонн 
бумаги. А это тысячи погубленных 
деревьев, - объясняет Роман 
Камышников, директор по бил-
лингу и клиентскому сервису 
Оренбургского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Все достоинства сервиса «Лич-
ный кабинет» уже оценили более 
62 тысяч оренбуржцев. Потре-
бителей привлекают простота и 
доступность. Сервис позволяет 

передавать показания приборов 
учета, оплачивать энергоресурсы, 
управлять несколькими счетами 
и даже получать информацию по 

интересующим вопросам. Подклю-
читься к личному кабинету может 
каждый на сайте www.oren.esplus.ru.

Марина СЕНЧЕНКО.

Каждый из победителей акции «Будь мобильным» получил смартфон Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320F.

В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ
Акция «Будь мобильным» в компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
не единственная. Доброй и давней традицией уже стала акция 
«В Новый год - без долгов!». Она направлена на поощрение 
добросовестных клиентов. В этом году своих владельцев ждут 
100 различных призов - бытовая техника и электроника, 
энерго-сберегающие товары и др. В акции приняли участие те, 
кто до 31 декабря 2016 года погасил имеющуюся задолженность
за энергоресурсы и оплатил авансовый платеж за декабрь
вместе с квитанцией за ноябрь. Подведение итогов акции 
«В Новый год - без долгов!» состоится в феврале 2017 года.

ЭКОЛОГИЯ

Животных 
внесут в базу
Сотрудники оренбургских 

заповедников приступили 
к созданию электронной базы 
животных. 
В новый каталог будет перенесена 
научная информация, накопленная 
с 1989 года, а на специальной 
карте отметят места встреч 
с дикими животными.
Задача ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья» - сохранить важную 
информацию, которая больше 
нигде не представлена. 
Вводится в практику использование 
планшетов с мобильным 
ГИС-приложением для 
фиксирования географических 
координат каждой встречи. 
Сотрудники заповедника отмечают, 
что в архиве много информации, 
которая хранится только 
на бумажных носителях - это 
первые книги «Летопись природы», 
научные отчеты, рукописи 
научных публикаций, дневники 
госинспекторов, карточки 
встреч животных. 
- «Летопись природы» - основной 
научный документ заповедника, 
в котором аккумулируется вся 
информация о состоянии экосистем 
и их компонентов. В настоящее 
время выпущены 23 тома «Летописи 
природы», шесть из которых 
хранятся только в печатном виде, -
отметила Татьяна Кожевникова. -
Эти ценнейшие данные необходимо 
сохранить, переведя 
в электронный формат.

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Мы уже провели корректировку 
потребности организаций по коли-
честву коек для госпитализации, 
средств индивидуальной защиты, 
лекарственных средств, а также по 
кадровому потенциалу. Медики раз-
работали алгоритм маршрутизации 
больных, план перепрофилирования 
стационаров с учетом складываю-
щейся ситуации по заболеваемости.

В случае необходимости 
к работе будут дополнительно при-
влечены 1 080 медицинских работ-
ников и развернуты 1 673 койки.

Медицинские организации 
региона оснащены достаточ-
ным количеством аппаратов 
для проведения искусственной 
вентиляции легких, обеспечены 
пульсоксиметрами. В лечебных 

ЗДОРОВЬЕ

Медики готовятся к эпидемии
Пик роста заболеваемости гриппом и ОРВИ по всей стране, 
в том числе и в Оренбургской области, специалисты 
прогнозируют на конец января - начало февраля. 
О том, как медицинские организации готовятся к работе 
во время эпидемического подъема, рассказывает главный 
эпидемиолог регионального министерства здравоохранения 
Галина Зебзеева.

учреждениях и аптечной сети 
имеется достаточный запас 
противовирусных препаратов, 
антибиотиков, медикаментов 
для лечения осложнений гриппа, 
а также средств индивидуальной 
защиты.

В настоящее время в город-
ской клинической больнице №6 
Оренбурга проводится перепро-
филирование 50 круглосуточ-
ных коек для детей с гриппом 
и ОРВИ, в городской больнице 
№5 г. Орска уже подготовлены 
20 дополнительных мест, в об-
ластной клинической больнице 
№2 - 40 коек.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Галина Зебзеева: «Хочется 
отметить, что открытие 
дополнительных коек не связано 
с ростом числа заболевших 
или тяжестью заболевания, 
а направлено на увеличение 
профилактических госпитализаций 
независимо от тяжести течения 
болезни у детей раннего возраста 
и беременных женщин».

Студию для занятий с ма-
лышами открыла в своей 
трехкомнатной квартире 

Екатерина Паршина. К реализа-
ции проекта по развитию твор-
ческих способностей ребятишек 
из близлежащих домов Екате-
рина приступила полгода назад. 
И даже грант от государства по-
лучила на эти цели в размере 
300 тысяч рублей. Все эти сред-
ства Екатерина направила на по-
купку детского лабиринта и зеркал 
в танцевальную комнату. Осталь-
ное оборудование приобретала на 
собственные деньги.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Проект оказался востребованным, 
ведь в 17-м микрорайоне Оренбур-
га проживает много семей с деть-
ми. Однако проблемы у предпри-
нимателя начались в первые же 
дни работы. Собственница одной 
из квартир на третьем этаже при-
шла к Екатерине познакомиться 
и пообещала, что представители 
всех надзорных органов посетят 
студию в ближайшее время. Так 
оно и случилось.

- Через несколько дней мою 
деятельность проверили специ-
алисты министерства образования 
и государственной жилищной 
инспекции. Никаких нарушений 
они не выявили, - рассказывает 
руководитель «Матрешки». 

Жилищный кодекс РФ разре-
шает вести предпринимательскую 
деятельность в обычной кварти-
ре, если это не причиняет вред 
здоровью людей. К вопросам без-
опасности пребывания малышей 
и их родителей в помещениях 
студии Екатерина Паршина по-
дошла довольно ответственно. 
В каждой комнате она установи-
ла огнетушители, хотя по пра-
вилам пожарной безопасности 
достаточно иметь только одно 

средство пожаротушения. В кори-
доре предприниматель вывесила 
план эвакуации, выполненный на 
специальной светящейся плен-
ке, чтобы в случае отключения 
электричества его можно было 
увидеть в темноте. Все комнаты 
оснащены видеокамерами. Это по-
зволяет родителям наблюдать за 
детьми, не вмешиваясь в процесс 
обучения. Кроме того, в квартире-
студии обустроены два отдельных 
санузла для взрослых и детей. 
Комфортные условия, созданные 
в «Матрешке», заслужили высокую 
оценку не только у родителей, но 
и у надзорных органов. 

СОСЕДИ НЕДОВОЛЬНЫ
Обеспокоенные жильцы дома про-
должают строчить жалобы во все 
инстанции, так как считают, что 
Екатерина Паршина должна иметь 
лицензию и обеспечить пожарную 
и санитарную безопасность детей 
в своей студии на более высоком 
уровне. 

Главная причина конфликта - 
отсутствие у детской студии отдель-
ного входа. Это делает жилой подъ-
езд доступным для посторонних лиц.

- Мы просили руководителя 
«Матрешки» сделать отдельный 
выход, но она говорит, что пока не 
имеет на это средств. Против детей 
и работы студии лично я ничего не 
имею. А вот хлопанье дверей мне 
действительно мешает, - объясняет 
свою позицию Татьяна Айткалеева, 
проживающая на первом этаже. 

ДЕТЯМ НРАВИТСЯ
Полуторагодовалая Тамила по-
сещает детскую студию со дня 
ее основания - целых шесть 
месяцев. 

- Мы уже считаем на пальчиках 
до пяти, знаем цвета, некото-
рые цифры, названия животных. 

Почему мешает «Матрешка»?
Жильцы дома №12/1 на ул. Поляничко г. Оренбурга 
протестуют против работы детской студии. 
«Матрешка» расположена на первом этаже 
их жилого дома.

После каждого посещения при-
носим домой поделки. Дочка даже 
несколько игрушек для новогодней 
елки смастерила, - рассказывает 
мама Тамилы. 

Лия Рахимжанова водит свою 
дочурку в «Матрешку» почти три 
месяца.

- Сейчас зима, на улице долго 
не погуляешь. Чтобы не «просижи-
вать» время дома, мы ходим сюда 

на танцевальные и творческие 
занятия. Элине очень нравится 
здесь, она с жадностью впитывает 
всю полученную информацию. 
Самое главное, что ребенок доволен, - 
делится впечатлениями Лия.

Всего детскую студию «Ма-
трешка» сейчас посещают около 
40 ребятишек в возрасте от одного 
года до семи лет. 

Ирина ФООС.

Накануне 2017 года «Матрешка» лишилась вывески. Кто ее сорвал, 
пока неизвестно. Чем руководствовались хулиганы, непонятно. 
Ведь разрешение на размещение информационной таблички 
у предпринимателя тоже имеется. 

ПРАВОСУДИЕ

В интересах 
детей
Полицейскими 
Оренбургского района 
возбуждено уголовное дело 
по факту ненадлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей.
Молодая женщина, имеющая дво-
их малолетних детей, состояла на 
профилактическом учете в отделе 
по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Оренбургское» 
с ноября 2015 года. На момент 
проверки по месту жительства 
25-летней женщины установлено, 
что дом находится в аварийном со-
стоянии, крыша обваливается, газ 
отключен по причине задолжен-
ности. В комнатах - антисанитария, 
постельные принадлежности и 
белье отсутствуют, дети голодные, 
у них выявлены многочисленные 
заболевания. Инспекторы не-
однократно проводили с молодой 
мамой профилактические беседы 
по лечению и воспитанию детей, 
предупреждали об уголовной от-
ветственности. Но все эти меры 
не принесли результата.

Молодая мама уклонялась 
от обследования и лечения сво-
их детей, причиняя этим вред их 
здоровью.

Ранее женщина уже при-
влекалась к административной 
ответственности. Теперь в от-
ношении нее возбуждено уго-
ловное дело за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

Максимальное наказание по 
данной статье предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок 
до трех лет. В настоящее время 
решается вопрос о лишении нера-
дивой матери родительских прав.

Коллекторы 
действуют 
незаконно
С 1 января 2017 года 
в России вступил в силу 
закон, согласно которому 
Федеральная служба 
судебных приставов 
осуществляет контроль 
за деятельностью коллекторов 
и ведет государственный 
реестр коллекторских агентств.

В Оренбургской области уже 
утвержден порядок ведения 
реестра организаций, занимаю-
щихся коллекторской деятель-
ностью, и издан приказ, устанав-
ливающий формы заявлений об 
ограничении или прекращении 
взаимодействия с должником.

На территории нашего региона 
на рынке работают 14 коллектор-
ских организаций. На сегодняшний 
день ни одна из них не подала 
заявку в УФССП по Оренбургской 
области на регистрацию для вклю-
чения в соответствующий государ-
ственный реестр. Следовательно, 
все коллекторские агентства осу-
ществляют свою деятельность 
нелегально.

Марина ПЕТРЕНКО.



№1 (1 123) 10.01.17 77www.orsud.ruwww.orsud.ru
ПраздникПраздник

Сюрпризы от Деда Мороза
В Новый год всегда хочется подарить своим родным 
и близким что-то необычное, что удивит, порадует 
и оставит массу приятных впечатлений. Мы 
поинтересовались у оренбуржцев, какой самый 
необычный подарок они получали в этот зимний праздник.

Андрей КРАСНЫХ, ведущий инженер 
расчетно-экспериментального 
центра АО «Техдиагностика»:

- В нашей семье не было при-
нято дарить на Новый год что-либо 
серьезное. Поэтому в детстве от ска-
зочного Дедушки Мороза мы всегда 
ждали только сладостей: множество 
самых разнообразных конфет. Один 
из праздников, наверное, в 12-летнем 
возрасте, мне запомнился особенно, 
потому что папа подарил мне лыжи. 
В целом 31 декабря у меня ассоциируется с другим «подарком», когда 
в 2013 году прямо в новогодний вечер я попал в ДТП - крыло моего 
автомобиля задела машина инкассаторской службы. В последний 
день 2015 года история повторилась по вине другого водителя.

Юлия НАУМОВА, фельдшер-лабо-
рант Оренбургского областного про-
тивотуберкулезного диспансера:

- Самый долгожданный подарок 
я получила к этому Новому году от 
мужа - по моей просьбе он приобрел 
для меня абонемент в фитнес-клуб на 
целых 10 месяцев! Сейчас я нахожусь 
в декретном отпуске, воспитываю двух 
детишек. От занятий спортом жду укре-
пления мышц, положительную энер-
гетику и только хорошее настроение!

Алексей МИХАЛИН, журналист:
- Пожалуй, одним из самых приятных 

для меня подарков стал многотомник 
крупнейшего немецкого историка XIX 
века Теодора Моммзена. Его «История 
Рима» была удостоена Нобелевской 
премии по литературе, а сам автор полу-
чил звание почетного гражданина Рима. 
Я очень долго мечтал об этой книге, 
однако купить не мог из-за того, что сто-
ила слишком дорого... И вот моя мечта 
исполнилась! Великолепное, красиво 
оформленное издание стоит у меня на полке на самом видном месте.

Юлия БАДЬЯНОВА, инженер по 
подготовке кадров ООО «Газпром-
добыча Оренбург»:

- Самым необычным и дорогосто-
ящим подарком на Новый год стал ав-
томобиль марки Hyundai, который муж 
подарил мне два года назад. Это был 
настоящий сюрприз! Супруг вернулся 
вечером домой, передал мне ключи и 
предложил посмотреть подарок. Я была 
очень счастлива. Честно говоря, не раз 
представляла себя за рулем, но о том, 
что автомобиль появится у меня так скоро, даже подумать не могла.

Светлана МАЛЫШЕВА, заведующая 
детским садом №148 г. Оренбурга:

- Очень приятный и необычный 
новогодний подарок я получила от 
своей мамы Людмилы Степановны. 
В этом году она подарила мне ря-
биновое дерево, сделанное своими 
руками. Зеленые листья и гроздья 
мама изготовила из крупного бисера, 
а ствол и полянку, на которой стоит 
дерево, вылепила из гипса. Столько 
любви вложено в эту поделку! От это-
го она особенно дорога мне. А я по примеру мамы своими руками 
смастерила кукол-травниц на удачу, здоровье, успех и благополучие 
и подарила их родным и близким людям. В основу такой куклы за-
кладываются рис, пшено, горох и ароматные лечебные травы.

Подготовила Ирина ФООС.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Благотворительный утренник 
собрал у елки детей из много-
детных и малообеспечен-

ных семей Оренбурга, Беляевского 
и Шарлыкского районов. В меро-
приятии также приняли участие 
ученики православной гимназии и 
дети священников.

Супруги Екатерина и Алек-
сандр Шпитальник из Оренбурга 
привели на елку своих сыновей - 
Рому, Диму и Владика. Старше-
му мальчику пять лет, самому 
младшему - восемь месяцев. Об 
организации праздника для этой 
семьи позаботился центр помощи 
семье и детям «Колыбель».

- Мероприятие оправдало все 
детские ожидания. Хоровод вокруг 
елки, представление, подарки от 
Деда Мороза… Наши мальчишки 
получили массу впечатлений. 
Конечно, мы и дома старались 
порадовать детей игрушками и 

сладостями, но, как известно, по-
дарков много не бывает. Дети все 
равно их ждут и верят в чудо, - 
говорит многодетная мама Екате-
рина Шпитальник. 

Архиерейская рождественская 
елка проводится в Оренбургской 
области второй раз. Главный вдох-
новитель праздника - митрополит 
Вениамин - уверен, что начинание 
возрождает добрую традицию, 
очень популярную в дореволю-
ционной России. Ведь рожде-
ственские елки уже проводятся во 
многих регионах страны.

- В моем детстве праздно-
вать Рождество не разрешалось. 
Храмов почти не было. И многие 
осуждали тех, кто осенял себя 
крестным знамением. Теперь вре-
мена гонений ушли в небытие, и 
мы с великой радостью встречаем 
Рождество Христово. Это праздник 
любви, надежды, праздник благо-

сти, добра и теплоты сердечной. 
И очень важно, чтобы каждый, 
встречая его, ощутил эту теплоту. 
Пусть на нашей земле будет мир, 
а на детках наших - Божие благо-
воление, - говорит митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин. 

В Оренбургской епархии к 
празднику готовились заранее. 
Чтобы каждый ребенок получил 
подарок, по приходам епархии 
был брошен клич. Средства на 
организацию мероприятия также 
собирали всем миром. Откликну-
лись неравнодушные прихожане, 
нашлись и спонсоры. 

Ребятишки, которые не смогли 
стать участниками праздника по 
причине болезни, без подарков 
тоже не останутся. Сладости ждут 
их в центре помощи семье и детям 
«Колыбель».

Людмила ЯКОВЛЕВА.

На елке у митрополита
Архиерейская 
рождественская елка 
венчает собой череду 
светских новогодних 
праздников 
и открывает 
время Святок. 
На это мероприятие 
митрополит 
Оренбургский 
и Саракташский 
Вениамин пригласил 
более 700 ребятишек.

На пожертвования было куплено На пожертвования было куплено 
715 билетов на представление 715 билетов на представление 
музыкальной сказки «Морозко» музыкальной сказки «Морозко» 
и сладкие подарки.и сладкие подарки.

Самый масштабный детский утренник собрал в спортивно-
культурном комплексе «Оренбуржье» 2 500 мальчишек 
и девчонок из разных районов нашего региона. 

ТРАДИЦИЯ

2 500 подарков от губернатора 

Сестренки Кира и Диана Тере-
щенко из Оренбурга получили 
приглашение на губернаторскую 
елку впервые. Девочки пришли на 
праздник пораньше, чтобы ничего 

не пропустить. И не ошиблись. 
В фойе работали игровые пло-
щадки, на которых волонтеры 
проводили для маленьких гостей 
конкурсы и викторины, а Дед Мороз 

и Снегурочка водили с ребятишка-
ми хороводы, пели и танцевали.

- Я однажды выступала в 
«Оренбуржье» со своим танце-
вальным коллективом. А сегодня я 
зритель, и мне все очень нравится, - 
делится Кира Терещенко. 

Многие мальчишки и девчонки 
на этом празднике впервые увиде-
ли главного организатора гранди-
озного мероприятия - губернатора 
Оренбургской области. Юрий 
Берг лично поздравил ребятишек 
с наступающим Новым годом и 
пожелал им счастливых каникул, 
отличных отметок и крепкого 
здоровья.

А потом вместе со сказоч-
ными героями юные зрители и 
их родители разгадывали тайну 
Королевы снежинок. Замеча-
тельную сказку подготовили для 
гостей творческие коллективы 
ДК «Россия» - ансамбль эстрад-
ного танца «Жемчужинка», театр 
танца «Иные», цирк «Антре» и 
театр моды «Кристалл».

Каждый из ребят, пришедших 
на праздник, получил подарок от 
губернатора - сладости, игрушку и 
настольную игру.

Ксения КОРНИЛОВА.

Участниками губернаторской елки стали дети из детских домов, 
коррекционных школ, школ-интернатов, социальных приютов, 
реабилитационных центров, замещающих и многодетных семей, 
дети-инвалиды.



№1 (1 123) 10.01.1788 www.orsud.ruwww.orsud.ruОткрытый мирОткрытый мир

Аромат свежего дерева ощущался как ужасающий за-
пах смерти. От этого запаха пробегал озноб по спине, 

кожа на руках и ногах становилась гусиной, покрывалась 
пупырышками, хотя майское солнце жарило почти по-
летнему. Пахучая крышка гроба давила своей тяжестью 
мне на темечко. Руки устали нести ее над головой, и я 
невольно опустила крышку на голову. В этот момент мне 
почему-то подумалось, что вечный «домик» нашей одно-
классницы теперь впитает запах моих устойчивых духов. 
Наверняка их любила и Леночка… А что еще любила она, 
девочка, которую мы провожали в последний путь? Как 
же я мало о ней знаю! А ведь мы в одном классе учились! 
Я осуждающе посмотрела на себя, старосту класса, со 
стороны. Но увидела только ноги в светло-коричневых 
гольфах и синих туфлях на каучуковой подошве, а чуть 
поодаль - колеса старенького «газончика», на котором вез-
ли металлический памятник со звездочкой. От выхлопных 
газов, жары и страха от соседства с запредельным миром 
у меня кружилась голова. А тут еще совесть грызла: «Чем 
ты помогла Леночке в жизни? Оставалась с ней после 
уроков? Ты навестила ее дома, чем-то порадовала, когда 
она заболела?»

Тяжелая болезнь волчанка сделала Лену замкнутой и 
печальной. Ее красное лицо, словно обожженное, часто 
покрывалось струпьями. Лена стеснялась своей внеш-
ности, нередко надолго исчезала из школы, лежала в 
больнице, а когда приходила, кивала в знак приветствия 
и садилась на «камчатку». Ее жалели учителя и двойки 
не ставили, даже если Леночка приходила неподготов-
ленной. Она почти никогда не принимала участия в меро-
приятиях. А если случалось, что оставалась на какой-то 
праздник, мальчишки неохотно садились с ней рядом. 
Леночка, бедная девочка, лишенная многих радостей 
жизни... Ты, наверное, была бы красавицей, если б не 
болезнь. А какие муки ты испытала, когда к тебе пришла 

смерть? Почему судьба не пожалела тебя, такую юную? 
Эти мысли волновали и вызывали слезы.

Похоронная процессия, состоящая в основном из 
школьников и педагогов, двигалась уже более получаса 
по автодорожной магистрали. Наравне со взрослыми 
несли гроб наши мальчишки-шестиклассники. На глазах 
многих из них во время прощания с Леной у школы я ви-
дела слезы. Каждый словно примерил на себя ее судьбу 
и ужаснулся.

Когда руководитель траурной процессии дал знак 
остановиться и пересесть в открытые машины с лавками, 
я охотно избавилась от тяжелой ноши, но слез остановить 
так и не смогла. В те минуты мне было жалко не только 
Лену… Перед глазами вставали образы дорогих мне людей, 
ушедших из жизни несколькими месяцами раньше, в том же 
1966 году. Дядя Ваня, дедушка, дядя Федя...

Череда похорон как будто опустошила душу - уменьши-
ла круг родни, дорогих людей, которых я привыкла видеть 
с рождения. Появилось чувство осиротелости. Все чаще 
приходили мысли: а для чего она, жизнь, если в ней все так 
зыбко и ненадежно, если так внезапно можно из нее уйти, 
недоделав, недописав, недоиграв, недолюбив?..

Могила Леночки оказалась почти рядом с холмиком и 
оградой дяди Феди. Обняв верхушку его памятника со звез-
дой, я вдруг так горько и громко заплакала, что обратила на 
себя внимание окружающих. Накопившиеся эмоции выли-
лись из меня причитаниями о том, как тяжело без близких. 
Я так горько плакала, что какая-то бабуля спросила: «Тут 
отец твой?» Потом подошли одноклассники и успокоили 
меня. Я вытерла слезы, но душа плакала и после поминок 
в доме родителей Лены.

Потому, когда пришла домой, я тут же взяла блокнот 
и карандаш, вышла на балкон, села на пол. И написала: 

«Я очень жить хочу, пойми, природа!
Хочу увидеть все, услышать и узнать!
Но если надо для страны, народа,
Не страшно страшной смертью умирать!
Пусть грохот грома содрогает землю,
Природа плачет ливневым дождем

И степь колышется, волной вздыхая,
Когда мы в темный мир из светлого уйдем!»
Когда я прочла свое стихотворение родителям, они 

похвалили. Наверное, так же, как и я, не задумались: 
а правильный ли запрос во вселенную сделала их дочь-
шестиклассница?

И я была услышана. Может, вселенским разумом, может, 
самим Господом Богом. Но через несколько десятилетий я 
ужаснулась: «Что наделала?!» Природа всякий раз опла-
кивала моих умерших родственников дождем или снегом.

Папа умер в июле 1983 года. Ослепительно светило 
солнце. Жара. Только вынесли тело отца из дома - вдруг сол-
нышко затянулось тучей и внезапно пошел крупный дождь. 
Пока гроб закрыли крышкой, одежда отца успела промокнуть.

То же самое случилось во время похорон мамы. Она 
умерла в июне 1998 года. Перед выносом гроба из дома 
я мысленно молила Господа, чтобы в этот раз ангелы не 
оплакивали дорогого мне человека, чтобы мама легла в 
сырую землю в сухой одежде. Но только мы подъехали 
к кладбищу, как начался проливной дождь…

Жену моего родного брата хоронили в декабре. Погода 
была нормальной, но перед самым выносом покойной круп-
ными хлопьями повалил снег. Так природа оплакивала нашу 
замечательную труженицу - доярку и певунью, заведующую 
сельским клубом. И она легла в могилу мокрой. 

И тетушку-первоцелинницу из поселка Коминтерна Квар-
кенского района вместе с родней оплакивали октябрьский 
снег и дождь одновременно.

Я давно уже раскаялась, что когда-то попросила, чтобы 
природа оплакивала уход человека из жизни. Какую глупость 
сморозила, не подумав! Даже свечку в храме поставила, 
обращаясь к небу: «Забудь о давней просьбе глупой дев-
чонки-школьницы!» И кажется, небо меня снова услышало. 
Теперь похороны моих близких проходят без дождя и снега.

Мне уже седьмой десяток, но с отроческих пор я увере-
на: если искренне и слезно просить о чем-то Бога, желание 
непременно исполнится. Только прежде нужно хорошо по-
думать, о том ли просишь...

Людмила ЯНИНА, г. Медногорск.

Накануне Нового года мне 
очень захотелось празд-
ника. А для этого, как из-

вестно, нужна компания. И зачем 
я приехала в старый бабушкин 
дом в глухую деревню? Откуда тут 
компании взяться? На часах скоро 
полночь, я одна. Дом старый, скри-
пит от натужного ветра и меня пуга-
ет. В плюшевых тапочках, похожих 
на обрезки мягких игрушек, я про-
шлепала на кухню. Заварить чай. 
Включила свет, щелкнула чайник. 
И вдруг… вырубилось электриче-
ство. Темнота навалилась мгно-
венно, укрыв даже очертания ме-
бели. Стукнувшись о холодильник, 
я направилась к двери.

Хмурясь, вышла во двор в 
надежде встретить хоть одну 
живую душу. Так и есть - возле 
трансформаторной будки стоял 
мой давний поклонник, тощий 
электрик Васька.

Трюк повторяется, повторяет-
ся трюк...

- Давно не видел тебя, Марина. 
Как бабу Нюру схоронила, дорогу 
к нам забыла. Иду мимо, смотрю: 

окна светятся. Значит, приехала, 
думаю. Вот и вырубил, чтоб тебя 
повидать. Ты ж всегда прибегала, 
когда я отключал твою фазу.

Я не знала, что ответить 
Ваське. Просто потерялась. 
В век мобильной коммуника-
ции и компьютерных техноло-
гий, оказывается, есть еще такие 
экземпляры, которые подают 
сигналы симпатии перебоями 
электричества?! Ни серенады, 
ни банального стука в окошко, 
ни звучного мужского окрика. Я 
стояла в тапочках, не обращая 
внимания на холод, и не знала, 
что сказать. Методы дикие, однако.
Напугать даму до полусмерти, а 
потом у трансформаторной будки 
ей в любви признаваться! Мы 
научились дышать под водой и 
бороздить космические просторы, 
а вот культуру общения так и не 
постигли. Я почти открыла рот, 
чтобы все это выплеснуть Ваське, 
и уже даже сказала первое слово. 
Но вдруг мне стало не до морали. 
Я поняла, что в городской суете, 
в каменных джунглях цивили-

зации, отвыкла от проявления 
обычных человеческих чувств. 
Нестандартных и нелогичных. 
А ведь человек - живое существо. 
Значит, он не поддается прогнозам. 
Уединившись за своими компьюте-
рами, мы научились бегло строчить 
сообщения и разучились общаться 
по-настоящему. Мы принимаем за 
общение переброску диалогами на 
офисную тематику, одинаковыми 
фразами клеймим тех, кто нам не 
нравится, не удосуживаясь даже 
подбирать точные определения. 
Наш лексикон ужимается до не-
обходимого минимума рабочей 
терминологии. И нас это устраи-
вает. А дома? Мы так устаем, что 
говорить после работы совсем не 
хочется. Поэтому слышны лишь 
четкие указания: «убери», «от-
неси», «разложи», «вымой», «не 
мешай». Мы любим своих детей, 
да. Но не сегодня. На выходных, 
в отпуске. Обнимем, приласкаем. 
А сегодня хочется тишины и спать. 
И привыкаем к этому. Незаметно, 
постепенно.

И вдруг разрыв шаблона - 
электрик Васька. И баба Нюра, 
к которой я любила приезжать. 
Она была необыкновенной. В свои 
65 выглядела на все 80, пережи-
ла войну и оккупацию, но умела 
быть счастливой. Она работала 
дояркой, не хотела уходить на 
пенсию, всем видом демонстри-
руя бодрость. Не понимала, как 

можно жить без работы, и страшно 
переживала за упрямую Милку, 
которая никого, кроме нее, не 
подпускала к себе. И за Зорьку, 
у которой слабый желудок. И за 
Марту, которую обязательно нуж-
но погладить, а то молока не даст.

Не уверена, что баба Нюра зна-
ла таблицу умножения и отличала 
существительное от местоимения. 
Письма нам она писала одним пред-
ложением без знаков препинания с 
неизменной точкой в конце. Ну и 
какая разница? Мы ж ее понимали. 
И я невероятно пожалела, что не за-
писала ни один из рассказов бабы 
Нюры. Потому что так по-разному, 
с юмором, красиво рассказывать о 
коровах я не умею. Поразительно 
было и другое. При всей внешней 
безрадостности жизни баба Нюра 
была абсолютно счастлива. Я не 
знаю, как это объяснить, но ее глаза 
светились. Она улыбалась и напе-
вала, когда грела воду для стирки в 
корыте, когда тащила полные ведра 
из колодца, когда шла на работу, а в 
ее «офисе» стояли те еще запахи! 
Так почему мы, ради которых она 
и ее ровесники, терпели, воевали 
и строили, выглядим такими не-
счастными? Ведь мы пользуемся 
водопроводом, умножаем на каль-
куляторе, оборудуем офисы иони-
заторами, освежителями и прочими 
модными гаджетами...

А они, наши бабушки, были 
небразованными. Ругались креп-

кими словами, пили водку и в 
туалетах использовали газеты. 
Они работали не жалея здоровья. 
Сажали картошку и свеклу, чтобы 
прокормить семью, и лишь перед 
Первомаем позволяли себе поход 
к парикмахеру-самоучке.

Называли коров человече-
скими именами и любили их, как 
детей…

Все эти мысли пронеслись 
в моей голове за несколько 
секунд. Я кинулась к Ваське 
обниматься и ужасно обра-
довалась тому,  что он жив-
здоров, что вот-вот наступит 
Новый год... Я мгновенно влю-
билась в фазы и пробки в транс-
форматоре и принимала жаргон 
электрика вместо тостов. У Вась-
ки за пазухой оказалась бутылка, 
украсившая мой одинокий стол. 
Я хотела праздника, и он слу-
чился. И я с умилением слушала 
истории о беременной соседской 
собаке, цветущих абрикосах, со-
чувствовала будущему урожаю 
из-за сильных морозов. Мы не 
говорили о политике, не жало-
вались друг другу на жизнь... Мы 
делились радостями. Маленьки-
ми, но значимыми для каждого из 
нас. Я училась заново общаться.

Ужасно пафосно и катастро-
фически странно, но именно в тот 
вечер я поняла, что еще никогда 
так сильно не любила жизнь.

Ирина, г. Оренбург.

Человеческие чувства
Мы считаем себя интеллигентами, разумной 
расой, умеем отличать Мерло от другого вина 
по запаху. Идеально выбриты, отшлифованы 
в салонах красоты, владеем депозитами 
и оформляем кредиты, имеем множество званий 
и регалий. И чувствуем себя глубоко несчастными.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ…

«Я услышана небом»
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ÆÅËÒÎÃËÀÇÀß ÍÎ×Ü 
Ìóç. À. Ìàæóêîâà, ñë. Ë. Îøàíèíà

Íàêîíåö-òî ìû âìåñòå, è âå÷åð 
îáðàäîâàí,

È òîñêà ðàñïëåëàñü, è ïå÷àëè -
 íà ñëîì.

Æåëòîãëàçàÿ íî÷ü, òû çà ìíîé 
íå ïîäãëÿäûâàé,

Îáíèìè è óêðîé íàñ ìîõíàòûì 
êðûëîì.

Ïðèïåâ:
Æåëòîãëàçàÿ íî÷ü, ñâîþ ìèëîñòü ÿâè.
Æåëòîãëàçàÿ íî÷ü, òû öàðèöà ëþáâè!
Òû äîëæíà íàñ ïîíÿòü, òû äîëæíà íàì 

ïîìî÷ü...
Êàê ìû æäàëè òåáÿ, æåëòîãëàçàÿ 

íî÷ü!

Ìû èñêàëè äðóã äðóãà íà óëèöàõ
 ãîðîäà,

Â ïåðåóëêàõ îøèáîê áëóæäàëè íå ðàç.
Ìû èñêàëè ëþáîâü â íåäîìîëâêàõ 

è øîðîõàõ,
È ìû æäàëè òâîèõ çàêîëäîâàííûõ

 ãëàç.

Ïðèïåâ.

Êàê òåïåðü íàì ðàññòàòüñÿ? 
Ìû ñåðäöåì îïîçíàíû!

Â íàøå ïðîøëîå áîëüøå íå ñûùåøü 
ñëåäà.

Âñå ðåøèòñÿ ñåé÷àñ ïîä áåçìîëâíûìè
 çâåçäàìè.

Åñëè æ íåò - íå ðåøèòñÿ óæå íèêîãäà.

Ïðèïåâ.

ÏÅÑÍß ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ

ÏÎÆÅËÀÍÈß

Хозяюшка

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ:

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Âàì êàæåòñÿ, áóäòî ñëîâî «ñïàñèáî» 
ñóùåñòâóåò î÷åíü äàâíî èëè äàæå 
ñóùåñòâîâàëî… âñåãäà? À âîò è íåò: 
ñëîâî ýòî îòíîñèòåëüíî ìîëîäîå (âñåãî 
íåñêîëüêî âåêîâ), õîòÿ, áåçóñëîâíî, 
ëþäè âûðàæàëè ñâîþ áëàãîäàðíîñòü è 
ðàíüøå, íî äðóãèìè ñëîâàìè. À ñàìî 
ñëîâî «ñïàñèáî» âïåðâûå ïîÿâèëîñü â 
ïàðèæñêîì ñëîâàðå, ãäå åãî ðåêîìåí-
äîâàëè ê èñïîëüçîâàíèþ â ðàçãîâîðíîé 
ðå÷è (êîíå÷íî, íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå).

Ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ àíàëîãè÷-
íîå ñëîâî ïîÿâèëîñü è íà Ðóñè - åãî 
ïîïðîáîâàë ââåñòè â îáèõîä ïðîòîïîï 
Àââàêóì, çàìåíèâ ïðåæíåå «áëàãî-
äàðñòâóþ» íà «ñïàñè Áîã», òåì ñàìûì 
ïîäòàëêèâàÿ ëþäåé ÷àùå âñïîìèíàòü 
î Ãîñïîäå. Íîâàÿ ôîðìà áëàãîäàðåíèÿ 
ïðèæèëàñü íå ñðàçó - äîëãîå âðåìÿ, 
ïî÷òè òðè ñîòíè ëåò, îáà ñëîâà èñïîëü-
çîâàëèñü îäèíàêîâî ÷àñòî, çàòåì «ñïàñè 
Áîã», òî÷íåå óêîðî÷åííûé âàðèàíò 
«ñïàñèáî», ñòàë ïîáåæäàòü.

Îäíàêî è òàêóþ ôîðìó ïðèíÿëè íå 
âñå. Ê ïðèìåðó, ñòàðîâåðû è ñåãîäíÿ ïî-
ëàãàþò, ÷òî óïîòðåáëÿòü ñëîâî «ñïàñèáî» 
÷óòü ëè íå ãðåøíî. Ïî÷åìó? Îíè ñ÷èòàþò, 
÷òî ñëîâî ïðîèñõîäèò âîâñå íå îò «ñïàñè 
Áîã», à îò «ñïàñè Áàé» - òàê íàçûâàëñÿ 
îäèí èç ÿçû÷åñêèõ áîãîâ. Ïîòîìó ó íèõ 
â õîäó ÷óòü-÷óòü äðóãèå âûðàæåíèÿ: 
«ñïàñè Õðèñòîñ» èëè «ñïàñè Ãîñïîäü».

Êñòàòè, è õðèñòèàíå äðóãèõ êîíôåññèé 
íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê 
ñëîâó «ñïàñèáî», íî óæå ïî äðóãîé ïðè-
÷èíå. Òàê, ïî èõ ìíåíèþ, ÷òî âû ÷àùå 
âñåãî îòâåòèòå íà ñëîâî «ñïàñèáî»? 
Ïðàâèëüíî, «íå çà ÷òî». À òåïåðü ïî-
äóìàåì: âàì ãîâîðÿò, â ñóùíîñòè, «ñïàñè 
âàñ Áîã», à âû îòâå÷àåòå «íå çà ÷òî», 
÷òî ìîæíî òîëêîâàòü äâîÿêî - èëè ÷òî 
âû íè÷åãî ïëîõîãî íå ñäåëàëè è ñïàñàòü 

âàñ Áîãó íå íóæíî, èëè ÷òî íå çà ÷òî 
âàñ ñïàñàòü - íè÷åãî õîðîøåãî âû íå 
ñäåëàëè, áóäåòå â àäó ãîðåòü. 

Ïî÷åìó çíà÷åíèå áëàãîäàðíîñòè òàê 
âåëèêî â íàøåé æèçíè? Èñêðåííå ãî-
âîðÿ ÷åëîâåêó ñïàñèáî, ìû íå òîëüêî 
ïðîÿâëÿåì óâàæåíèå è ëþáîâü ê íåìó, 
íî äàæå íåìíîãî ëå÷èì åãî: ïñèõîëîãè 
ñ÷èòàþò ýòî âåæëèâîå ñëîâî íàñòîÿùåé 
«ïèëþëåé» äëÿ ïîâûøåíèÿ ñàìîîöåíêè. 
Äàæå íå îñîçíàâàÿ ýòîãî, ÷åëîâåê, 
ñëûøàùèé «ñïàñèáî», ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
áîëåå íóæíûì, õîðîøèì, çàùèùåííûì. 
Òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò îêàçûâàåò 
áëàãîäàðíîñòü è íà ñàìîãî ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ãîâîðèò ñïàñèáî, - ìû ó÷èìñÿ 
áîëüøå îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïîëîæè-
òåëüíûå ìîìåíòû æèçíè è õîòÿ áû íà 
âðåìÿ çàáûâàòü î ãðóñòíûõ è íåïðè-
ÿòíûõ ìèíóòàõ.

Âûðó÷àåò ñëîâî «ñïàñèáî» è òåõ, 
êîìó òðóäíî ãîâîðèòü «íåò». Åñëè âàì 
÷òî-òî íàâÿç÷èâî ïðåäëàãàþò, íî îòêà-
çàòüñÿ ïðÿìî ÿçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ, 
ñêàæèòå «ñïàñèáî, íåò» - ýòî è ñìÿã÷èò 
îòêàç, è ïðîèçíåñòè ôðàçó áóäåò ëåã÷å.

Êàê îòïðàçäíîâàòü ýòî äîáðîå òîðæå-
ñòâî? Êîíå÷íî, èñêðåííå ãîâîðèòü ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè îêðóæàþùèì. Èç-çà ãðà-
íèöû ê íàì ïðèøëà è äðóãàÿ òðàäèöèÿ: 
äàðèòü áëèçêèì ëþäÿì îòêðûòêè ñ òå-
ïëûìè ñëîâàìè è ïåðå÷èñëåíèåì òîãî, 
çà ÷òî ìû ìîæåì ñêàçàòü èì ñïàñèáî.

È íàïîñëåäîê åùå îäíî ïîæåëàíèå îò 
ïñèõîëîãîâ: ÷àùå ãîâîðèòå äðóã äðóãó 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. Ýòî òîëüêî íà 
ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî áëàãîäà-
ðèòü îêðóæàþùèõ íåçà÷åì è íå çà ÷òî. 
Òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïñèõîëîãè 
íàçûâàþò óñòíûìè «ïîãëàæèâàíèÿìè» 
èëè «îáúÿòèÿìè» - òàê «îáíèìàéòå» 
äðóã äðóãà ÷àùå!

Áîëüøèíñòâî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çà-
áîëåâàíèé ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòêîì êàëèÿ 
è ìàãíèÿ. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå äåôèöèòîì êàëèÿ ñòðàäàåò 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé. Âûõîä 
îäèí - âîñïîëíèòü íåäîñòàòîê ýëåìåíòà.

Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íà ñòîëå 
âñåãäà áûëè ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
êàëèé: ìÿñî, ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïû, 
ïøåíè÷íûå îòðóáè è çàðîäûøè ïøåíè-
öû, áîáîâûå (îñîáåííî çåëåíûé ãîðî-
øåê), ñâåæèå øàìïèíüîíû, êàðòîôåëü 
(îñîáåííî çàïå÷åííûé èëè ñâàðåííûé 
â ìóíäèðå), ìîðêîâü, ñâåêëà, òûêâà, 
ðåäüêà, ïåðåö, ïîìèäîðû, îãóðöû, 
êàïóñòà, çåëåíü (îñîáåííî øïèíàò è 
ïåòðóøêà), ÿáëîêè, àïåëüñèíû, áàíàíû, 
àðáóçû, äûíè, êèâè, ìàíãî, àâîêàäî, 
âèøíÿ, âèíîãðàä, ÷åðíàÿ ñìîðîäè-
íà, êðûæîâíèê, åæåâèêà, ñóõîôðóêòû 
(èíæèð, êóðàãà, ÷åðíîñëèâ, ôèíèêè), îðå-
õè (îñîáåííî ãðåöêèå è ôóíäóê). Êàëèå-
âàÿ äèåòà: â òå÷åíèå äíÿ ìîæíî ñúåñòü
200 ã áåññîëåâîãî ïøåíè÷íîãî õëåáà è 
3 ÷ ë ñàõàðíîãî ïåñêà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, àðèòìèåé 
è ãèïåðòîíèåé, íóæåí íå òîëüêî êàëèé, 
íî è ìàãíèé. Ïðè äåôèöèòå ìàãíèÿ 
÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ íåðâîçíûì è ðàç-
äðàæèòåëüíûì, ÷óâñòâóåò ïîñòîÿííóþ 
óñòàëîñòü, ó íåãî âûïàäàþò âîëîñû. 
Óñâîåíèå ìàãíèÿ ñíèæàþò àëêîãîëü, ñëà-
äîñòè, ìî÷åãîííûå ñðåäñòâà, à êðåïêèé 

÷àé è êîôå íåéòðàëèçóþò åãî è âûâîäÿò 
èç îðãàíèçìà.

Íàñûòèòü îðãàíèçì ìàãíèåì è ïîä-
äåðæàòü åãî áàëàíñ ìîãóò: ñâåæèå 
ìîëî÷íûå è ìÿñíûå ïðîäóêòû, ãðå÷èõà, 
ïøåíî, îòðóáè, áîáîâûå (îñîáåííî áåëàÿ 
ôàñîëü è ñîÿ), ìîðêîâü, êàðòîôåëü, øïè-
íàò è äðóãèå ëèñòîâûå îâîùè, àáðèêîñû, 
ïåðñèêè, áàíàíû, åæåâèêà, ìàëèíà, 
êëóáíèêà, êóíæóò, îðåõè.

Ìÿñî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû âûáè-
ðàéòå íåæèðíûå: ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò 
ïîñòíàÿ ãîâÿäèíà, êóðèíîå è èíäþøà÷üå 
ôèëå (îòâàðíîå èëè çàïå÷åííîå), ìîëîêî 
0,5% æèðíîñòè, êåôèð 1% æèðíîñòè, 
òâîðîã 9% æèðíîñòè è íèæå. Ðûáà, íà-
îáîðîò, áîëüøå ïîäîéäåò æèðíàÿ (ñêóì-
áðèÿ, ñòàâðèäà, ñàëàêà, ìîéâà). ßéöà 
óïîòðåáëÿéòå íå áîëåå 1-2 â íåäåëþ, 
à ñëèâî÷íîå ìàñëî è ñìåòàíó ìîæíî 
ïîçâîëèòü ñåáå ëèøü èçðåäêà è î÷åíü 
ïîíåìíîãó - íå áîëåå 1 ÷ ë â äåíü, 
ìàñëî èñïîëüçóéòå ðàñòèòåëüíîå (ïîä-
ñîëíå÷íîå, êîíîïëÿíîå, êóêóðóçíîå, õëîï-
êîâîå, ñîåâîå è îñîáåííî îëèâêîâîå) -
íå áîëåå 3 ñò ë â äåíü. Õëåá ëó÷øå âñåãî 
èç ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà, çåðíîâîé èëè 
ñ îòðóáÿìè - íå áîëåå 200 ã â äåíü.

Êðåïêèé ÷àé, êîôå, êàêàî, àëêîãîëüíûå 
íàïèòêè, ñäîáíóþ âûïå÷êó, ìîðîæåíîå, 
êîíñåðâû, ïðÿíîñòè, ìÿñíûå è ðûáíûå áó-
ëüîíû, ñîëåíûå, êîï÷åíûå ïðîäóêòû, ïî÷êè, 
ïå÷åíü, ìîçãè, æèðíûå ñîðòà ìÿñà, æèâîò-
íûå æèðû èç ðàöèîíà ïðèäåòñÿ èñêëþ÷èòü.

КОРМИТЕ СЕРДЦЕ КОРМИТЕ СЕРДЦЕ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
Ñåãîäíÿ ñåðäå÷íûå Ñåãîäíÿ ñåðäå÷íûå 
íåäóãè ñòàëè íàñòîÿùèì íåäóãè ñòàëè íàñòîÿùèì 
áåäñòâèåì. áåäñòâèåì. 
Íî ïðåäîòâðàòèòü è äàæå Íî ïðåäîòâðàòèòü è äàæå 
âûëå÷èòü ñòåíîêàðäèþ, âûëå÷èòü ñòåíîêàðäèþ, 
èøåìèþ, àðèòìèþ, èøåìèþ, àðèòìèþ, 
ãèïåðòîíèþ, ïðåäóïðåäèòü ãèïåðòîíèþ, ïðåäóïðåäèòü 
èíôàðêò è èíñóëüò èíôàðêò è èíñóëüò 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ìîæíî ñ ïîìîùüþ 
ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ.ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ.

* При ангине, фарингите, ларингите. 
В 1 ст теплой воды развести 1 ч л 

ложку соли и 1 ч л соды, примешать 
2-3 капли спиртового раствора йода 
5%. Полоскать горло таким средством 
следует не менее 3 раз в день. 
Продолжительность - 3 дня.

При ячмене на глазу. Пакетик 
зеленого чая подержите в течение 

нескольких минут в теплой воде 
и отожмите лишнюю воду. Закройте 
глаз и приложите чайный пакетик 
на пораженное веко на пять минут. 
Процесс следует повторять несколько 
раз в день. Для таких компрессов 
можно использовать и пакетики 
с черным чаем.

* От герпеса на губе. Примочки 
содовым раствором создают 

щелочную среду, неблагоприятную 
для распространения вируса. 1 ч л 
соды растворить в 100 мл кипящей 
воды. Этим раствором следует делать 
примочки на область герпеса.

* От курения. Тыквенные семечки 
и корень аира нужно употреблять 

тем, кто решил отказаться от табака. 
При остром желании закурить 
кусочек корня аира или семя тыквы 
нужно положить в рот и медленно 
разжевать.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

11 ÿíâàðÿ ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç ñàìûõ 
âåæëèâûõ äíåé â ãîäó, âåäü äàòà íåîáûêíîâåííàÿ: âî âñåì 
ìèðå îòìå÷àåòñÿ Äåíü «ñïàñèáî». 

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ «СПАСИБО»
Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

Святочные гадания проводятся 
от Рождественского сочельника 
(с вечера 6 января) до Крещения
(19 января). Способов таких гаданий 
достаточно много, и каждое должно 
совершаться в определенное время 
суток.

С КОШКОЙ (на желание)
Çàãàäàâ æåëàíèå, íàäî ïîçâàòü êîøêó è 
ïîñìîòðåòü: åñëè îíà ïåðåñòóïèëà ïîðîã 
êîìíàòû ïðàâîé ëàïîé - æåëàíèå íå 
ñáóäåòñÿ, åñëè æå ëåâîé - èñïîëíèòñÿ 
â íàñòóïèâøåì ãîäó.

СО СПИЧКАМИ (на любовь)
Çàãàäûâàþò êîíêðåòíûõ ïàðíÿ è äåâóøêó - 
ñóæäåíî ëè èì áûòü âìåñòå? Çàòåì 
áåðóò ñïè÷å÷íûé êîðîáîê, âñòàâëÿþò â 
íåãî ïî áîêàì äâå ñïè÷êè è ïîäæèãà-
þò. Êîãäà ñïè÷êè äîãîðÿò, ñìîòðÿò íà 
èõ ãîëîâêè: åñëè îíè îáðàùåíû äðóã 
ê äðóãó, çíà÷èò, ëþáîâü òåõ, íà êîãî 
ãàäàþò, âçàèìíà.

С КОЛЬЦОМ 
(сколько будет детей)

Ñ âå÷åðà íà Ñâÿòêè ãàäàþùàÿ íàëèâàåò 
ðþìêó âîäû, îïóñêàåò â íåå êîëüöî è 
âûñòàâëÿåò íà ìîðîç. Ïåðåä ñíîì ïðè-
íîñèò ðþìêó â äîì è ñìîòðèò: ñêîëüêî 
íà ëüäó áóãîðêîâ, ñòîëüêî ðîäèòñÿ ñûí-
êîâ, à ñêîëüêî ÿìî÷åê - ñòîëüêî äî÷åê.

ПО КНИГЕ 
(ответ на любой вопрос)

Äëÿ ýòîãî ãàäàíèÿ áåðóò êíèãó - ëó÷øå 
âñåãî Áèáëèþ, íî ìîæíî âçÿòü è ëþáóþ 
äðóãóþ. Ãàäàþùèé çàäàåò èíòåðåñóþùèé 
åãî âîïðîñ. Çàòåì êíèãó ñëåäóåò îòêðûòü 
íàóãàä íà ëþáîé ñòðàíèöå è çà÷èòàòü 
ïåðâóþ ïîïàâøóþñÿ íà ãëàçà ôðàçó - 
îíà-òî è ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì íà âîïðîñ.

Â äðóãîì âàðèàíòå ýòîãî ãàäàíèÿ 
ìîæíî çàðàíåå íàçâàòü íîìåð ñòðàíè-
öû è íîìåð ñòðîêè ñâåðõó èëè ñíèçó, 
à çàòåì íàéòè åå â êíèãå.

Â ñëó÷àå åñëè íàéäåííóþ ôðàçó 
íèêàê íåëüçÿ èñòîëêîâàòü â êà÷åñòâå 
îòâåòà íà âîïðîñ, ãàäàíèå ïîâòîðÿþò.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÀ ÈÃÐÀ 
«ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»?

ÓþòÓþò
ÁÅÑÏÐÓÆÈÍÍÛÉ 

ÌÀÒÐÀÑ: 
ÏÐÀÂÈËÀ ÂÛÁÎÐÀ

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÊÀÊÀß ØÀÏÊÀ 

ÂÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈÒ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ËÓÍÍÛÉ ÏÎÑÅÂÍÎÉ 

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÍÀ 2017 ÃÎÄ

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Òåáå æåëàþ ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà.
×òîá æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà!

Ïóñòü â äîìå áóäóò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé!

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ
È ëåãêèõ æèçíåííûõ äîðîã.
È ïóñòü âñåãäà, áëàãîñëîâëÿÿ,
Òåáÿ õðàíèò òâîé àíãåëîê!

НА ДЕНЬ СВАДЬБЫ
Âñåãäà äðóã äðóãà áåðåãèòå,
Öåíèòå, ðàäóéòå, ëþáèòå.
Âî âñåì äðóã äðóãó äîâåðÿéòå,
Îò âñåõ íåâçãîä îáåðåãàéòå.

Ñïëåëè âû ñóäüáû âîåäèíî,
Òåïåðü íàâåêè âû åäèíû.
Ïóñòü æèçíü âàñ îñûïàåò ñ÷àñòüåì,
Ñ ïóòè èñ÷åçíóò âñå íåíàñòüÿ.

Îò âñåé äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Äîñòàòêà ïðî÷íîãî æåëàåì.
Íó è êîíå÷íî, øàëóíèøåê -
Çäîðîâûõ, êðåïêèõ ðåáÿòèøåê!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
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- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå) 99
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка
ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎКАКАЯ ШАПКА КАКАЯ ШАПКА 

ВАМ ПОДХОДИТ?ВАМ ПОДХОДИТ?

Ãëàâíîå îòëè÷èå ýòîãî âèäà ìàòðàñîâ 
îò ïðóæèííûõ - â êîíñòðóêöèè, êîòîðàÿ 
ëèøåíà ïðóæèí. Âûáèðàÿ áåñïðóæèííóþ 
ìîäåëü, âû íå óñëûøèòå ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ñêðèïà è íå ïî÷óâñòâóåòå íà ñåáå 
«ýôôåêòà âîëíû». Åñëè ìåòàëë îáû÷íî 
ïðèòÿãèâàåò ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû, 
òî â ñëó÷àå ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàñîì 
âàì áåñïîêîèòüñÿ íå î ÷åì.

Ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî áåñïðóæèííûå 
ìàòðàñû æåñòêèå è ñòîÿò äîâîëüíî äîðî-
ãî. Íà ñàìîì æå äåëå ëþáîé ïîêóïàòåëü 
ìîæåò ïîäîáðàòü ìàêñèìàëüíî ïîäõîäÿ-
ùóþ ìîäåëü - è ïî æåñòêîñòè, è ïî öåíå. 
Ñòîèìîñòü ìàòðàñà çàâèñèò îò ðàçìåðà è 
íàòóðàëüíîñòè «íà÷èíêè» èçäåëèÿ.

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñòåïåíåé 
æåñòêîñòè ìàòðàñîâ áåç ïðóæèí â 
çàâèñèìîñòè îò òåõíîëîãèè èõ ïðîèç-
âîäñòâà: íèçêàÿ, ñðåäíÿÿ è âûñîêàÿ. 
Áåñïðóæèííûå ìàòðàñû äëÿ êðîâàòè 
ìîãóò èìåòü îäèí èëè íåñêîëüêî âèäîâ 
íàïîëíèòåëåé ñ ðàçíîé æåñòêîñòüþ. 
Ýòî ìîãóò áûòü êàê íàòóðàëüíûå, òàê 
è èñêóññòâåííûå ìàòåðèàëû: êîêîñîâîå 
âîëîêíî, íàòóðàëüíûé èëè ñèíòåòè÷åñêèé 
ëàòåêñ, âîäîðîñëè, êîíñêèé âîëîñ, ïåíà 
èç ïîëèóðåòàíà è ò. ä.

Ñî÷åòàíèå ñëîåâ èç ðàçíûõ íàïîë-
íèòåëåé ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ìàòðàñû, 
îòëè÷àþùèåñÿ ïî æåñòêîñòè, à òàêæå 
ìîäåëè, èìåþùèå íåñêîëüêî çîí ñ ðàçíîé 

ñòåïåíüþ æåñòêîñòè. Äàâàéòå âûÿñíèì, 
êàêîé áåñïðóæèííûé ìàòðàñ ëó÷øå âû-
áðàòü è ïî êàêèì êðèòåðèÿì. 

КОМУ ЧТО?
Ãëàâíûå êðèòåðèè âûáîðà ìàòðàñà äëÿ 
ñíà: âîçðàñò è âåñ ÷åëîâåêà, åãî ëè÷íûå 
ïðåäïî÷òåíèÿ è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ.

1. Äëÿ ïîëíûõ ëþäåé èäåàëüíî ïîä-
õîäÿò æåñòêèå ìîäåëè ìàòðàñîâ.

2. Åñëè âû îáëàäàåòå õóäîùàâîé ôè-
ãóðîé è ïðèîáðåòàåòå ìàòðàñ äëÿ ñåáÿ, 
òî ëó÷øèì âàðèàíòîì áóäåò èçäåëèå èç 
íàòóðàëüíîãî ëàòåêñà.

3. Äëÿ íîâîðîæäåííûõ äåòåé æåëàòåëü-
íî âûáèðàòü òîíêèé êîêîñîâûé ìàòðàñ 
(äî 7 ñì). Îí áóäåò îòëè÷íî ïðîïóñêàòü 
âîçäóõ è ïîääåðæèâàòü ïîçâîíî÷íèê.

4. Äëÿ äîøêîëüíèêîâ è äåòåé ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà ìîæíî êóïèòü ìà-
òðàñ èç èñêóññòâåííîãî ëàòåêñà, êîòîðûé 
ïîìîæåò ñôîðìèðîâàòü ðîâíóþ îñàíêó. 

5. Äëÿ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé ïîäõîäÿùèé 
âàðèàíò - ìÿãêèé áåñïðóæèííûé ìàòðàñ 
èëè èçäåëèå óìåðåííîé æåñòêîñòè.

6. Åñëè âàñ áåñïîêîÿò áîëè â ïîÿñíè÷íî-
êðåñòöîâîé çîíå ñïèíû, ðåêîìåíäóåòñÿ 
ñïàòü íà àíàòîìè÷åñêèõ ìîäåëÿõ, êîòî-
ðûå çàïîìèíàþò êîíòóðû òåëà.

7. Æåñòêèå ìîäåëè ìîæíî ïðèîáðå-
òàòü ëþäÿì ñ îñòåîõîíäðîçîì.

Òðåâîæíûé ñîí, èñêðèâëåííàÿ îñàíêà, áîëè â ñïèíå - Òðåâîæíûé ñîí, èñêðèâëåííàÿ îñàíêà, áîëè â ñïèíå - 
âñå ýòî íåðåäêî ïîñëåäñòâèÿ íî÷åé, ïðîâåäåííûõ âñå ýòî íåðåäêî ïîñëåäñòâèÿ íî÷åé, ïðîâåäåííûõ 
íà íåóäîáíîì ñïàëüíîì ìåñòå. Ìíîæåñòâî íàáîëåâøèõ íà íåóäîáíîì ñïàëüíîì ìåñòå. Ìíîæåñòâî íàáîëåâøèõ 
ïðîáëåì ìîæåò ðåøèòü õîðîøèé áåñïðóæèííûé ìàòðàñ.ïðîáëåì ìîæåò ðåøèòü õîðîøèé áåñïðóæèííûé ìàòðàñ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ: БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРАОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ÃËÈÖÅÐÈÍ -

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ
Глицерин может стать настоящей 
палочкой-выручалочкой в каждом 
доме. С его помощью можно решать 
самые неожиданные бытовые 
вопросы.

**Избавление от пятен. Избавление от пятен. 
Запачканные ягодами места Запачканные ягодами места 

на скатерти или одежде обильно на скатерти или одежде обильно 
смачивают глицерином, потом смачивают глицерином, потом 
выжидают 1,5 часа. По истечении выжидают 1,5 часа. По истечении 
этого времени прополаскивают этого времени прополаскивают 
вещь в подсоленной воде - пятна вещь в подсоленной воде - пятна 
должны полностью исчезнуть. должны полностью исчезнуть. 
Глицерин поможет устранить свежие Глицерин поможет устранить свежие 
пятна чая, кофе, какао, шоколада. пятна чая, кофе, какао, шоколада. 
Смешайте глицерин с поваренной Смешайте глицерин с поваренной 
солью до образования кашицы. солью до образования кашицы. 
Нанесите смесь на пятна, подождите, Нанесите смесь на пятна, подождите, 
пока они обесцветятся. Как только пока они обесцветятся. Как только 
ткань посветлеет, постирайте ткань посветлеет, постирайте 
ее традиционным способом.ее традиционным способом.

**Уход за кожаными изделиями.Уход за кожаными изделиями.  
Чтобы придать изделию из кожиЧтобы придать изделию из кожи

более респектабельный вид, более респектабельный вид, 
достаточно взять кусочек ткани, достаточно взять кусочек ткани, 
пропитать ее глицерином и обработать пропитать ее глицерином и обработать 
все потертости.все потертости.

**Придание трикотажным Придание трикотажным 
вещам мягкости.вещам мягкости. Постирав  Постирав 

и прополоскав трикотажное изделие, и прополоскав трикотажное изделие, 
не спешите отправлять его в сушку, не спешите отправлять его в сушку, 
а положите на пару минут в теплую а положите на пару минут в теплую 
воду с глицерином (15 мл средства воду с глицерином (15 мл средства 
на 3 л воды). После этого на 3 л воды). После этого 
прополощите в воде прополощите в воде 
с нашатырным спиртом (3 ч л с нашатырным спиртом (3 ч л 
аммиака на 3 л воды) - и вещь аммиака на 3 л воды) - и вещь 
станет необычайно мягкой.станет необычайно мягкой.

**Для блеска полов. Для блеска полов. Ламинат, Ламинат, 
линолеум, паркет или кафельный линолеум, паркет или кафельный 

пол будет выглядеть блестяще пол будет выглядеть блестяще 
(в прямом смысле этого слова), (в прямом смысле этого слова), 
если вымыть его теплой водой если вымыть его теплой водой 
с добавлением 1 ст л глицерина с добавлением 1 ст л глицерина 
на неполное ведро воды.на неполное ведро воды.

**Для мытья окон.Для мытья окон. Глицерин  Глицерин 
способен защитить окна способен защитить окна 

от замерзания и запотевания, если от замерзания и запотевания, если 
смешать его с этиловым спиртом смешать его с этиловым спиртом 
(1:10). Эту смесь нанесите на стекла (1:10). Эту смесь нанесите на стекла 
с внутренней стороны, а после с внутренней стороны, а после 
протрите их хлопковой тканью.протрите их хлопковой тканью.

**От пыли. От пыли. Если натереть Если натереть 
глицерином лакированную глицерином лакированную 

мебель, ламинат, кафель, на них мебель, ламинат, кафель, на них 
гораздо дольше не будет садиться гораздо дольше не будет садиться 
пыль в сравнении с поверхностями, пыль в сравнении с поверхностями, 
которые не подверглись которые не подверглись 
глицериновой обработке.глицериновой обработке.

* * Если стекла на очках Если стекла на очках 
запотеваютзапотевают, смешайте , смешайте 

7 частей жидкого мыла 7 частей жидкого мыла 
с 3 частями глицерина, с 3 частями глицерина, 
добавьте туда несколько добавьте туда несколько 
капель скипидара капель скипидара 
и протрите и протрите 
этой смесью линзы этой смесью линзы 
на ваших очках, на ваших очках, 
а после вытрите их чистой а после вытрите их чистой 
тканевой салфеткой.тканевой салфеткой.

ÍÅ ÏÅÐÅÂÎÄÈÒÅ 
ØÀÌÏÓÍÜ! 

Не верьте рекламе, где шампуни 
льются густыми струями из огромных 
флаконов. В жизни нужно гораздо 
меньше средств для ухода. Излишки 
просто смываются в канализацию. 
Запомните правильные объемы 
косметических средств.

Шампуня - с одну малинку. 
Если у вас волосы до лопаток - 

с две. Этого количества 
достаточно для 
полноценного мытья. 
Правило удвоения 
касается всех средств 
для волос.

Кондиционера - 
с ежевику. 

Его стоит наносить 
на кончики волос, 
а не втирать в корни, 
вот в чем секрет.

Сыворотки и масла 
для волос - с фундук. 

Начинать нужно с одного 
лесного ореха. Разотрите 
по волосам. Потребуется 
больше - добавите.

Воска для укладки - 
с кофейное зернышко. 

Мусса для укладки - 
с небольшую 

помидорку. Этого 
достаточно для хорошей 
прически, а большее 
количество сделает 
волосы тяжелыми 
и липкими. 

Îò ðàçíîâèäíîñòåé æåíñêèõ øàïîê ïîðîé ïðîñòî ãëàçà Îò ðàçíîâèäíîñòåé æåíñêèõ øàïîê ïîðîé ïðîñòî ãëàçà 
ðàçáåãàþòñÿ. Íî äàæå ïðè âñåì ýòîì ðàçíîîáðàçèè ìíîãèå ðàçáåãàþòñÿ. Íî äàæå ïðè âñåì ýòîì ðàçíîîáðàçèè ìíîãèå 
äàìû ñ÷èòàþò, ÷òî èì øàïêè íå èäóò. Ñòèëèñòû óâåðåíû äàìû ñ÷èòàþò, ÷òî èì øàïêè íå èäóò. Ñòèëèñòû óâåðåíû 
â îáðàòíîì. Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî âûáðàòü ãîëîâíîé óáîð,â îáðàòíîì. Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî âûáðàòü ãîëîâíîé óáîð,
ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíóþ ôîðìó ëèöà. ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíóþ ôîðìó ëèöà. 

Â ôýíøóé ïîäñîëíóõè èñïîëüçóþòñÿ 
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ. Äëÿ ýòîãî òàëèñìàí 
èç äåâÿòè ïîäñîëíóõîâ (ýòî ìîãóò áûòü 
è êàðòèíà, è ïàííî, è èñêóññòâåííûå, 
è æèâûå ïîäñîëíóõè - íåâàæíî) ðàçìå-
ùàþò â þãî-âîñòî÷íîì ñåêòîðå.

Åñëè õîòèòå íàëàäèòü âçàèìîîòíî-
øåíèÿ (èëè ñîõðàíèòü óæå èìåþùèåñÿ) 
ñ ðîäíûìè, ïîìåñòèòå ïîäñîëíóõ â âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè äîìà.

Åñëè âû õîòèòå ðàçíîîáðàçèòü
ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, âåðíóòü áû-
ëóþ ñòðàñòü, ïîâåñüòå â þãî-çàïàäíîé 
÷àñòè ñïàëüíè êàðòèíó ñ èçîáðàæåíèåì 
ïîäñîëíóõîâ.

Íî ÷àùå âñåãî öâåòêè ïîäñîëíóõà èñïîëü-
çóþò â çîíå ñëàâû è óñïåõà. Òàê êàê îíè 
ñèìâîëèçèðóþò ñîëíöå, à ñîîòâåòñòâåííî,

è 
îãîíü, òî òàì, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ óäà÷è 
â âàøó æèçíü, èì ñàìîå ìåñòî. Ýòî 
þæíûé ñåêòîð ïîìåùåíèÿ - ñåêòîð Îãíÿ.

Ïîëîæèòåëüíî íà ýíåðãåòèêó äîìà 
âëèÿþò ðàçëè÷íûå âêðàïëåíèÿ èçîáðà-
æåíèé ïîäñîëíóõîâ. Íàïðèìåð, îáîè â 
äåòñêîé, ñêàòåðòü â ãîñòèíîé, ñàëôåòêè 
è ò. ï. Ýòî íå òîëüêî óêðàñèò è ðàç-
íîîáðàçèò èíòåðüåð, íî è ïðèâíåñåò 
â íåãî ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ.

Áîëåå òîãî, äëÿ øêîëüíèêà èëè ñòóäåíòà 
èçîáðàæåíèå ïîäñîëíóõà ïîìîæåò àêòèâè-
çèðîâàòü òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîáóæäàÿ 
ê íîâûì èäåÿì è íà÷èíàíèÿì. Ïîäñîëíóõè 
ñèìâîëèçèðóþò ìîëîäîñòü è ïîëíîòó æèçíè.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ЛИЦО
Æåíùèíàì ñ òàêèì ëèöîì ñòîèò ïðè-
ìåðèòü øàïêè îêðóãëîé ôîðìû, ïî-
âòîðÿþùèå êîíòóð ãîëîâû, íî â òî æå 
âðåìÿ ñëåãêà ñìÿã÷àþùèå óãëîâàòîñòü. 
Õîðîøî áóäóò ñìîòðåòüñÿ áåðåòû, à òàê-
æå íå íóæíî îòêàçûâàòüñÿ îò íîøåíèÿ 
êàïþøîíà èëè ñíóäà.

Ïðè ýòîì èçáåãàéòå øëÿï-êîòåëêîâ 
ñ ìàëåíüêèìè ïîëÿìè, çàãíóòûìè êâåðõó.

ОВАЛЬНОЕ ЛИЦО
Âû ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ïðàêòè÷åñêè 
âñå âîçìîæíûå ôàñîíû øàïêè. Ëó÷øå 
âñåãî ëþäÿì ñ îâàëüíûì ëèöîì íîñèòü 
êåïêè-áåðåòû ñ êîçûðüêîì, à òàêæå êî-
êåòëèâûå àñèììåòðè÷íûå øëÿïêè. 

À âîò ìåíåå ïðèâëåêàòåëüíî ñìîòðÿòñÿ 
áîëüøèå øèðîêîïîëûå øëÿïû è øàïêè-
êîëïàêè, âûòÿíóòûå ââåðõ, ïîòîìó èõ 
íàäåâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

КРУГЛОЕ ЛИЦО
Øàïêà äëÿ êðóãëîãî ëèöà â èäåàëå ïðè-
çâàíà âèçóàëüíî âûòÿãèâàòü îêðóãëóþ 
ôîðìó, äåëàÿ ÷åðòû áîëåå óòîí÷åííûìè 

è ñòðîãèìè. Ëó÷øå âñåãî ñ ýòèì çàäà-
íèåì ñïðàâëÿåòñÿ «ìóæñêàÿ» øëÿïà ñ 
íåáîëüøèìè ïîëÿìè, îïóùåííûìè êíèçó. 

À âîò ãðîìîçäêèå øëÿïû ñ áîëüøèìè îò-
âîðîòàìè èëè îáòÿãèâàþùèå òðèêîòàæíûå 
øàïêè êðóãëîëèöûì ïîêóïàòü íå ñòîèò.

ТРЕУГОЛЬНОЕ ЛИЦО
Ê âàøåé ôîðìå ëèöà îòëè÷íî ïîäîéäóò 
àêêóðàòíûå øëÿïû áåç ïîëåé. Òàêæå 
ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
íåîáúåìíûå áåðåòû è øàïêè, êîòîðûå 
çàêðûâàþò ëîá.

Øàïêè è øëÿïû ñ øèðîêèìè ïîëÿìè 
âàì ïîêóïàòü íå íóæíî, ïîñêîëüêó îíè 
âèçóàëüíî ñäåëàþò ëèöî åùå áîëåå 
óçêèì. Òàêæå îòêàæèòåñü îò ìîäåëåé, 
êîòîðûå çàâÿçûâàþòñÿ ïîä ïîäáîðîäêîì, 
è îò óäëèíåííûõ øàïîê-êîëïàêîâ. 

* * *
Ïðèìåðÿÿ øàïêè, æåëàòåëüíî ñìîòðåòüñÿ 
â áîëüøîå çåðêàëî, â êîòîðîì ìîæíî 
óâèäåòü ñåáÿ â ïîëíûé ðîñò. Òàê âû 
ñìîæåòå ïîíÿòü, íàñêîëüêî ãàðìîíè÷íî 
ãîëîâíîé óáîð âïèñûâàåòñÿ â íàðÿä, èäåò 
ëè îí ê ëèöó, ôèãóðå è îáðàçó â öåëîì. 

Изделия из янтаря никогда не выходят 
из моды, однако нелишним будет 
знать, как правильно их носить. 

• Óêðàøåíèÿ èç ÿíòàðÿ ïî-íàñòîÿùåìó 
íà÷èíàþò èãðàòü â ñî÷åòàíèè ñ îäåæäîé 
áåëîãî èëè ÷åðíîãî öâåòà.

• Â ïîâñåäíåâíîì ãàðäåðîáå ÿíòàðü 
ïðèíÿòî ñî÷åòàòü ñ îäåæäîé åñòåñòâåí-
íûõ öâåòîâ, áëèçêèõ ïî òîíó ê ÿíòàðíûì 
óêðàøåíèÿì (æåëòûé, çåëåíûé, êîðè÷íå-
âûé, òåìíî-êðàñíûé).

• Òàêæå êëàññè÷åñêèé ÿíòàðü ýôôåêò-
íî ñìîòðèòñÿ ñ ÿðêèìè òîíàìè çåëåíîãî, 
ôèîëåòîâîãî, ãëóáîêîãî ñèíåãî öâåòîâ.

• «Ñîëíå÷íûé» êàìåíü èäåàëüíî âïè-
ñûâàåòñÿ â îáðàç æåíùèíû â íàðÿäå 
áèðþçîâîãî öâåòà. 

• ßíòàðü ñâåòëûõ îòòåíêîâ ïîäõîäèò 
êàðåãëàçûì êðàñàâèöàì. Äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ ãëàçàìè ñâåòëûõ îòòåíêîâ 
ïîäîéäåò ÿíòàðü òåìíûõ òîíîâ.

• ßíòàðíûå óêðàøåíèÿ äîâîëüíî ÷àñòî 
áûâàþò êðóïíûìè, ïîýòîìó èçáåãàéòå 
ïåðåèçáûòêà ÿíòàðíûõ óêðàøåíèé, 
íàäåòûõ îäíîâðåìåííî. 

• ßíòàðíûå îæåðåëüÿ ìîæíî âêëþ÷èòü 
â îáðàç íåâåñòû. Íî òîãäà òîðæåñòâî 
äîëæíî ïðîõîäèòü îñåíüþ, âåäü öâåòà 
îñåííåé ïðèðîäû è ÿíòàðÿ òàê ñõîæè. 

• Îñîáåííî êðàñèâî ñìîòðÿòñÿ óêðà-
øåíèÿ èç ÿíòàðÿ íà çàãîðåëîé êîæå, òàê 
÷òî ñìóãëûì áàðûøíÿì â ýòîì ïëàíå 
î÷åíü ïîâåçëî.

ÆÈËÈÙÅ МАГИЧЕСКАЯ СИЛА МАГИЧЕСКАЯ СИЛА 
ПОДСОЛНУХАПОДСОЛНУХА

Согласно фэншуй, подсолнух - 
разносторонний талисман, который 
можно удачно применять для улучшения 
различных сфер жизни.

Считается, что 
отрицательная энергия не выдерживает 

присутствия «солнечного» цветка.

С ЧЕМ НОСИТЬ С ЧЕМ НОСИТЬ 
УКРАШЕНИЯ ИЗ ЯНТАРЯ?УКРАШЕНИЯ ИЗ ЯНТАРЯ?

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÇÈÌÍÈÅ ÌÀÑÊÈ 
ÄËß ËÈÖÀ

Банан + лимон + оливковое масло. 
Мякоть банана - прекрасный 

природный увлажнитель, а высокое 
содержание витамина А поможет 
вернуть сухой, склонной к раздражению 
коже здоровье и упругость. 1/4 банана 
разомните, добавьте 3 капли лимонного 
сока и 3 капли оливкового масла. 
Тщательно перемешайте, нанесите 
на лицо на 15 мин.

Мед + глина. Смешайте 
1 ч л меда, 2 ч л лимонного 

сока и 1 ст л белой глины. Нанесите 
на лицо. Маска поможет при 
расширенных порах на коже лица.

Хурма + сметана. Хурма - один 
из самых витаминных зимних 

фруктов, она отлично увлажняет 
и питает кожу. Отрежьте от спелого 
плода немного мякоти, разомните 
в кашицу. Добавьте 1/2 ч л оливкового 
масла или 1 ч л 20% сметаны, 
перемешайте и нанесите маску 
на лицо на 20 мин.1

0
1

0
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом мансардного типа на Маяке. 

Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской те-
лефон, гараж, 4 сотки земли. Цена - 
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5-этаж. 
дома на ул. Плеханова, 17. Цена -
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21.
(206*)

 Земельный участок с домом 
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 т. р. 
Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(263*)

 Дом S 70 м2 в с. Кардаилово. 
В доме вода, свет, газ. Есть баня, 
сараи. Земля - 1,5 сотки. Т.: 8-961-
619-13-80, 8-915-870-18-57. (260*)

 Дом S 70 м2 (газ, вода, слив) 
в с. Зубочистка-1 Переволоцкого 
района. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собствен-
ник. Т. 8-932-557-41-02. (278*)

 Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н 
в с. Покровка Новосергиевского рай-
она. Т. 8-922-835-94-32. (281*)

 Дом  S 37 м2 и летнюю кухню 
в с. Кардаилово. Имеются централь-
ная вода и скважина, слив. Новая 
баня из шлакоблока, земельный 
участок 11 соток. Т. 8-932-558-11-97. 
(287*)

 Дом в селе (100 км от Оренбурга)
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Все в хорошем состоя-
нии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)

 Срочно! Дом в Оренбурге в рай-
оне рынка «Локомотив» и автовок-
зала, S 62 м2, брус/кирпич, участок 
5 соток в собственности. Кирпичный 
гараж, сарай. Имеется деревянная 
баня. Т. 77-77-04. (223)

СДАЮ
 Комнату S 18 м2 с мебелью в 

общежитии на ул. Томилинской, 240. 
Удобства на этаже. Т. 8-932-843-41-44.
(289*) 

 Комнату в Оренбурге с мебелью. 
Вода в комнате. За 8 000 руб. Т. 8-905-
849-74-48. (297*)  

РАЗНОЕ
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 профессиона-
лизм. 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)

 Предметы старины: иконы, 
картины, знаки, фарфор, чугун и др. 
Т. 238-679. (291)

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

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. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

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

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

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов 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 холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (192)

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

МЕБЕЛЬ
 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)

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

 Перетяжка мягкой 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)

САНТЕХНИКИ
 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д. МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (141) 

РАЗНОЕ
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(201)
 Изготовим металлические 

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

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (197)

 Уроки английского, переводы, 
консультации. Т. 8-902-366-43-05. 
Звонить вечером. (296)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (236)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (237)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (238)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (258)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Условия работы вышлем бес-
платно. Отправьте СМС-заявку (Ваши 
Ф. И. О., почтовый адрес, индекс) по 
т. 8-987-840-08-17. (282)

 Вахтер на полдня. Оплата 13 т. р. 
Т. 92-14-34. (292)

 Упаковщики-комплектовщики. 
19 т. р. Т. 8-909-608-39-50. (293)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 
Т. 45-91-66. (294)    

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

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

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 56 лет. Познакомлюсь с женщиной до 56 лет, не склонной 

к полноте, без вредных привычек и нервных расстройств. Любящей ласку,  
любовь и тишину дачной жизни. Подробности по т. 8-932-842-58-54.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Из Оренбурга. Вдова. Работаю. Живу одна. Ищу нор-
мального, порядочного мужчину, непьющего и некурящего. Т. 8-922-856-47-68.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, 164/75. Обходительная, внимательная, высшее 
образование, с чувством юмора. Познакомлюсь для общения и более 
с мужчиной до 65 лет, без м/ж проблем, самостоятельным, интеллигентным. 
Т. 8-987-870-97-15.

  ЖЕНЩИНА, 51 год, 162/65. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек и проблем до 55 лет. Только для серьезных отношений. 
Т. 8-912-841-49-37. 

  ЖЕНЩИНА, 52 года. Приятная и общительная. Живу и работаю в Орен-
бурге. Сама из сельской местности. Без вредных привычек, дети определены. 
Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет для общения и серьезных отношений. 
Альфонсов и ради интереса прошу не беспокоить. Т. 8-932-842-66-15.

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

Любимую маму и бабушку Марию Сагидулловну 
Мубаракову поздравляем с днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не волнуйся,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!

С любовью, дети, внуки и правнучка.

Дорогую племянницу Асель Сатбаеву 
поздравляю с днем рождения!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавился год.
Поздравляю тебя с днем рожденья +
И пусть молодость вечно цветет!
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбок цветы,
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!

Апа Какима.

Дорогую Любовь Васильевну Свириденко 
поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим, добрым днем 
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

З. Дрожжина, В. Гончарова, Т. Кавешникова, с. Кардаилово.

Любимого, дорогого папу и дедулю Василия Николаевича 
Овсиенко поздравляем с Новым годом!
С улыбкой, с уважением, от всей души любя,
С Новым годом поздравляем мы тебя!
Хотим, чтоб, как всегда, ты был сердечным
И чутким папой, дедом безупречным,
Чтоб долго+долго жил нам в радость ты
И чтоб еще мы пили за тебя на белом свете
И пели песни на твоем столетии!

С благодарностью, дети, внуки.

Любимую сестру Ольгу Ивановну Новоженину 
поздравляем с днем рождения!
Родная сестричка, тебя поздравляем,
Счастья, здоровья, всех благ мы желаем!
Пусть тебя в жизни всегда ждут успех,
Любовь и удача, радость и смех.
Всюду пусть сюрпризов разных
Будет много у тебя, 
Меньше дней печальных самых,
Больше радости, тепла!

Семьи Горбуновых, Пуликовых.

Дорогого, любимого мужа и папу Ксаина Минулловича 
Исангулова поздравляем с 45+летием!
Поздравляем с юбилеем и хотим тебе сказать,
Что ты самый+самый лучший,
Ни к чему это скрывать.
Самый лучший в мире папа,
Самый лучший в мире муж!

С любовью, жена, дети.

 Требуется завхоз в офис-склад. Оплата 21 тыс руб. Т. 55-86-95. (16) 

 Вахтер в офис. 19 тыс руб. Т. 8-987-876-22-51. (17) 

 Диспетчер-вахтер. 19 тыс руб. Т. 922-014. (18)

 Диспетчер. 22 тыс руб. Т. 8-987-876-22-51. (19) 

 Подработка 1 350 руб/день. Т. 8-922-829-56-09. (20)                   
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ПРОВОКАТОРЫ 
БОЛИ 

При длительном воздействии 
на организм холода ослабевает 
иммунная защита, что создает 
условия для развития воспаления, 
в том числе и в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в су-
ставах нет (или оно значитель-
но слабее, чем при артрите), но 
в суставном хряще нарушаются 
обменные процессы. Вещества, де-
лающие его прочным, разрушаются 
быстрее, чем образуются. В этом 
случае холод опасен потому, что вы-
зывает рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. Из-за этого 
уменьшается приток к нему крови, 
хрящ не получает питания, необ-
ходимого для построения новых 
клеток, и разрушение ускоряется.

Итак, почему в холодные 
сезоны суставы более уязвимы?

Во-первых, их можно элемен-
тарно застудить, и они мгновенно 
отзовутся настойчивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие колеба-
ния атмосферного давления реа-
гирует кровяное давление, плюс 
холода ухудшают проводимость 
капилляров, заставляя их сжи-
маться. Суставы хуже снабжаются 
кровью и начинают «высыхать», 
обостряя артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ край-
не негативно влияют на здоро-
вье суставов, вызывая диском-
форт, воспаление и боль. Причем 
у суставной боли есть вредная 
особенность: она редко проходит 
сама, «подсаживая» человека на 
обезболивающие.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ 
НЕ ОСТАНОВИТЬ…

Боль и тугоподвижность сустава 
делают человека похожим на 
Железного Дровосека! В период 
обострения хроническая проблема 
суставов требует особенного отно-
шения, иначе грозят необратимые 
изменения: артрозные суставы 
все больше разрушаются, артрит-
ное воспаление прогрессирует, 
становится сложно заниматься 
даже обычными, повседневны-
ми делами. Со временем боли 
усиливаются, а сустав может де-
формироваться вплоть до полной 
неподвижности. Болезнь, если ее 
не остановить, приводит к раз-
рушению сустава. В этом случае, 
как думают некоторые, остается 
одно: операция по замене сустава 
на искусственный.

Но и оперативное лечение не 
всегда гарантирует улучшение. Даже 
успешная операция - это долгий вос-
становительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов с меха-
ническими суставами продолжают 
испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить не менее 
сложную операцию по замене из-
ношенного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться сохранить «родной» 
сустав как можно дольше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 СУСТАВОВ
Суставам нужна забота. Правиль-
ное комплексное лечение спо-
собно сохранять сустав в течение 
10-30 лет! И важно не только приме-
нять определенные препараты, но и 
проводить физиотерапию, которая 
входит в международный золотой 
стандарт лечения суставов. Она 
является основой консервативного 
лечения и дает возможность сохра-
нить сустав.

С этой целью в медицинских 
учреждениях и домашних условиях 
уже более 15 лет применяется ап-
парат магнитотерапии АЛМАГ-01, 
который не требует каких-либо спе-
циальных знаний или навыков по 
обращению. Конструкция АЛМАГа 
детально проработана, отточена до 
мелочей и одобрена специалистами 

в ходе многолетних исследований как 
оптимальная и в то же время резуль-
тативная для лечения заболеваний 
спины и суставов.

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улучше-
нию подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнито-
терапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их 
дозы и ускорить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным 
медицинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным доверием 
потребителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ 

АЛМАГОМ-01
1. Одно из главных преимуществ 
АЛМАГа - это возможность не 
просто снять симптомы, а создать 
условия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая 
доставку к пораженному суставу пи-
тательных элементов. В то же время 
из места воздействия магнитным 
полем происходит ускоренное вы-
ведение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление.

Проведение нескольких процедур 
магнитотерапии в суставных тканях 
дает возможность восстановить 
нормальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ перестает 
разрушаться, улучшается функция су-
става. Это способствует уменьшению 
болезненных ощущений при ходьбе и 
скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа 
не раз исследовалось в клиниче-
ских условиях. Выяснилось, что 
применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. 
Это происходит потому, что алмаго-
терапия способствует усилению 
действия лекарств и снижению их 
дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и преду-
преждая рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возможность 
либо совсем избавиться от артроза 
или артрита (при своевременно 
начатом лечении), либо вести прак-
тически полноценную жизнь с этим 
хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия яв-
ляется единственным средством 
помощи, когда противопоказаны 
другие виды лечения. Тысячи па-
циентов, для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, уже знают, 
что заболевания суставов вовсе не 
означают конец активной жизни. 
Остановить развитие артроза
и артрита возможно!

Живите без боли!

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

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

Только в январе Алмаг-01 
по цене ПРОШЛОГО ГОДА!

  «ФАРМЛЕНД», Т. 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ  СКЛАД», 

Т. 507-507
 «ЖИВИЦА»,  Т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»,   

ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», пр. Дзержинского, 18
 «ЗДОРОВЬЕ»,  ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС», ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», Т. 466-466.

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА», ул. Пролетарская, 55; 

пр. Гагарина, 8  (м-н «Восточный»);  
ул. Невельская, 24  (ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА», 
ул. Пролетарская, 82 

 «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Котова, 81; 
ул. Кичигина, 25а

 «НА ЗДОРОВЬЕ», ул. Восточная, 42/7
 «ОРТОПЕДиЯ», 

ул. Терешковой, 251 (м-н «Салют»)
 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,

пр. Победы, 2 

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
•устранить боль;•снять воспаление и отек в области сустава;•уменьшить спазм окружающих сустав мышц;•снизить утреннюю скованность движений;•увеличить дальность безболезненной ходьбы;•улучшить усвоение лекарственных средств, что дает
   возможность уменьшить их дозу;•проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний;•предотвратить рецидивы заболевания;•улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличилась и теперь составляет три года. 
ЕЛАМЕД уверен в качестве и надежности своей продукции.

ХОЛОД - УГРОЗА ДЛЯ СУСТАВОВ
Как не допустить обострения артроза и артрита? 

Если спросить страдающих 
артритом людей, при каких 
обстоятельствах они впервые 
столкнулись с недугом, 
многие скажут: «Промерз, 
заболел ОРВИ, после этого 
и началось». А некоторые 
не болели - хватило одного 
переохлаждения. К тому же 
бывает так, что относительно 
теплые дни чередуются 
с холодными, поэтому велик 
риск не угадать с одеждой.

ЗдоровьеЗдоровье
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Более 700 писем 
от мальчишек и девчонок 
из всех уголков Оренбургской 
области получил главный 
новогодний волшебник 
на конкурс «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!». 
Авторов 30 самых 
интересных, трогательных 
и необычных писем 
Дед Мороз и организаторы 
конкурса - газета 
«Оренбургская сударыня» 
и благотворительный фонд 
«Десант добра» - решили 
наградить.

Кого-то из ребят Дед Мороз 
поздравил лично, кого-то 
пригласил за призами в ре-

дакцию газеты. Одним из первых 
получил свою награду восьмилет-
ний Максим Филякин из Оренбурга.  
Дедушка Мороз оценил разносто-
ронность увлечений мальчишки - 
дзюдо, баскетбол, рисование 
и музыка - и то, что Максим при-
слал письмо самым первым. 

Новогодний десант с подарками 
побывал и в селе Нововасильевка 
Тюльганского района, где живет 
юная чемпионка области по гире-
вому спорту Людмила Безмого-
рычная. Дедушка Мороз прочитал 
о девочке в газете и решил помочь 
ей в исполнении ее заветной мечты - 
выиграть чемпионат России по 
гиревому спорту - и подарил гири. 
Теперь Людмила может заниматься 
еще и дома, ведь не всегда удается 
выехать на тренировку в райцентр. 

- Поздравление юных орен-
буржцев с Новым годом стало 
доброй традицией благотвори-
тельного фонда «Десант добра», 
учредителем  которого является 
наш земляк Александр Борисо-
вич Коган, - говорит руководитель 
фонда Любовь Демидова. - Так 
хочется подарить детям немного 
волшебства, счастья и добра!

Ксения КОРНИЛОВА.

ДЕД МОРОЗ ВРУЧАЕТ ПОДАРКИ

Призы и подарки 
от Деда Мороза ждут 
своих обладателей в редакции 
газеты «Оренбургская сударыня». 
Спешите!

у педагогов, которые ему неин-
тересны. Самых высоких оценок 
заслуживают победитель Все-
российского конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» Ната-
лья Михайловна Шконда, педа-
гог высшей категории Татьяна 
Васильевна Омилевич, побе-
дитель областного фестиваля 
«Зажги свою звезду» Гульнар 
Закиевна Саттарова, победи-
тель районного фестиваля «Са-
ракташская мозаика» Эльвира 
Ранильевна Шипилова, молодой 
педагог театральных постановок, 
победитель областного конкурса 
игровых программ «Забава» 
Олеся Сергеевна Щепачева.

Большой организационный 
вклад в развитие детской студии 
«Созвездие» вносит заведую-
щий отделом «Художественное 
творчество» Центра внешколь-
ной работы Венера Фаритовна 
Радуева.

Главным результатом творче-
ской деятельности судии «Созвез-
дие» является постановка ярких 
детских мюзиклов: «Дюймовочка» 
и «Кошкин дом». Воспитанники уже 
показывают первые значимые ре-
зультаты, выступая на  областных 
и районных конкурсах, являются 
настоящим украшением массовых 
мероприятий.

Хорошим новогодним подар-
ком для детей и взрослых стал 

мюзикл «Снежная королева», 
премьера которого состоялась 
накануне Нового года.

Шикарные костюмы, вели-
колепное хореографическое 
и вокальное исполнение, по-
становка и игра юных артистов 
никого не оставили равнодуш-
ными. Одно действие сменя-
лось другим, не менее ярким 
и завораживающим. Музыка, 
свет, декорации и костюмы - все 
было продумано до мелочей. 
А за каждым выходом ребенка 
на сцену стояли кропотливый 
труд педагогов и бесконечные 
репетиции.

И. А. ЛЫСЕНКО, директор 
МБУДО «Центр внешкольной работы».

ОПЫТ

«Созвездие» юных талантов
Каждый ребенок талантлив по-своему. Задача педагогов - заметить этот талант и раскрыть 
его. Эту благородную цель ставит перед собой детская вокально-хореографическая студия 
«Созвездие» Центра внешкольной работы Саракташского района.

Задуманная как хореографиче-
ский проект для дошкольников, 
сегодня студия реализует пять 
направлений деятельности: рит-
мическую пластику, хореографию, 
аэробику с элементами акробати-
ки, вокал и актерское мастерство. 
Занятия посещают 85 мальчишек 
и девчонок младшего школьного и 
дошкольного возраста. И все педа-
гоги, будь то молодые специали-
сты или опытные профессионалы, 
стремятся выполнить важную мис-

сию - открыть в каждом ребенке 
его индивидуальность, развить 
художественный вкус, творческие 
способности, помочь в професси-
ональном самоопределении.

Неслучайно все педагоги 
студии - талантливые масте-
ра, отличающиеся преданно-
стью своему делу. Они увле-
ченные, влюбленные в свое 
дело и детей люди, интересные 
личности. Ведь ребенка никто не 
в силах заставить заниматься 
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Поздравляем  Нурутдина Поздравляем  Нурутдина 
Имамутдиновича Садрутдинова Имамутдиновича Садрутдинова 
с юбилеем!с юбилеем!
Позвольте Вас поздравить Позвольте Вас поздравить 

с днем рожденья!с днем рожденья!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет Пусть этот день не будет 

исключеньем,исключеньем,
А станет стартом будущих побед!А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеемМы от души Вас с юбилеем

 поздравляем! поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам Здоровья, радости, любви Вам 

и тепла! и тепла! 
Администрация с. Зубочистка Вторая.Администрация с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем исполнительного директора 
центра защиты материнства и детства 
«Колыбель» Евгению Сергеевну Сидоренко
с днем рождения! 
Спасибо Вам за повседневный труд
И за любовь к своей работе,
За то, что каждый новый день 
О людях Вы проводите в заботе!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко.
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко! 

 Надежда и 700 благодарных мам. 

Поздравляем с юбилеем замечательного 
человека, члена президиума Совета женщин 
г. Оренбурга Валентину Ивановну Чеснокову!
Вы женственны, мудры и энергичны,
Вы окружающим безмерно симпатичны.
В глазах лучится добрый жизни свет...
Никто не скажет, что Вам 75 лет!
И в юбилей нам остается только пожелать,
Чтоб Вам не приходилось унывать.
Пусть счастье в дом Ваш с полной силой

 хлынет,
А вот здоровье еще долго не покинет! 

Коллектив Совета женщин г. Оренбурга.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
Галию Каримовну Рагимову!
50 4 это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно 4 не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С любовью, Гульнара, Айман, внук Руслан, 
сваха Жумаслу и все Мурзагалиевы.

Поздравляем Гулию Нагимовну Поздравляем Гулию Нагимовну 
Курамшину с днем рождения!  Курамшину с днем рождения!  
Желаем, чтоб глаза твои,Желаем, чтоб глаза твои,
Как сто свечей, горели,Как сто свечей, горели,
И словно в мае соловьиИ словно в мае соловьи
Душа и сердце пели,Душа и сердце пели,
Уют, тепло и добротаУют, тепло и доброта
В твой дом переселились,В твой дом переселились,
И чтобы все твои мечтыИ чтобы все твои мечты
В реальность превратились!В реальность превратились!

Ильметовы, Рахматуллины.Ильметовы, Рахматуллины.

Поздравляем дорогого Николая Поздравляем дорогого Николая 
Михайловича Шашкова с днем рождения!Михайловича Шашкова с днем рождения!
С 804летним юбилеем тебя,С 804летним юбилеем тебя,
Любимый и родной наш, поздравляем!Любимый и родной наш, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети Сегодня внуки, правнуки и дети 
Тебе здоровья крепкого желают.Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас для всех ты пример и эталон,Для нас для всех ты пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья,Тобой гордятся все три поколенья,
За свою жизнь законно ты обрелЗа свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уваженье.Почет, любовь и славу, уваженье.
Пусть бережет тебя наша любовь,Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет не пожалеет,Судьба пусть лет не пожалеет,
Душой ты молод и «всегда готов»...Душой ты молод и «всегда готов»...
И этот лозунг пусть с годами И этот лозунг пусть с годами 

не стареет!не стареет!
Жена, дети, внуки, правнуки.Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашего классного Поздравляем нашего классного 
руководителя Регину Талгатовну руководителя Регину Талгатовну 
Мусину с днем рождения!Мусину с днем рождения!
Кто самый главный наш учительКто самый главный наш учитель
На протяженьи многих лет?На протяженьи многих лет?
То классный наш руководитель,То классный наш руководитель,
Ведь он несет за нас ответ.Ведь он несет за нас ответ.
Вас от души хотим поздравить,Вас от души хотим поздравить,
Здоровья крепкого желать.Здоровья крепкого желать.
Учитель! Вас хотим прославить!Учитель! Вас хотим прославить!
Желаем жить и процветать!Желаем жить и процветать!

Ученики 6-го класса с. Зубочистка Вторая.Ученики 6-го класса с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем Расиму 
Имамутдиновну Курамшину 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша,
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей! 

Коллектив ОАО «Приуральное».

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! 

Людмилу Солодилову,Людмилу Солодилову,
Таисию Голубеву,Таисию Голубеву,
Николая Голышева,Николая Голышева,
Зинаиду Бусалаеву,Зинаиду Бусалаеву,
Николая Болотного,Николая Болотного,
Галину Калашникову,Галину Калашникову,
Клавдию Малолепшеву,Клавдию Малолепшеву,
Раису Бенгард,Раису Бенгард,
Анну Дарьину,Анну Дарьину,
Татьяну Плотникову,Татьяну Плотникову,
Наталью Халиуллину,Наталью Халиуллину,
Римму Табилову,Римму Табилову,
Гульсум Ишмухаметову,Гульсум Ишмухаметову,

Антонину Рожкову,Антонину Рожкову,
Галину Гусеву,Галину Гусеву,
Веру Рябоконь,Веру Рябоконь,
Анну Семененко,Анну Семененко,
Диану Арабаджи,Диану Арабаджи,
Оксану Захарову,Оксану Захарову,
Татьяну Кустикову,Татьяну Кустикову,
Анну Лохову,Анну Лохову,
Флориду Кондрову,Флориду Кондрову,
Нину Чикризову,Нину Чикризову,
Сергея Харина,Сергея Харина,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Веру Харину!Веру Харину!

Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом...Чтоб родные были рядом...
И конечно же, добра!И конечно же, добра!

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.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

ДОШКОЛЯТА

В детский сад пришел чирлидинг 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за внимание!
Наша школа богата традициями и очень гордится 
своими выпускниками. Настоящим сюрпризом 
для нас стал подарок от ООО «ПКФ «Техника». 
Накануне волшебного праздника - Нового года - 
руководитель предприятия Сергей Владимирович 
Жуков и финансовый директор, выпускник нашей 
школы Виталий Юрьевич Рыбкин, преподнесли 
нам ноутбук, проектор и принтер. Не сомневаемся, 
что современная техника будет способствовать 
повышению качества знаний ребят и совершен-
ствованию мастерства педагогов. Выражаем 
сердечную благодарность неравнодушным людям 
и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Педагогический коллектив и учащиеся 
Покровской школы Новосергиевского района.

Чирлидинг как вид спорта в 
нашей стране появился в 2007 
году. Он способствует физи-
ческому развитию будущих 
первоклассников, помогает 
ориентироваться в простран-
стве, укрепляет кисти рук, 
совершенствует координа-
цию, закаляет дыхательный 
аппарат. Кроме того, этот вид 
спорта способствует и эмоци-
ональному развитию ребенка, 
формирует музыкальный слух 
и чувство ритма.

Чирлидинг - это прежде все-
го командный спорт. Работая 
в команде, дети учатся до-
верять друг другу и быть дис-
циплинированными. 

В нашем детском саду 
с ноября 2016 года чирли-
дингом занимаются более 40 
детей старшего дошкольного 

возраста под руководством 
инструктора по физической 
культуре Ольги Александров-
ны Пудовкиной. Уже 18 дека-
бря ребята стали участниками 
открытого чемпионата и откры-
того первенства по чирлидингу 
Оренбургской области. И вы-
ступили достаточно уверенно. 
Это еще раз убедило педа-
гогов и родителей в том, что 
чирлидинг - один из наиболее 
доступных, эффективных и 
эмоциональных видов спорта. 
Упражнения основываются на 
простых шагах, базовых по-
ложениях рук, прыжках и тан-
цах. Для занятий необходимы 
физкультурный зал, спортив-
ная обувь, помпоны, костюмы 
и хорошее настроение. 
Л. А. АНДРЕЕВА, воспитатель 

МДОАУ №17 г. Оренбурга.

Чирлидинг позволяет создать 
необходимый объем двигательной 

активности детей в дошкольном 
учреждении.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Поздравляем Равиля Камильевича Поздравляем Равиля Камильевича 
Бикмаметова с юбилеем!Бикмаметова с юбилеем!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетья,Здоровья, энергии, сил, долголетья,
Всех благ и возможностей разных соцветья.Всех благ и возможностей разных соцветья.
Карьерного роста 4 ведь опыта много,Карьерного роста 4 ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма! Уверенным быть, не терять магнетизма! 

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».
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ÈÃÐÎÂÀß

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÀ ÈÃÐÀ 
«ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»? 

В сюжетно-ролевых играх ребенок 
имеет уникальную возможность 
реализовать себя как активного 
участника происходящих 
событий. Кроме того, в игре ярко 
проявляются особенности мышления 
и воображения ребенка, его 
эмоциональность и активность.

1 В игре «дочки-матери» дети 
сами создают систему семейных 

отношений, переигрывают конфликты 
по отношению к близким 
и родственникам, поэтому 
наблюдение за такой игрой всегда дает 
полезную информацию о том, какой 
видит вашу семью сын или дочь.

2 Вы можете исправить недочеты 
в своем поведении, наблюдая 

за тем, как ребенок исполняет вашу 
роль. Очень важно сделать это 
вовремя, ведь поведение родителей 
детьми воспринимается как норма.

3Мальчикам нравится играть роль 
отца - они «ходят на работу», 

«ездят за рулем», «строят дом». 
Так они начинают усваивать, что папы 
сильны и несут ответственность 
за свою семью.

4 Вы можете использовать игру 
«дочки-матери» в качестве 

психологического тренинга. Если 
малыш очень застенчив, предложите 
ему поиграть. Но не руководите 
игрой, выберите роль дочки - 
это поможет ребенку обрести 
уверенность в себе.

5 Вы должны быть на одном уровне 
с ребенком. Не бойтесь, 

это позволит вам установить 
доверительные отношения. 
Малыш почувствует 
в вас надежного друга, а не просто 
взрослого.

Сюжетно-ролевые детские игры 
знакомят кроху с миром людей, 

их взаимоотношениями и занятиями. 
В них дети примеряют на себя 
разные социальные роли, формируют 
для себя шкалу ценностей, учатся 
выстраивать отношения 
с окружающими.

Ó×ÈÌÑß ÓÏÐÀÂËßÒÜ 
ÐÅÂÍÎÑÒÜÞ

Для того чтобы научиться управлять 
ревностью, понадобится разобраться 
в своих чувствах, поведении. 
Как это сделать?

1 Нужно признаться себе, что вас 
одолевает чувство ревности. 

Примечательно, что для мужчин 
такое признание становится 
настоящей проблемой, с которой 
непременно нужно справиться.

2 Нужно четко обозначить для 
себя, что именно вызывает 

у вас чувство ревности. Определив 
несколько причин, попробуйте 
спокойно, без обвинений поговорить 
о своих переживаниях с партнером.

3 Не будьте категоричными. У вас 
есть определенные сомнения? 

Но ведь все мы люди, а значит, нам 
свойственно ошибаться. Лучше 
несколько раз все проверить, чем 
сделать неверные выводы и испортить 
отношения навсегда.

4 Если любимый человек готов 
объяснить вам свой поступок, 

обязательно его выслушайте. 
Поверьте, не выслушав, вы сможете 
потом горько пожалеть.

5 Ревнуя свою половинку 
к определенному человеку, 

определите для себя, что в нем есть 
такого, чего нет в вас. Что-то нашли? 
Значит, теперь эти качества нужно 
развить и у себя.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Ñîöèàëüíûå ñâÿçè óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ìåæäó äåòüìè óæå â ðàííåì âîçðàñòå. 
Ïîðîé ðîäèòåëè íå ñëèøêîì îáðàùàþò 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ó ðåáåíêà íåò äðóçåé 
â 3, 5 èëè 7 ëåò, è íà÷èíàþò òðåâîæèòüñÿ 
òîëüêî â øêîëüíûå ãîäû. Ïðè÷èí, ïî÷å-
ìó òàê ïðîèñõîäèò, ìîæåò áûòü ìíîãî, 
íåêîòîðûå ñòîèò ïðîêîíòðîëèðîâàòü åùå 
íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ìàëûøà.

ПОЧЕМУ НЕТ ДРУЗЕЙ?
Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ 
îòíîøåíèé ìåæäó äåòüìè. Èçáåãàþò 
îáùåíèå ðåáÿòà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì:

• Íèçêàÿ ñàìîîöåíêà - ñàìûé ÷àñòûé 
îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷åìó ó ðåáåíêà íåò 
äðóçåé. Åìó êàæåòñÿ, ÷òî ñ òàêèì, êàê îí, 
äðóãèì äåòÿì (áîëåå ÿðêèì, òàëàíòëèâûì, 
óìíûì) áóäåò íåèíòåðåñíî.

• Ýãîèçì è ïðåíåáðåæåíèå ÷óâñòâà-
ìè è ïîòðåáíîñòÿìè äðóãèõ - îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ìåäàëè. Òàêèå äåòè õîòÿò, ÷òîáû 
âñå ïðîèñõîäèëî òîëüêî ïî èõ ïðàâèëàì.

• Ñïåöèôèêà õàðàêòåðà ìàëûøà. 
Îí - èíòðîâåðò, è ïîëíîñòüþ ïîãðóæåí 
â ñåáÿ. Èãðû ñ äðóãèìè åìó íå èíòå-
ðåñíû, îí èçó÷àåò ìèð ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íåñëîæíî ïîíÿòü, ïî÷åìó ó ðåáåíêà íåò 
äðóçåé - îíè åìó ïîïðîñòó íå íóæíû. 
Òàêóþ ñèòóàöèþ òîæå íå íàçîâåøü àá-
ñîëþòíî íîðìàëüíîé, íî, êàê ïðàâèëî, 
ñî âðåìåíåì íåîáõîäèìîñòü â îáùåíèè 
ïîÿâëÿåòñÿ, íåìíîãî ïîçæå, ÷åì îáû÷íî.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
Ñòîèò ëè ðîäèòåëÿì âìåøèâàòüñÿ â 
æèçíü ìàëûøà, ó êîòîðîãî íåò äðóãà? 
Îòâåò ïñèõîëîãîâ îäíîçíà÷åí - äà. 
Íî äåëî íå â òîì, ÷òîáû ñòàðàòüñÿ 
íàéòè åìó òîâàðèùåé, à â òîì, ÷òîáû 
íàó÷èòü ïîíèìàòü, ñëóøàòü è îòêðû-
âàòüñÿ äðóãèì.

Âîò íåñêîëüêî ïðîñòûõ ñîâåòîâ, 
êîòîðûå ïîìîãóò âàøåìó ìàëûøó áûòü 
àêòèâíåå â îáùåñòâå:

1. ×òîáû ïîëó÷èòü äîâåðèå äðóãèõ, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî óìåòü îòäàâàòü. 
Ó÷èòå ðåáåíêà äåëèòüñÿ, äàðèòü ÷òî-
íèáóäü èëè äåëàòü ÷òî-òî äëÿ äðóãà ïðîñòî 
òàê, ÷òîáû åãî ïîðàäîâàòü.

2. Åñëè ðåáåíîê õî÷åò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â èãðå, îáúÿñíèòå åìó, ÷òî íóæíî ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ïðàâèë è ïîìîãàòü äðóã äðóãó.

3. Ðàññïðàøèâàéòå ìàëûøà î åãî ñî-
ñåäÿõ ïî êðîâàòêàì â ñàäèêå, î äðóãèõ 
ìàëü÷èêàõ è äåâî÷êàõ, î ñèòóàöèÿõ, 
êîòîðûå âîçíèêàþò.

4. Íå êðèòèêóéòå ðåáåíêà, ïóñòü îí 
çíàåò, ÷òî åãî ëþáÿò è öåíÿò âñåãäà. Ýòî 
ïîìîæåò åìó áûòü óâåðåííåå â îáùåíèè.

ВЫ ДРУГ СВОЕМУ ЧАДУ?
Åñëè ó ðåáåíêà íåò äðóçåé, çíà÷èò, è 
ðîäèòåëè åãî íå ÿâëÿþòñÿ èìè. Òàêàÿ 
îøèáêà â âîñïèòàíèè - ïåðâàÿ ïðè÷èíà 
âîçíèêíîâåíèÿ ñëîæíîñòåé â îáùåíèè â 
áóäóùåì. Òîâàðèùåñêèå, ðàâíîöåííûå 
îòíîøåíèÿ â ñåìüå âàæíû äëÿ ãàðìî-
íè÷íîãî ðàçâèòèÿ ìàëûøà êàê ëè÷íîñòè. 
Êàê áûòü äðóãîì ñâîåìó ðåáåíêó?

Óâàæàéòå ìíåíèå è æåëàíèÿ ñâîå-
ãî ìàëûøà. Ñîâåòóéòåñü ñ íèì, êàê ñ 
âçðîñëûì, îáî âñåì, ÷òî êàñàåòñÿ ñåìüè. 
Ðàñïðåäåëÿéòå îáÿçàííîñòè ïî äîìó, à 
òàêæå âñåãäà ïîîùðÿéòå æåëàíèå ðåáåí-
êà âûïîëíÿòü «âçðîñëûå» çàäàíèÿ, äàæå 
åñëè ýòî îáåðíåòñÿ íåçàïëàíèðîâàííîé 
óáîðêîé. Äàéòå åìó ïîíÿòü, ÷òî îí ñàì 
ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ, è îò íèõ ìíîãîå çà-
âèñèò. È ïîáîëüøå îáùàéòåñü ïî-äðóæåñêè, 
ñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðåáåíîê è îòêðûâàëñÿ 
âàì, è ó÷èëñÿ ñëóøàòü âàñ. Åñëè â ñåìüå 
áóäóò òàêèå îòíîøåíèÿ, òî ïðîáëåìû îò-
ñóòñòâèÿ äðóçåé ó ðåáåíêà íå âîçíèêíåò.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
У РЕБЕНКА НЕТ ДРУЗЕЙ?У РЕБЕНКА НЕТ ДРУЗЕЙ?

Êîãäà ó ðåáåíêà íåò äðóçåé, äàæå èäåàëüíàÿ àòìîñôåðà Êîãäà ó ðåáåíêà íåò äðóçåé, äàæå èäåàëüíàÿ àòìîñôåðà 
âíóòðè ñåìüè íå ñìîæåò ïîìî÷ü åìó â áóäóùåì ñòðîèòü âíóòðè ñåìüè íå ñìîæåò ïîìî÷ü åìó â áóäóùåì ñòðîèòü 
êàê ñîáñòâåííóþ ñåìüþ, òàê è îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè.êàê ñîáñòâåííóþ ñåìüþ, òàê è îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè.

Ïî äàííûì 
ñòàòèñòèêè, 23% æåíùèí 
è 27% ìóæ÷èí ÿâëÿþòñÿ 
óæàñíûìè ðåâíèâöàìè.

ÒÅÑÒ ЧТО О ВАС РАССКАЖЕТ ОТНОШЕНИЕ 
К СОБСТВЕННОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ?

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
ЭТИКЕТА В СОЦСЕТИЭТИКЕТА В СОЦСЕТИ

Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êàê è â ðåàëüíîñòè, ñòîèò ñîáëþäàòü Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êàê è â ðåàëüíîñòè, ñòîèò ñîáëþäàòü 
îïðåäåëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü 
ùåêîòëèâûõ ñèòóàöèé. ùåêîòëèâûõ ñèòóàöèé. 

1. Íå ïóáëèêóéòå êîìïðîìåòèðóþùèå 
âàñ ôîòîãðàôèè. Åñëè òàêîå ôîòî âñå 
æå áûëî îïóáëèêîâàíî âàøèìè äðóçüÿ-
ìè, ïîïðîñèòå èõ óäàëèòü åãî èëè óáðàòü 
îòìåòêó ñ âàøèìè äàííûìè.
2. Íå âûñòàâëÿéòå íà ñâîåé 
ñòðàíèöå ôîòîãðà-
ôèè ðîäñòâåííè-
êîâ èëè äðóçåé 
áåç ðàçðåøåíèÿ. 
Ñíà÷àëà ñïðîñèòå.
3. Íå äðóæèòå ñ òåìè, 
êîãî âû íå çíàåòå. Â íàø ñóìà-
òîøíûé âåê âàæíî ñîõðàíÿòü â ÷èñòîòå 
ñâîé ñïèñîê äðóçåé. Ýòî îáåçîïàñèò îò 
ñëó÷àéíûõ è íåíóæíûõ êîíòàêòîâ.
4. Îãðàíè÷èâàéòå èíôîðìàöèþ î ñåáå. 
Ðàçìåùàÿ ñòàòóñû íà ñâîåé ñòðàíè÷êå, 
âû îòêðûâàåòå äîñòóï ê âàøåé ëè÷íîé 
æèçíè. Ýòîé èíôîðìàöèåé íà çàêîííûõ 
îñíîâàíèÿõ ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþ-
áîé ÷åëîâåê, èíîãäà íå â âàøó ïîëüçó.
5. Íå ðåøàéòå ñâîè ïðîáëåìû ïðèëþäíî. 
Íå ñòîèò «âûíîñèòü ñîð èç èçáû» íà 
âñåîáùåå îáîçðåíèå. Ýòî ìîæåò ïëîõî 
ñêàçàòüñÿ íà âàøåé ðåïóòàöèè. Íåäî-
ðàçóìåíèÿ è ðàçíîãëàñèÿ äîëæíû áûòü 
ðàçðåøåíû îáû÷íûì ñïîñîáîì - ïðè 
ëè÷íîé âñòðå÷å.
6. Ìèíèìèçèðóéòå ðàçìåùåíèå ñåëôè. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôîòîãðàôèé ñàìîãî 
ñåáÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î òùåñëàâèè. Ðàç-
ìåùàòü áîëüøå òðåõ ñåëôè - äóðíîé òîí. 

7. Îòâå÷àéòå íà êîììåíòàðèè è ñî-
îáùåíèÿ ñâîåâðåìåííî. Íå èãíîðèðóéòå 
èõ. Ïîñòàðàéòåñü îòâåòèòü â òå÷åíèå 
24 ÷àñîâ.
8. Áóäüòå âåæëèâû è äîáðîæåëàòåëüíû, 

îòíîñèòåñü ñ óâàæåíèåì 
ê äðóãèì ïîëüçî-

âàòåëÿì. Â âèð-
òóàëüíîì ìèðå 
ïðàâèëà ýòèêåòà 

äîëæíû áûòü òà-
êèìè æå, êàê â ðåàëü-

íîì. Îòíîñèòåñü ê äðóãèì òàê, 
êàê âû õîòåëè áû, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê âàì.
9. Íå ïðîñèòå î ëàéêàõ è ðåïîñòàõ. Ëåí-
òà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðèçûâîâ âçÿòü äîìîé 
êîòèêîâ, ïðîãîëîñîâàòü çà ôîòîãðàôèþ 
â êîíêóðñå, âûãëÿäèò òàê, ñëîâíî âû 
ñòîèòå ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé.
10. Íå ïîëüçóéòåñü ñîöèàëüíûìè ñå-
òÿìè â íåòðåçâîì âèäå. Ìàëî ÷òî òàê 
ðàñêðåïîùàåò è ïðîâîöèðóåò íà íå-
íóæíóþ îòêðîâåííîñòü, êàê àëêîãîëü. È 
ëó÷øå, åñëè âàøè ïðèçíàíèÿ âûñëóøàåò 
òåò-à-òåò êòî-ëèáî èç áëèçêèõ äðóçåé, 
à íå ïðî÷òåò ñîòíÿ ìàëîçíàêîìûõ ëþäåé.
11. Áóäüòå ãðàìîòíû.  Â ðåàëüíîé æèçíè 
÷åëîâåêà îöåíèâàþò ïî âíåøíåìó âèäó, 
à â âèðòóàëüíîì ïåðâîå âïå÷àòëåíèå 
ñêëàäûâàåòñÿ ïî òîìó, êàê âû ïèøèòå. 
Âî âðåìÿ îáùåíèÿ èçëàãàéòå ñâîè ìûñëè 
êðàòêî è íåäâóñìûñëåííî. Èñêëþ÷èòå 
íåíîðìàòèâíóþ ëåêñèêó. 

2 èç 5 ðàáîòî-
äàòåëåé èñïîëüçóþò ñîöèàëüíûå ñåòè 

äëÿ ïðîâåðêè ïîòåíöèàëüíûõ êàíäèäàòîâ. 
43% ýòèõ ðàáîòîäàòåëåé íàõîäÿò ïðè÷èíû, 

÷òîáû îòêàçàòü.

Психологи утверждают, что о каждом
из нас можно многое узнать 
по тому, как мы воспринимаем 
свой собственный день рождения.

1. Ñîãëàñíû ëè âû, ÷òî çàðàíåå çàêàçàí-
íûå ïîäàðêè îáåäíÿþò ïðàçäíèê, ëèøàÿ 
åãî ýëåìåíòà ñêàçêè?

à) Äà; á) íåò.
2. Â äåíü ðîæäåíèÿ ëþáèòå ïîâåñåëèòüñÿ 
â êàêîì-íèáóäü íåçíàêîìîì ìåñòå?

à) Äà; á) íåò.
3. Íðàâèòñÿ ëè âàì, ÷òîáû â äåíü ðîæ-
äåíèÿ âàñ îêðóæàëî êàê ìîæíî áîëüøå 
ëþäåé?

à) Äà; á) íåò.
4. Âû ðàçäåëÿåòå ìíåíèå, ÷òî â òàêîé 
äåíü âàñ íåïðåìåííî äîëæíû îñâîáîäèòü 
îò âñåõ ðóòèííûõ îáÿçàííîñòåé?

à) Äà; á) íåò.
5. Ëþáèòå â ýòîò äåíü íàäåòü êàêóþ-
íèáóäü íîâóþ êðàñèâóþ îäåæäó?

à) Äà; á) íåò.

6. Ðàññòðàèâàåòåñü è äàæå îáèæàåòåñü, 
åñëè êòî-òî èç çíàêîìûõ çàáûâàåò âàñ 
ïîçäðàâèòü?

à) Íåò; á) äà.
7. Áûâàåò ëè âàì ãðóñòíî â ýòîò äåíü?

à) Íåò; á) äà.
8. Â âàøèõ ïðàâèëàõ ïðèãëàøàòü íà ñâîé 
äåíü ðîæäåíèÿ ñâàäåáíûõ ãåíåðàëîâ-íà-
÷àëüíèêîâ èëè ïðîñòî íóæíûõ ëþäåé?

à) Íåò; á) äà.
9. Ðåøàÿ îòìåòèòü ïðàçäíèê, îáû÷íî íå 
ñìåøèâàåòå êîìïàíèè, ïðèãëàøàÿ ëèáî 
ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî äðóçåé?

à) Íåò; á) äà.
10  Âû ñ÷èòàåòå ãëóïûìè è íåóìåñòíûìè 
ðàçíûå «øóòî÷íûå» ïîäàðêè?

à) Íåò; á) äà.
11. È âñå-òàêè, íå êðèâÿ äóøîé, âû 
ãîòîâû ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî äåíü ðîæ-
äåíèÿ - ýòî â îáùåì-òî îäèí èç ëó÷øèõ 
ïðàçäíèêîâ â ãîäó?

à) Äà; á) íåò.

12. À ìîæåò áûòü, ñëó÷àëîñü, ÷òî âû çà-
áûâàëè î ñâîåì äíå ðîæäåíèÿ?

à) Íåò; á) äà.
Çà êàæäûé îòâåò «à» íà÷èñëèòå ñåáå 

2 áàëëà, çà îòâåò «á» - 0 áàëëîâ.
Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü 

ñ ðåçóëüòàòàìè.
18-24 áàëëîâ. Ñêîðåå âñåãî, âû òåìïåðà-
ìåíòíû. Ëþáèòå ïîëó÷àòü îò æèçíè âñå, 
íî è ñàìè óìååòå îòäàâàòü. Íàâåðíÿêà 
áëèçêèå âàñ îáîæàþò, è âàø äåíü ðîæ-
äåíèÿ äëÿ íèõ - áîëüøîé ïðàçäíèê.
10-16 áàëëîâ. ×åëîâåê âû, ñóäÿ ïî âñåìó,
âïîëíå ñïîêîéíûé. Êðîìå òîãî, âû 
õîðîøèé è âåðíûé äðóã. Ñ âàìè
ìîæíî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàäåæíî.
8-0 áàëëîâ. Ïî íàòóðå âû, âåðîÿòíî, 
íåñêîëüêî ôëåãìàòè÷íû. Ïðåäïî÷èòàåòå 
äåðæàòü óõî âîñòðî, ÷åì áåç óìîëêó 
áîëòàòü. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ äóøåâíîãî 
ðàâíîâåñèÿ ÷àùå âñòðå÷àéòåñü ñ äðóçüÿ-
ìè è áëèçêèìè.

КОГДА ПРОКОЛОТЬ УШИ?КОГДА ПРОКОЛОТЬ УШИ?ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Каждой мамочке хочется, чтобы ее 
дочка была маленькой принцессой: 
красивые платья, цветные заколки, 
банты, ободочки и, конечно же, 
золотые детские сережки в ушах…

Ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ðåáåíêó äî 
òðåõ ëåò óøè ïðîêàëûâàòü íå ðåêîìåíäó-
åòñÿ. Âî-ïåðâûõ, åñòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ 
çàðàæåíèÿ, à âî-âòîðûõ, ïî ìåðå ðîñòà 
ðåáåíêà ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ïðîêîëû 
íåñèììåòðè÷íûå. Íî ïðè ýòîì ñ ïðîêà-
ëûâàíèåì óøåé ðåáåíêó çàòÿãèâàòü íå 
ñòîèò: ïî äàííûì íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé, 

ïîñëå 11 ëåò óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ 
êåëîèäíûõ ðóáöîâ â ìåñòå ïðîêîëà.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ óäîáñòâà ðîäèòåëåé, 
ñàìûé ëó÷øèé âàðèàíò - ïðîêàëûâàòü 
äåòñêèå óøè òîãäà, êîãäà ðåáåíîê ñàì 
ñìîæåò óõàæèâàòü çà ðàíîé â ìî÷êå óõà.

À äåòñêèå ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî 
÷åì ðàíüøå - òåì ëó÷øå. Ìàëåíüêèé 
ðåáåíîê (äî 1,5 ãîäà) íå áîèòñÿ ïðîöå-
äóðû è ñïîñîáåí áûñòðî çàáûòü î áîëè. 
Êîãäà äî÷ü ïîäðàñòåò, ïðèäåòñÿ æäàòü 
åå îñîçíàííîãî æåëàíèÿ ïðîêîëîòü óøè, 
à â áîëåå ñòàðøåì âîçðàñòå áîëü áóäåò 
ïîìíèòñÿ äîëüøå. 
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САЛАТ «ЛЕДИ»
300 ã êèòàéñêîé êàïóñòû, 300 ã ìàéîíåçà, 
200 ã âåò÷èíû, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé
êóêóðóçû, 1 ïà÷êà ñóõàðèêîâ, ñîëü, 
çåëåíü.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü òîíêîé ñîëîìêîé, 
âûëîæèòü â ñàëàòíèê. Âåò÷èíó íàðåçàòü 
òîíêîé ñîëîìêîé. Ñ êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû ñëèòü æèäêîñòü. Âñå èíãðåäèåíòû 
ñîåäèíèòü â ñàëàòíèêå, çàïðàâèòü ìàéîíå-
çîì, ïåðåìåøàòü è ñðàçó ïîäàòü íà ñòîë.

КАРТОФЕЛЬ С СОСИСКАМИ
5-6 êàðòîôåëèí, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
3 ñò ë ìàéîíåçà, 100 ã ñûðà, 3 ñîñèñêè, 
200 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, ïåðåö ìîëîòûé 
è ñîëü ïî âêóñó.

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü ñîëîì-
êîé, ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì è èçìåëü-
÷åííûì ÷åñíîêîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü. 
Óëîæèòü ñâåðõó êðóæî÷êè ñîñèñîê, çà-
òåì áîëãàðñêèé ïåðåö. Ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì è çàïåêàòü â äóõîâêå 25-30 ìèí 
ïðè 2000Ñ äî ãîòîâíîñòè.

ТРЕСКА ПОД МАРИНАДОМ
600 ã òðåñêè, 200 ã ìîðêîâè, 100 ã ëóêà 
ðåï÷àòîãî, 80 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
80 ã òîìàòíîé ïàñòû, 1 ñò ë ëèìîííîãî 
ñîêà, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü.

Ðûáó íàðåçàòü íà êóñî÷êè ôèëå ïî 2 ñìÐûáó íàðåçàòü íà êóñî÷êè ôèëå ïî 2 ñì
â øèðèíó (ôèëå âìåñòå ñ êîæèöåé), â øèðèíó (ôèëå âìåñòå ñ êîæèöåé), 
âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó, ïîïåð÷èòü âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó, ïîïåð÷èòü 
è ïîñîëèòü, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà è ïîñîëèòü, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà 
è íà 10 ìèí îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ. è íà 10 ìèí îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ. 
Ïîñëå ýòîãî âñûïàòü íåìíîãî ìóêè, Ïîñëå ýòîãî âñûïàòü íåìíîãî ìóêè, 
ïåðåìåøàòü. Çàòåì êóñî÷êè ðûáû ïåðåìåøàòü. Çàòåì êóñî÷êè ðûáû 
îáæàðèòü â ñêîâîðîäå ñ ðàçîãðåòûì îáæàðèòü â ñêîâîðîäå ñ ðàçîãðåòûì 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì äî ãîòîâíîñòè ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì äî ãîòîâíîñòè 
è æåëàåìîé ñòåïåíè çàðóìÿíèâàíèÿ. è æåëàåìîé ñòåïåíè çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü 
íàòåðåòü íà òåðêå, îáæàðèòü îâîùè íàòåðåòü íà òåðêå, îáæàðèòü îâîùè 
äî ìÿãêîñòè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. äî ìÿãêîñòè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. 
Çàïðàâèòü îâîùíóþ çàæàðêó òîìàòîì, Çàïðàâèòü îâîùíóþ çàæàðêó òîìàòîì, 
âëèòü 1/2 ñò âîäû, ïîòóøèòü äî ãîòîâ-âëèòü 1/2 ñò âîäû, ïîòóøèòü äî ãîòîâ-
íîñòè îâîùåé îêîëî 5-7 ìèí. Âûëîæèòü íîñòè îâîùåé îêîëî 5-7 ìèí. Âûëîæèòü 
ðûáó è îáæàðåííûå îâîùè â ãëóáîêóþ ðûáó è îáæàðåííûå îâîùè â ãëóáîêóþ 
ïîñóäó, ÷åðåäóÿ ñëîè ðûáû è îâîùåé ïîñóäó, ÷åðåäóÿ ñëîè ðûáû è îâîùåé 
(ïåðâûé è ïîñëåäíèé ñëîè - ìàðèíàä èç (ïåðâûé è ïîñëåäíèé ñëîè - ìàðèíàä èç 
îâîùåé). Óáðàòü òðåñêó ïîä ìàðèíàäîì îâîùåé). Óáðàòü òðåñêó ïîä ìàðèíàäîì 
íà õðàíåíèå â õîëîäèëüíèê. Ïîäàâàòü íà õðàíåíèå â õîëîäèëüíèê. Ïîäàâàòü 
â êà÷åñòâå õîëîäíîé çàêóñêè.â êà÷åñòâå õîëîäíîé çàêóñêè.

РЫБА ПО-ГРЕЧЕСКИ
700 ã ôèëå ðûáû, 150 ã ñìåòàíû, 
70 ã ñûðà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ïîìèäîðà, 
3 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, ñïåöèè 
(ïðîâàíñêèå òðàâû èëè äð. ïî âêóñó), 
ïåðåö, ñîëü.

Íàðåçàòü ïîìèäîðû ìåëêèì êóáèêîì, 
ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, èç-
ìåëü÷èòü ÷åñíîê. Ñîåäèíèòü ÷åñíîê, 
ïîìèäîðû è ñûð, äîáàâèòü ñìåòàíó, ïå-
ðåìåøàòü, ïîïåð÷èâ è ïîñîëèâ. Ôèëå 
ðûáû ïðîìûòü è îáñóøèòü, íàðåçàòü 
ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè, íàòåðåòü ïåð-
öåì, ñîëüþ è ïðèïðàâàìè, âûëîæèòü 
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ñâåðõó ðàâíî-
ìåðíî ðàñïðåäåëèòü ïîëó÷èâøèéñÿ 
ñîóñ èç ïîìèäîðîâ è ñûðà â ñìåòàíå 
è ïîñûïàòü âñå ïàíèðîâî÷íûìè ñóõà-
ðÿìè (ýòî ïîìîæåò äîñòè÷ü õðóñòÿùåé 
êîðî÷êè áëþäà). Çàïåêàòü 25-30 ìèí 
â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ОСТРЫЕ КУРИНЫЕ ЛОМТИКИ
1 êóðèíàÿ ãðóäêà (ôèëå), 1 ñò ë ðàñòèòåëü-êóðèíàÿ ãðóäêà (ôèëå), 1 ñò ë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, ïàïðèêà, ñïåöèè íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, ïàïðèêà, ñïåöèè 
ïî âêóñó.ïî âêóñó.

Ôèëå ïðîìûòü, îáñóøèòü áóìàæíûì Ôèëå ïðîìûòü, îáñóøèòü áóìàæíûì 
ïîëîòåíöåì. Íàðåçàòü äëèííûìè óç-ïîëîòåíöåì. Íàðåçàòü äëèííûìè óç-
êèìè áðóñî÷êàìè (ïîïåðåê âîëîêîí). êèìè áðóñî÷êàìè (ïîïåðåê âîëîêîí). 
Ïåðåëîæèòü êóðèíûå êóñî÷êè â ïîñóäó Ïåðåëîæèòü êóðèíûå êóñî÷êè â ïîñóäó 
äëÿ ìàðèíîâàíèÿ, äîáàâèòü òóäà ìàñëî, äëÿ ìàðèíîâàíèÿ, äîáàâèòü òóäà ìàñëî, 
ñîëü, ïåðåö è äðóãèå æåëàåìûå ñïåöèè. ñîëü, ïåðåö è äðóãèå æåëàåìûå ñïåöèè. 
Îáÿçàòåëüíîé ñïåöèåé ÿâëÿåòñÿ ïàïðèêà, Îáÿçàòåëüíîé ñïåöèåé ÿâëÿåòñÿ ïàïðèêà, 
èìåííî îíà ïðèäàñò ëîìòèêàì ÿðêèé èìåííî îíà ïðèäàñò ëîìòèêàì ÿðêèé 
öâåò. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü öâåò. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü 
íà ïîë÷àñà. Ïîñòåëèòü íà äíî ôîðìû íà ïîë÷àñà. Ïîñòåëèòü íà äíî ôîðìû 
áóìàãó äëÿ çàïåêàíèÿ, ðàçëîæèòü êóñî÷êè áóìàãó äëÿ çàïåêàíèÿ, ðàçëîæèòü êóñî÷êè 
êóðèöû òàê, ÷òîáû îíè íå ñîïðèêàñàëèñü. êóðèöû òàê, ÷òîáû îíè íå ñîïðèêàñàëèñü. 
Çàïåêàòü äî ãîòîâíîñòè è çàðóìÿíèâàíèÿ Çàïåêàòü äî ãîòîâíîñòè è çàðóìÿíèâàíèÿ 
â ðàçîãðåòîé äî â ðàçîãðåòîé äî 2200Ñ äóõîâêå..

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ

500 ã òâîðîãà, 200 ã ñìåòàíû, 1 ñò ìîëîêà, 
200 ã ñàõàðà, 70 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 
2 ÿáëîêà, 15 ã æåëàòèíà.

Çàìî÷èòü æåëàòèí â ìîëîêå, ÷òîáû 
îí íàáóõ. Ïîñòàâèòü ñìåñü íà îãîíü. 
Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ ëîæêîé, íå äî-
âîäÿ äî êèïåíèÿ, ðàñòîïèòü æåëàòèí. 
Ñíÿòü ñìåñü ñ ïëèòû è îñòóäèòü. Òâî-
ðîã ïåðåòåðåòü ÷åðåç ñèòî, äîáàâèòü 
ñàõàð, ñìåòàíó, èçìåëü÷åííûå îðåõè 
è æåëàòèí. Ïåðåìåøàòü. Â ôîðìó íà 
äíî âûëîæèòü î÷åíü òîíêî íàðåçàííûå 
äîëüêè ñëàäêîãî ÿáëîêà. Ñâåðõó ïî-
ëîæèòü ïîëîâèíó òâîðîæíîé ìàññû è 
ñíîâà ñëîé ÿáëîê. Ïîêðûòü îñòàâøåéñÿ 
òâîðîæíîé ñìåñüþ. Îòïðàâèòü äåñåðò 
â õîëîäèëüíèê äî çàñòûâàíèÿ. Çàòåì 
äîñòàòü ôîðìó è íåíàäîëãî ïîëîæèòü 
â ãîðÿ÷óþ âîäó. Ïîñëå ïåðåâåðíóòü åå è 
äîñòàòü òâîðîæíûé òîðò. Ìîæíî ñäåëàòü 
ïîáîëüøå ñëîåâ èç ôðóêòîâ, ÷åðåäîâàòü 
òâîðîæíóþ ìàññó ñ áàíàíàìè, âèíî-
ãðàäîì è êèâè.

КУРИНЫЙ СУП С ЯИЧНЫМИ 
БЛИНЧИКАМИ

500 ã êóðèíîãî ôèëå, 5 ÿèö, 100 ã ëóêà, 
100 ã ìîðêîâè, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, çåëåíü.

Ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
çàëèòü 2,5 ë âîäû, âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
ßéöà (êàæäîå îòäåëüíî) âçáèòü, íåìíîãî 
ïîñîëèòü. Âûëèòü íà ðàçîãðåòóþ, ñìà-
çàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ñêîâîðîäó, 
ïîæàðèòü áëèí÷èêè ñ äâóõ ñòîðîí, îñòó-
äèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ëóê èçìåëü÷èòü, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà ñðåäíåé òåðêå. 
Îáæàðèòü îáîùè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
è äîáàâèòü â áóëüîí. 
Ñëåäîì äîáàâèòü 
áëèí÷èêè. Ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó, âàðèòü 
3-4 ìèí. Ïîäàâàòü 
ñ çåëåíüþ.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА НА 2017 ГОД

Ðàñòåíèå/Ìåñÿö Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Îãóðöû
 3, 4, 11, 

30
4, 14, 16 8

10, 15, 22, 
27, 30 

1, 12, 16, 
21, 28 

 1, 2, 11, 
16, 20

 2, 6, 27, 
30

 3, 6, 23, 
24, 28

 4, 23, 26, 
28

Çåëåíü, ñàëàò
3, 4, 7, 24, 

26
 4, 14, 23, 

27
2, 3, 7, 8 18, 22, 23, 

28 
1, 7, 15, 

20, 24, 29 
2, 11, 16, 
20, 28-30 

3, 4, 6, 
26-28, 30 

2, 3, 22, 
24, 28 

5, 23, 
25-27

Ïîìèäîðû
4, 11, 30, 

31 23, 27
19, 20, 30, 

31 
10, 18, 22, 

27, 30 
7, 12, 19, 

21, 28 
1, 11, 16, 

20 
3, 4, 26, 
28, 30 

2, 3, 22, 
23, 28 5, 23, 27 

Ïåðåö ñëàäêèé  4, 11, 30
14, 16, 18, 

23 
4, 14, 20, 

31 
10, 15, 27, 

30 8, 14, 24 2, 11, 20 3, 4, 26, 
30 

2, 22, 24, 
28 

5, 23, 26, 
27 

Áàêëàæàíû
3, 4, 11, 
30, 31 

14, 16, 23, 
27

4, 14, 16, 
20, 30, 31 

10, 18, 22, 
27

7, 13, 15, 
20, 24

2, 11, 16, 
20 

4, 6, 27, 
28 

1, 3, 6, 24, 
28 

1, 23, 25, 
27 

Êàáà÷êè, 
ïàòèññîíû, 

òûêâà
 - -  4, 7, 8

10, 15, 27, 
30 

7, 12, 15, 
21, 29 2, 11, 20 12, 18, 19 11, 14, 20 7-8, 13, 19 

Êàðòîôåëü, 
òîïèíàìáóð

 - -  -  -  7, 9, 19, 
21, 24, 29

1, 6, 7, 15, 
16 15, 18, 19  - - 

Ðåäèñ, ðåäüêà, 
äàéêîí

11, 20, 26 15, 17, 20, 
22 

15, 16, 18, 
22 

17, 18, 23, 
27 

9, 13, 16, 
19, 24, 28 

1, 7, 10, 
11, 16, 20, 

28, 30 
12, 15, 19 10, 12, 20 7-8, 19 

Ìîðêîâü, ñâåêëà  - - - 17, 18, 23, 
27 

12, 14, 16, 
24, 29 

1, 7, 10, 
11, 15, 16, 

20, 30 
12, 15, 18 -  -

Àðáóç, äûíÿ - - - 22, 27, 30 7, 15, 19, 
24, 28  2, 11, 16 4, 6, 26  -  -

Ôàñîëü, ãîðîõ, 
áîáû

 - - -  22, 27
7, 9, 12, 

19, 24, 29 2, 7 2, 4, 6, 26, 
30 - - 

Êàïóñòà 
áåëîêî÷àííàÿ, 

öâåòíàÿ
 - - 20, 27, 31 

 10, 12, 
13, 18, 27, 

30

7, 13, 19, 
21 

2, 11, 16, 
20 - - - 

Êàïóñòà 
êðàñíîêî÷àííàÿ

 -  -  - 22, 27, 30 9, 12, 19, 
24 2, 11, 16 4, 28, 30  - - 

Ëóê-ðåïêà -  -  17, 26, 31 22, 27 8, 9, 20, 
24  - 15, 19 10, 11, 20 9, 13, 19 

Ëóê-áàòóí  -  - - 19, 23, 27, 
30  1, 9, 10 27-30 2, 3, 26, 

30 
3, 23, 24, 

28 1, 5, 25-26 

Ïåòðóøêà 
êîðíåâàÿ

 - -  -  17, 18, 
23, 27

7, 9 - -  -  -

Îäíîëåòíèå 
öâåòû

 - 14, 20-23, 
27

3, 4, 13, 
14, 20, 26, 

30-31 

3, 4, 10, 
18, 22-23, 

26-27 

1, 7, 15, 
20, 28-29 

1, 25, 11, 
16  -  - - 

Ìíîãîëåòíèå 
èç ñåìÿí

 - 16-18, 22, 
27 

3, 4, 13, 17, 
26, 30-31 

3-4, 12, 
23, 27-30 

1, 10, 16, 
24, 28-29 

6, 16, 20, 
25-28

 -  -  -

Ìíîãîëåòíèå 
öâåòû (äåëåíèå, 

ïåðåñàäêà)
 -  - -  - 9, 10, 19  6, 7, 15, 

16
 - -  -

Ëóêîâè÷íûå 
è êëóáíå- 

ëóêîâè÷íûå 
öâåòû

 -  - - 
 4, 10, 12, 
13, 16-18, 

27

9, 14, 15, 
19, 29 

2, 6, 7, 
10-11, 

15-16, 20, 
26, 30 

 -  -  -

Ïëîäîâûå 
äåðåâüÿ 

 -  - - 12, 13, 22, 
26, 30 1, 7, 9, 10  -  -  -  -

Ïëîäîâûå 
êóñòàðíèêè

- - -
12, 13, 22, 

26, 30 1, 7, 9, 10 - - -

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

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «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 «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-

òà». (16+).
00.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
01.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

ТВ�среда 11 января
22.45 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
23.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
03.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû». (12+).
09.55 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïè-

ñàíèÿ». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî». (12+).
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-4». (12+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî

ìÿñíèêîâ». (16+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé».

(12+).
03.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ïîçäíèé ðåáå-
íîê». (12+).

04.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+).

05.10 «Ìîé ãåðîé». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.

21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».
(12+).

23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà
çëîé». (12+).

02.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
03.45 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».
(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Äðàìà «Ïÿòü çâåçä».

(16+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà». (12+).
13.05 Ä/ñ «Ôèëüì ïàìÿòè.

Ìèõàèë Êðóã». (6+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.10 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 Ä/ñ «Íå òàêèå». (16+).
20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Ìåëîäðàìà «Íî÷íûå ïî-

ñåòèòåëè». (12+).
22.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
23.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Äðàìà «Ïÿòü çâåçä».

(16+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Òðèëëåð «Ýôôåêò êîëèá-

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

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Ôàíòàñòèêà «Ïîëå áèò-

âû - Çåìëÿ». (16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ðåéä». (18+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.30 Áîåâèê «Ïàðàãðàô 78».

(16+).
01.10 «Êîðîëåâ. Îáðàòíûé îò-

ñ÷åò». (12+).
02.10 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà». (16+).
03.25 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ ЗВЕЗДА

10.40 Áîåâèê «Íàéòè è îáåç-
âðåäèòü». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Áîåâèê «Íàéòè è îáåç-

âðåäèòü». (12+).
13.10 Áîåâèê «Àìåðèêýí áîé».

(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå æåí-

ùèí». (12+).
02.35 Áîåâèê «Àìåðèêýí áîé».

(16+).
04.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Áèò-
âà çà êîñìîñ». (6+).

08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». (12+).
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-

âåä÷èêè». (12+).
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ýäó-

àðä Õèëü. (12+).
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).
21.35 «Ïðîöåññ». (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-
÷åì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
04.05 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âå-

ëèêàíîì».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «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 «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-

òà». (16+).
00.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
01.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).

23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà
çëîé». (12+).

02.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
03.45 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».
(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Òðèëëåð «Ñåäüìîé äåíü».

(16+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
13.05 Ä/ñ «Íå òàêèå». (16+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.10 «Ìóæñêàÿ åäà».

(12+).
14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).
20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Äðàìà «Çìååëîâ».

(12+).
22.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
23.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Òðèëëåð «Ñåäüìîé äåíü».

(16+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ôàíòàñòèêà «Ïîëå áèò-

âû - Çåìëÿ». (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 «13-é ðàéîí:

Êèðïè÷íûå îñîáíÿ-
êè». (16+).

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ðåéä 2». (18+).
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.30 Áîåâèê «Ïàðàãðàô 78.

Ôèëüì 2-é». (16+).
01.15 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

(12+).
01.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà». (16+).
03.15 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Ìîÿ íàöèÿ». (12+).
19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Íå áûëî ïå-

÷àëè» (16+).
01.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
02.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
04.55 «6 êàäðîâ». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
09.55 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-

òîãî ÿêîðÿ». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».
(12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî

ìÿñíèêîâ». (16+).
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
19.55 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-5». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-

ðè». (16+).
23.05 Ä/ô «Êîðîëåâû êðàñî-

òû. Ïðîêëÿòèå êîðî-
íû». (12+).

23.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé».

(12+).
03.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìåëîäèÿ ñóäü-
áû». (12+).

04.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
05.10 «Ìîé ãåðîé». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.40 Äðàìà «Íà áåçûìÿííîé

âûñîòå». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Äðàìà «Íà áåçûìÿííîé

âûñîòå». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà ïî

îáìåíó». (16+).
01.55 Êîìåäèÿ «32 äåêàáðÿ».

(12+).
03.55 Áîåâèê «Íàéòè è îáåç-

âðåäèòü». (12+).

06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-
äðååì Ëóãîâûì. Áèò-
âà çà êîñìîñ». (6+).

08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò». (16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû». «Ëàäîæñ-
êàÿ ôëîòèëèÿ». (12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Ëåãåíäû êèíî». Ëåî-
íèä Ãàéäàé (6+).

20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.45 «Íå ôàêò!». (6+).
21.35 «Ïðîöåññ». (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-
÷åì. (6+).
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà». (16+).
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «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 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì

(16+).
00.55 Êîìåäèÿ «Ìàëåíüêàÿ

ìèññ Ñ÷àñòüå». (16+).
02.50 Êîìåäèÿ «Ãîðÿ÷èé êà-

ìåøåê». (12+).
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

00.30 Äåòåêòèâ «Ëîâóøêà äëÿ
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû»
(16+).

02.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ». (16+).

04.20 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñåðäöà òðåõ». (12+).
08.25 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ».

(12+).
10.35 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ-2».

(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ-2».

(12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâè-

òûå çâåçäû». (16+).
15.50 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè

Òåñò íà...». (16+).
17.40 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü».

(12+).
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.
(16+).

20.40 Íîâûé ãîä íà Êðàñíîé
ïëîùàäè (6+).

23.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè».
(16+).

00.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.55 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëå-

ãàëà». (12+).
03.50 Ä/ô «Àäðåíàëèí». (12+).
05.25 Ä/ô «Ìèñòåð Èêñ ðîñ-

ñèéñêîé èñòîðèè».
(16+).

21.00 «Àíøëàã. Ñòàðûé Íî-
âûé ãîä». (16+).

00.15 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà».
(12+).

02.15 Õ/ô «Äåä Ìîðîç âñåãäà
çâîíèò òðèæäû».

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîð-
òà». (0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Íî÷íûå ïî-

ñåòèòåëè». (12+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.10 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (12+).
20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Ìåëîäðàìà «Îäèíîêèì

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå». (12+).

22.50 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
23.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Ìåëîäðàìà «Íî÷íûå ïî-

ñåòèòåëè». (12+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «13-é ðàéîí: Êèð-

ïè÷íûå îñîáíÿêè». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Êòî ïîáåäèò â ìèðî-

âîé âîéíå? 5 ñàìûõ
ìîùíûõ àðìèé ìèðà».
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Ñîëü» Êîíöåðò ãðóï-

ïû «Ëåíèíãðàä». (16+).
01.10 Êîìåäèÿ «Òåîðèÿ çà-

ïîÿ». (16+).
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.35 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî

«Äèñêîòåêà 80-õ». (12+).
03.15 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
09.45 Êîìåäèÿ «Ñòåðâû, èëè

Ñòðàííîñòè ëþáâè».
(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
19.00 Êîìåäèÿ «Ñàëÿìè».

(16+).
22.35 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
23.35 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-

íîãî îòäåëà». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-

íîãî îòäåëà». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-

íîãî îòäåëà». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

06.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âå-
ëèêàíîì».

08.00 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåé-

òîðà Çáðóåâà». (12+).
10.15 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Âîéíà íà-

êàíóíå âîéíû». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ñòàðøèíà». (12+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Äíåï-
ðîâñêàÿ ôëîòèëèÿ».
(12+).

18.45 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî».
(6+).

20.35 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñò-
ðåë». (12+).

22.20 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ».
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ».
00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð». (16+).
04.05 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-

ëè». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ «Íî÷ü îäèíî-

êîãî ôèëèíà». (12+).
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåðãåé Øàêóðîâ.

«Âëþáëÿòüñÿ íàäî
÷àùå». (12+).

11.20 Ñìàê. (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà

áåíçîêîëîíêè».
14.45 «Ãëàâíûé». (12+).
16.55 «Ìàðñèàíñêàÿ òåòðàäü

Ñåðãåÿ Êîðîëåâà».
(12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò ê Äíþ ðàáîò-
íèêà ïðîêóðàòóðû.
(12+).

20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?».

21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà». Êîí-

öåðò.
00.30 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñ-

íîå». (16+).
03.10 Õ/ô «Êðóòîé ÷óâàê».

(16+).
04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.10 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êà äëÿ
âçðîñëîãî ñûíà».
(12+).

07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.00 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. (12+).

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»..
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.50 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñ Ñå-

âåðà». (12+).
18.00 «ÍåÃîëóáîé Îãîíåê -

2017». (16+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ïîäìåíà». (12+).
00.50 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî

ìíå». (12+).
03.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî».

(12+).

06.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».
(12+).

07.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
08.00 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.15 Äðàìà «Çìååëîâ». (12+).
10.00 «Àêöåíòû». (12+).
10.35 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
10.55 Ì/ô.
12.15 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
12.25 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).
14.10 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.20 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).
16.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.15 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).
18.00 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.10 «×åëîâåê òðóäà». (12+).
18.30 «Àâèàòîðû». (6+).
19.00 «Àêöåíòû». (12+).
19.30 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãåíå-

ðàëà – Òàòüÿíà». (16+).
23.15 Ä/ñ «Íå òàêèå». (16+).
00.00 «Àêöåíòû». (12+).
00.55 Äðàìà «Ìåëàíõîëèÿ».

(16+).
02.50 Ìåëîäðàìà «Îäèíîêèì

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå». (12+).

04.15 Äðàìà «Çìååëîâ». (12+).

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

06.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îñòðîâ
ñîêðîâèù». (16+).

09.55 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).
12.25 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).
12.35 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).
16.35 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

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

19.00 Ò/ñ «Next». (16+).
22.30 Ò/ñ «Next-2». (16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Çèãçàã óäà-
÷è». (0+).

06.55 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà äëÿ âçðîñ-
ëûõ». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà». (0+).
09.00 «Íîâîãîäíåå ïóòåøå-

ñòâèå Äåäà Ìîðîçà».
(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».

(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
13.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.15 Êîìåäèÿ «Ñòàðûé Íî-

âûé ãîä». (0+).
01.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).
03.15 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Ðîäíîé ðå-
áåíîê». (16+).

08.25 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

08.35 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
08.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
08.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).
09.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
10.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
10.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
10.25 Ìåëîäðàìà «Ïàðòèÿ äëÿ

÷åìïèîíêè». (16+).
13.55 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

äëÿ áàáóøêè». (16+).
17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê. Èìïåðèÿ Êå-
ñåì». (16+).

22.55 «Àêöåíòû». (12+).
23.25 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
23.55 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Âàíå÷êà».

(16+).
02.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

04.35 «6 êàäðîâ». (16+).
04.45 «Òàéíû åäû». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.45 Ñêàçêà «Ãîñïîæà Ìå-

òåëèöà». (12+).
07.45 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ.

Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà».
(12+).

08.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+).
09.30 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñ-

êîé õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè».
(16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà

íåîæèäàííîñòåé».
(12+).

13.10 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ».
(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ».

(16+).
17.15 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó».

(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Óäàð âëàñòüþ.

Ìèõàèë Ñààêàøâèëè».
(16+).

23.00 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ
Òèìîøåíêî». (16+).

23.55 «Äîíáàññ. Íîâûé ãîä».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+).

00.25 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ». (12+).

01.55 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».
(12+).

03.40 Äåòåêòèâ «Âåðà».
(16+).

05.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

06.15 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
21.55 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).
01.50 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

06.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëè-
öà».

07.05 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî».
(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

«ÂÈÀ «Ïëàìÿ». (6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Íè-

êîëàé Ðûáíèêîâ. (12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì».
(12+).

11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
(16+).

12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).
14.05 Õ/ô «Äàóðèÿ». (6+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!».
18.25 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä

âîéíû...». (12+).
20.05 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâå-

òû». (6+).
01.35 Õ/ô «Ãåíåðàë». (12+).
03.40 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðè-

äåòñÿ óòî÷íèòü». (12+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Îðåë è ðåø-

êà». (12+).

08.10 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.25 «×àñîâîé». (12+).

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí».

(12+).

13.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.45 Õ/ô «Æåíùèíû».

16.45 «Öàðñòâî æåíùèí».

19.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Íÿíü». (18+).

01.30 Êîìåäèÿ «Îðåë è ðåø-

êà». (12+).

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Íîâûé

ãîä». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è

Ìåäâåäü».

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. Íå-

äåëÿ â ãîðîäå».

ТВ�воскресенье 15 января
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

05.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.15 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü».

(12+).

10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ãîò-

ëèá Ðîíèíñîí». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Òóç». (12+).

13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).

16.50 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòå-

ðèíà». (12+).

20.25 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëî-

ãî». (12+).

00.10 Ñîáûòèÿ.

00.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.35 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».

(12+).

02.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ.

Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà

ðåæèìà». (12+).

04.00 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî æèç-

íè». (12+).

09.10 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»

ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷ó-

êîì. (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Æåíèõ ñ òîãî

ñâåòà». (12+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ôðàíöóç».

(16+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ â Íîâûé ãîä!».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ëþáîâü è ìîðå».

(12+).

18.00 Õ/ô «Ñàìîå ãëàâíîå».

(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».

Ìèõàèë Æâàíåöêèé.

00.55 Õ/ô «Êîíòðàêò íà ëþ-

áîâü». (16+).

02.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).

06.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).

07.30 «Ìàìèíà êóõíÿ». (6+).

07.45 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

07.55 Ìåëîäðàìà «Îäèíîêèì

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-

ùåæèòèå». (12+).

09.30 «Àâèàòîðû». (6+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

10.45 Ì/ô.

12.15 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

12.25 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).

14.10 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

14.20 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).

16.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

16.15 Äåòåêòèâ «Ñèíäèêàò».

(16+).

18.00 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

18.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

19.45 Äðàìà «Çâåçäà èìïå-

ðèè». (16+).

23.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â

ñòèëå ìîäåðí». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

00.55 Òðèëëåð «Ìèññ Ìåäî-

óç». (16+).

02.20 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãå-

íåðàëà – Òàòüÿíà».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Next-2». (16+).

08.40 Ò/ñ «Next- 3». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». «Áàñòà». (16+).

01.10 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.20 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-äçà».

(0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

óòðî». (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

12.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).

23.10 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà».

(16+).

02.10 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).

03.05 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

08.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

08.20 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

08.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

09.35 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

09.45 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

äëÿ áàáóøêè». (16+).

13.15 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

13.25 Êîìåäèÿ «Ñàëÿìè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

17.10 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

18.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ âåêà».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Òðàâà ïîä

ñíåãîì». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Òðàâà ïîä

ñíåãîì». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(6+).

23.10 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïàðòèÿ äëÿ

÷åìïèîíêè». (16+).

04.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

14.00 Êîìåäèÿ «×àðîäåè».

(12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïåðà-

öèÿ «Òàéôóí». (12+).

23.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çâåçäà».

(16+).

01.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

02.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-

àëüíûõ ðàññëåäîâà-

íèé». (16+).

06.00 Ì/ô.

06.20 Õ/ô «×óê è Ãåê».

07.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñò-

ðåë». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!.

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).

10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).

11.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû. Òó-104. Òóð-

áóëåíòíîñòü ÿñíîãî

íåáà». (6+).

12.00 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è

íåò». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è

íåò». (16+).

14.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.50 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-

ãî ñûñêà». (16+).

22.55 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâî-

ìó ñìûñëó». (16+).

00.50 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-

ëè». (6+).

02.35 Õ/ô «Íà÷àëî». (6+).

04.30 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëè-

öà».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

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 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
15.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

(12+).
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 «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ïîñ-

ëåäíåå äåëî». (12+).
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». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).

23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà
çëîé». (12+).

01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
02.50 Ò/ñ «Äàð». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.
07.00 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
07.10 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».

(0+).
07.30 «Èòîãè íåäåëè». (12+).
08.25 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.35 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
09.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.15 Äðàìà «Çâåçäà èìïå-

ðèè». (16+).
10.55 «Ìàìèíà êóõíÿ». (6+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà». (12+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãåíå-

ðàëà - Òàòüÿíà». (16+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.05 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãåíå-

ðàëà - Òàòüÿíà». (16+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 Ä/ñ «Íå òàêèå». (16+).
20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòîå

ñå÷åíèå». (16+).
22.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.00 Ä/ô «Ôðàíöóçñêèé àðî-

ìàò». (0+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà». (12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Äðàìà «Çâåçäà èìïå-

ðèè». (16+).

07.00, 08.20, 18.20, 23.00 «Ïî-
ãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).

07.25, 08.25, 18.25 «Àñòðîïðîã-
íîç». (16+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»:
«Ïîäçåìíûå áàçû ïðè-
øåëüöåâ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðòåùà äëÿ

íåóäà÷íèêà». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».

(16+).
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Æåëåçíûé ðû-

öàðü». (16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

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

ïðîèñøåñòâèå».
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

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

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàóòèíà».

(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.10 Áîåâèê «Ñòðàíñòâèÿ

Ñèíäáàäà». (16+).
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.05 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

00.30 Ìåëîäðàìà «Òðàâà ïîä
ñíåãîì». (16+).

02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ». (16+).

03.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåî-

æèäàííîñòåé». (12+).
09.35 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Áèòâà

ñ ýêñòðàñåíñàìè».
(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóå-

âà. Äî÷ü çà îòöà».
(12+).

16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âî-
ðîøèëîâñêèé ñòðå-
ëîê». (12+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).

17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìèñòåð Àìåðèêà». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «×óäî-êîñ-
ìåòèêà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòå-

ðèíà». (12+).
04.05 Ä/ô «Ìèðàæ ïëåíèòåëü-

íîãî ñ÷àñòüÿ». (12+).
04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöå-

âà. Æåíùèíà â ìóæñ-
êîé èãðå». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.
07.00 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
14.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(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 «Ñëóøàòåëü».

(16+).
01.55 Êîìåäèÿ «Æåíèõ ñ òîãî

ñâåòà». (12+).
02.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». «Æàò-
âà ñìåðòè». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà

äëÿ ïðåäàòåëÿ». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà

äëÿ ïðåäàòåëÿ». (16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ýñ-
ìèíöû ïðîåêòà 7».
(12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð
ïîä êîëïàêîì: èíñò-
ðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». «Êîñìè÷åñêèé
øïèîíàæ». (12+).

20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì».
(12+).

21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).

23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» c

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
04.00 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíè-

öå». (6+).
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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 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «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 «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Áþðî». (16+).
01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

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

Ïðîäîëæåíèå. (16+).
03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).

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

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

22.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
22.55 «Ýòî ìîå äåëî» 12+.
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

ñíåãîì». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.30 Õ/ô «Âåðüòå ìíå,

ëþäè!». (6+).
10.40 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ.

Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêî-
ãî îáðàçà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-

ëè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. «×óäî-êîñ-

ìåòèêà». (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Áëîíäèíêà çà óãëîì».
(12+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).

17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ñìåðòåëüíîå èñ-
öåëåíèå». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».

(12+).
02.00 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-

ðè». (16+).
02.25 «Ìîé ãåðîé». (12+).
03.05 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×å-

ëîâåê óïðàâëÿåìûé».
(12+).

20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà

çëîé». (12+).
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
02.50 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».
(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 «Ïðîñòî öèðê». (6+).
08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Äðàìà «Çâåçäà èìïå-

ðèè». (16+).
10.55 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà». (12+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãåíå-

ðàëà - Òàòüÿíà». (16+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.05 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü ãåíå-

ðàëà - Òàòüÿíà». (16+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 Ä/ô «Ôðàíöóçñêèé àðî-

ìàò». (0+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (12+).
20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Äðàìà «Äåâÿòü äíåé îä-

íîãî ãîäà». (0+).
23.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà». (12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Äðàìà «Çâåçäà èìïå-

ðèè». (16+).

07.30, 07.55, 18.20, 23.00 «Ïî-
ãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).

08.00, 12.55, 18.25, «Àñòðîïðîã-
íîç». (16+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»:
«Àïîêàëèïñèñ. Îáðàò-
íûé îòñ÷åò». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».

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

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ñòèðàòåëü». (16+).
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Æåëåçíûé ðû-

öàðü 2». (16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).

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

ïðîèñøåñòâèå».
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

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

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàóòèíà».

(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ñòðàíñòâèÿ

Ñèíäáàäà». (16+).
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.40 Äðàìà «Êîìáàòû». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Äðàìà «Êîìáàòû». (12+).
14.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïåðà-

öèÿ «Òàéôóí». (12+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïåðà-

öèÿ «Òàéôóí». (12+).
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 «Ôðàíöóç». (16+).
02.05 Êîìåäèÿ «Ñëóøàòåëü». (16+).
04.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». «Íà
îñòðèå ïðîðûâà». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
09.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ìî-
íèòîðû». (12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì».
Ñåðãåé Ãîðøêîâ. (12+).

20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Ìý-

ðèëèí Ìîíðî». (16+).
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» c

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

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 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «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 «Ãðå÷àíêà». (16+).

23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Áþðî». (16+).

00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).

23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà

çëîé». (12+).

01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.

02.50 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).

06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

07.00 «Íîâîñòè». (12+).

07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-

øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».

(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

08.00 «Íîâîñòè». (12+).

08.20 Ä/ô «Ôðàíöóçñêèé àðî-

ìàò». (0+).

08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

09.00 «Íîâîñòè». (12+).

09.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòîå

ñå÷åíèå». (16+).

10.55 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).

13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).

13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

14.10 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).

14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).

15.30 «Íîâîñòè». (12+).

15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

17.00 «Íîâîñòè». (12+).

17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

18.30 Ä/ñ «Èëëþñòðèðîâàííàÿ

èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî». (0+) .

19.00 «Íîâîñòè». (12+).

19.35 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (12+).

20.30 «Íîâîñòè». (12+).

21.05 Äðàìà «Âñàäíèê ïî èìå-

íè Ñìåðòü». (12+).

23.00 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

23.30 «Íîâîñòè». (12+).

00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).

02.00 «Íîâîñòè». (12+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).

04.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòîå

ñå÷åíèå». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

13.55 Áîåâèê «Ñòèðàòåëü».

(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 «Âèêèíãè ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ». (16+).

22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ïëîõàÿ êîìïà-

íèÿ». (16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Äåòåêòèâ «Ïàóòèíà». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 Áîåâèê «Ñòðàíñòâèÿ

Ñèíäáàäà». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà». (16+).

03.20 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

13.00 Äðàìà «Ëèñò îæèäàíèÿ».

(16+).

15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (12+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Íå æàëåþ,

íå çîâó, íå ïëà÷ó».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Íå æàëåþ, íå

çîâó, íå ïëà÷ó». (16+).

21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Æåñòîêèé

ðîìàíñ». (16+).

02.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

03.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

14.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ñìåðòåëüíîå èñ-

öåëåíèå». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

15.00 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.20 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-

áåñ è Áûâàëûé». (16+).

16.10 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ä’Àðòàíüÿí è òðè

ìóøêåòåðà» (12+).

16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà». (12+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïè-

ðàòû Þæíîãî ïîðòà».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ìîé ãåðîé». (12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-

ëè». (12+).

03.00 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð â

îäèííàäöàòü». (12+).

04.15 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî.

Âïåðâûå çà ãðàíè-

öåé». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Õ/ô «Âçÿòü æèâûì».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Õ/ô «Âçÿòü æèâûì».

(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 «Åâäîêèÿ». (12+).

02.05 Õ/ô «Âçÿòü æèâûì».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». «Âîç-

äóøíàÿ òðåâîãà».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». (16+).

13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).

18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ïîä-

âîäíûå ëîäêè «Ìàëþò-

êè» (12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-

âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ.

(12+).

20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Ìàðêóñ Âîëüô. ×åëî-

âåê áåç ëèöà». (12+).

21.35 «Ïðîöåññ». (12+).

23.00 Íîâîñòè äíÿ.

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» c

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2».  (16+).

04.00 Õ/ô «Ãðà÷è». (12+).
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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 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «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 «Ãðå÷àíêà». (16+).
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Áþðî». (16+).
00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
02.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
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21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

ðîìàíñ». (16+).
01.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
02.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «SOS íàä òàéãîé».

(12+).
09.40 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-

ëè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-

ëè». (12+).
13.45 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïè-

ðàòû Þæíîãî ïîðòà».
(16+).

16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òîò
ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
(12+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». (12+).
17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà». (12+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà».

(16+).
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñ-

êèõ êèíîçâåçä». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-

ëè». (12+).
02.25 Ä/ô «Îáðàùåíèå íåâåð-

íûõ». (16+).

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé».

(12+).
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà

çëîé». (12+).
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå.
02.50 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».
(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 Ä/ñ «Èëëþñòðèðîâàííàÿ

èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». (0+) .

08.50 «Âèäåîáëîêíîò».
(12+).

09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Äðàìà «Äåâÿòü äíåé îä-

íîãî ãîäà». (0+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.05 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
14.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë» (Îðñê) – «Ñà-
ðîâ» (Ñàðîâ). (6+).

21.05 Äðàìà «Îñòàíîâèëñÿ ïî-
åçä». (6+).

22.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.00 Ä/ñ «Íåîáû÷íûå ïèòîì-

öû». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
02.00 «Íîâîñòè». (12+).

07.30, 07.55, 18.25, 23.00 «Ïî-
ãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).

08.00, 12.25, 12.55 «Àñòðîïðîã-
íîç». (16+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

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

åêò». (16+).
12.00 «Äèàëîã». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Âèêèíãè ïðîòèâ

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

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Òðèëëåð «Âîçäóøíûé

ìàðøàë». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ôàíòàñòèêà «Àâòîñòîïîì

ïî Ãàëàêòèêå». (12+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.45 «Ìèíòðàíñ». (16+).
03.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
03.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

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

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàóòèíà».

(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ñòðàíñòâèÿ

Ñèíäáàäà». (16+).
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà».

(16+).
03.20 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
13.10 Êîìåäèÿ «Íåâåñòà ñ çàï-

ðàâêè». (16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Íå æàëåþ,

íå çîâó, íå ïëà÷ó».
(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Íå æàëåþ,

íå çîâó, íå ïëà÷ó».
(16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.40 Äðàìà «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Äðàìà «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).
13.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çâåçäà».

(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Âîðîâêà».

(12+).
01.55 Äðàìà «Åâäîêèÿ». (12+)
04.00 Äðàìà «Ãîðÿ÷èé ñíåã».

(12+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». Ìîðñ-
êîé áîé. Ïðàâèëà
èãðû» (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ðîáèíçîí». (16+).
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ïîä-
âîäíûå ëîäêè ñåðèè
«Ñ». (12+).

18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè». (12+).

19.35 «Ëåãåíäû êèíî». Âëàäè-
ìèð Ýòóø. (6+).

20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.45 «Íå ôàêò!». (6+).
21.35 «Ïðîöåññ». (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» c

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. (6+).

00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
04.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-

êè».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

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 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «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 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàë-

êèíà.
23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Áþðî». (16+).
00.35 Òðèëëåð «Ó êàæäîãî ñâîÿ

ëîæü». (16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Ðîëëåðû». (16+).
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Íîâîãîäíèé ïàðàä

çâåçä».

23.15 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ëþ-
áîâü». (12+).

01.15 Êîìåäèÿ «Îòäàìñÿ â õî-
ðîøèå ðóêè». (16+).

03.25 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.00 «Íîâîñòè». (12+).
06.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
06.40 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
07.00 «Íîâîñòè». (12+).
07.20 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-

ñòâèå âìåñòå ñ Õðþ-
øåé». (0+).

07.30 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà».
(0+).

07.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
08.00 «Íîâîñòè». (12+).
08.20 Ä/ñ «Áåçóìíûå èçîáðå-

òàòåëè». (12+).
08.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè». (12+).
09.15 Äðàìà «Âñàäíèê ïî èìå-

íè Ñìåðòü». (12+).
11.10 Äðàìà «Àâòîíîìêà».

(12+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Àíãåë-À».

(16+).
13.55 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
14.05 Ìåëîäðàìà «Àíãåë-À».

(16+).
15.00 «Ìóæñêàÿ åäà». (12+).
15.30 «Íîâîñòè». (12+).
15.50 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
16.00 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
17.00 «Íîâîñòè». (12+).
17.20 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
18.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
18.30 Ä/ñ «Íåîáû÷íûå ïèòîì-

öû». (12+).
19.00 «Íîâîñòè». (12+).
19.35 Ä/ô «Äîêòîð Æèâàãî.

Ôèëüì î ôèëüìå».
(12+).

20.30 «Íîâîñòè». (12+).
21.05 Êîìåäèÿ «ßäû, èëè Âñå-

ìèðíàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé». (12+).

23.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).
23.30 «Íîâîñòè». (12+).
00.05 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

00.15 Äðàìà «Àâòîíîìêà».
(12+).

02.00 «Íîâîñòè». (12+).
02.35 Ìåëîäðàìà «Òàêñèñòêà».

(12+).
04.10 Äðàìà «Âñàäíèê ïî èìå-

íè Ñìåðòü». (12+).

07.30, 07.55, 08.20, 18.25 «Ïî-
ãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).

08.00, 08.25, 12.55 «Àñòðîïðîã-
íîç». (16+).

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «Äèàëîã». (16+).
12.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Òðèëëåð «Âîçäóøíûé

ìàðøàë». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ýõî íåäåëè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî è

çà÷åì ïðîäâèãàåò
èäåþ âíåøíåãî óïðàâ-
ëåíèÿ äëÿ Ðîññèè?».
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
23.30 Áîåâèê «Ìåäàëüîí».

(16+).

01.10 Òðèëëåð «Çàðàæåíèå».
(16+).

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

05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».

(16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».

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

ïðîèñøåñòâèå».
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

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

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà».

(16+).
21.15 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòè-

öû». (16+).
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.05 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
07.10 Íîâîñòè. (12+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
10.50 Ìåëîäðàìà «Èçìåíà».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(12+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Êóêëû».

(16+).
22.50 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äåòåêòèâ «Ïîäìåíà».

(16+).
02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
04.25 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».

(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Ïàññàæèðêà». (16+).
10.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è

äîêòîð Âàòñîí».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è

äîêòîð Âàòñîí».
13.15 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò».

(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.20 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò».

(12+).
17.40 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì».

(16+).
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Àðèíà Øàðàïîâà â ïðî-

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

00.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþá-
âè ÿ Ýéíøòåéí». (12+).

00.55 Äåòåêòèâ «Ìèññèñ Áðýä-
ëè». (12+).

02.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà».
(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè

óáîéíîãî îòäåëà».
(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

06.05 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ.
Âåëèêàÿ àôåðà ïîë-
êîâíèêà Ïàâëåíêî».
(12+).

07.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

07.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).

07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

08.10 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé

ñ÷åò». (6+).
11.20 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõî-

äèëè».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõî-

äèëè».
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð-2».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ.

Õðîíèêà Ïîáåäû».
«Ëèäåð ýñêàäðåííûõ
ì è í î í î ñ ö å â » .
(12+).

18.40 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).
20.25 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû».
22.20 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
00.35 Ò/ñ «Êóëèíàð-2». (16+).
04.40 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàò-

ñòâî». (12+).
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05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Õ/ô «Äâîå è îäíà».

(12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Èðèíà Àëëåãðîâà. «Íå

ìîãó ñåáÿ æàëåòü»

(12+).

11.20 Ñìàê (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå». (12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îð-

áàêàéòå.

20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

23.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü

Øîòëàíäèè». (16+).

02.15 Êîìåäèÿ «Äâàäöàòèïÿ-

òèáîðüå». (16+).

03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.15 Õ/ô «Ëþáîâíèêè». (12+).

07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

08.00 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. (12+).

09.20 «Ñòî ê îäíîìó».

10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê. Èìïåðèÿ Êå-

ñåì». (16+).

23.00 «Àêöåíòû». (12+).

23.30 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïðîùàéòå, äîê-

òîð Ôðåéä». (16+).

02.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

05.45 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

06.20 Ñêàçêà «Ñïÿùàÿ êðàñà-

âèöà». (12+).

07.20 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âà-

ëåíòèíà Ñïåðàíòîâà».

(12+).

08.15 ÀÁÂÃÄåéêà.

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ. (6+).

09.10 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì».

(16+).

11.05 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðî-

øî».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðî-

øî». (12+).

13.25 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

17.20 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñå-

íèå». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.40 Ñîáûòèÿ.

23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

03.00 «Ìèñòåð Àìåðèêà». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

05.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ñìåðòåëüíîå èñ-

öåëåíèå». (16+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!».

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Äîëãè ñîâåñòè».

(12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî».

(12+).

00.50 Õ/ô «Ðîäíîé ÷åëîâåê».

(12+).

02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî».

(12+).

06.30 Ä/ñ «100 ÷óäåñ ñâåòà».

(12+).

07.30 Äðàìà «Îñòàíîâèëñÿ ïî-

åçä». (6+).

09.10 Ä/ô «Äîêòîð Æèâàãî.

Ôèëüì î ôèëüìå».

(12+).

10.00 «Àêöåíòû». (12+).

10.40 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

11.05 Ä/ñ «Íåîáû÷íûå ïèòîì-

öû». (12+).

11.35 Ì/ô.

12.50 Ìåëîäðàìà «Êðåñòíûé

ñûí». (12+).

14.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

14.40 Ìåëîäðàìà «Êðåñòíûé

ñûí». (12+).

16.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

16.30 Ä/ñ «Áåçóìíûå èçîáðå-

òàòåëè». (12+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) –

«Àðèàäà» (Âîëæñê).

(6+).

19.35 «Àêöåíòû». (12+).

20.05 Ä/ñ «Àâèàòîðû». (6+).

20.35 Äðàìà «Äîêòîð Æèâà-

ãî». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (12+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Àíãåë-À».

(16+).

02.05 Äðàìà «Îñòàíîâèëñÿ ïî-

åçä». (6+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåâåð-

ëýíä». (12+).

09.55 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.25 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

12.35 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

16.35 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

19.00 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû». (16+).

21.40 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû: è âñïûõíåò ïëà-

ìÿ». (16+).

00.20 Õ/ô «Ìóòàíòû». (18+).

02.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 «Èõ íðàâû». (0+).

05.40 Äåòåêòèâ «Àãåíò îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ». (16+).

07.25 «Ñìîòð». (0+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà». (0+).

09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».

(12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Îäíàæäû...». (16+).

17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Íàäåæäà Ãðàíîâñêàÿ.

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå».

20.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

21.00 Õ/ô «Ìîÿ ðåâîëþöèÿ».

(16+).

23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-

ðàìà». (16+).

00.00 «Áîðèñ Êðàñíîâ. Áåç

ïðèêðàñ». (12+).

01.05 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà

×åðíÿåâà». (16+).

03.05 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «6 êàäðîâ». (16+).

06.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

07.30 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

07.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

07.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.55 «Ïðåñòóïëåíèÿ âåêà».

(16+).

08.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

08.50 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.20 Ìåëîäðàìà «Óìíèöà,

êðàñàâèöà». (16+).

13.30 Ìåëîäðàìà «Íå æàëåþ, íå

çîâó, íå ïëà÷ó». (16+).

17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

18.10 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.20 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Áîåâèê «Ñíàéïåð. Òóí-

ãóñ». (16+).

22.20 Áîåâèê «Ñíàéïåð. Îðó-

æèå âîçìåçäèÿ». (16+).

01.40 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-

íîãî îòäåëà». (16+).

06.00 Ì/ô.

06.15 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðî-

ÿëþ».

07.35 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì». (6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ôà-

èíà Ðàíåâñêàÿ. (12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì».

«Çîÿ Ôåäîðîâà. Æèçíü

çà áðèëëèàíòû». (12+).

11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Âçðûâ ëèíêîðà «Íî-

âîðîññèéñê» (16+).

12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Âëàäèìèð Êîìàðîâ.

Íåèçâåñòíûå êàäðû

õðîíèêè». (12+).

14.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû».

16.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ

ïîöåëîâàòü». (16+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.10 «Çàäåëî!».

18.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-

öåëîâàòü... Ñíîâà». (16+).

20.40 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ

ïîöåëîâàòü. . . Íà

ñâàäüáå». (12+).

22.45 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé

ñ÷åò». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Õ/ô «Íàñòÿ».

08.10 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.25 «×àñîâîé». (12+).

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).

13.50 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî

ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì».

14.50 Êîìåäèÿ «Áåëûå ðîñû».

(12+).

16.35 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé.

«Öàðñòâî æåíùèí».

18.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ôèíàë.

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

23.20 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíå-

òû îáåçüÿí». (16+).

01.15 Õ/ô «Êâèíòåò». (16+).

03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Õ/ô «Òîëüêî òû». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è

Ìåäâåäü».

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. Íå-

äåëÿ â ãîðîäå».

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü».

(12+).

16.15 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì». (12+).

00.30 «Øàéìèåâ. Â ïîèñêàõ

Òàðòàðèè». (12+).

01.25 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðà-

íè». (12+).

03.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).

04.25 «Ñìåõîïàíîðàìà».

06.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». (12+).

07.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

07.40 Êîìåäèÿ «ßäû, èëè Âñå-

ìèðíàÿ èñòîðèÿ îòðàâ-

ëåíèé». (12+).

09.30 Ä/ñ «Àâèàòîðû». (6+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

10.45 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

11.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü!». (6+) .

12.40 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

12.50 Ìåëîäðàìà «Êðåñòíûé

ñûí». (12+).

14.30 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

14.40 Ìåëîäðàìà «Êðåñòíûé

ñûí». (12+).

16.20 «Âèäåîáëîêíîò». (12+).

16.30 Ä/ô «Äîêòîð Æèâàãî.

Ôèëüì î ôèëüìå».

(12+).

17.20 Äðàìà «Äîêòîð Æèâà-

ãî». (16+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

19.45 Äðàìà «Äîêòîð Æèâà-

ãî». (16+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (12+).

00.45 Ìåëîäðàìà «Ëîíäîíñ-

êèå êàíèêóëû». (16+).

02.25 Êîìåäèÿ «ßäû, èëè Âñå-

ìèðíàÿ èñòîðèÿ îòðàâ-

ëåíèé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.45 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû: è âñïûõíåò ïëà-

ìÿ». (16+).

08.30 Ò/ñ «Çíàõàðü». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Àãåíò îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

óòðî». (0+).

09.25 «Åäèì äîìà». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò».

(0+).

13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.10 «Òîæå ëþäè». Àëåêñàíäð

Âàñèëüåâ. (16+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè». (16+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè».

20.30 Õ/ô «Óáèòü äâàæäû».

(16+).

00.30 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòà-

íà ×åðíÿåâà».

(16+).

02.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

03.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

06.30 «6 êàäðîâ». (16+).

06.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (12+).

07.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

07.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

08.00 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

08.15 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.45 Äåòåêòèâ «Ïîäìåíà».

(16+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

10.45 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-

ùèíó». (16+).

13.05 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

13.15 Ìåëîäðàìà «Êóêëû».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (12+).

17.10 «Èòîãè íåäåëè».

(12+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ âåêà».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Íå÷àÿííàÿ

ðàäîñòü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Íå÷àÿííàÿ

ðàäîñòü». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

22.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.20 «Îáëàñòü.56». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîñêîâñ-

êèé æèãîëî». (18+).

02.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

05.30 «6 êàäðîâ». (16+).

05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

05.55 Õ/ô «Ïàññàæèðêà».

(16+).

07.45 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Çèìíÿÿ âèøíÿ».

(12+).

08.50 Õ/ô «Äåæà âþ». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñ-

êîãî äâîðà». (6+).

13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòü-

ñÿ». (12+).

16.55 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(16+).

20.25 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-

áà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è

äîêòîð Âàòñîí».

03.10 Àðèíà Øàðàïîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñòî-

ðèÿ ëþáâè». (16+).

04.40 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà».

(16+).

05.10 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ

ãåíñåêè». (12+).

06.30 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî».

(0+).

11.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äðàìà «Íàðêîìîâñêèé

îáîç». (16+).

23.25 Äðàìà «Ãðîçîâûå âî-

ðîòà». (16+).

03.20 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-

íîãî îòäåëà». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïðî Âèòþ, ïðî

Ìàøó è ìîðñêóþ ïå-

õîòó».

07.20 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ».

11.10 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì

âîéíó». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «Ñòàÿ». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-

ãî ñûñêà». (16+).

22.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

23.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.55 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè».

(16+).

01.40 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëå-

òó÷èõ». (12+).

05.00 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ

àâèàêîíñòðóêòîðû. Àëåê-

ñàíäð ßêîâëåâ». (12+).

ТВ�воскресенье 22 января
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Причуда

Форма 
глагола

Русский 
геолог

Ковчег 
с мощами 

святых

Правый 
приток 
Рейна

А ... просто 
открывался

СвиданиеБлижайшее 
потомство

Юнец

Очертание, 
внешний 

вид

Раздраже-
ние

Род крово-
сосущих 

насекомых

Полоскун

Размер 
заработной 

платы

Большая 
фляжка

Единица 
языка

Хлопот 
полон …

Единица 
измерения 
вязкости

Священ-
ный для 

мусульман 
город

Пучок, 
торчащая 

прядь

Город 
на юге 

Франции

Австра-
лийский 
медведь

Напиток 
богов

Нательная 
графика

Индри

Горбатый 
одомаш-
ненный 

вол

Нога
у собаки

Город 
на севере 
Испании

Француз-
ская газета

Молочный 
продукт

Наклейка 
на стены

Река 
во Франции

Символ 
поэзии

Дефект 
на дереве

Украшено 
серьгой

Крупная 
африкан-
ская река

Альбом 
геогра-

фических 
карт

Краткое 
изречение

Непроизвольный вдох-выдох

Вместо 
отца

Карлико-
вый буйвол

Беспорядок

Хвала 
в стихах

Друг, 
живущий 

в соседнем 
ущелье

Многолет-
ний режим 

погоды

Приток 
Волги

Крупный 
торговец

Особо 
точные 
часы

Воинское 
звание

Коротенько 
о смешном

Хищная 
птица, 

степной 
сокол

Мельчайшая 
частица 

химического 
элемента

Телохрани-
тели князя 
в Древней 

Руси

Керамика 
в предыду-
щей жизни

«Зебра» 
среди 

насекомых

Обитатель 
морей и 
океанов

Карты для 
гадания

Старинное 
орудие для 

пахоты

Споровая 
сумка гриба

Штат 
в Бразилии

Тыквенный 
собрат

Зарок 
монаха 

Татаро-
турецкая 
крепость 
в Крыму

Нефтяной 
толстосум

Годится 
для славы 
и для супа

Вулкан 
в Андах

Город 
на острове 
Сахалин

Бог 
в индуизме 
и брахма-

низме

Геометри-
ческий 
термин

Искус-
ственная 
приманка 
для ловли 

рыбы

Закрыва-
ющееся 

отверстие

Кустар-
никовое 
степное 

растение

Мамаев 
гнет

Город в 
Швейцарии

Кольцо 
кораллов 
в лагуне

Печной 
газ

Плоская 
морская 

рыба

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. 
Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.
По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. 
Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.

Ответы на сканворд из №51-52:

ХА! ХА! ХА!

Помоги Помоги 
мальчику мальчику 
добраться добраться 
до подарковдо подарков

Найди 13 отличийНайди 13 отличий

- Обвиняемый, когда Вы обнаружили 
чужой кошелек?
 - 31 декабря.
- Как только Вы его нашли, сразу 
должны были сдать в полицию.
- В тот день в полиции никого не было.
 - А на следующий день?
 - На следующий день в кошельке уже 
ничего не было.

* * *
- Если я буду вынужден задержаться 
в командировке, - говорит муж жене, -
и не вернусь к встрече Нового года, 
я пошлю тебе телеграмму.
- Можешь не посылать! Я ее уже про-
читала, она лежит в кармане твоего 
пальто!

 * * *
После встречи Нового года жена 
спорит с мужем, кому из них мыть 
посуду. Жена говорит:
 - Давай теперь мыть посуду по оче-
реди! В этом году твоя очередь.

* * *
Акция «Не трогайте, это на Но-
вый год!» закончилась 31 декабря. 
С 1 января началась другая: «Ешьте 
все, а то испортится!»

* * *
Шoкoлад добывают из какао-бобов. 
Бобы - овощи. Сахар - из сахарной 
свеклы. Свекла - овощ. Вывод: шоко-
ладка - тоже овощ! А овощи полезны 
для здоровья!
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• 16 апреля 2017 года - Светлое Христово Воскресение (Пасха) 
Двунадесятые непереходящие праздники

• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Двунадесятые переходящие праздники
• 9 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая - Вознесение Господне
• 4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница) 

Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - День святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

Церковные многодневные посты
• 27 февраля - 15 апреля - Великий пост
• 12 июня - 11 июля - Петров пост
• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года - Рождественский пост

Церковные однодневные посты
• среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

Сплошные седмицы
• 7-17 января - Святки
• 6-12 февраля - Неделя мытаря и фарисея
• 20-26 февраля - Сырная (Масленица)
• 16-22 апреля - Пасхальная (Светлая)
• 5-11 июня - Троицкая 

Дни особого поминовения усопших
• 18 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
• 11 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 18 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 25 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 25 апреля - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 3 июня - Суббота Троицкая
• 28 октября - Суббота Димитриевская

2 марта - Страдания Фатимы
21 марта - Навруз
30 марта - Ночь Рагаиб
5 апреля - Хиджра в Эфиопию 
                   (переселение мусульманских семей)
11 апреля - День рождения имама Али
25 апреля - Исра и Мирадж
11 мая - Ночь Бараат
12 мая - День рождения имама Махди
27 мая - Умра
27 мая - Рамазан (начало поста)
12 июня - Битва при Бадре
15 июня - День фатх Мекка
16 июня - Страдания имама Али
21 июня - Ночь могущества и предопределения
26 июня - Ураза-байрам
5 июля - Битва при Хунейне
25 июля - Договор при Худайбии
23 августа - Начало месяца Зуль-хиджа
31 августа - День Арафат
1 сентября - Курбан-байрам
2 сентября - Дни Ат-Ташрик
9 сентября - Гадир Хум
15 сентября - Ид аль-Мубахиля
22 сентября - Новый год по хиджре
28 сентября - Поход на Хайбар
1 октября - День Ашура
21 октября - Начало месяца Сафар
9 ноября - Арбаин
16 ноября - Ночь хиджры
17 ноября - День смерти пророка Мухаммада
18 ноября - Страдания имама Али ар-Риды
1 декабря - День рождения пророка Мухаммада

Православный календарь на 2017 год
Мусульманские праздники

и памятные даты в 2017 году
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