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Когда отступят Когда отступят 
комариные полчища?комариные полчища?

     СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ - 
   СЧАСТЛИВЫ МЫ!
Наши дети, наши внуки – самые главные 
люди, лю бимые и родные. Поэтому мы всеми 
силами стараемся окружить их теплом и забо той.
Каждый новый день жиз ни ребенка расцвечивает 
для него все вокруг новыми и новыми красками. 
А мы стремимся передать ему наш жизненный 
опыт, наши добрые обычаи и традиции.
Пусть самый главный, самый важный человек 
в семье растет честным, справедливым, счаст ливым. Пусть на его пути 
никогда не встретят ся зло и неправда. К счастью, доброты в нашем мире 
больше.
Поздравляю с Международным днем защиты детей всех оренбуржцев! 

Всех жителей Саракташского, Тюльганского, Сакмарского районов! 
Когда счастливы дети – счастливы мы!

Андрей АНИКЕЕВ,
глава группы 
компаний «Армада»,
руководитель Центра 
социальной поддержки

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà II ïîëóãîäèå íà II ïîëóãîäèå 

2016 ãîäà 2016 ãîäà 



№21 (1 091) 31.05.1622 www.orsud.ruwww.orsud.ruСрочно в номерСрочно в номер

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
01.06

ЧТ
02.06

ПТ
03.06

СБ
04.06

ВС
05.06

ПН
06.06

ВТ
07.06

+14...+15

+16...+28

+10...+22

+11...+21

+13...+23

+15...+24

+16...+25

Характер

ПРОИСШЕСТВИЯ

- Комары в буквальном смысле 
выживают нас со дворов, детских 
площадок, из скверов и парков. 
Приходится отказываться от ве-
черних прогулок с ребенком. Ведь 
после каждого выхода на улицу 
тело малыша представляет собой 
один сплошной укус. Специальные 
мази и спреи в этом году не особо 
помогают, - сетует жительница 
пр. Гагарина Оксана Гуляева.

- Я работаю воспитателем 
в детском саду с. Соловьевка. Это 
в 14 километрах от Оренбурга. 
Просто какой-то ужас, комары 
атаковали наш поселок! Мы с 
детишками вынуждены сидеть 
целыми днями в группе, так как  
прогулка превращается в битву 
с кровопийцами! - делится в со-
циальных сетях педагог.

Подобными сообщениями 
Интернет просто завален. Не успе-
вают принимать обращения специ-

алисты муниципальной приемной 
и областного управления Рос-
потребнадзора. Жалобы поступают 
и от жителей Маяка, и из 23 микро-
района, и из Степного поселка, и из 
центральной части города. 

Почему же в этом году орен-
буржцы так сильно страдают 
от комаров? На этот вопрос в 
администрации города отвечают 
коротко: «Виновата природа». 
Специалисты уверяют, что со 
своей стороны сделали все необ-
ходимое. Комаров своевременно 
потравили. Работы проводили 
с 24 апреля по 6 мая. На это было 
затрачено почти 450 тысяч рублей. 
Обработке подверглись пос. им. 
Куйбышева, Ситцовка, Кузнечный, 
Солнечный, ул. Уральская, берего-
вая зона р. Урал,  пос. Подмаяч-
ный, пос. Берды и другие участки 
города. Обработка проведена и в 
детских оздоровительных лагерях. 

Кровопийцы одолели
Жители Оренбурга жалуются на полчища комаров. 
Покоя от назойливых насекомых нет 
ни в центральной части города, ни на окраинах.

Вот только природные условия для 
насекомых оказались слишком 
благоприятными. 

- Сильный разлив рек и обиль-
ные дожди стали причиной обра-
зования мелких стоячих водоемов. 
Плюс теплая погода… Все это 
явилось источником многочис-
ленного выплода комаров, - объ-
ясняет начальник отдела охраны 
окружающей среды администрации 
г. Оренбурга Валерий Бадрунов.

Вместо того чтобы паниковать 
и жаловаться, специалисты реко-
мендуют оренбуржцам набраться 
терпения. Комары будут активны 
еще не более двух недель. Ведь, 
по данным ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской 
области», больше всего беспокоят 
население комары немалярийные 
рода Aedes. Их массовый вылет 
происходит один раз в сезон и 
приходится на первую декаду мая. 
Жизнеспособность таких насеко-
мых во многом зависит от сложив-
шихся температурных условий, но 
длится не более 40 дней.

Марина СЕНЧЕНКО.

Заповедник «Оренбургский» 
готовится ко второму завозу 
диких копытных. 
Еще 15 особей должны 
появиться в октябре 2016 года.

Диких лошадей доставят в Орен-
буржье из Венгрии. Там животные, 
собранные из различных резер-
ватов Европы, предварительно 
выдержат карантин.

- Речь идет о 15 лошадях, но 
эта цифра ориентировочная. Не 
все лошади захотят переселять-
ся в Россию. Приходится под-
страиваться под характер диких 
животных, - объясняет директор 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 
Рафиля Бакирова.

Ученые считают, что для соз-
дания в Оренбургской области 
полувольной популяции лошади 
Пржевальского необходимо три 
завоза животных. Это позволит 
создать группу кобыл и холостяков, 
исключающую близкородственное 
скрещивание.

Подбором лошадей из разных 
семейных групп занимаются спе-

ПРОЕКТ

Лошадей Пржевальского станет больше

циалисты. Это дает возможность 
говорить о том, что популяция 
будет. Территория заповедника 
позволяет свободно существовать 
150 особям.

В настоящее время в Центре 
реинтродукции лошади Прже-
вальского в Оренбургской обла-
сти находятся шесть лошадей. 
Их доставили из Франции в 
октябре прошлого года. Живот-
ных безвозмездно предоставила 

Ассоциация по лошади Прже-
вальского: ТАХ (Франция), где на 
биостанции «Тур дю Вале» уже 
несколько поколений лошадей 
содержатся на огороженной тер-
ритории в условиях естественно-
го выпаса. Животные успешно 
прошли карантин, пережили 
аномально холодную и снежную 
зиму в акклиматизационных за-
гонах.

Инга ПРОХОРОВА.

Главным «средством борьбы» Главным «средством борьбы» 
с комарами в Оренбурге с комарами в Оренбурге 
стали веточки деревьев.стали веточки деревьев.

Малыш 
отравился
В городскую клиническую 

больницу Оренбурга 
с острым отравлением уксусной 
эссенцией госпитализирован 
полуторагодовалый мальчик.
Сотрудники полиции 
установили, что ребенок 
вместе с родителями гостил 
у бабушки. Он достал 
из выдвижного шкафа бутылку 
с уксусной эссенцией, открыл 
ее и отпил жидкость. Родители 
мальчика незамедлительно 
вызвали скорую помощь 
и начали промывать 
ребенку желудок. Врачи 
госпитализировали 
пострадавшего.
Семья по месту жительства 
характеризуется положительно, 
на профилактическом учете 
не состоит.

Рабочего 
засыпало
Проводится проверка 

по факту обвала земли 
в котловане для строительства 
17-этажного дома в Оренбурге.
В минувшие выходные медики 
от дома №70/1 на улице 
Салмышской доставили 
в больницу 22-летнего мужчину 
с переломом таза и ребер.
По предварительным данным 
установлено, что во время работы 
на строительной площадке 
в котловане произошло 
обрушение земли. 

Ребенок 
обварился
Малолетний мальчик 

с термическими ожогами 
тела поступил в Бугурусланскую 
больницу. 
У малыша обожжено 
18% туловища.
В ходе проведения 
предварительной проверки 
установлено, что ребенок упал 
в таз с кипятком, оставшись 
без присмотра взрослых.

Директор 
проворовался
В отношении директора одного 

из лесхозов Октябрьского 
района возбуждено уголовное 
дело за присвоение денежных 
средств в особо крупном размере.
По версии следствия, 
руководитель в период 
с июля по декабрь 2015 года 
похитил у предприятия трактор, 
бульдозер, косилку, два станка 
и лесопосадочную машину 
общей стоимостью около 
460 тыс рублей. 
Вся техника была сдана 
на металлолом. Кроме того,  
злоумышленник реализовал 
около 500 кубометров 
древесины, не оприходовав 
в кассу примерно 720 тыс руб. 
Полученными средствами 
директор распорядился 
по собственному усмотрению.
Общая сумма ущерба, 
причиненного государственному 
унитарному предприятию, 
составила около 1 млн 200 тыс руб.

Ангелина МАЛИНИНА.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Спасибо за 
роскошь общения!
«Очаг культуры и доброты» - 

так называют участники 
литературного клуба «Собеседник» 
библиотеку, расположенную 
в старинном двухэтажном здании 
в центре с. Краснохолм. 
«Собеседник» был создан в 1994 г. 
Благодаря теплой, доброжелательной 
атмосфере участники клуба обретают 
здесь тепло общения. У каждого 
появляется желание почитать стихи, 
спеть задушевную песню.
Основные формы деятельности 
клуба «Собеседник» - литературно-
музыкальные поэтические вечера, 
презентации книг местных авторов, 
встречи с интересными людьми, 
экскурсии по заповедным местам.
А. де Сент-Экзюпери сказал, что 
единственная настоящая роскошь - 
это роскошь человеческого 
общения. Эту роскошь, такую 
редкую и такую нужную 
в наше время, мы получаем 
в «Собеседнике».
Хочется выразить огромную 
благодарность и признательность 
коллективу библиотеки с. Краснохолм, 
особенно заведующей 
Н. П. Константиновой и ведущей клуба 
Н. Н. Титоровой. Мы поздравляем 
коллектив с профессиональным 
праздником, желаем успехов, 
вдохновения, удовлетворения 
от работы и новых идей!

Н. П. КОЖЕВНИКОВА, 
президент клуба «Собеседник». 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем 
соцработников!
В преддверии Дня социального 

работника мы хотим 
поздравить всех, кто посвятил 
себя служению людям. Особую 
благодарность выражаем 
Елене Владимировне Давыдовой. 
Наша Леночка - человек с большой 
буквы. Она всегда учтива, вежлива 
и доброжелательна. И в зной,
и в слякоть, и в мороз спешит
к нам на помощь, ни одну просьбу 
не оставляет без внимания.
Нам, старым, больным людям, 
ласковое слово важнее всего 
на свете, потому и ждем мы свою 
Леночку каждый раз с нетерпением. 
Мы желаем Елене Владимировне 
и ее семье всего самого лучшего. 
Пусть ее обходят стороной горе и 
беды! Дай Бог, чтобы таких людей 
в социальной сфере было больше!

Семья САМОЙЛЕНКО,
 г. Оренбург.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

- Ирина Михайловна, сколь-
ко всего молодых семей в 
настоящее время ожидают 
материальную поддержку в 
рамках программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в Оренбургской области на 
2014-2020 годы»?

- По состоянию на 1 января 
2016 года на учете в качестве 
участников программы в Орен-
бургской области состоят 26 798 
молодых семей.

- Как финансируется про-
грамма в этом году? Ведь от 
именно от количества средств 
напрямую зависит то, насколько 
быстро будет двигаться оче-
редь…

- К сожалению, из-за кризиса 
финансирование программы в 
2016 году сократилось. По срав-
нению с прошлым годом, почти 
в два раза. Если в 2015 году на 
реализацию программы было на-
правлено 947,909 млн руб, то в 
2016 году на эти цели выделено 
лишь 590,466 млн руб. Расходы 
по данной статье значительно 
урезаны не только в федеральном 
бюджете, но и в региональном 
и в муниципальных. 

-  Сколько семей в этом 
году получат шанс на приоб-
ретение долгожданных ква-
дратных метров при помощи 
государства?

- В этом году социальные вы-
платы получат 615 семей. Для 
сравнения: в 2015 году государ-
ственная помощь на приобрете-
ние жилья была оказана 1 175 
молодым семьям, 518 из которых 
многодетные.

- Желающих на получение 
выплат много, средств - мало…  
Кому будет отдан приоритет?

- Программа имеет социаль-
ную направленность, потому 
первоочередное право на под-
держку имеют многодетные семьи, 

«Молодая семья» 
затягивает пояса

Тысячи семейных пар Оренбуржья Тысячи семейных пар Оренбуржья 
обеспокоены медленным обеспокоены медленным 
продвижением очереди продвижением очереди 
на получение государственной на получение государственной 
поддержки на приобретение жилья. поддержки на приобретение жилья. 
Каким изменениям подверглась Каким изменениям подверглась 
молодежная программа молодежная программа 
в 2016 году и каковы в 2016 году и каковы 
особенности ее реализации особенности ее реализации 
на сегодняшний день? на сегодняшний день? 
С этими и другими вопросами С этими и другими вопросами 
корреспондент «ОС» корреспондент «ОС» 
обратилась к директору обратилась к директору 
департамента департамента 
молодежной политики молодежной политики 
Оренбургской области Оренбургской области 
Ирине Останиной.Ирине Останиной.

остро нуждающиеся, имеющие 
детей-инвалидов, семьи, у кото-
рых жилье утрачено в результа-
те стихийных бедствий, семьи, 
в которых один из супругов явля-
ется инвалидом или воспитывают-
ся опекаемые дети. На поддержку 
могут также рассчитывать семьи, 
в которых один из членов внес 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие Орен-
бургской области. 

- Жители разных муници-
пальных образований нашей 
области находятся в равных 
условиях в программе «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей в Оренбургской области 
на 2014-2020 годы»?

- Не совсем. Ведь одни районы 
и города нашей области выделя-
ют на реализацию молодежной 
программы больше финансовых 
средств, другие - меньше. Все 
зависит от приоритетов в рабо-
те, которые ставит перед собой 
администрация муниципалитета. 
Активно эта работа ведется в Ор-
ске, Шарлыкском, Оренбургском и 
Новосергиевском районах. Очень 
медленно жилищные проблемы 
молодых семей решаются в Мед-
ногорске, Светлинском, Сакмар-
ском, Беляевском и Октябрьском 
районах. 

Условия участия в жилищной 
программе отличаются и тем, 
что в разных муниципальных об-
разованиях установлены разные 
учетные нормы площади жилого 
помещения на одного человека. 
Чем выше норма, тем больше 
молодых семей признаются нуж-
дающимися и тем медленнее 

движется очередь. К примеру, 
в Оренбурге при учетной норме 
13,5 м2 на каждого семья из 
четырех человек, проживающая 
в собственной двухкомнатной 
квартире площадью 50 м2, будет 
признана нуждающейся и по-
ставлена на учет. В Шарлыке, 
где учетная норма составляет 
10 м2 на человека, такая семья 
нуждающейся признана не будет. 

- В сложившихся экономиче-
ских условиях многие участники 
программы рискуют не дождать-
ся своей очереди и выбыть из 
нее…

- Действительно, при дости-
жении супругами возраста 36 лет 
семья утрачивает право на уча-
стие в программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в Орен-
бургской области на 2014-2020 
годы». Конечно, это обидно. Но все 
должны понимать, что реализация 
этой программы не является госу-
дарственной обязанностью, как, 
например, предоставление жилых 
помещений детям-сиротам. Работа 
в данном направлении - это всего 
лишь государственная инициати-
ва. Охватить всех нуждающихся 
она просто не в состоянии…

- Несмотря на все трудности, 
продолжается ли прием доку-
ментов на постановку в очередь 
за финансовой поддержкой?

- Конечно. Программа не сво-
рачивается. Пока ее действие 
определено до 2020 года. Будем 
надеяться на оживление эконо-
мики и на то, что возможности 
программы в последующие годы 
будут расширяться.

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Ирина Останина: «Программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в Оренбургской области на 2014-2020 годы» начала действовать в 
нашем регионе с 2003 года. За время ее существования более 11 000 
молодых семей Оренбуржья смогли приобрести собственное жилье».

Владимир Путин поощрил 
оренбургских студентов 
В этом году обладателями стипендии президента РФ 
стали восемь студентов и пять аспирантов ОГУ. 

Стипендия присуждается молодым исследователям, обучающимся по спе-
циальностям, соответствующим приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития российской экономики. Лауреаты в разное 
время обучения демонстрировали высокий уровень профессиональной 
подготовки: становились победителями или призерами олимпиад, конкурсов 
и других мероприятий областного, федерального и международного уровней.

Денежные средства в размере 7 000 руб будут выплачиваться в 
2016-2017 гг. ежемесячно бакалаврам факультета математики и инфор-
мационных технологий Любови Адровой, Артему Миронову, Надежде 
Молчановой, Наталии Молчановой, Татьяне Москалевой, Ростиславу 
Поляку, Юлии Поповой, Екатерине Черновой. Аспиранты аэрокосми-
ческого института Камиль Валиуллин, Светлана Кочковская и Наталья 
Черникова, а также Маргарита Елисеева с химико-биологического 
факультета и Сергей Пеньков с физического факультета будут каждый 
месяц получать по 14 000 руб. 

Поликлиника готовится к открытию
В Оренбурге заканчивается строительство новой 
поликлиники областного онкологического диспансера. 
Современное здание с уникальным оснащением позволит 
существенно повысить уровень обслуживания пациентов. 
Строительные работы в поликлинике вышли на завершающий этап. 
Для приема пациентов остается установить оборудование и разместить 
врачей по кабинетам. Долгожданный объект решит проблемы старой 
поликлиники, которая запомнилась пациентам узкими коридорами и 
отсутствием лифтов. Кроме того, новая приемная для больных позволит 
повысить и качество медицинской помощи. На ее базе оборудованы 
сразу две современные операционные. Это уникальные операционные, 
так называемые чистые. Они оснащены современной системой очистки 
воздуха, что позволит проводить операции на самом высоком уровне.

Новая поликлиника заметно разгрузит стационар. Помимо опе-
рационных для амбулаторного хирургического вмешательства здесь 
предусмотрен зал для проведения химиотерапии. 

Мощность поликлиники увеличится со 150 до 500 посещений 
в смену. Количество докторов увеличено до 40.

При условии работы в две смены поликлиника сможет обслуживать до 
1 000 пациентов в день. Ввод здания в эксплуатацию планируется на июль.

Форму героя передадут в музей
Воинская часть, где служил геройски погибший в Сирии 
российский офицер, передаст экспонаты для создания 
музея на родине Александра Прохоренко. 
Военком Оренбургской области Андрей Зеленко побывал в Смолен-
ской области, где в последнее время служил Герой России Александр 
Прохоренко, и договорился о передаче сохранившегося обмундиро-
вания: бронежилета, формы и т. д.

Предварительное решение о создании музея в селе Городки Тюль-
ганского района, где жил и учился Александр Прохоренко, уже принято.

Напомним, старший лейтенант спецподразделения Вооруженных Сил 
РФ погиб в боях за сирийскую Пальмиру 17 марта 2016 года. Находясь в тылу 
противника, Александр Прохоренко выполнял задачи по наведению ударов 
самолетов российской военной авиации по боевикам в районе населенного 
пункта Тадмор в Сирии. Он был обнаружен и окружен террористами. Офицер 
вступил в неравный бой и, чтобы не попасть в плен, вызвал огонь на себя. 
Прохоренко погиб вместе с окружившими его террористами.

Библиотекари получили «Признание»
Пять внушительных денежных премий вместе с наградой 
правительства Оренбургской области в торжественной 
обстановке вручены лучшим библиотекарям региона. 
Премию «Признание» ежегодно присуждают по двум номинациям: 
«Библиотека года» (три премии по 100 тысяч рублей) и «Библиотекарь 
года» (две премии по 50 тысяч рублей).

В этом году на соискание премии «Признание» для государственных и 
муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере культуры и их ра-
ботников была подана  41 заявка из 31 муниципального образования области.

В номинации «Библиотека года» лучшими оказались Центральная 
областная библиотека для молодежи, Центральная библиотека им. Л. Толстого 
(г. Бузулук), Староузелинская сельская библиотека (Бугурусланский район). 

В номинации «Библиотекарь года» лауреатами стали заведующая 
отделом Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького г. Новотро-
ицка Татьяна Смирнова и заместитель директора по библиотечной работе 
Центра культуры и досуга Пономаревского района Галина Куренкова.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Характерной чертой нашей избы 
стала божница в красном углу, где 
помещены иконы. На печи между 
чугунками устроился веселый ры-
жий паренек в цветастой рубашке - 
домовенок Степка. Русская печь с 
лежанкой и полатями. Накрытый 
скатертью стол украшает самовар. 
За чаепитием - дед Антип и баба 
Евдокия. 

На стол в соответствии с рус-
скими праздниками мы выставля-
ем блины, крашеные яйца, куличи, 
рождественские свечи, зерно. 

Старинная швейная машинка 
покрыта старым шитьем, которым 
поделились с нами бабушки из де-
ревень. В избе стоит деревянная 
кровать под самодельным лоскут-
ным одеялом. Воздушные подушки 

разного размера возвышаются, 
как пирамида. На полочках у окна 
расставлена бытовая утварь. 
Само окно украшено вышитыми 
в народном стиле занавесками. 
Наша русская изба - это Россия 
в миниатюре. Многое уже сделано, 
но мы мечтаем дополнить нашу 
избу утюгом, домашней утва-
рью, кадкой, деревянной посудой, 

кочергой. Очень хотелось бы при-
обрести и неотъемлемый элемент 
избы - сундук. Мы надеемся, что 
общими усилиями сотрудников и 
родителей совсем скоро завершим 
создание своеобразного музея 
«Русская изба». 

Л. А. КРУГЛОВА, 
заместитель заведующего 

детского сада №18 г. Оренбурга.

ОбразованиеОбразование

Семиклассник Никита учится 
в одной из школ Оренбурга. 
На экзамен по русскому 

языку, который проводился 19 мая, 
мальчик шел с полной уверенно-
стью, что справится с работой 
на отлично. Накануне вечером 
на одном из сайтов в Интернете 
он нашел ответы к заданиям из 
первой части. Выучить их не со-
ставило труда - времени для этого 
оказалось достаточно. Менее про-
двинутые пользователи ответы 
узнали утром, за несколько часов 
до начала экзамена, но тоже успе-
ли «подготовиться» к испытаниям. 

Из года в год с готовыми отве-
тами на региональные экзамены 
приходят 90% класса. Остальные 
знают, где их взять, но не смотрят 
«из принципа». Дети охотно де-
лятся друг с другом информацией 
и источниками, из которых она 
получена. 

С некоторых ресурсов можно 
получить заветные данные бес-
платно, с других - за деньги. Отве-
ты для семиклассников стоят 100 
рублей, для восьмиклассников - 
240 рублей. Оплата производится 
с помощью сервиса «Электронный 
кошелек». 

Стоит отметить, что пред-
ложения по продаже ответов на 
задания региональных экзаменов 
появляются в сети чуть ли не 
с начала очередного учебного года. 

Когда экзамен превращается в шоу
В школах Оренбургской области учащиеся 4,7 и 8 классов В школах Оренбургской области учащиеся 4,7 и 8 классов 
сдали региональные экзамены по русскому языку сдали региональные экзамены по русскому языку 
и математике. Во всех образовательных учреждениях и математике. Во всех образовательных учреждениях 
без исключения ответы без исключения ответы 
на задания ученики знали заранее. на задания ученики знали заранее. 

«ЛИПОВЫЕ» ПОКАЗАТЕЛИ
Подобная «подготовка» приводит 
к тому, что «неудов» на регио-
нальных экзаменах практически 
не бывает. В каждом классе из 
30 учащихся как минимум 20 
человек получают пятерки и чет-
верки. Столь высокие результаты 
повышают статус школ. Однако 
радости по этому поводу педагоги 
не испытывают. 

- Региональный экзамен пре-
вратился в фикцию. Высокие 
оценки получают ученики, которые 
в течение года даже на троечку 
с трудом тянут. Но даже и это не 
самое страшное. Проблема в том, 
что ребята приобретают уверен-
ность, что и на выпускных госу-
дарственных экзаменах все будет 
так же просто. Списал - и герой! - 

возмущаются оренбургские пе-
дагоги.

Учителя недовольны низким 
уровнем организации региональ-
ного экзамена и не видят смысла 
в его проведении. В течение года 
педагоги тратят много сил и време-
ни на подготовку школьников к ито-
говым испытаниям. А потом даже 
результаты своего труда оценить 
не могут. Реальной картины знаний 
нет. В наличии лишь отчетность.

ОТКУДА УТЕЧКА?
Контрольно-измерительные мате-
риалы для региональных экзаме-
нов в 4, 7, 8 классах разрабатыва-
ются в Региональном центре раз-
вития образования Оренбургской 
области. Оттуда по защищенным 
каналам в 8.00 в день проведения 

экзамена тексты работ рассыла-
ются по школам города и области. 
Это официальная информация. 
Однако…

- Нам известно, что ответы к 
экзаменационным работам вы-
кладываются в Интернете задолго 
до проведения экзаменов. Мы 
обеспокоены этим, но не хотим со-
мневаться в порядочности коллег, 
которые имеют доступ к закрытой 
информации, - комментирует 
ситуацию Эльвира Масликова, 
директор ГБУ «Региональный 
центр развития образования Орен-
бургской области». 

Дети не сомневаются в по-
рядочности авторов и составите-
лей контрольно-измерительных 
материалов. Они предполагают, 
что задания вскрывают хакеры, 

решают их, а потом выкладывают 
ответы на сайтах. Иногда, кстати, 
и ошибки допускают. 

ЗАЯВЛЕНИЙ НЕТ
Сотрудники отдела «К» УМВД 
России по Оренбургской области 
заявляют, что могут без труда 
установить источник утечки инфор-
мации в русскоязычном доменном 
пространстве. Но заявлений с та-
кой просьбой к ним не поступало. 
Может быть, потому, что, согласно 
действующему законодательству, 
к ответственности за утечку закры-
той информации можно привлечь 
лишь административное лицо. 
Того, кто распространяет данные 
в социальной сети, наказать не-
возможно.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ВОСПИТАНИЕ

Русская изба - ниточка к предкам

 Особо популярны у школьников 
группы в социальных сетях 
со «съедобными» названиями: 
«Поваренок», «Кит-Кат», «Альпен 
Гольд». Здесь ответы появляются 
задолго до экзамена.

ЮБИЛЕЙ

В начале пути
Наше дошкольное учреждение отмечает 40-летний юбилей. 
Празднование предполагается провести в три этапа. 
На первом этапе главным мероприятием является 
субботник. Несмотря на то, что день для генеральной уборки 
выдался пасмурный и тучи то и дело грозили пролиться 
весенним дождем, в детском саду вовсю велись последние 
приготовления к субботнику.

Субботник у нас - это всегда 
интересный, веселый праздник, 
в котором принимают участие аб-
солютно все: и дети, и родители, 
и весь педагогический персонал.  

Бодрое настроение создали 
воспитанники подготовительных 
групп, которые открыли меропри-
ятие песнями и танцами. Музыка 
после концерта не прекращалась, 
приглашая всех желающих при-
нять участие в обустройстве лю-
бимого детского сада. 

Ближе к вечеру территория 
дошкольного учреждения напо-
минала настоящий муравейник. 
Повсюду слышались стук молот-
ков и визг пил, пахло краской, 
а в воздухе разносился аромат 
выпечки. Это наши повара с 
любовью выпекали знаменитые 
пироги. 

Участки были обновлены: раз-
биты клумбы, отремонтированы 
и покрашены столы и скамейки, 
лестницы и беседки. Силами ро-
дителей и воспитателей на каждом 
участке появились эффектные по-
делки, сделанные своими руками! 

Слов признательности за ини-
циативность и активность заслу-
живает каждая семья, принявшая 
участие в субботнике. Благодаря 
родителям это лето дети встретят 
в красивых беседках в окружении 
сказочных фигур и ярких цветов. 
А сколько гордости за общий труд и 
радости от причастности к общему 
делу в маленьких детских сердцах!

Впереди следующий этап празд-
нования юбилея - «Ярмарка вы-
печки». Приглашаем к нам в гости!

Педагогический коллектив 
МБДОУ №114 г. Оренбурга.

В создании удивительного 
центра «Русская изба» 
в нашем детском саду 
участвовал весь коллектив. 
Целью этого проекта 
стало желание познакомить 
воспитанников с бытом 
русского народа, с его 
традициями и праздниками. 
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ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ!
26 мая кооператив «Семейный капитал» 
в г. Оренбурге собрал пайщиков и 
друзей организации в концертном зале. 
Событий для встречи и проведения 
концерта было несколько. Во-первых, 
годовщина Великой Победы, 
во-вторых, празднование 
Дня детства и Дня защиты детей, 
а в-третьих, награждение победителей 
конкурса детского рисунка 
«Мир без войны».

Со сцены в этот день звучали 
поздравления в адрес участ-
ников Великой Отечествен-

ной, тружеников тыла и детей войны. 
Выступали оренбургские поэты, пев-
цы, музыканты, танцоры, акапельная 
группа пайщиков «Венок друж-
бы» под руководством Г. О. Оршит.
Зрители с удовольствием пели и 
танцевали вместе с выступающими, 
аплодировали и вызывали на бис.

Среди собравшихся в зале 
были и дети, которые принимали 
активное участие в конкурсе дет-
ского рисунка «Мир без войны», 
организованного кооперативом 
«Семейный капитал» в г. Оренбурге.
В конкурсе участвовали ребята от 
7 до 12 лет, творческие работы ко-
торых украсили стены кооператива. 
Все дети  рисовали мирную жизнь, 
солнечную планету и радостных 
людей. Самые лучшие работы 
были удостоены наград, которые 

ребятам вручил председатель 
кооператива «Семейный капитал» 
А. В. Леман.

Среди рисунков были работы 
детей из социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних «Гармония». Все собравши-
еся в этот день пожелали помочь 
ребятам из центра и собрать для 
них канцелярские товары и игруш-
ки. Сбор вещей проводится в офисе 
кооператива «Семейный капитал».

На мероприятии также про-
звучало объявление о проведении 
конкурса «Будущее моего города», 
в котором принимают участие ре-
бята в возрасте от 14 до 23 лет. 
В текстовой творческой работе не-
обходимо описать будущее своего 
города, актуальные проблемы и 
пожелания относительно необхо-
димых изменений, а также заявить 
о готовности принимать активное 
участие в жизни города. 

Победитель конкурса поедет 
на три дня в Санкт-Петербург 

уже в июле этого года, поэтому 
работы необходимо 

представить до 10 июня 
в офис кооператива 
«Семейный капитал» 

в г. Оренбурге по адресу: 
ул. Пролетарская, 43, 

справки по телефонам: 
77-60-66 и 67-60-65. 

Приглашаем желающих 
принять участие в конкурсе!

Присутствующим также было 
предложено успеть открыть про-
грамму «Молоко - белое золото 
России» с процентной ставкой 
24,75% годовых до 15 июня. Более 
подробную информацию об этой 
и других программах кооператива 
желающие могут получить в офисе 
кооператива «Семейный капитал».
                        Марина ПЕТРЕНКО.

Сборщики долгов 
продолжают выбивать 
деньги у заемщиков любыми 
способами. И в большинстве 
случаев остаются 
безнаказанными, несмотря на 
ужесточение ответственности 
за нарушение закона.

Один из самых вопиющих слу-
чаев произошел в Бузулуке. 

Добиваясь от местного жителя воз-
вращения долга в размере 10 тысяч 
рублей, коллектор применил физи-
ческую силу: нанес должнику побои 
и выбил зуб. По иску прокуратуры 
микрофинансовая организация, 
в которой работал коллектор, была 
оштрафована на 50 000 рублей, 
а ее директор - на 10 000 рублей.  

В Новоорском районе взыскатель 
коммерческого банка, не застав долж-
ника, вручил его матери претензию, 
затем расклеил на воротах дома и на 
двери сельского магазина  листовки, 
содержащие оскорбления в адрес 
заемщика и его семьи. За публичную 
клевету деятельному коллектору при-
шлось заплатить 140 тысяч рублей.

ЖАЛОБ МНОГО
Вопрос соблюдения прав граждан 
при взыскании просроченной задол-

женности перед банками и микрофи-
нансовыми организациями остается 
в Оренбуржье весьма актуальным. 
Доказательство тому - работа горячей 
линии в областной прокуратуре. Толь-
ко за апрель и май на нее поступило 
80 звонков. Чаще всего люди жалу-
ются на назойливость коллекторов, 
сообщают о несогласии с размером 
своей задолженности или заявляют 
о том, что не имеют к существующему 
долгу никакого отношения. Многие за-
являют о бездействии полиции. К при-
меру, в Соль-Илецком районе стражи 
порядка отказались рассматривать 
обращение гражданина о противоза-
конном поведении взыскателя долгов. 
Подобная ситуация произошла и в 
Советском районе г. Орска.

ИНФОРМАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО
Сотрудники прокуратуры сетуют на 
то, что лишь по каждому четвертому 
обращению на горячую линию удает-
ся организовать проверку. Ведь боль-
шинство граждан, оставляя авто-
ответчику сообщение, не называют 
конкретных данных для обратной 

связи. Пострадавшие от действий 
коллекторов должны понимать, что 
анонимная жалоба не решит пробле-
му. Каждый звонок - это конкретный 
случай со своими особенностями. 
И для разбирательства сотрудникам 
надзорного ведомства необходимо 
знать фамилию, имя и отчество 
заемщика, адрес его проживания 
и номер контактного телефона, а 
также название банка, в отношениях 
с которым возникли проблемы. 

- Чем активнее граждане будут 
подавать нам сигналы, тем больше 
шансов у них появится на разреше-
ние проблемной ситуации, - объяс-
няет начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства в 
сфере экономики и экологии област-
ной прокуратуры Александр Пименов.

Проверки организовываются и 
проводятся только по сообщениям, 
содержащим все необходимые 
данные. Других способов пресечь 
нарушения законодательства кол-
лекторами на сегодняшний день нет. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Коллекторы не сдаются

ПАМЯТКА
Если коллекторы стали непре-
рывно звонить и предпринимать 
незаконные действия, необходимо:

1) связаться с банком, перед 
которым имеется долг, и про-
яснить вопрос о передаче или 
переуступке долга;

2) записывать общение с кол-
лекторами на диктофон;

3) в беседе с коллекторами 
выяснить их контактные данные, 
в какой организации они работа-
ют, где она находится, откуда 
стали известны сведения о долге 
и личные данные заемщика. Кроме 
того, попросить представить 
реквизиты компании для уплаты 
долга и копии договоров, по кото-
рым взыскивается задолженность;

4) взять у оператора связи 
детализацию телефонных звон-
ков, если коллекторы звонят в 
неустановленное время; 

5) при обнаружении факта 
порчи имущества (входной двери, 
автомобиля и др.) вызвать со-
трудника полиции и зафиксиро-
вать причиненный ущерб;

6) при попытке проникновения 
коллекторов в жилище незамедли-
тельно вызвать полицию;

7) обратиться в прокуратуру 
по месту своего жительства 
либо позвонить на горячую линию 
прокуратуры Оренбургской обла-
сти по номеру 77-16-78, если со-
трудники полиции не реагируют 
на заявление о противоправных 
действиях коллекторов.

УТОЧНЕНИЕ

Оренбургский филиал МТИ 
продолжает обучать студентов
По решению Рособрнадзора Московский технологический 
институт лишен аккредитации. Это заключение надзорного 
органа распространяется и на региональные отделения, 
в том числе на Оренбургский филиал МТИ.

В соответствии с действующим законодательством, в случае приоста-
новления или лишения действия государственной аккредитации 

вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность, поэтому 
студенты продолжают свое обучение в институте по расписанию.

В настоящее время руководство Московского технологического 
института направило в Генеральную прокуратуру РФ официальное 
заявление об отсутствии законных оснований для лишения государ-
ственной аккредитации вуза. Документ подписан ректором Москов-
ского технологического института Григорием Бубновым. 

Руководство Оренбургского филиала сообщает, что выпускники 
МТИ дипломы получат.

ПРАВОСУДИЕ

Медицинские работники оштрафованы
Новотроицкий городской суд вынес приговор врачу 
и медицинской сестре городской стоматологической 
поликлиники. Медики лечили пациентов, а деньги 
за услуги складывали в собственный карман.

Как установлено в суде, стоматолог и медсестра не разъясняли паци-
ентам их право на получение бесплатной медпомощи и не заключали 

с ними договоры на оказание платных медицинских услуг. Доктора просто 
показывали на экране калькулятора сумму, подлежащую оплате за ле-
чение зубов. По такой схеме они успели вылечить шестерых пациентов.

При назначении наказания суд учел, что врач и медсестра ранее не 
судимы, по месту работы характеризуются положительно, имеют по-
ощрения за добросовестный труд. В итоге за мошеннические действия 
врач оштрафован на 80 тысяч рублей, медсестра - на 50 тысяч рублей.

ДЕНЬГИ

Оренбуржье гордится ставками по ипотеке
Банк России составил рейтинг регионов по величине 
средневзвешенной ставки ипотечных кредитов. 
Оренбургская область вошла в двадцатку регионов 
с минимальной ставкой по ипотеке, заняв 16 место из 85. 

В первом квартале 2016 года в Оренбургской области рынок ипотеки 
вырос на 26%. Населению предоставлено 2,8 тыс ипотечных жилищ-

ных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей. Средняя ставка составила 12,3%.
Результат практически повторил рекордный объем выдачи того же 

периода 2014 года, когда было оформлено 2,9 тыс ипотечных кредитов 
на сумму 3,9 млрд руб. Средневзвешенная ставка составляла 11,8%. 

На сегодняшний день ведущие кредитные организации, располо-
женные на территории области, предлагают ипотеку по процентной 
ставке от 11,75% годовых с размером первоначального взноса 20%.

Инга ПРОХОРОВА.
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ДДля Татьяны Давыдовны Соломати-ля Татьяны Давыдовны Соломати-
ной Великая Отечественная нача-ной Великая Отечественная нача-
лась с кино. Но только этот фильм лась с кино. Но только этот фильм 

был страшным и горьким.был страшным и горьким.
В воскресный день 22 июня 1941 года В воскресный день 22 июня 1941 года 

вся деревня Смычка, что в Пензенской вся деревня Смычка, что в Пензенской 
области, собралась в колхозном амбаре. области, собралась в колхозном амбаре. 
Показывали звуковое кино. Как вдруг при-Показывали звуковое кино. Как вдруг при-
скакал нарочный из района: «Война! Война скакал нарочный из района: «Война! Война 
началась!» Горький  рев женщин заглушил началась!» Горький  рев женщин заглушил 
звуки картины. С тех пор в селе плач был звуки картины. С тех пор в селе плач был 
слышен каждый день. То в одном, то в дру-слышен каждый день. То в одном, то в дру-
гом дворе, где провожали мужчин на фронт, гом дворе, где провожали мужчин на фронт, 
то в том доме, где получили похоронку. то в том доме, где получили похоронку. 
В семье 11-летней Татьяны Соломатиной В семье 11-летней Татьяны Соломатиной 
забрали на передовую пятерых братьев забрали на передовую пятерых братьев 
отца и матери. отца и матери. 

Мужчин в селе практически не оста-Мужчин в селе практически не оста-
лось. Лишь отец Татьяны, который не по-лось. Лишь отец Татьяны, который не по-
пал на фронт по возрасту, да однорукий пал на фронт по возрасту, да однорукий 
бригадир. Работать на поля вышли жен-бригадир. Работать на поля вышли жен-
щины и школьники. Летом после уроков щины и школьники. Летом после уроков 
девчонки и мальчишки шли на плантацию девчонки и мальчишки шли на плантацию 
табака срывать цвет, пололи пшеницу, табака срывать цвет, пололи пшеницу, 
в сенокос дети подгребали сено или во-в сенокос дети подгребали сено или во-
рошили его после дождя.рошили его после дождя.

- Есть хотелось всегда, - вспоминает - Есть хотелось всегда, - вспоминает 
Татьяна Давыдовна. - Питались любой Татьяна Давыдовна. - Питались любой 
неядовитой травой. Зацветет клевер - неядовитой травой. Зацветет клевер - 
соберем цветочки, высушим, потолчем... соберем цветочки, высушим, потолчем... 
И в хлеб! Помню, как однажды с ребятами И в хлеб! Помню, как однажды с ребятами 
убежали в соседний с полем лесочек за убежали в соседний с полем лесочек за 
ягодами. Не успели нарвать, как приехал ягодами. Не успели нарвать, как приехал 
наш однорукий бригадир да стал хлестать наш однорукий бригадир да стал хлестать 
кнутом за то, что не работаем.кнутом за то, что не работаем.

Вот так голодные, обессилевшие до-Вот так голодные, обессилевшие до-
жили до мая 1945-го. Снова прискакал на-жили до мая 1945-го. Снова прискакал на-
рочный да сообщил о Победе. «Шур, Шур, рочный да сообщил о Победе. «Шур, Шур, 
война кончилась!» - кричала своей подружкевойна кончилась!» - кричала своей подружке
Татьяна. «А что ж хорошего? Тятька-то Татьяна. «А что ж хорошего? Тятька-то 
не пришел». С фронта в село не вернулся не пришел». С фронта в село не вернулся 
ни один из мужчин. Пять похоронок пришло ни один из мужчин. Пять похоронок пришло 
и в семью Татьяны Соломатиной.и в семью Татьяны Соломатиной.

НадеждаНадежда ТЕРЕХИНА. ТЕРЕХИНА.

Женское лицо ПобедыЖенское лицо Победы

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ДАВЫДОВНА ДАВЫДОВНА 
СОЛОМАТИНАСОЛОМАТИНА

«Мы прошли через голод и тяжкий труд»«Мы прошли через голод и тяжкий труд»

Уважаемые читатели! Если рядом Уважаемые читатели! Если рядом 
с вами еще живут женщины, которые участвовали в войне, с вами еще живут женщины, которые участвовали в войне, 
приближали Победу в тылу, испытали тяготы блокадыприближали Победу в тылу, испытали тяготы блокады
 или ужасы концлагерей, расскажите нам о них.  или ужасы концлагерей, расскажите нам о них. 
Пришлите фотографии. Поклонимся их подвигу вместе!  Пришлите фотографии. Поклонимся их подвигу вместе!  
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Общаться с Анастасией 
Ивановной - большое удо-
вольствие. Через несколько 

минут разговора создается впечат-
ление, что знакома с ней всю жизнь. 
Незаметно она тебя уже дочкой 
называет, а ты ее - бабой Настей. 

- Я местная, ключевская. Тут 
мои тятя и мама всю жизнь про-
жили. Они до почтенного возраста 
не дожили, рано померли. Я одна 
такая в семье: за брата, за роди-
телей живу, - говорит. 

Баба Настя начинает вспоми-
нать о своем детстве, и становится 
понятно, почему рассказы пожилой 
женщины с четырьмя классами 
образования так охотно слушают 
дети в местной школе. 

- Отвезли меня учиться в Голу-
бовку, что в восьми километрах от 
дома. А мне всего десять лет, домой 
хочется. Ведь дитя еще. Две недели 
поучилась, а потом домой сбежала, - 
вспоминает Анастасия Ивановна. 

На этом и закончилось об-
разование бабы Насти, зато всех 
своих учителей она по именам 
и фамилиям до сих пор помнит, 
даже тех, с кем знакомство не-
долгим было. Бросив учебу, стала 
по хозяйству помогать родителям. 
А потом уборщицей к зажиточным 
людям в двухэтажный дом пошла. 
Полы мыла, печку топила... 

Когда началась война, Ана-
стасии Ивановне семнадцать лет 
исполнилось. Мужиков и ребят всех 
забрали на фронт, ей пришлось 
трактористом стать. Так всю войну и 
отпахала. В 44-м году вышла замуж 
за односельчанина Алексея Кирил-
ловича Сдержикова. Он тогда в род-
ное село из госпиталя на одной ноге 
вернулся. Через год родилась у них 
дочка, потом еще пятеро сыновей. 
Но никогда без работы Анастасия 

Анастасия Ивановна 
Сдержикова 
из села Ключевка 
Новосергиевского 
района в свои 
92 года имеет светлую 
память, уверенно 
пользуется сотовым 
телефоном, сажает 
огород, печет хлеб, 
при необходимости 
приглядывает за своей 
племянницей. 

Ивановна не сидела, даже когда 
дети маленькими были. В колхозе 
ведь всегда дел хватало. 

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
Общий трудовой стаж 92-летней 
жительницы Ключевки Анастасии 
Ивановны Сдержиковой - вся жизнь. 

У нее и сейчас хозяйство. Этой 
весной засадила огород картошкой, 
планирует не меньше пяти меш-
ков собрать. И морковь посеяла, 
и лук посадила, и капусту, и огурцы, 
и помидоры. Живет баба Настя 
одна. Услугами соцработников не 
пользуется. На «посевную» к ней 
сын Александр с женой Любой при-
езжают, потом младший Геннадий их 
сменяет. Летом внук с семьей гостит, 
правнучка. Все лето расписано. 

А осенью заготовки начинают-
ся. Бабушка Настя по привычке 
заполняет закрома на зиму, чтоб 
всего в достатке было.

Баба Настя и курочек с петуш-
ком держит, потому яички у нее 
всегда свои, свеженькие. 

Анастасия Ивановна говорит, 
что ни в чем не нуждается. Всего 
в достатке, а коли чего не хватает, 
в магазине покупает. Иногда и за 
хлебом ходит, но чаще сама печет. 
Сноровку в этом деле не потеря-

ла. Домашний хлеб ведь вкуснее 
заводского получается. 

СВОЕ, РОДНОЕ!
Дому, в котором живет вдова участ-
ника войны Анастасия Ивановна 
Сдержикова, более полувека. 
Старый, но жить можно, по мнению 
хозяйки. Из удобств - газ и вода. 

В прошлом году приезжали к ней 
представители районной власти, 
предлагали улучшить жилищные 
условия, туалет в доме оборудовать, 
но она отказалась. Побоялась, что 
вода может перемерзнуть зимой в 
сильные морозы, тогда с канализа-
цией много проблем будет.

К детям тоже переезжать не 
планирует, пока на своих ногах 
ходит и сама себя обслуживает. 

Здесь, в Ключевке, все свое, 
родное. Подружки приходят на поси-
делки. Молодость вспоминают, песни 
поют, по праздникам и по рюмочке 
«красненькой» пропускают, а потом 
в клуб ходят на мероприятия. 

Во время празднования Нового, 
2016 года бабе Насте в клубе 
даже слово дали. «Живите долго 
и трудитесь - и до моих годов до-
живете!» - с такими словами она 
обратилась к односельчанам.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Она в Ключевке Она в Ключевке 
одна такая… одна такая… 

ЗЕМЛЯКИ

Оренбург посетил легендарный полярник 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

По долгу службы и зову сердца
На базе ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга 
действует отделение дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
сохранивших способность к самообслуживанию 
и активному передвижению. 
Социально-педагогические услуги проживающим оказывает специ-
алист по социальной работе Николай Тимофеевич Карабут. По роду 
своей деятельности он больше других специалистов проводит время 
с пенсионерами, помогает им сохранить жизненную активность, об-
рести позитивное восприятие окружающей действительности. 

Николай Тимофеевич организовывает досуг бабушек и дедушек: 
проводит тематические и исторические экскурсии, разучивает песни. 
Он профессионально владеет инструментом, имеет музыкальное и 
историческое образование. Во время общения с Николаем Тимофе-
евичем пожилые люди узнают много новой интересной информации,  
раскрывают свой творческий потенциал. Это и есть главная цель 
каждодневной работы Николая Тимофеевича.

Поток для отдыхающих в отделении длится 15 рабочих дней.
Пенсионерам предоставляются следующие услуги:
- социально-бытовые (двухразовое питание, организация досуга 

и отдыха);
- социально-медицинские (наблюдение за состоянием здоровья, 

проведение оздоровительных мероприятий, консультирование по 
социально-медицинским вопросам);

- социально-психологические (социально-психологическое кон-
сультирование, проведение бесед, направленных на формирование 
у получателя социальных услуг комфортного психологического со-
стояния, поддержание жизненного тонуса, мотивация к активности);

- социально-педагогические (организация экскурсий, посещение 
концертов, выставок, встреч с деятелями культуры, выступление 
ансамблей, организация кружковой работы);

- социально-правовые (оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг - консультирование по вопросам, связанным с правом 
граждан на социальное обслуживание и защиту интересов);

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 
(оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности).

Записаться на следующий поток можно по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салмышская, 19/3. Тел. 44-73-42. 

В преддверии празднования Дня социального работника пожилые 
люди поздравляют весь коллектив КЦСОН в Северном округе 
Оренбурга, желают соцработникам здоровья, счастья 
и долгих лет жизни!

КОНКУРС

Призы - за знание компьютера
Принимаются заявки на участие в состязании 
«Спасибо Интернету».

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности проводится Пенсионным фондом России 
и ПАО «Ростелеком» при содействии Координационного центра 
реализации национальных интересов по развитию компьютерной и 
интернет-грамотности граждан старшего поколения.

К участию приглашаются мужчины и женщины старше 50 лет, 
обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самосто-
ятельно, так и с помощью специализированных курсов.

Итоги подводятся в нескольких номинациях: «Портал gosuslugi.ru: 
простое решение сложной задачи», «Интернет - мой друг и помощник» 
и «Интернет - предприниматель, Интернет - работодатель».

Работы принимаются до 9 октября 2016 года. Результаты станут 
известны в начале ноября 2016 года. 

Желающие могут подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/
konkurs, приложив свою конкурсную работу-эссе.

По итогам конкурса будет выявлен регион, наиболее активно рабо-
тающий с пенсионерами по обучению компьютерной грамотности.

Марина ПЕТРЕНКО.

Международное деловое сообщество «Открытый клуб 
оренбуржцев» организовало встречу с прославленным 
земляком Георгием Лазаревым.

Георгий Евграфович Лазарев - 
Герой Советского Союза, акаде-
мик, почетный полярник, отличник 
высшей школы, ведущий научный 
сотрудник МГУ. Под его научным 
руководством были обоснованы 
научная, экономическая и поли-
тическая необходимость для соз-
дания сети станций наблюдения 
за искусственными спутниками 
Земли в Антарктиде. Лазарев 

участвовал в составлении первых 
топографических карт Чукотки и 
Антарктиды.

Георгий Лазарев - участник вто-
рой и шестой советских антаркти-
ческих экспедиций, в которых он вы-
полнял астрономо-геодезические 
и гравиметрические исследова-
ния.

Почетный полярник поде-
лился с оренбуржцами опы-

том своей исследовательской 
деятельности ,  историями и 
рассказами из экспедиционной 
жизни, подробности которой 
описаны в его книге «Буранное 
Оренбуржье. Чукотка. Антар-
ктида».

В мероприятии приняли уча-
стие представители различных 
профессий и направлений дея-
тельности: краеведы и географы, 
библиотекари и архивисты, студен-
ты и преподаватели оренбургских 
вузов.

Инга ПРОХОРОВА.
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Время декларировать!
О добровольном  
декларировании 
гражданами активов 
и счетов за рубежом 
рассказывает 
заместитель начальника 
ИФНС России 
по Центральному району 
г. Оренбурга 
Л. М. Семихатова.
- В каких случаях можно 
воспользоваться правом 
добровольного деклари-
рования?

-  Воспользоваться 
правом добровольного 
декларирования можно в 
случае, когда у граждани-
на имеется имущество за 
рубежом, в том числе контролируемое через номинальных 
владельцев, либо доход от этого имущества. Декларации 
также подлежат валютные операции и получение денежных 
средств по счетам или вкладам за границей, о которых по 
каким-либо причинам российские налоговые органы до сих 
пор не были информированы.

- Какова цель закона о добровольном декларировании?
- Обеспечить правовые гарантии сохранности капитала 

и имущества физических лиц, защитить имущественные ин-
тересы граждан, в т. ч. за пределами России, а также создать 
стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

- С какого периода действует закон об амнистии и есть ли 
необходимость подавать в налоговый орган специальную 
декларацию?

- Закон об амнистии декларируемых зарубежных активов 
вступил в силу с 1 июля 2015 года. Срок добровольного декла-
рирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках продлен до 1 июля 2016 года. Это значит, что 30 июня 
2016 года - последний день, когда заявители  могут задекла-
рировать свое имущество (недвижимость, транспорт, ценные 
бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские 
счета), в т. ч. контролируемое  через номинальных владельцев.

Для легализации имущества физическим лицам необходи-
мо подать в налоговый орган до 1 июля 2016 года специальную 
декларацию, на которую будет распространяться режим на-
логовой тайны. Представить специальную декларацию могут 
как российские, так и иностранные граждане. Важно помнить, 
что исполнение предусмотренных налоговым и валютным 
законодательством обязательств часто связано с вопросами 
резиденства, которое не всегда совпадает с гражданством.

Правительство не планирует продлевать амнистию после 
1 июля 2016 года. 

- Каким образом можно подать специальную декла-
рацию? 

- Декларация представляется на бумажном носителе де-
кларантом лично либо через уполномоченного представителя, 
действующего на основании нотариально заверенной доверен-
ности. Форма декларации заполняется от руки либо распечаты-
вается на принтере. Бесплатное программное обеспечение для 
заполнения специальной декларации в рамках добровольного 
декларирования имущества размещено на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru). Также на сайте ФНС России 
размещена информационная брошюра, в которой изложены 
особенности уплаты налогов в Российской Федерации при веде-
нии бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов.

Физические лица вправе представить декларацию непо-
средственно в ФНС России либо в налоговый орган по месту 
жительства (месту пребывания). Для удобства можно восполь-
зоваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

- Какие гарантии предоставляются декларантам?
- Закон гарантирует декларантам защиту декларируемых 

сведений в ФНС России (налоговую тайну) и их нераспростра-
нение другим государственным органам без согласия декла-
ранта; неиспользование декларируемых сведений в качестве 
доказательств правонарушений, совершенных до 1 января  
2015 года; освобождение от налоговой, административной 
и уголовной ответственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формированием) капиталов, 
совершенные до 1 января 2015 года; возможность передачи 
имущества от номинала фактическому владельцу без нало-
говых последствий.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
     

Государственная инспекция труда информирует

Трудоустройство несовершеннолетних на создаваемые 
временные рабочие места в организациях и на предприятиях 
независимо от их форм собственности осуществляется 
при условии соблюдения требований Трудового кодекса РФ 
для данной категории.

Применению труда несовершеннолетних в Трудовом кодексе РФ 
посвящена целая глава (гл. 42 ТК РФ). 
Особые социальные гарантии, предусмотренные действующим 

законодательством в отношении несовершеннолетних работников, 
включают в себя:
- установление минимального возраста вступления в трудовые 
отношения,
- содействие в трудоустройстве,
- особые требования к условиям и охране труда,
- льготный режим рабочего времени и времени отдыха,
- особые условия расторжения трудового договора.

Не все работодатели, которые используют труд несовершенно-
летних, добросовестны. Кое-кто может отказаться оплачивать труд 
несовершеннолетних работников, поэтому нужно обязательно за-
ключать трудовой договор (самим или с помощью родителей). В нем 
в обязательном порядке должны быть указаны должность, условия 

оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условия 
труда, льготы, которые будут предоставлены несовершеннолетнему 
работнику.

Ни в коем случае нельзя заключать с несовершеннолетними тру-
довые договоры, предусматривающие материальную ответственность. 
Несовершеннолетних разрешено принимать на работу только после 
того, как они пройдут обязательный медосмотр. Причем осмотр прово-
дится до момента допуска подростка к работе и за счет работодателя. 
Пока работник не достиг 18-летнего возраста, такие медосмотры он 
должен проходить каждый год.

Согласно статье 267 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск несовершеннолетним предоставляется продолжительностью 
31 календарный день в удобное для них время. При этом несовер-
шеннолетнего нельзя не отпустить на отдых, отозвать из отпуска или 
заменить отпуск денежной компенсацией. Расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работо-
дателя помимо соблюдения общего порядка допускается только с 
согласия Государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Однако это не относится к 
случаям ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем.

Особенности трудоустройства подростков

Этот анализ делается один раз в 
жизни в любом возрасте. Лабо-
ранты исследуют венозную 

кровь, взятую натощак. Тестированию 
подлежат два гена - BRCA 1 и BRCA 2. 
На профессиональном языке анализ 
называется «бирси 1/2». Он позволяет 
выявить мутации в генах, создающие 
благоприятные условия для развития 
онкологических заболеваний.

Исследования на наличие мутаций 
в генах рекомендовано проводить 
всем женщинам, особенно тем, у кого 
по первой-второй линии родства был 
или есть рак молочной железы или 
яичников. К категории «отягощенных» 
родственников относятся мама, се-
стра, дочь, тетя, племянница, бабушка.

Если изменения в генах BRCA 1/2 
в ходе лабораторных анализов не вы-
являются, то риск развития рака мо-
лочной железы и яичников - в пределах 
среднестатистических значений. При 
обнаружении мутаций вероятность 
развития онкологии крайне высока. 
С возрастом она повышается.

СРАВНЕНИЕ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
В развитых европейских странах гене-
тический анализ на рак мочой железы 
и яичников является обязательным и 
входит в скрининговое обследование 
населения. В рамках государствен-
ных программ все женщины, явля-
ющиеся носителями мутированных 
генов, имеют право на бесплатное 
проведение высококачественного 
маммографического обследования 
в специализированных центрах. По 
желанию женщины в целях профи-
лактики онкозаболевания бесплатно 
могут быть проведены операция по 
удалению «тревожного» органа и по-
следующее протезирование.

В России анализ «бирси 1/2» не вхо-
дит в государственную программу обя-
зательного медицинского страхования, 
потому проводится лишь в некоторых 
клиниках и только на платной основе. 

ЕСЛИ БЫ БЕСПЛАТНО…
В нашем регионе кровь на иссле-
дование можно сдать в ГКБ №2 
г. Оренбурга. Первые тестирования 
были сделаны в июле прошлого года. 
За этот период участницами проекта 
по определению генетической пред-
расположенности к раку молочной 
железы и яичников стали 69 человек. 
Врачи объясняют столь низкие по-
казатели двумя причинами - низкой 
информированностью населения и 
нежеланием женщин платить деньги 
за анализ. Стоимость исследования 
в Оренбурге на сегодняшний день 
составляет 1 200 рублей. Для срав-
нения: жительницам Москвы анализ 
обходится в 5 000 рублей.

- Если бы анализ «бирси 1/2» вхо-
дил в территориальную программу 
обязательного медицинского страхо-
вания, было бы замечательно. Ведь 
в Оренбургской области рак молочной 
железы в структуре онкозаболеваний 
у женщин стоит на первом месте и явля-
ется наиболее частой причиной смерти 
по сравнению с другими формами 
злокачественных новообразований, - 
говорит Светлана Сударева, замести-
тель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «ГКБ №2» г. Оренбурга. 

ПЛАНЫ ЗАВИСЯТ 
ОТ ПРОГНОЗОВ

Предотвратить рак молочной железы 
невозможно - это болезнь мультифак-
торного происхождения. Однако, зная 

о степени риска развития заболевания, 
можно запланировать жизнь и внима-
тельнее относиться к своему здоровью.

Женщина с мутацией в генах  
BRCA 1/2 должна как можно быстрее 
выполнить свою репродуктивную 
функцию - лучше родить в возрасте 
до 30 лет, не пренебрегать профилак-
тическими осмотрами, ежегодными 
маммографическими и УЗИ-исследо-
ваниями молочных желез в любом воз-
расте. Ведь заболевание, выявленное 
на ранней стадии, хорошо поддается 
лечению и практически не влияет на 
качество жизни в дальнейшем.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Об онкологии могут 
рассказать гены

Молекулярно-генетический анализ Молекулярно-генетический анализ 
позволяет определить вероятность позволяет определить вероятность 
развития рака молочной железыразвития рака молочной железы
и яичников у женщин с точностью до 90%.и яичников у женщин с точностью до 90%.

Светлана Сударева, заместитель 
главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «ГКБ №2» г.Оренбурга: 
«Анализ BRCA не надо путать 
с онкомаркерами. Онкомаркеры 
используются в онкологии для 
проведения мониторинга уже 
выявленного заболевания. 
А генетическое исследование 
определяет предрасположенность 
к развитию болезни». 
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Валентина, Вы родились в па-
триархальной московской семье: 
мама - врач, папа - архитектор. 
Насколько явственно проступа-
ют сегодня ростки воспитания, 
которые в Вас заложили?

- Выражение «Все мы родом 
из детства» ко мне имеет самое 
прямое отношение. Мои родители в 
абсолютной любви прожили 58 лет, 
бабушка с дедушкой по маминой 
линии вместе были 70 лет, поэто-
му нетрудно догадаться, с какими 
семейными ценностями и ориенти-
рами начиналась моя жизнь.

- Вы единственный ребенок 
в семье, жили в центре горо-
да... Расскажите об атмосфере, 
в которой росли!

- Меня никогда не баловали в 
общепринятом смысле этого слова. 
Но сама атмосфера, в которой я на-
ходилась, заставляла видеть жизнь 
в ее особом ракурсе. Папина мама 
была художником-модельером, 
служила в Доме моделей на Куз-
нецком Мосту. Другая бабушка 
танцевала в кордебалете Большого 
театра, но после травмы ушла на 
телевидение, в детскую редакцию. 
Папа был увлечен своими архитек-
турными проектами, мама всю жизнь 
трудилась в Центральной поликли-
нике Минздрава, где обслуживались 
московская профессура, артисты, 
режиссеры. Все были заняты кру-
глыми сутками, и уделять мне много 
времени было достаточно трудно. 
Училась я хорошо. Дом моей ба-
бушки всегда был открыт для гостей.
И в основном это были люди ис-
кусства. Я уже тогда понимала, что 
любое творчество - это прежде всего 
труд. А еще я рано узнала, что богем-
ный мир - это не только разговоры об 
искусстве, театральные премьеры и 
выставки, но еще и зависть, интриги 
и множество незаслуженно разби-
тых судеб. Однажды, обращаясь к 
актрисе Татьяне Лавровой, которая 
приятельствовала с моей мамой, 
я сказала: «Какое же счастье быть 
актрисой! Вы проживаете столько 
жизней!» В ответ она улыбнулась:  
«Ой, деточка, только свою собствен-
ную прожить никак не могу».

- А кто посоветовал Вам 
стать журналистом?

- Много лет я ежедневно сразу 
после английской школы бежала в 
художественную, где серьезно учи-
лась живописи, потому что практи-
чески все в папиной семье были про-
фессиональными художниками. По-
этому всем казалось, что будет есте-
ственно, если я стану художником-
модельером. Но к окончанию школы 
я категорически этому воспротиви-
лась.  В результате самонадеянно 
отправилась поступать на фило-
логическое отделение МГУ, выбрав 
романо-германское направление. 
И, как ни странно, поступила. Про-
учившись год, я поняла, что быть 
учительницей в средней школе мне 
не хочется. И, сдав немыслимое 
количество дополнительных экза-
менов, не теряя года, оказалась на 
журфаке.

- Наверное, Вы пользова-
лись популярностью у противо-
положного пола?

- Я была достаточно застен-
чивой, но на отсутствие внимания 
никогда не жаловалась. В девят-
надцать лет вышла замуж за одно-
классника. Его тоже звали Алексей. 
Но, как это часто бывает с ранними 
юношескими браками, мы вдруг 
поняли, что оба выросли из этих 
отношений. И через восемь лет наш 
союз распался по моей инициативе.

- В университете Вы учи-
лись, а потом и вместе работали 
с Владом Листьевым. Можете 
поделиться воспоминаниями?

- Влад был близким мне че-
ловеком. Наши однокурсники 
подтвердят, что во время учебы 
он слыл разгильдяем. Мы его 
практически не видели, потому что 
уже тогда он разрывался между 
своей насыщенной личной жиз-
нью и учебой. Программу «Поле 
чудес», первым редактором кото-
рой я стала, сначала мы делали 
практически вдвоем. Спустя год я 
из программы ушла. В основном 
потому, что встретила Алексея 
Пиманова, который в тот момент 
работал редактором в программе 
«Ступени». 

- Вы общались с настоящими 
звездами отечественного теле-
видения. По какой причине вы-
брали именно Алексея?

- Он не был похож ни на кого. 
Такой чистый, уже тогда одержимый 
творчеством. Кстати, в жизни Леша 
совсем другой, нежели на экране. За 
двадцать с лишним лет совместной 
жизни мы ни разу не поссорились 
на бытовой почве. Но достаточно 
много спорили на профессиональ-
ные темы. В самом начале я угово-
рила Алексея уйти из программы 
«Ступени» в телекомпанию «Вид» 
(«Взгляд» и другие), которая тогда 
только начинала свое существова-
ние. Пришедшего со мной Алексея 
в эту компанию приняли. Нам даже 
устроили такую - раньше бы сказа-
ли «комсомольскую» - свадьбу, где 
были практически все «видовцы». 
В рамках «Вида» мы создали не-
сколько своих программ. А потом 
решили вернуться в студию «Про-
паганды», в тот момент она уже на-
зывалась «Политика». Чего только не 
пришлось пережить, помогая мужу 
подниматься по карьерной лестнице! 
Не скрою, когда сейчас иногда читаю, 
что он «большой продюсер, помог 
жене сделать карьеру», становится 
очень обидно, потому что в нашем 
случае все было совсем наоборот.

- Ваша дочь уже совсем взрос-
лая, и Вы в ближайшее время 
вполне можете стать бабушкой...

- С удовольствием! Я даже 
мечтаю об этом. Я все время 
шучу, что была такой мамой-
кенгуру, которая никогда не могла 
расстаться с ребенком. Хотя моя 
мама сделала все возможное для 
того, чтобы наша безумная за-
нятость на работе не отразилась 
на Дашином воспитании. Но дочь 
уже с четырнадцати лет работала 
в моей программе ассистентом ре-
жиссера. Сегодня она настоящий 

мастер своего дела, и нам за нее 
не стыдно. Она делает успешные 
документальные проекты на Пер-
вом канале, а недавно придумала 
прекрасное музыкальное шоу на 
канале «Звезда». И с личной жиз-
нью у нее все в порядке. 

- Актриса Ольга Погодина 
познакомилась с Алексеем Пи-
мановым на его картине «Алек-
сандровский сад». Они с мужем 
стали друзьями Вашего дома… 

- То, что писали о наших взаимо-
отношениях с актрисой, которую 
вы упомянули, - абсолютный бред. 
Могу сказать одно: я всегда уча-
ствовала в работе мужа над соз-
данием художественных лент, а 
во многих была сопродюсером. 
Поэтому выбор актеров был для 
нас делом совместным. И я всегда 
дружила со всеми, кто был занят 
в проекте. И Ольге я с радостью 
протянула руку помощи, как и всем 
остальным. Этот персонаж, по-
верьте, на самом деле мне совсем 
неинтересен, и его участие в этой 
истории не надо переоценивать. 
Все, что до сих пор было написано, 
не больше чем профессиональный 
пиар. 

- А что происходит сегодня в 
Вашей жизни?

- Уклад моей жизни примерно 
тот же. «Останкино» - дом. Мой 
день начинается со звонка папе и 
заканчивается тем же. Ему трудно 
без мамы, ее не стало два года 
назад. Она была стержнем нашей 
семьи. Да, в моей жизни год назад 
появился настоящий мужчина, ко-
торому просто памятник при жизни 
поставить надо за его терпение 
и такт. Ему пришлось приложить 
немало труда для того, чтобы до-
казать мне, что слова «мужчина» и 
«беда» - не одно и то же. Этот чело-
век, слава Богу, не телевизионщик.

По матриалам womanhit.ru.

НОВОСТИ

Ольга Бузова 
выпустит 
именные духи
Телеведущая решила 

организовать еще один бизнес: 
вслед за мировыми звездами 
она будет выпускать духи имени 
себя. Аромат нового парфюма 
разработает признанный мастер 
своего дела Ладамиэль.
«Только что состоялась встреча 
с легендарным парфюмером 
Кристофом Ладамиэлем, 
создавшим известные на весь мир 
ароматы Ralph Lauren, Tom Ford, 
Burberry и многие другие. И сейчас 
мы вместе приступаем к созданию 
моего эксклюзивного парфюма», - 
похвасталась Бузова в микроблоге.

Дмитрий Маликов 
предложил Шнуру 
дуэт
Певец и композитор Дмитрий 

Маликов в ближайшее время 
может удивить поклонников 
неожиданным творческим тандемом.
Недавно в Петербуге он встретился 
по этому поводу с лидером 
«Ленинграда» Сергеем Шнуровым.
«Может, дуэтом?.. Люблю 
Питер! Здесь всегда тебя ждут 
удивительные и приятные 
встречи», - написал в микроблоге 
Дмитрий, опубликовав фото 
со Шнуром.
Поклонники идею Маликова 
поддержали, отметив, что союз 
двух полярностей может дать 
совершенно фантастический 
результат.

Дочь Глюк’оZы 
стала актрисой
Старшая дочь певицы 8-летняя 

Лидия получила роль 
в киножурнале «Ералаш».
Основатель «Ералаша» 
Борис Грачевский обратил 
внимание на Лидию на премьере 
мультфильма «Савва. Сердце 
воина» и предложил Наталье 
привести дочь на кастинг.
Поначалу звездная мама 
сомневалась, стоит ли ее дочери 
идти в шоу-бизнес так рано, однако 
Лидия загорелась желанием, 
и ее рвение было одобрено.
Примечательно, что сама певица 
карьеру начала именно 
с «Ералаша». 

Лена Летучая 
стала самой 
стильной 
телеведущей 
То, что Лена Летучая не только 

умная, но и стильная, знают 
и ее верные зрители, 
и коллеги. Так, на прошлой 
неделе телеведущая получила 
заслуженную награду. 
«Самая стильная телеведущая 
по версии журнала MODA topical -
Topical Style Awards 2016», - 
похвасталась Лена в микроблоге.
Награды вручались уже в шестой 
раз за достижения в области 
стиля, имиджа, дизайна и образа. 
Организатор премии - журнал 
MODA topical (главный редактор - 
Оксана Федорова).

По материалам vokrug.tv.

«Готова помогать всем!»
Примерно четыре года назад после двадцати 
с лишним лет совместной жизни разрушился 
многолетний символ Первого канала - распалась 
чета Валентины и Алексея Пимановых. Но, как 
всегда это бывает, когда речь идет об известных 
людях, потоку сплетен и домыслов не было конца. 
Алексей любые вопросы о личной жизни отклонял. 
Молчала и Валентина. Она впервые решилась 
затронуть эту тему.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-

íèÿ îòêðûòèÿ XXVII êè-

íîôåñòèâàëÿ «Êèíî-

òàâð».

02.00 Õ/ô «Ìîé ñâîäíûé áðàò

Ôðàíêåíøòåéí». (16+).

04.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Âûñòðåë».

12.30 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

12.55 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷-

êà».

14.30 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ».

17.30 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à

ñòðîê î ëþáâè».

17.55 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü».

Ìóçûêàëüíûå èëëþñò-

ðàöèè ê ïîâåñòè

À. Ñ. Ïóøêèíà.

18.30 À. Ñ. Ïóøêèí. «Ìåäíûé

âñàäíèê». ×èòàåò Ìè-

õàèë Êîçàêîâ.

19.00 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåð-

êâåé è «æóêîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�понедельник 6 июня
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...» Ñ Íàòàëèåé

Áàñîâñêîé è Äèíîé

Êèðíàðñêîé.

20.45 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíå-

äûøàùèé ðàé».

21.00 «Òåì âðåìåíåì».

21.50 Ãîëîñà XXI âåêà. Âà-

ñèëèé Ãåðåëëî.

22.20 Õ/ô «Ñòàíöèîííûé

ñìîòðèòåëü».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Ýíèãìà. Ñýð Òèì

Ñìèò».

00.35 Ò/ñ «Èâàíîâ».

01.25 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â

Áðþññåëå».

01.40 «Òîëüêî Ìîöàðò». Êîí-

öåðò Áîðèñà Áåðåçîâ-

ñêîãî (ô-íî) è Àëåê-

ñåÿ Óòêèíà (ãîáîé).

02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â

äæóíãëÿõ».

06.00 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êàïèòàí

Ñ î â ð è – Ã î ë î â à » .

(6+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Êîìåäèÿ «Íà êðþ÷êå».

(16+).

13.05 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.35 «Ìåäèöèíñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.50 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ñòàíöèîííûé

ñìîòðèòåëü». (0+).

23.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Îáðàòíûé ýô-

ôåêò». (16+).

01.55 Äðàìà «Äâîðåöêèé».

(16+).

04.05 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çåìíûå ñëåäû

ïðèøåëüöåâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ãåðîé-îäèíî÷-

êà». (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 «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Òðèëëåð «Çàòåðÿííûé

ìèð. Ïàðê Þðñêîãî

ïåðèîäà-2». (0+).

11.50 Òðèëëåð «Ïàðê Þðñêî-

ãî ïåðèîäà-3». (12+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

14.00 Áîåâèê «Âñïîìíèòü

âñå». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Êîìåäèÿ «Âîñüìèäåñÿ-

òûå». (16+).

21.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè.

Ëó÷øåå». (16+).

03.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 «Äèàëîãè». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.10 «Àêöåíòû». (16+).

17.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.50 Íîâîñòè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 «Ôîòî íà äîêóìåíòû».

(16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

04.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

12.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

12.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ßìàéêà - Âåíåñóý-

ëà. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

14.35 Íîâîñòè.

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Áåëüãèÿ - Íîð-

âåãèÿ.

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Øâåöèÿ - Óýëüñ.

19.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

20.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. Ôèíàë. ÓÍÈÊÑ

(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ìåêñèêà - Óðóãâàé.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ô «Áûñòðåå». (16+).

03.50 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».

(16+).

05.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. Ôèíàë. «Ñàí-

Õîñå Øàðêñ» - «Ïèò-

òñáóðã Ïèíãâèíç». Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

07.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Àðãåíòèíà - ×èëè.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «SOS» íàä òàéãîé».

(12+).

09.20 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-2». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì. (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Äà÷íûé óæàñ».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.

(12+).

15.40 Äåòåêòèâ «Ëåäè èñ÷å-

çàþò â ïîëíî÷ü».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Êðèìèíàë. Êàðòèíà

ìàñëîì». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Âñå äëÿ

âàííîé». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Ðàñïëàòà». (12+).

03.50 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè».

(12+).

05.05 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà. (16+).

09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå ãî-

ðþé». (16+).

Ñäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìí.

êâàðòèðà â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå

ã. Îðåíáóðãà, ïîñëå õîðîøåãî ðåìîíòà.

Òåë.: 52-35-09, 8-922-803-41-98.

19.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè. (16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå ãî-

ðþé». (16+).

03.30 Áîåâèê «ß - êóêëà». (18+).

05.40 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Äîáðîå äåëî. (12+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «30 ñâèäàíèé».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü». (18+).

01.55 Óæàñû «Çóáàñòèêè».

(16+).

03.40 Êîìåäèÿ «30 ñâèäàíèé».

(16+).

05.30 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Òóëà». (12+).

07.15 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå».

07.55 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâå-

òå». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâå-

òå». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-3». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

17.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». «Æàò-

âà ñìåðòè». (12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñ-

òàëàñü õîëîäíîé». (12+).

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

22.00 íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

23.55 Õ/ô «Âûñòðåë». (6+).

01.45 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ».

(12+).

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè À N¹5779629,

âûäàííûé Êðàñíîõîëìñêîé ñðåäíåé øêîëîé 25

èþíÿ 2000 ã. íà èìÿ Øóøëÿìèíîé Âàëåíòèíû

Âèòàëüåâíû. (74)
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06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äèàëîãè». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-

òè». (16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Âàðåíü-

êà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 Ä/ô «Ïðåäàòåëè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Æåíùèí

îáèæàòü íå ðåêîìåí-

äóåòñÿ». (16+).

02.10 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

04.05 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Àðãåíòèíà - ×èëè.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.45 Íîâîñòè.

09.50 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.35 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. Ôèíàë. «Ñàí-

Õîñå Øàðêñ» - «Ïèò-

òñáóðã Ïèíãâèíç».

15.00 Íîâîñòè.

15.05 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.

Ïàíàìà - Áîëèâèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

17.35 Íîâîñòè.

17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

19.55 Íîâîñòè.

20.00 Âñå íà Ìàò÷!

20.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

21.00 «Ðèî æäåò». (16+).

21.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

22.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

23.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Àðãåíòèíà - ×èëè.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ñàìûé áûñòðûé

èíäèàí». (12+).

04.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ÑØÀ - Êîñòà-

Ðèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñ-

òàâå». (12+).

23.55 Âåñòè.doc. (16+).

01.55 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà.

Ãîðìîíû». «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ òåëà. Èñïûòà-

íèå îãíåì». (12+).

03.30 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ñòàíöèîííûé

ñìîòðèòåëü».

12.25 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåí-

íè».

13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëè-

çàöèè». «Êàê ãðåêè

èçìåíèëè ìèð».

16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.40 Ïðîðîê â ñâîåì Îòå-

÷åñòâå. «Ñòåïàí Ìà-

êàðîâ. Áåñïîêîéíûé

àäìèðàë».

17.10 Ìàðòà Àðãåðèõ. Êîí-

öåðò â Âàðøàâå.

18.00 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìè-

íîâ. Ëþäè. Ðîëè.

Æèçíü».

ТВ�вторник 7 июня
18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹5.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-

ðåì Âîëãèíûì.

«Â. Â. Íàáîêîâ. «Ïðè-

ãëàøåíèå íà êàçíü».

21.50 Ãîëîñà XXI âåêà. Èëü-

äàð Àáäðàçàêîâ.

22.15 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëè-

çàöèè». «Êàê ãðåêè

èçìåíèëè ìèð».

23.05 Ì/ô.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ì/ô.

00.20 Ò/ñ «Èâàíîâ».

01.10 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòè-

ìûé Æîëèî-Êþðè».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹5.

02.40 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ

ìå÷òà î ìèðîâîé èì-

ïåðèè».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ôýíòåçè «Ñêàçêà î

çâåçäíîì ìàëü÷èêå».

(0+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-

äçà!». (0+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïÿòü âå-

÷åðîâ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ñòàíöèîííûé

ñìîòðèòåëü». (0+).

01.40 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

02.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ

áëàãîäàðþ». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

07.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

07.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Êîëóìáèÿ - Ïà-

ðàãâàé. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Äåòåêòèâ «Áóäíè óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà».

(12+).

10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿ-

åâ. Òàêñè íà Äóáðîâ-

êó». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Âñå äëÿ

âàííîé». (16+).

15.40 Äåòåêòèâ «Ëåäè èñ÷å-

çàþò â ïîëíî÷ü».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ

Òèìîøåíêî». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-

øîó. (16+).

01.45 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ».

(16+).

03.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Íåâåðîÿòíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ

â Ðîññèè». (12+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(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 «Ñèðîòà êà-

çàíñêàÿ». (12+).

01.35 Äðàìà «Âàì è íå ñíè-

ëîñü». (12+).

03.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëå-

íûå öåïî÷êè». (12+).

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà.

(16+).

09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå

ãîðþé-2». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè. (16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ìàìà, íå

ãîðþé-2». (16+).

ЗВЕЗДА

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Øåñòàÿ ðàñà».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí».

(16+).

14.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí».

(16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 2». (16+).

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Êðîâü è

ïåñîê». (18+).

01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.00 «Ñòðàííîå äåëî».

(16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí».

(16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷».

(16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

02.45 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè».

(0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê-2». (16+).

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-

ëåòåëè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

04.05 Òðèëëåð «Ãðóç 200».

(18+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Äîáðîå äåëî. (12+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+.

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ãîðîñêîï íà

óäà÷ó». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).

01.50 Óæàñû «Çóáàñòèêè 2:

Îñíîâíîå áëþäî».

(16+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ãîðîñêîï íà

óäà÷ó». (12+).

05.25 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Ñìîëåíñê». (12+).

07.05 «Ñëóæó Ðîññèè».

07.40 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå

çàäàíèå». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çà-

äàíèå». (12+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

17.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû». «Íà

îñòðèå ïðîðûâà».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.

Âîéíà, êîòîðàÿ îñòà-

ëàñü õîëîäíîé». (12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

23.55 Õ/ô «Âåðüòå ìíå,

ëþäè». (12+).

02.10 Õ/ô «Ìåäíûé àíãåë».

(12+).

03.55 Õ/ô «Ñàäèñü ðÿäîì,

Ìèøêà!». (6+).

05.30 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

(12+).



12 №21 (1 091)   31.05.16

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê. Âîçìåçäèå».

(16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

17.50 Íîâîñòè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.50 Ä/ô «Ïðåäàòåëè». (16+).

23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).

23.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñóæåíûé-

ðÿæåíûé». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Êîëóìáèÿ - Ïàðà-

ãâàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

09.35 Íîâîñòè.

09.40 Âñå íà Ìàò÷!

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

12.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ÑØÀ - Êîñòà-Ðèêà.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

14.35 Íîâîñòè.

14.40 «Íàøè íà Åâðî». Ïîðò-

ðåòû Ñáîðíîé Ðîñ-

ñèè». (12+).

15.00 Âñå íà Ìàò÷!

15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.35 Ä/ñ «1+1». (16+).

19.15 «Íàøè íà Åâðî».

20.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(12+).

20.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. Ôèíàë. ÓÍÈÊÑ

(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Êîëóìáèÿ - Ïàðà-

ãâàé. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).

00.55 «Ìû ðîäîì èç ìóëüòè-

êîâ». «Àèäà Âåäèùå-

âà. Ãäå-òî íà áåëîì

ñâåòå...». (12+).

03.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü». «Îáî-

ðîíà Ñåâàñòîïîëÿ».

11.15 Õ/ô «Îáîðîíà Ñåâàñòî-

ïîëÿ».

12.10 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå

äîìà îáëà÷åíû â

ïðàçäíè÷íûå îäåÿ-

íèÿ».

12.25 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé

Æîëèî-Êþðè».

13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí.

Àìåðèêàíñêèé ãåðîé».

(16+).

03.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

04.00 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è».

(16+).

04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Áðàçèëèÿ - Ãàèòè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

07.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ýêâàäîð - Ïåðó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåð-

òíî)». (12+).

10.20 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé.

À âàñ ÿ ïîïðîøó îñ-

òàòüñÿ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ

Òèìîøåíêî». (16+).

15.40 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïüÿ-

íîå òàêñè». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!».

(12+).

02.55 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí ïðî-

òèâ âñåõ». (16+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàê-

òåð». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàê-

òåð». (12+).

13.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëåíûå

öåïî÷êè». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Çíàõàðü».

(12+).

04.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà.

(16+).

09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Íà êîãî áîã

ïîøëåò». (16+).

19.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

ТВ�среда 8 июня
13.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!». Çîä÷èé Âèí÷åí-

öî Áðåííà.

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëèçà-

öèè». «Êàê ðèìëÿíå

èçìåíèëè ìèð».

16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.40 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷å-

ñòâå. «Åâãðàô Ôåäî-

ðîâ. Â ãëóáèíû ìàòå-

ðèè».

17.10 Åëåíà Àþøååâà, Àíä-

ðåñ Ïåððîòè è Ìîñ-

êîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-

íûé àêàäåìè÷åñêèé

êàìåðíûé õîð Âëàäè-

ìèðà Ìèíèíà.

18.00 Ì/ô.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹6.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Íîâûé

êóðñ Ðóçâåëüòà».

21.50 Ãîëîñà XXI âåêà. Äìèò-

ðèé Êîð÷àê.

22.20 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëèçà-

öèè». «Êàê ðèìëÿíå

èçìåíèëè ìèð».

23.15 Ì/ô.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ì/ô.

00.20 Ò/ñ «Èâàíîâ».

01.05 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèç-

íè Íàòàëüè Ãîí÷àðî-

âîé».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹6.

02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðà-

êîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå

æèâóò çàêëèíàòåëè

äîæäåé».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Íå ïîêèäàé...».

(0+).

11.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.35 Äðàìà «Ñòàíöèîííûé

ñìîòðèòåëü». (0+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ëàáèðèí-

òû ëþáâè». (16+).

23.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ïÿòü âå-

÷åðîâ». (12+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çîëîòî äðåâíèõ

ïðåäêîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 2». (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 «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 3». (16+).

22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîçìåç-

äèå». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷».

(16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.40 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê-2». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Íà êîãî áîã

ïîøëåò». (16+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ñêàç ïðî

Ôåäîòà-ñòðåëüöà».

(12+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ìåäâåæèé ïî-

öåëóé». (12+).

07.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.25 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+)

20.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé

ñêâîçü ñòåíó». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü». (18+).

01.50 Êîìåäèÿ «Æàðåííûå».

(16+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé

ñêâîçü ñòåíó». (16+).

05.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-

êè».

08.00 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå

õîäÿò». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå

õîäÿò». (6+).

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-4». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

17.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû». (12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñ-

òàëàñü õîëîäíîé». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü».

(12+).

00.50 Õ/ô «Àííà íà øåå».

(6+).

02.30 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþ-

áîâü». (12+).

04.25 Õ/ô «Çäåñü òâîé ôðîíò».

(16+).
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ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ËÞÁÎÂÜ È ÐÀÇËÓÊÀ
Èç ê/ô «Íàñ âåí÷àëè íå â öåðêâè» 
Ìóç. È. Øâàðöà, ñë. Á. Îêóäæàâû.
Åùå îí íå ñøèò, òâîé íàðÿä 

ïîäâåíå÷íûé, 
È õîð â íàøó ÷åñòü íå ñïîåò... 
À âðåìÿ òîðîïèò -

 âîçíèöà áåñïå÷íûé, 
È ïðîñÿòñÿ êîíè â ïîëåò.

Àõ, òîëüêî áû òðîéêà íå ñáèëàñü áû
 ñ êðóãà, 

Áóáåí÷èê íå ñìîëê ïîä äóãîé. 
Äâå âå÷íûõ ïîäðóãè - ëþáîâü 

è ðàçëóêà - 
Íå õîäÿò îäíà áåç äðóãîé. 

Ìû ñàìè ðàñêðûëè âîðîòà, ìû ñàìè 
Ñ÷àñòëèâóþ òðîéêó âïðÿãëè, 
È âîò óæå ÷òî-òî ñèÿåò ïðåä íàìè, 
Íî ÷òî-òî ïîãàñëî âäàëè. 

Ñâÿòàÿ íàóêà - ðàññëûøàòü äðóã äðóãà 
Ñêâîçü âåòåð íà âñå âðåìåíà! 
Äâå ñòðàííèöû âå÷íûõ - ëþáîâü 

è ðàçëóêà - 
Ïîäåëÿòñÿ ñ íàìè ñïîëíà. 

×åì äîëüøå æèâåì ìû, òåì ãîäû
 êîðî÷å, 

Òåì ñëàùå äðóçåé ãîëîñà. 
Àõ, òîëüêî á íå ñìîëê ïîä äóãîé

 êîëîêîëü÷èê, 
Ãëàçà áû ãëÿäåëè â ãëàçà! 

Òî áåðåã, òî ìîðå, òî ñîëíöå, òî âüþãà, 
Òî ëàñòî÷êè, òî âîðîíüå... 
Äâå âå÷íûõ äîðîãè - ëþáîâü 

è ðàçëóêà - 
Ïðîõîäÿò ñêâîçü ñåðäöå ìîå... 

О ЧЕМ РАССКАЖУТ О ЧЕМ РАССКАЖУТ 
ВЫСЫПАНИЯ НА ЛИЦЕ?ВЫСЫПАНИЯ НА ЛИЦЕ?
Ïîÿâëåíèå âîñïàëåíèé íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå ëèöà 
ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì íåïîëàäîê â òîì èëè èíîì îðãàíå 
èëè æå ñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ èëè óõîäà çà ñîáîé.  

1. ÍÀ ÏÎÄÁÎÐÎÄÊÅ. Åñëè ÷àùå âñåãî 
âû çàìå÷àåòå ïðûùè â íèæíåé ÷àñòè 
ëèöà, íà ïîäáîðîäêå èëè ïî ëèíèè 
íèæíåé ÷åëþñòè, íàâåäàéòåñü ê ýíäî-
êðèíîëîãó. Èìåííî íåïîëàäêè â ðàáîòå 
ùèòîâèäíîé æåëåçû è ãîðìîíàëüíûé 
äèñáàëàíñ îòðàæàþòñÿ íà ëèöå òàêèì 
íåïðèÿòíûì îáðàçîì.

2. ÍÀ ÂÈÑÊÀÕ. Ïîæàëóé, ñàìûé áåç-
îáèäíûé âàðèàíò ñ òî÷êè çðåíèÿ êîð-
ðåêöèè. Ïðûùèêè íà âèñî÷íîé îáëàñòè 
ãîâîðÿò î áàíàëüíîì îáåçâîæèâàíèè. 
Ïåéòå áîëüøå âîäû - è âñå áóäåò îòëè÷íî!

3. ÍÀ ËÁÓ. Ïîÿâèëèñü âûñûïàíèÿ íà 
ëèöå? Âû óäèâèòåñü, íî ÷àñòî âèíîé 
òîìó - ïëîõîé øàìïóíü èëè áàëüçàì äëÿ 
âîëîñ. Îíè ïîïàäàþò íà êîæó, ïðîíèêàþò 
â ïîðû - è ãîòîâî. Âòîðàÿ ïðè÷èíà - 
íåêà÷åñòâåííîå óäàëåíèå äåêîðàòèâíîé 
êîñìåòèêè. È íàêîíåö, òðåòüÿ - çëîóïî-
òðåáëåíèå ñêðàáàìè è ïèëèíãàìè,
ðàçðóøàþùèìè çàùèòíûé ñëîé 
êîæè. À åùå âîçìîæíû
ïðîáëåìû ñî çäîðî-
âüåì òîíêîãî êèøå÷-
íèêà. Åñëè èìåþòñÿ 
âûñûïàíèÿ â îáëà-
ñòè ìåæäó áðîâÿìè,
ïðîâåðüòå ïå÷åíü.

4. Â ÎÁËÀÑÒÈ ÐÒÀ. Åñëè íåçâàíûå 
ãîñòè ÷àùå âñåãî ïîÿâëÿþòñÿ âîçëå ãóá, 
óìåíüøèòå êîëè÷åñòâî ñëàäêîãî è æèð-
íîãî è îòêàæèòåñü îò àëêîãîëÿ. Ïðè÷èíà 
âûñûïàíèé íà ëèöå - â âàøåì ðàöèîíå. 
Ýòî ïîäæåëóäî÷íàÿ òàêèì îáðàçîì øëåò 
âàì ñèãíàë SOS! Ðàíêè íà óãîëêàõ ãóá? 
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå äâå-
íàäöàòèïåðñòíîé êèøêè.

5. ÍÀ ÍÎÑÓ. Ñûïü íà êîí÷èêå íîñà 
è íàä âåðõíåé ãóáîé - «áàðàõëèò» 
ñåðäå÷êî, íà ïåðåíîñèöå - âîçìîæíû 
îòêëîíåíèÿ â ðàáîòå ïîäæåëóäî÷íîé 
æåëåçû èëè æåëóäêà.

5. Â ÎÁËÀÑÒÈ ÙÅÊ. Âûñûïàíèÿ íà 
ùåêàõ - ïðîáëåìû ñ ëåãêèìè, ïðè÷åì ïðà-
âàÿ ùåêà îçíà÷àåò ïðàâîå ëåãêîå, ëåâàÿ 
ùåêà - ñîîòâåòñòâåííî, ëåâîå ëåãêîå. 

6. ÍÀ ËÈÖÅ Ó ÆÅÍÙÈÍÛ Â Ò-ÇÎÍÅ. 
Âîñïàëåíèå çäåñü - ïðÿìîå ñëåäñòâèå ðàñ-
øàòàííûõ íåðâîâ. Ñòðåññ, àâðàë, íåäîñûï 

ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî â ñåðå-
äèíå ëáà, íà êðûëüÿõ 

íîñà è ïåðåíîñèöå 
ïîÿâëÿþòñÿ ïðûùè. 
×òîáû èçáàâèòüñÿ 
îò âûñûïàíèé íà 
ëèöå, ïîòðåáóåòñÿ 

ïîëíîöåííûé îòäûõ.

Ïðè ïîìîùè ýòîãî ãàäàíèÿ âîïðîøàòü ìîæåò 
òîëüêî îäèí ÷åëîâåê. Èñïîëüçóþò ïîëíîñòüþ 
âñå äîìèíî. Ñïîñîá ãàäàíèÿ òàêîâ: äîìèíî 
âûêëàäûâàåòñÿ íà ñòîë «ëèöîì» âíèç è 
õîðîøî ïåðåìåøèâàåòñÿ òåì, êîìó ãàäàþò. 
Çàòåì âîïðîøàþùèé ëåâîé ðóêîé äîñòàåò 
îäíó ôèøêó, êëàäåò åå ïåðåä ñîáîé «ëè-
öîì» ââåðõ è ðàñøèôðîâûâàåò, ïîñëå ýòîãî 
ôèøêà ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ «ëèöîì» âíèç  è 
óáèðàåòñÿ â îáùóþ êó÷ó, êîòîðàÿ ñíîâà 
ïåðåìåøèâàåòñÿ. Ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ äî 
ñåìè ðàç, ìîæíî ìåíüøå, íî áîëüøå íåëüçÿ.

Åñëè îäíà è òà æå ôèøêà äîñòàåòñÿ 
íåñêîëüêî ðàç - ñîáûòèå, êîòîðîå îíà 
ïðåäçíàìåíóåò, ïðîèçîéäåò î÷åíü ñêîðî.

Çíà÷åíèå ôèøåê:
6:6 - óñïåøíàÿ ôèøêà, óäà÷à âî âñåõ äåëàõ.
6:5 - ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü äðóãèì, 
â êîòîðîé íåëüçÿ áóäåò îòêàçàòü.
6:4 - îæèäàåòñÿ ñóäåáíûé ïðîöåññ èëè 
òðåíèÿ ñ âëàñòÿìè.
6:3 - ïðèãëàøåíèå íà èíòåðåñíóþ âñòðå÷ó, 
âå÷åðèíêà.
6:2 - ïîëåçíûé ïîäàðîê.
6:1 - òàéíîå ñòàíåò ÿâíûì, êðàõ èëëþçèé.
6:ïóñòî - ïðåäçíàìåíîâàíèå áîëüøîãî 
ñêàíäàëà.
5:5 - ñìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà.
5:4 - ñ èñïîëíåíèåì æåëàíèé ïðèäåòñÿ 
ïîäîæäàòü, íå òîðîïèòå ñîáûòèÿ.
5:3 - ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, 
ñäâèã â ëþáîâíûõ äåëàõ.

5:2 - ðîæäåíèå ìëàäåíöà, ðîñò ïðèáûëè.
5:1 - ñòðàñòíàÿ ëþáîâü.
5:ïóñòî - èçâåñòèå î ñìåðòè.
4:4 - íîâîå çíàêîìñòâî, íîâûé ïîêðîâè-
òåëü, íîâàÿ çíà÷èìàÿ äðóæáà.
4:3 - âñòðå÷à ñ çàáûòîé ïðîøëîé ëþáîâüþ.
4:2 - óäâîåíèå âêëàäûâàåìûõ èíâåñòè-
öèé, íåîæèäàííàÿ ïðèáûëü.
4:1 - íåîáõîäèìî ñðî÷íî ïîãàñèòü âñå 
äîëãè.
4:ïóñòî - ïèñüìî èëè íåïðèÿòíîå 
èçâåñòèå.
3:3 - ðåâíîñòü, çàâèñòü, èçâåñòèå îò 
áûâøåãî âîçëþáëåííîãî, êîòîðîå áóäåò 
âàì íåïðèÿòíî.
3:2 - ïðåäóïðåæäåíèå î âîçìîæíîé 
ïîòåðå êðóïíîé ñóììû â ðåçóëüòàòå 
àçàðòíûõ èãð.
3:1 - ïðèÿòíûé ñþðïðèç.
3:ïóñòî - îñòåðåãàéòåñü ïðîÿâëåíèÿ 
ðåâíîñòè, ýòî ãðîçèò áîëüøèìè íåïðèÿò-
íîñòÿìè, ðàçðûâîì îòíîøåíèé.
2:2 - ñòàáèëüíûé, ïðî÷íûé áðàê.
2:1 - ïîòåðÿ äðàãîöåííîñòåé èëè äåíåã.
2:ïóñòî - îñòåðåãàéòåñü íà÷àëà íîâîãî 
ïàðòíåðñòâà, êîòîðîå çàâåäåò â òóïèê.
1:1 - óäà÷à â ïðèíÿòèè ëþáûõ äåðçêèõ 
ðåøåíèé.
1:ïóñòî - îñòåðåãàéòåñü ñëó÷àéíîãî çíà-
êîìñòâà, îíî ïðèíåñåò íåñ÷àñòüå.
ïóñòî:ïóñòî - ñêó÷íàÿ æèçíü, ïîòåðÿ, 
ïðîïàæà.

БУСЫ ИЗ БИСЕРАБУСЫ ИЗ БИСЕРА

ÃÎÒÎÂÈÌ 
ÁÀÍÍÛÅ ÂÅÍÈÊÈ

*Собирать березовые веники лучше 
всего с 20-х чисел июня до середины 

июля. Ломать ветки лучше в сухую погоду, 
в первой половине дня, после схода росы.

*Дубовые веники заготавливают 
в июне-августе, в затемненных 

сырых дубравах.

*Веники из вишни и смородины 
нужно собрать до середины июля, 

чтобы лист был свежим и зрелым.

*Срезанные ветки не нужно сразу вязать 
в веники. Дайте им полежать в темном 

месте несколько дней, чтобы листья слегка 
подвяли. Для веника обычно достаточно 
5-8 веток. Если ветки в основном тонкие, 
выберите одну потолще и к ней 
присоедините остальные.

* Можно комбинировать разные породы 
деревьев. Береза, например, хорошо 

сочетается с рябиной, липой, ольхой.

ЦЫГАНСКОЕ ГАДАНИЕ ЦЫГАНСКОЕ ГАДАНИЕ 
«ДОМИНО»«ДОМИНО»

Ñïîñîáîâ ãàäàíèÿ ñóùåñòâóåò âåëèêîå ìíîæåñòâî, Ñïîñîáîâ ãàäàíèÿ ñóùåñòâóåò âåëèêîå ìíîæåñòâî, 
è îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ãàäàíèå íà äîìèíî.è îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ãàäàíèå íà äîìèíî.

� Когда�то попасть к узкому 
специалисту было невозмож�
но: то номерка нет, то врача. 
Потом наступили времена, 
когда уровень подготовки спе�
циалистов не удовлетворял �
люди сами не ходили по больни�
цам. Сегодня все иначе, и это 
радует. Мы с коллегами от 
предприятия проходим ежегод�
ную диспансеризацию. Каждый 
может выбрать любой уро�
вень, ведь знать о переменах 
в своем организме, заботиться 
о здоровье � показатель культу�
ры человека. А еще для себя я 
давно решила, что слова «баня 
парит, баня правит» � про меня. 
Каждую пятницу я «выпариваю» 
из себя всю усталость и хвори. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎÑÌÎÒÐÀÌÈ 
ÍÅ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÉÒÅ!

Æèçíåííîå êðåäî: «Äåëà èäóò Æèçíåííîå êðåäî: «Äåëà èäóò 
ó òîãî, êòî èõ äåëàåò!»ó òîãî, êòî èõ äåëàåò!»

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

� У меня настолько напряжен�
ная работа, что лучший досуг 
для меня � размеренный отдых 
в кругу близких людей. В свобод�
ные минуты летом я вожусь на 
участке, а зимой читаю книги, 
общаюсь с детьми и внуком, 
смотрю любимые фильмы. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÑÀÐÁÀÑÎÂÀÑÀÐÁÀÑÎÂÀ

ÏÎÑËÅ ÏÎÑËÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÉ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÉ 
ÐÀÁÎÒÛ ÑÏÀÑÅÒ ÐÀÁÎÒÛ ÑÏÀÑÅÒ 
ÐÀÇÌÅÐÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕÐÀÇÌÅÐÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÑÀÐÁÀÑÎÂÀÑÀÐÁÀÑÎÂÀ,,
âåäóùèé âåäóùèé 
áóõãàëòåð áóõãàëòåð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì-Ãàçîáåçîïàñíîñòü».ÎÎÎ «Ãàçïðîì-Ãàçîáåçîïàñíîñòü».

Чувствительность к пчелиному яду у всех различна.
У лиц с повышенной чувствительностью ужаление 

даже одной пчелы может вызвать тяжелую 
общую реакцию. Наиболее болезненно 

реагируют на апитоксин женщины (особенно 
беременные), дети и люди пожилого возраста. 

Однако при частом, регулярном ужалении, 
как это бывает у пчеловодов, чувствительность 

к пчелиному яду понижается.

Åñëè âàñ óæàëèëà ï÷åëà, íóæíî êàê ìîæíî áûñòðåå 
èçâëå÷ü æàëî, ìåñòî óêóñà ñìàçàòü î÷èùåííûì ñïèðòîì (ïîäîéäåò ñïèðò-ðåêòèôèêàò 
96%-é èëè 70%-é) èëè ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâîêèñëîãî êàëèÿ (1:1000), íàøàòûðíûì 
ñïèðòîì, íàñòîéêîé éîäà èëè âîäêîé.

Ïðè òÿæåëûõ îáùèõ ñèìïòîìàõ ïîñòðàäàâøåãî íåîáõîäèìî óëîæèòü â ïîñòåëü, 
âíóòðü íàçíà÷èòü 40%-é àëêîãîëü (25-50 ã) èëè àëêîãîëü â ñìåñè ñ ìåäîì (20 ã ìåäà 
íà 200 ã àëêîãîëÿ) ïî 25-50 ã íà ïðèåì. Õîðîøî òàêæå äàâàòü áîëüíîìó ìåäîâî-
âèòàìèííûé íàïèòîê: â 1 ë êèïÿ÷åíîé âîäû ðàñòâîðÿåòñÿ 
100 ã ìåäà è 500 ìã âèòàìèíà Ñ. Îäíîâðåìåííî ðå-
êîìåíäóåòñÿ íàçíà÷àòü àíòèãèñòàìèííûå ñðåäñòâà, 
ñíèìàþùèå òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå ãèñòàìèíà, 
ñîäåðæàùåãîñÿ â ï÷åëèíîì ÿäå.

Â ñëó÷àÿõ òÿæåëîãî îòðàâëåíèÿ àïèòîêñèíîì 
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

ЕСЛИЕСЛИ УЖАЛИЛА ПЧЕЛА

Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî 500 îäíîâðåìåííûõ 

óæàëåíèé - ñìåðòåëüíàÿ äîçà 
äëÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, 

200-300 óæàëåíèé âûçûâàþò 
òÿæåëîå îòðàâëåíèå.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ

Перед тем как приступить 
к работе, необходимо 
определиться с выбором 
бисера и схемой для вышивки. 
Ниже приведены простые 
варианты плетения бус 
как для начинающих, так и для 
«продвинутых» рукодельниц.

ðÿäîâ ìîæåòå âûáðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ìîæíî íå èñïîëüçîâàòü çàìî÷åê, çà-
êðåïëÿÿ êàæäûé ðÿä óçåëêîì ñ ïåðâîé 
áóñèíêîé. Íî â òàêîì âàðèàíòå âàì íàäî 
ïðàâèëüíî èçìåðèòü äëèíó áóñ, ÷òîáû èõ 
ìîæíî áûëî íàäåòü ÷åðåç ãîëîâó.

2. Ïëåòåíèå óçîðîì. Âàì ïîíàäîáÿòñÿ: ìåëêèé 
áèñåð äâóõ öâåòîâ; êðóïíûå áóñèíêè, íàïîìèíàþùèå 
æåì÷óã; øåëêîâûå íèòêè; çàìî÷åê.

Ñëåäóÿ ñõåìå 2, íà÷èíàéòå ïëåñòè îæåðåëüå. 
Èçíà÷àëüíî èçìåðüòå îêðóæíîñòü øåè, ÷òîáû ðàñ-
ñ÷èòàòü äëèíó íèòêè. 

3. Áóñû ñ äîáàâëåíèåì ñòåêëÿðóñà. Ïëåòåíèå 
íåñëîæíîå, äîñòàòî÷íî ñëåäîâàòü ñõåìå 3.

1. Ñàìûé ïðîñòîé âàðèàíò - íàíèçûâàíèå 
áèñåðà íà íèòêó ñ äîáàâëåíèåì êðóïíûõ êàìíåé. 
Íàáèðàéòå áóñèíêè, ïåðèîäè÷åñêè äîáàâëÿÿ êàìåø-
êè â õàîòè÷íîì ïîðÿäêå. Áóñû äîëæíû ñîäåðæàòü 
íåñêîëüêî ñòóïåíåé. Êàæäûé íîâûé ðÿä äîëæåí 
áûòü äëèííåå ïðåäûäóùåãî. Çàêîí÷èâ îäíó íèòêó 
ñ áóñèíêàìè, çàêðåïëÿéòå åå íà çàìî÷êå. Êîëè÷åñòâî 

2

3

×åì ìåëü÷å 
áóäóò áóñèíêè, 

òåì íåæíåå ïîëó-
÷èòñÿ êîëüå.

Ïîìíèòå! 
Íå ñòîèò ñòàâèòü äèàãíîç 

ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðåæäå ÷åì 
íà÷àòü ëå÷åíèå, îáÿçàòåëüíî 

ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü 
ñ äîêòîðîì!



№
21

 (1
 0

91
)  

31
.0

5.
16

1
4

1
4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

КАК НОСИТЬ КАК НОСИТЬ 
ЛЕОПАРДОВЫЙ ПРИНТ? ЛЕОПАРДОВЫЙ ПРИНТ? 

ÎÒ ÏÈÃÌÅÍÒÍÛÕ 
ÏßÒÅÍ

Не старайтесь замаскировать 
пигментные пятна. Их несложно 
вывести масками. 

Маской из белой глины можно 
нейтрализовать пигментные 

пятна. Для ее изготовления необходимо 
смешать по 1 ч л глины, лимонного 
сока, меда и кислого молока. 
Смесь следует наносить на 20 мин 
на очищенную кожу лица. Процедуру 
лучше делать на ночь через день. 
Достаточно курса из шести масок.

Веснушки отбеливаются
с помощью многослойной маски. 

Вам понадобится по 1 ч л соли, 
крахмала, меда и топленого молока. 
Маску следует наносить массажными 
движениями, втирая слой за слоем 
по мере высыхания на лице, пока емкость, 
в которой вы развели смесь, не опустеет. 
После нанесения последнего слоя 
подождите полчаса, затем ополосните 
лицо водой комнатной температуры.

Измельченную петрушку (1 ст л) 
смешайте с 1 ст л сметаны 25%-й 

жирности, добавьте щепотку дрожжей 
и 0,5 ч л сока алоэ. Смесь аккуратно 
нанесите на лицо на 40 мин, а затем 
смойте теплой водой.

Ровный цвет лицу придаст тыква. 
Нарежьте ее мелкими кусочками, 

сварите, разотрите в пюре, немного 
остудите и нанесите на кожу на 20 мин.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Хозяюшка

КАКОЙ ЦВЕТОК КАКОЙ ЦВЕТОК 
ВЫБРАТЬ?ВЫБРАТЬ?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ ÄËß ÒÅÕ, 

ÊÒÎ ØÜÅÒ

*Чтобы пуговица дольше не отрывалась, 
натрите воском нитку, которой будете 

ее пришивать.

*    Выкройки для шитья можно 
изготовить из старой, хорошо 

вымытой клеенки - они будут намного 
удобнее и долговечнее, чем бумажные.

*Ткань, на краях которой при разрезании 
образуется бахрома, раскраивайте 

ножницами, предварительно 
слегка нагрев их над огнем.

*    Прежде чем подшивать низ изделия, 
повесьте его на несколько дней 

на вешалку-плечики - ткань отвиснет и 
после подшивки не будет вытягиваться.

*Одежду, разорванную острым Одежду, разорванную острым 
предметом, можно не зашивать, предметом, можно не зашивать, 

а склеить. Отрежьте лоскут той же а склеить. Отрежьте лоскут той же 
ткани, смажьте его яичным белком, ткани, смажьте его яичным белком, 
подложите под разорванное место и подложите под разорванное место и 
прогладьте с изнанки горячим утюгом.прогладьте с изнанки горячим утюгом.

*Чтобы молния на юбке не расходилась, Чтобы молния на юбке не расходилась, 
пришейте к имеющейся на поясе пришейте к имеющейся на поясе 

застежке из крючка и петли еще одну застежке из крючка и петли еще одну 
такую же застежку, но так, чтобы на такую же застежку, но так, чтобы на 
стороне, где расположен крючок первой стороне, где расположен крючок первой 
застежки, была пришита петля второй застежки, была пришита петля второй 
застежки. Соответственно, где петля застежки. Соответственно, где петля 
первой, там крючок второй.первой, там крючок второй.

 

• Â îáðàçå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü îäíó, 
ìàêñèìóì 2 âåùè ëåîïàðäîâîé ðàñ-
öâåòêè. Â ñëó÷àå ñ ëåîïàðäîì ëó÷øå 
íåäîáðàòü, ÷åì ïåðåáðàòü, äàáû íå âû-
ãëÿäåòü âóëüãàðíî. 

• Åñëè âû õîòèòå íîñèòü ëåîïàðä, âû 
äîëæíû íå çàáûâàòü ïðî îñîáåííîñòè âà-
øåé ôèãóðû. Òàê, íàïðèìåð, ïðè ëèøíåì 
âåñå âàì ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò ïëàòüåâ ñ 
õèùíûì ïðèíòîì. È, íàïðîòèâ, åñëè ó âàñ 
êðàñèâûå íîãè, òî âû ìîæåòå ïîçâîëèòü 
ñåáå ëåîïàðäîâûå òóôëè, òîíêàÿ òàëèÿ - 
êóïèòå ëåîïàðäîâûé ðåìåøîê, êðàñèâàÿ 
ôèãóðà - ïëàòüå è ò. ä. Îá ýòîì íåëüçÿ 
çàáûâàòü, òàê êàê ëåîïàðäîâàÿ ðàñöâåòêà 
èìååò ñâîéñòâî ïðèâëåêàòü âíèìàíèå êàê 
ê äîñòîèíñòâàì, òàê è ê íåäîñòàòêàì.

• Åñëè âû èñïîëüçóåòå áîëåå îäíîé 
ëåîïàðäîâîé äåòàëè, âû äîëæíû ïîìíèòü, 
÷òî îíè äîëæíû áûòü ïîõîæåé ðàñöâåòêè. 
Èñïîëüçîâàòü ðàçíûå çâåðèíûå ïðèíòû 
â îáðàçå î÷åíü ðèñêîâàííî.

• Âûáèðàéòå òîëüêî äîðîãèå íàòóðàëü-
íûå òêàíè. Â ñëó÷àå ñ ëåîïàðäîì èñ-
ïîëüçîâàíèå äåøåâûõ è íåêà÷åñòâåííûõ 
ìàòåðèàëîâ êðàéíå íåäîïóñòèìî.

• Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñëèøêîì îáòÿãè-
âàþùåé îäåæäû ñ ëåîïàðäîâûì ïðèíòîì, 
ýòî âûãëÿäèò âóëüãàðíî. Èçáåãàéòå ëåî-
ïàðäîâóþ îäåæäó ñ îáîðêàìè è ðþøàìè. 
Áëàãîðîäíåå ñ òàêèì ïðèíòîì ñìîòðÿòñÿ 
ïðîñòûå ôîðìû è ÷èñòûå ëèíèè.

• Ëåîïàðäîâàÿ ðàñöâåòêà ñàìîäî-
ñòàòî÷íà, ïîýòîìó åå íå ñòîèò ñî÷åòàòü 
ñ äðóãèìè ïðèíòàìè, òàêèìè êàê ãîðîõ, 

ïîëîñêà èëè öâåòû. Ëó÷øå âñåãî ëåîïàðä 
ñî÷åòàåòñÿ ñ ÷åðíûì, ñåðûì è áåæåâûì 
öâåòàìè.

Ñàìîå ÿðêîå è ýôôåêòíîå ñî÷åòàíèå -
ëåîïàðä ñ ãëóáîêèì ÷åðíûì öâåòîì, 
â ýòîì ñëó÷àå òÿæåëî ïðîãàäàòü. 

Ñî÷åòàíèå êðàñíîãî öâåòà è ëåîïàðäî-
âîãî ïðèíòà ïîäõîäèò äëÿ ïðàçäíè÷íûõ 
ñëó÷àåâ, ïðè ýòîì íàäî áûòü î÷åíü 
îñòîðîæíîé ñ êîëè÷åñòâîì ëåîïàðäîâûõ 
àêñåññóàðîâ.

Òàêæå ëåîïàðä õîðîøî ñî÷åòàåòñÿ ñ 
ñèíåé äæèíñîé.

Íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü êèïåííî-áåëûé. 
Ñàì ïî ñåáå îí óæå ïðèêîâûâàåò âçãëÿä, 
à ëåîïàðäîâûé ïðèíò íå òåðïèò ÿðêîé è 
âûçûâàþùåé êîíêóðåíöèè.

• Ëåîïàðäîâîå ïàëüòî î÷åíü ýôôåêòíî, 
ïîýòîìó åãî ñòîèò ðàçáàâëÿòü áàçîâûìè 
âåùàìè ÷åðíûõ ëèáî áåæåâûõ òîíîâ. 
Òàêæå îíî äîëæíî ñèäåòü èäåàëüíî ïî 
ôèãóðå.

• Åñëè âàì íå íðàâèòñÿ êëàññè÷åñêàÿ 
ëåîïàðäîâàÿ ðàñöâåòêà, îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà ëåîïàðäîâóþ ðàñöâåòêó äðóãèõ 
öâåòîâ: áåëîãî, çåëåíîãî, êðàñíîãî è ò. ä.

• Ýêîíîìâàðèàíò: ëåîïàðäîâûé ïðèíò 
â àêñåññóàðàõ. Øàðô, êîøåëåê, ñóìêà, 
çàêîëêà äëÿ âîëîñ, áðàñëåò è ò. ä. Ìîæ-
íî ñìåëî ïîêóïàòü íåñêîëüêî ïÿòíèñòûõ 
àêñåññóàðîâ è íàäåâàòü èõ ñ ëþáûìè 
âåùàìè èç ñâîåãî ïîâñåäíåâíîãî ãàð-
äåðîáà, âåäü õèùíàÿ ðàñöâåòêà, íåñî-
ìíåííî, áóäåò ïîïóëÿðíà åùå íå îäíî 
äåñÿòèëåòèå.

Женщины любят меняться. Особенно трепетно представительницы прекрасного пола 
относятся к изменению цвета волос. Но, как оказалось, окраска волос меняет 
не только внешний облик дамы, но и ее характер.

Ñïåöèàëèñòû èç Âåëèêîáðèòàíèè ïðîâåëè àíêåòèðîâàíèå áîëåå 200 æåíùèí. 
Îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî, ìåíÿÿ öâåò âîëîñ, äàìû ïîäñîçíà-
òåëüíî ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü îïðåäåëåííîãî ýôôåêòà. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó íèõ ýòî ïîëó÷àåòñÿ.

Òàê, èçìåíèâ öâåò ñâîèõ ïðÿäåé, æåíùèíà íà÷è-
íàåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå óâåðåííîé, ïðèâëåêà-
òåëüíîé è æåëàííîé. Ê òîìó æå ïîìåíÿâøèå èìèäæ 
æåíùèíû ÷àùå èäóò íà ðàçëè÷íûå èíòèìíûå 
ýêñïåðèìåíòû.

Ïðè ýòîì â ñîçíàíèè äàìû ðàç-
ðóøàþòñÿ ìíîãèå ñòåðåîòèïû ïî-
âåäåíèÿ è óëó÷øàåòñÿ îòíîøåíèå 
ê ñåáå è æèçíè.

×åëîâåê íåñïðîñòà âûáèðàåò òîò èëè èíîé öâåòîê. ×àùå âûáîð ×åëîâåê íåñïðîñòà âûáèðàåò òîò èëè èíîé öâåòîê. ×àùå âûáîð 
çàâèñèò îò òîãî, êàêèõ èìåííî êà÷åñòâ íå õâàòàåò â õàðàêòåðå,çàâèñèò îò òîãî, êàêèõ èìåííî êà÷åñòâ íå õâàòàåò â õàðàêòåðå,
òàê êàê ðàñòåíèÿ îáëàäàþò âûðàæåííûì áèîýíåðãåòè÷åñêèì òàê êàê ðàñòåíèÿ îáëàäàþò âûðàæåííûì áèîýíåðãåòè÷åñêèì 
âîçäåéñòâèåì íà ëè÷íîñòü. âîçäåéñòâèåì íà ëè÷íîñòü. 

ЦВЕТ ВОЛОС 
ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕР

Ãåðàíü, àçàëèÿ, áåãîíèÿ ïîìîãàþò äî-
áèòüñÿ ëè÷íîãî óñïåõà è çàêàëèòü õàðàê-
òåð. Ãåðàíü ñìÿã÷àåò ýíåðãèþ àãðåññèè, 
ãíåâà è ïîìîãàåò ðàçâèòü ÷óâñòâî þìîðà. 
Àçàëèÿ íåîáõîäèìà òåì, êòî áîèòñÿ âçÿòü-
ñÿ çà îòâåòñòâåííîå äåëî. Ïîäñîçíàòåëüíî 
âëèÿÿ íà ÷åëîâåêà, ðàñòåíèå óêðåïèò åãî 
÷óâñòâî óâåðåííîñòè. Áëàãîòâîðíî âëèÿåò 
íà ñóïðóæåñòâî, ïîýòîìó åå äàðÿò ìîëîäî-
æåíàì. Áåãîíèÿ óïîðÿäî÷èâàåò îáùåíèå, 
íå ïîçâîëèò ðàçãîâîðó ïðåâðàòèòüñÿ â 
áîëòîâíþ, ïðèäàñò ìåäëèòåëüíîìó òóãîäóìó 
áûñòðîòû è ñîîáðàçèòåëüíîñòè.

Ïåðñèäñêèé öèêëàìåí è óçóìáàðñêèå 
ôèàëêè ñïîñîáñòâóþò ìàòåðèàëüíîìó äî-
ñòàòêó è ïîääåðæèâàþò ñèëû âëàäåëüöà. 
Ìÿãêîòåëûì è ïîääàþùèìñÿ âëèÿíèþ 
ëþäÿì öèêëàìåíû ïðèäàþò ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè. Áåëûå ôèàëêè óñïîêàèâàþò 
÷ðåçìåðíûå ýìîöèè, ãîëóáûå - ïîìîãàþò 
ðàñêðüïú òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ôèî-
ëåòîâûå - äîñòèãíóòü âçàèìîïîíèìàíèÿ 
è âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìû ôèëîñîôñêè.

Òðàäåñêàíöèè, ïàïîðîòíèêè, ïåðèñòûå 
ïàëüìû, ïëþùè ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü 
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè. 
Òðàäåñêàíöèÿ íå äàñò ïðåâðàòèòüñÿ âàì â 
çàâèñòíèêà èëè ñäåëàòü òðàãåäèþ èç ïóñòÿ-
êà. Ïàïîðîòíèê ìàêñèìàëèñòàì ïîìîãàåò 
îáðåñòè ÷óâñòâî ìåðû è íå ïîòåðÿòü ãîëîâó, 
ðàçâèòü ÷óâñòâî òàêòà è îòäåëèòü êàïðèçû 
îò æåëàíèé. Ïàëüìû îðãàíèçóþò ëþäåé. 
Ïëþù ñíèìàåò ýìîöèè çàâèñòè è îáèäû.

Ñîõðàíèòü òåïëûå îòíîøåìèÿ â ñåìüå 
è óëó÷øèòü àòìîñôåðó ìåæäó ðîäñòâåíè-
êàìè ïîìîãóò àëîý è àãàâà.

Ïîìî÷ü â ëþáâè è òâîð÷åñòâå ìîãóò 
áàëüçàìèíû, êèòàéñêàÿ ðîçà. Êèòàéñêàÿ 
ðîçà ïðåâðàùàåò ýíåðãèþ ëåíè â ýíåðãèþ 
òâîð÷åñòâà, íåéòðàëèçóåò àãðåññèþ òîãî 
÷ëåíà ñåìüè, êòî ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü 

ñâîþ àáñîëþòíóþ âëàñòü. Îñîáåííî íóæíà 
îíà ëþäÿì, êîòîðûå ïîñòîÿííî ÷åì-òî 
íåóäîâëåòâîðåíû. Áàëüçàìèí ñîçäàåò 
òåïëóþ, áëàãîæåëàòåëüíóþ àòìîñôåðó, 
ñãëàæèâàåò íàïðÿæåíèå.

Ïîìî÷ü íàëàäèòü ìèð ìåæäó ïàðò-
íåðàìè ìîãóò õðèçàíòåìû è êðîòîí. 
Õðèçàíòåìà îñîáåííî ïîäõîäèò ëþäÿì, 
ó êîòîðûõ íèêàê íå íàëàäèòñÿ áàëàíñ 
ìåæäó ðàçóìîì è ÷óâñòâàìè. Îíà ðàñ-
ñåèâàåò àòìîñôåðó ñîìíåíèé, äàåò ïî-
êîé. Êðîòîí ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü ýãîèçì 
è ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ äðóãîãî. Îí 
óñïîêàèâàåò ïåðåãðóæåííóþ òâîð÷åñêèìè 
èäåÿìè ãîëîâó. Òèíåéäæåðó êðîòîí ïðè-
äàñò óâåðåííîñòè, à ýòî çàñòðàõóåò îò 
ïîïàäàíèÿ â ïëîõóþ êîìïàíèþ.

Êàêòóñû íåéòðàëèçóþò ÿðîñòü è ãíåâ
è íóæíû òàì, ãäå õàðàêòåð ÷åëîâåêà íå-
ïðåäñêàçóåì. Îíè òàêæå óñïîêàèâàþò îáèä-
÷èâûõ è íå äàþò âûíàøèâàòü ïëàíû ìåñòè. 

Îñîáåííî õîðîøè ðÿäîì ñ äåòüìè 
ëèìîí è ñàíñåâüåðû, òàê êàê ðàçâèâà-
þò ëþáîçíàòåëüíîñòü è óñèëèâàþò òÿãó 
ê ïîçíàíèþ. Ëèìîí ïîâûøàåò àêòèâ-
íîñòü è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Ñàíñåâüåðû 
èçáàâëÿþò îò ãðóáîñòè.

Ìàðàíòà è ïóàòñåòòèÿ ñòèìóëèðóþò 
ê ïîèñêó íîâîãî è õîðîøè òàì, ãäå ìíîãî 
ÿðêèõ ëè÷íîñòåé, ñòðåìÿùèõñÿ ê ëèäåð-
ñòâó. Ëþäè ïåðåñòàþò ìåøàòü è ïîäàâëÿòü 
äðóã äðóãà. Ïóàòñåòòèÿ äàåò ðàäîñòü îáùå-
íèÿ, ïîìîãàåò îïðåäåëèòüñÿ â ïðîôåññèè 
è îòêðûòü â ñåáå íîâûå ÿðêèå êà÷åñòâà.

Îòâëå÷ü îò áûòîâûõ ïðîáëåì è íàéòè 
â æèçíè äóõîâíûå öåëè ïîìîãóò îðõèäåè 
è öèïåðóñû. Îðõèäåè âäîõíîâëÿþò è ñòè-
ìóëèðóþò òâîð÷åñòâî, ïîìîãàþò âûéòè èç 
äåïðåññèè. Òåìíî-êðàñíûå îðõèäåè ïðî-
ãîíÿþò ëåíü è àïàòèþ. Öèïåðóñ èçáàâëÿåò 
îò ïóñòîé áîëòîâíè, õèòðîñòåé è îáìàíà.

Ëåîïàðäîâûé ïðèíò, ïîæàëóé, ñàìûé íåîäíîçíà÷íûé ñðåäè ïðî÷èõ. Ëåîïàðäîâûé ïðèíò, ïîæàëóé, ñàìûé íåîäíîçíà÷íûé ñðåäè ïðî÷èõ. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ìîæåò ñ ëåãêîñòüþ ïðèâíåñòè â ïîâñåäíåâíûé Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ìîæåò ñ ëåãêîñòüþ ïðèâíåñòè â ïîâñåäíåâíûé 
îáðàç íîòêó ñåêñóàëüíîñòè è îãîíüêà, à ñ äðóãîé - ñäåëàòü åãî îáðàç íîòêó ñåêñóàëüíîñòè è îãîíüêà, à ñ äðóãîé - ñäåëàòü åãî 
ïîøëûì è áåçâêóñíûì. Âñå çàâèñèò îò óìåíèÿ ïðåïîäíîñèòü ïîøëûì è áåçâêóñíûì. Âñå çàâèñèò îò óìåíèÿ ïðåïîäíîñèòü 
ýòó ýêçîòè÷åñêóþ ðàñöâåòêó. ýòó ýêçîòè÷åñêóþ ðàñöâåòêó. 

� Я патологическая чистюля. 
Когда�то даже редкие пылинки 
на выключателях выводили меня 
из себя. С годами, конечно, пыл 
поубавился, но никто никогда не 
застанет у меня дома беспоря�
док. Я привыкла к этому сама и 
приучила дочек. В помощь себе 
«призываю» любую современную 
технику и последние изобрете�
ния ученых�химиков для дома. 
Мне очень нравится, например, 
натереть до блеска фужеры, 
постелить накрахмаленную 
скатерть, поставить живые 
цветы. Я обожаю чистые окна 
и зеркала, блеск ламината... 
Словом, для меня уют � это чи�
стота, много солнечного света 
и свежего воздуха.
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÎÒ ÊÎÔÅ. Ñîåäèíèòå ðàâíûå ÷àñòè 
ãëèöåðèíà, íàøàòûðÿ è âîäû. Çàìî÷èòå 
ïÿòíî â ðàñòâîðå íà íî÷ü. Çàòåì ïî-
ñòèðàéòå è ïðîïîëîùèòå.

ÎÒ ÂÎÑÊÀ, ÏÀÐÀÔÈÍÀ. Ñíà÷àëà 
ïÿòíà îñòîðîæíî ñîñêàáëèâàþò ñ ïî-
âåðõíîñòè òêàíè íîæîì. Îñòàòîê ïÿòíà 
ïîêðûâàþò ïðîïóñêíîé áóìàãîé è ïðîãëà-
æèâàþò ãîðÿ÷èì óòþãîì. Ïðåäâàðèòåëüíî 
ïîä î÷èùåííîå ìåñòî ïîäêëàäûâàåòñÿ 
òðÿïî÷êà, ñìî÷åííàÿ äåíàòóðèðîâàííûì 
ñïèðòîì.

ÎÒ ÃÓÁÍÎÉ ÏÎÌÀÄÛ. Íàíåñèòå íà 
ïÿòíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî çóáíîé 

ïàñòû, ñ ñèëîé ïðîòðèòå òêàíü è ñìîéòå 
âîäîé. Åñëè íå îòñòèðàëîñü ñ ïåðâîãî 
ðàçà - ïîâòîðèòå.

ÎÒ ßÃÎÄÍÛÕ È ÔÐÓÊÒÎÂÛÕ ÑÎÊÎÂ. 
Áåëûå õëîï÷àòîáóìàæíûå òêàíè ïðî-
ìûâàþò õëîðíîé âîäîé è ñïîëàñêèâàþò 
÷èñòîé âîäîé. Íà öâåòíûõ òêàíÿõ ýòè ïÿò-
íà óäàëÿþò ïîãðóæåíèåì íà íåñêîëüêî 
÷àñîâ â êèñëîå ìîëîêî è ïîñëåäóþùèì 
ïðîìûâàíèåì â âîäå ñ ìûëîì.

ÎÒ ÂÈÍÀ. Çàñûïüòå ïÿòíî ñîëüþ, 
çàòåì ïðîìîéòå âîäîé. Ìîæíî è òàê: 
ðàñòÿíèòå âåùü ïîä íàïîðîì ãîðÿ÷åé 
âîäû. Äåðæèòå, ïîêà ïÿòíî íå èñ÷åçíåò.

КАК УДАЛИТЬ ПЯТНА? 

� Читала, что по наследству 
передается не только цвет глаз 
и волос, но и возможность дол�
гие годы оставаться молодой. 
Мне повезло � гены молодости 
мне передались от мамы. Это 
действительно так, потому что 
и я сама, и окружающие в по�
следние 15�20 лет не отмечают 
особых признаков увядания на 
моем лице. И все же я считаю, 
что помогать природе нужно. 
Увлажнение, защита от солнеч�
ных лучей, питание на ночь � мои 
обычные процедуры для лица. 
Еженедельная баня со скрабами 
и маслами для тела � хорошая 
тренировка сосудов и кожных 
покровов. Словом, молодость � 
это труд.
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• Îïóùåííàÿ âî âðåìÿ õîäüáû ãîëîâà ñâèäåòåëüñòâóåò îá 
èñïûòûâàåìîì ãíåòå æèçíåííûõ íåóðÿäèö. 

• Ïîäíÿòûé ââåðõ ïîäáîðîäîê è ðàñïðàâëåííûå ïëå÷è - ïðèçíàê 
óâåðåííîñòè â ñåáå è äàæå áåççàáîòíîñòè. 

• Åñëè ó èíòåðåñóþùåãî âàñ ÷åëîâåêà ïîõîäêà âïðèïðûæêó, òî, ñêîðåå âñåãî, îí íå 
óìååò äåðæàòü ñëîâî è âîîáùå ÷åëîâåê íåñåðüåçíûé, íà êîòîðîãî íå ñòîèò íàäåÿòüñÿ. 

• Ìÿãêàÿ ïîõîäêà ñ àêöåíòîì íà íîñîê áûâàåò ó ñêðûòíûõ ëþäåé, íå ëþáÿùèõ áûòü 
â öåíòðå âíèìàíèÿ. 

• Åñëè äåâóøêà ïðè õîäüáå ãðîìêî ñòó÷èò êàáëóêàìè - îíà ïëîõî âîñïèòàíà, íå 
òåðïèò îæèäàíèÿ, íå èùåò ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 

• ×åëîâåê, íå ðàçìàõèâàþùèé ðóêàìè âî âðåìÿ õîäüáû, íå îáëàäàåò âîëåâûì õà-
ðàêòåðîì. Ñ íèì ñêó÷íî. 

• Íàïðîòèâ, ÷åðåñ÷óð ðàçìàõèâàþùèé ðóêàìè ñóáúåêò - ñòðàñòíàÿ è öåëåóñòðåìëåí-
íàÿ íàòóðà. 

• Î÷åíü áûñòðàÿ ïîõîäêà õàðàêòåðèçóåò òðóäîãîëèêà è ýãîèñòà. 
• Ïðèâû÷êà ê ìåäëåííîìó ïåðåäâèæåíèþ âûäàåò ðàâíîäóøíîãî è áåñïåðñïåêòèâíîãî 

íûòèêà ëèáî íåäîâîëüíîãî æèçíüþ áðþçãó è íåóäà÷íèêà. 
• Åñëè ÷åëîâåê ñòàâèò ñòîïó ïî äèàãîíàëè, íîñêàìè íàðóæó, îí ÷ðåçâû÷àéíî ëþáî-

çíàòåëåí è îáùèòåëåí. 
• Ñåìåíÿùèå ëþäè èçëèøíå ïðèäèð÷èâû è ìíèòåëüíû. 
• Îïòèìàëåí ñðåäíèé ïî òåìïó øàã - ýòî ãîâîðèò î íàäåæíîñòè è ðàçóìíîñòè èíäèâèäà.

Ïñèõîëîãè óñòàíîâèëè, 
÷òî ïî òîìó, êàê ÷åëîâåê 

ïåðåäâèãàåòñÿ, ìîæíî 
ïîíÿòü, ÷òî îí ñîáîé 

ïðåäñòàâëÿåò.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ÒÅÑÒ

Хозяюшка

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎЧТО ОЗНАЧАЮТ ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
РИСУНКИ?РИСУНКИ?

Èçíà÷àëüíî ëþáîé ðèñóíîê çàðîæäàåòñÿ â ãîëîâå è òîëüêî Èçíà÷àëüíî ëþáîé ðèñóíîê çàðîæäàåòñÿ â ãîëîâå è òîëüêî 
ïîòîì îòîáðàæàåò ÷óâñòâà è ìûñëè ñâîåãî àâòîðà íà áóìàãå. ïîòîì îòîáðàæàåò ÷óâñòâà è ìûñëè ñâîåãî àâòîðà íà áóìàãå. 
Àíàëèçèðóÿ äåòñêèé ðèñóíîê, ìîæíî ìíîãîå óçíàòü Àíàëèçèðóÿ äåòñêèé ðèñóíîê, ìîæíî ìíîãîå óçíàòü 
î âíóòðåííåì ìèðå þíîãî õóäîæíèêàî âíóòðåííåì ìèðå þíîãî õóäîæíèêà

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ìóæñêèõ èçìåí 
ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè 
ñèëüíîãî ïîëà áèîëîãè÷åñêè ñïîñîáíû 
íà ìíîæåñòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå. 
Ýòî çàëîæåíî â íèõ ïðèðîäîé. Äðóãîå 
äåëî, ÷òî ïñèõîëîãèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà 
è åãî æèçíü èíäèâèäóàëüíû, ïîýòîìó è 
îòíîøåíèÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì 
ó îòäåëüíûõ èíäèâèäóóìîâ ñêëàäûâàþòñÿ 
ïî-ðàçíîìó, â òîì ÷èñëå ýòî êàñàåòñÿ 
áðàêà.

Òî, ÷òî îäíè ìóæ÷èíû âñþ æèçíü 
õðàíÿò âåðíîñòü ñóïðóãå, íåñìîòðÿ íà 
ïîëèãàìíîñòü íàòóðû, à äðóãèå èçìåíÿþò, 
çàâèñèò åùå îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ. 
Â ÷àñòíîñòè, îò îêðóæåíèÿ, ðîäèòåëüñêîãî 
âîñïèòàíèÿ è ïðèìåðà. Íàïðèìåð, ñóùå-
ñòâóåò áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü èçìåíû ñî 
ñòîðîíû ìóæ÷èíû, åñëè îí âîñïèòûâàëñÿ 
â ñåìüå, ãäå îáîèìè ðîäèòåëÿìè ïîëèãàì-
íîñòü âîñïðèíèìàëàñü êàê äîëæíîå, ëèáî 
åñëè ó íåãî åñòü äðóçüÿ, èçìåíÿþùèå 
æåíàì íàïðîïàëóþ.

Îäíàêî ýòè æå ôàêòû ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíîìó ýôôåêòó -
îòâðàùåíèþ ê èçìåíå. Ýòî ïðèìåð òîãî, 

÷òî íà îòíîøåíèå ìóæ÷èíû ê ñóïðóãå îêà-
çûâàþò âëèÿíèå òàêæå æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ 
è, êîíå÷íî, ïîâåäåíèå ñàìîé æåíùèíû.

Åñëè ìóæ÷èíà ïî ñâîåé íàòóðå íå 
ìîæåò æèòü ñ îäíîé-åäèíñòâåííîé, äàæå 
ãîðÿ÷î ëþáèìîé æåíùèíîé, ïîñëåäíÿÿ 
âðÿä ëè ñìîæåò çàñòàâèòü èëè óáåäèòü 
ïàðòíåðà õðàíèòü âåðíîñòü. Îäíàêî áûâà-
åò è òàê, ÷òî ñóïðóã èùåò íà ñòîðîíå òîãî, 
÷òî íå ìîæåò ïîëó÷èòü â áðàêå. È ýòî 
ìîæåò áûòü êàê ñåêñóàëüíàÿ íåõâàòêà, òàê 
è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ èëè ýìîöèîíàëüíàÿ.

Áûâàåò, ÷òî ïðè÷èíîé ìóæñêîé èçìåíû 
ñòàíîâèòñÿ è îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ è 
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ñóïðóãè. Òîãäà îí 
ìîæåò èñêàòü èõ íà ñòîðîíå. 

Åùå îäíà ïðè÷èíà - ðóòèíà, â êîòîðóþ 
÷àñòî ïðåâðàùàåòñÿ ñåìåéíàÿ æèçíü ïî 
ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò. 

Â ëþáîì ñëó÷àå, ÷òîáû ñíèçèòü 
âåðîÿòíîñòü ìóæñêîé èçìåíû, íàä 
îòíîøåíèÿìè íàäî òðóäèòüñÿ îáîèì 
ñóïðóãàì, îáñóæäàÿ âñå âîçíèêøèå 
ïðîáëåìû, à íå çàìàë÷èâàòü îáèäû è 
íåäîïîíèìàíèÿ. À òàêæå íå çàáûâàéòå 
ãîâîðèòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ.

Èçìåíà ïàðòíåðà ðåäêî êîãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íîðìà. Èçìåíà ïàðòíåðà ðåäêî êîãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íîðìà. 
Îäíàêî âî âñå âðåìåíà ñóùåñòâîâàëè áðàêè, â êîòîðûõ ñëó÷àëèñü Îäíàêî âî âñå âðåìåíà ñóùåñòâîâàëè áðàêè, â êîòîðûõ ñëó÷àëèñü 
òàêèå ïðîáëåìû. Ïðè÷åì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî ìóæ÷èíû òàêèå ïðîáëåìû. Ïðè÷åì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî ìóæ÷èíû 
÷àùå çàâîäÿò ëþáîâíèö, íàðóøàÿ ñóïðóæåñêóþ âåðíîñòü.÷àùå çàâîäÿò ëþáîâíèö, íàðóøàÿ ñóïðóæåñêóþ âåðíîñòü.

ПРИЧИНЫ МУЖСКИХ ИЗМЕНПРИЧИНЫ МУЖСКИХ ИЗМЕН

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

О ЧЕМ 
РАССКАЖЕТ ПОХОДКА?

� У меня две взрослые дочери. 
Старшая давно живет своей 
семьей, младшая  пока с нами. 
Они совершенно разные, хотя 
каждая получила одинаковую 
«порцию» воспитания. Обе име�
ют высшее образование, обе 
работают в крупных органи�
зациях. Я уяснила, что воспи�
тывать девочек несложно, если 
они видят перед собой поло�
жительный пример родителей. 
Когда мама относится к папе 
с уважением, не повышает голос 
на детей и стремится в любой 
ситуации найти компромисс, 
дети вырастают такими же. 
В общем, уверена, что воспита�
ние девочек � это в первую очередь
забота мамы.
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×ÅÐÒÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ - 
ÏÎ ÂÍÅØÍÎÑÒÈ

Шея. Короткая шея является 
явным признаком упрямства 

и недальновидности, а длинная обычно 
бывает у меланхоликов. «Бычья» шея
свидетельствует о бесстрашии человека. 
Обладателя тонкой шеи можно считать 
романтичным и робким человеком.

Плечи. Если они узкие, человек 
явно застенчив и склонен 

к самоедству. А широкие плечи 
послужат свидетельством того, 
что их обладатель чрезвычайно смел. 
Широкоплечие люди часто вызывают 
доверие и умеют расположить к себе.

Бедра. Широкие бедра обычно 
бывают у неуступчивого человека. 

Бедра округлой формы имеют мягкие 
и безвольные личности. А вот узкие 
и мощные бедра являются признаком 
сильного характера и выносливости. 
Кстати, стройные ноги говорят об 
умении достигать поставленных целей.

Лоб. Умного человека выдает 
высокий и слегка выпуклый лоб. 

А вот обладатели узкого лба отличаются 
чрезмерной вспыльчивостью. Высокие 
залысины частенько бывают у людей 
с сильной мотивацией. Если лоб имеет 
квадратную форму, вы имеете дело 
с патологически честным человеком.

Брови. Тонкие брови выдают 
надменных и амбициозных людей. 

Сросшиеся брови нередко являются 
признаком жестокости и грубости, 
а широкие - это явный признак 
искренности и простоты.

Глаза. Глубоко посаженные глаза 
характеризуют людей жадных 

и завистливых. Широко распахнутые 
глаза обычно имеют настоящие 
мечтатели. А обладатели небольших 
глаз отличаются красноречивостью 
и любознательностью. Узкие глаза 
способны выдать жестокого человека.

Нос. Острый и длинный нос 
указывает на строгость 

и вспыльчивость его обладателя. 
Легкомысленные и капризные люди 
чаще всего имеют слегка вздернутые 
носы. Ну а широкий и толстый нос 
свидетельствует о грубости человека.

Рот. Маленький рот часто бывает 
у слабохарактерных людей. 

Если у человека верхняя губа немного 
больше нижней, он является настоящим 
эгоистом. А выступающая нижняя губа 
характеризует человека, привыкшего 
получать от жизни желаемое. Узкий рот -
это явный признак скрытности. 
Ну а пухлые губы указывают 
на смешливость и смелость человека.

Подбородок. Зачастую сильные 
люди, которые самостоятельно 

добиваются поставленных целей, 
имеют крупный и хорошо очерченный 
подбородок. У скромных и неуверенных 
людей, напротив, бывает маленький 
и невыразительный подбородок.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÑÀÐÁÀÑÎÂÀÑÀÐÁÀÑÎÂÀ

� По гороскопу я Телец � человек уравнове�
шенный, спокойный, неторопливый. Друзья 
посмеиваются надо мной: когда большинство 
за столом заканчивает трапезу, я только 
раскладываю приборы. Но такая размерен�
ность помогает мне оставаться предельно 
внимательной к выполнению дел, планировать 
все заранее, не принимать скоропалительных 

решений, о которых потом пришлось бы 
пожалеть. Я такая не только с бумагами, 
но и с людьми. Не помню в своей жизни 
отношений, которые закончились бы 
неприятностями.

ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈßÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

СЮЖЕТ
Ðîäèòåëÿì ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ñþæåò ðèñóíêîâ ñâîåãî ìàëûøà. 
×àùå âñåãî äåòè èçîáðàæàþò äåðåâüÿ, 
ñîëíöå, íåáî, ëþäåé, æèâîòíûõ, äîìà, 
öâåòû è òðàâû.

Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî çëûõ, ðîãàòûõ, 
çóáàñòûõ è îïàñíûõ æèâîòíûõ ìîæåò 
óêàçûâàòü íà ñèëüíîå âíóòðåííåå íà-
ïðÿæåíèå ìàëåíüêîãî àâòîðà.

Îòñóòñòâèå ëþäåé è æèâîòíûõ íà 
äåòñêèõ ðèñóíêàõ ñèãíàëèçèðóåò î ïðî-
áëåìàõ â îáùåíèè.

Äåâî÷êè 5-10 ëåò ÷àñòî ðèñóþò íå-
âåñò, ïðèíöåññ, öâåòî÷êè è áàíòèêè. Ýòî 
ÿâëÿåòñÿ íîðìîé è ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
ìàëûøêà ãîòîâèòñÿ ñòàòü ïðèâëåêàòåëü-
íîé áàðûøíåé.

Ìàëü÷èêè â âîçðàñòå 5-8 ëåò ðèñóþò 
äèíîçàâðîâ, ñêîðïèîíîâ, ñðàæåíèÿ, îðó-
æèå. Íå âîëíóéòåñü, ýòî òîæå íîðìàëüíî - 
òàêèì îáðàçîì ìàëü÷èê ïîäãîòàâëèâàåò 
ñåáÿ ê ðîëè âçðîñëîãî ìóæ÷èíû, çàùèò-
íèêà, âîèíà, ÷òîáû â ñëó÷àå ñåðüåçíîé 
îïàñíîñòè íå ðàñòåðÿòüñÿ è ïðàâèëüíî 
ñðåàãèðîâàòü.

ЦВЕТ
Ïðè àíàëèçå äåòñêèõ ðèñóíêîâ âàæíî 
îáðàòèòü âíèìàíèå íå òîëüêî íà äî-
ìèíèðóþùèå öâåòà, íî è íà öâåòà, ïðè-
ñóòñòâèå êîòîðûõ íåîïðàâäàííî ëèáî 
ïðåóâåëè÷åíî. Ê ïðèìåðó, êîãäà ðèñóíîê 
âûïîëíåí ëèøü ÷åðíûìè êîíòóðàìè è 
ìàëûø íå õî÷åò åãî äàëüøå ðàñêðàøè-
âàòü. Èëè æå âñå ïðåäìåòû íàðèñîâàíû 
êðàñíûì, õîòÿ íà ñàìîì äåëå îíè óæ 
òî÷íî íå êðàñíûå.

Êðàñíûé öâåò ãîâîðèò î âíóòðåííåì 
êîíôëèêòå, ýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè, 

ðàçäðàæåííîñòè ðåáåíêà. Íàïðèìåð, 
ìàëûø ìîæåò âûäåëèòü êðàñíûì öâå-
òîì òîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì åãî 
ïðîáëåì.

Ñèíèé - öâåò âíóòðåííåãî ñïîêîéñòâèÿ 
è óâåðåííîñòè. Øêîëà èëè äåòñêèé ñàä, 
íàðèñîâàííûå ñèíèì öâåòîì, - ïðèçíàê 
ïðåêðàñíîé àäàïòàöèè ê ñîöèóìó è ó÷åá-
íîìó ïðîöåññó.

Æåëòûé - õîðîøåå íàñòðîåíèå, àêòèâ-
íîñòü, ïîçèòèâíûé íàñòðîé.

Çåëåíûé öâåò ïåðåäàåò îùóùåíèå ïðè-
íÿòèÿ, íàäåæíîñòè.

Ðîçîâûé óêàçûâàåò íà òîíêîñòü âîñ-
ïðèÿòèÿ, ÷óâñòâèòåëüíîñòü, íåæíîñòü.

Ñåðûé - îæèäàíèå îïàñíîñòè, òðåâîæ-
íîñòü, ïîäàâëåííîñòü.

×åðíûé öâåò ãîâîðèò î ñêðûòîé äå-
ïðåññèè, òÿæåëûõ ïåðåæèâàíèÿõ.

Êðîìå öâåòà, ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà òî, êàêèì èìåííî îáðàçîì ðåáåíîê 
ðàçóêðàøèâàåò ðèñóíîê. Ïîëíîå çàìàçû-
âàíèå, çàêðàøèâàíèå èëè çàøòðèõîâûâà-
íèå ôèãóðû ñèãíàëèçèðóåò î íåãàòèâíûõ 
ýìîöèÿõ. Òî, ÷òî ìàëûø çàêðàñèë, 
âûçûâàåò ó íåãî ëèáî ñòðàõ, ëèáî ñèëü-
íóþ òðåâîãó. Ýòî ìîæåò áûòü 
ôèãóðà ñòîìàòîëî-
ãà, âðåäíîãî 
ñâåðñòíèêà, 
çàáîëåâøåãî 
ðîäñòâåííè-
êà èëè çëîé 
ñîáàêè.

ДЕТАЛИ
Ïñèõîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî âàæåí íå òîëüêî 
ðàçìåð ñàìîãî ðèñóíêà, íî è ðàçìåð 
îòäåëüíî âçÿòûõ äåòàëåé. Ìàëåíüêèé ðè-
ñóíîê ñ ìåëêèìè ôèãóðàìè è ïðåäìåòàìè 
ñèãíàëèçèðóåò î ðîáîñòè, íåóâåðåííîñòè, 
òðåâîãå þíîãî àâòîðà.

Ðàñïîëîæåíèå ðèñóíêà íèæå ñðåäíåé 
ëèíèè ëèñòà ñèãíàëèçèðóåò î çàíèæåííîé 
ñàìîîöåíêå, âûøå ñðåäíåé ëèíèè ëèñòà -
î çàâûøåííîé.

Êàê ïðàâèëî, âñå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìà-
ëûøà çíà÷èìûì, îí èçîáðàæàåò áîëüøèì. 
À òî, ÷òî íå î÷åíü âàæíî, - ìàëåíüêèì. 
Èçîáðàæàÿ ñâîèõ äðóçåé, ìàëûø íàðèñó-
åò ñàìûì âûñîêèì íå ñàìîãî ðîñëîãî, à 
òîãî, êòî ïîëüçóåòñÿ ó íåãî àâòîðèòåòîì. 
Êðîìå òîãî, íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå è 
íà óïóùåííûå äåòàëè. Åñëè ïðîïóùåíû 
íîãè, ýòî ãîâîðèò îá îòñóòñòâèè ñòàáèëü-
íîñòè, íåíàðèñîâàííûå ðóêè óêàçûâàþò 
íà ñëîæíîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ 
âíåøíèì ìèðîì. Ñèëüíî óâåëè÷åííûé 
ðàçìåð óøåé ñèãíàëèçèðóåò î òîì, ÷òî 
äëÿ ðåáåíêà êðàéíå âàæíî ìíåíèå îêðó-
æàþùèõ, è îí äåìîíñòðèðóåò, ÷òî ãîòîâ 

ê íèì «ïðèñëóøèâàòüñÿ». 
Åñëè íà ðèñóíêå ñèëü-

íî óâåëè÷åí ðàçìåð 
ãîëîâû, ýòî çíà÷èò, 
÷òî ðàçóì ðåáåíêà 
ïðåâàëèðóåò íàä åãî 

÷óâñòâàìè.

×òîáû ïîëó÷èòü 
îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìàëûøà, íóæíî 
ñðàâíèòü ðèñóíêè, êîòîðûå ñäåëàíû 

â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà.

Дети быстро сходятся с новыми людьми 
и находят общие темы для разговоров. 
Но не у каждого ребенка получается 
наладить контакт. Какие черты характера 
и поступки помогут малышу подружиться 
с детьми? 

1. Óâåðåííîñòü â ñåáå. Ýòî îñíîâîïîëà-
ãàþùåå êà÷åñòâî, êîòîðîå ïðèòÿãèâàåò äðó-
ãèõ ëþäåé. ×òîáû ðåáåíîê ðîñ óâåðåííûì 
â ñåáå, ðîäèòåëÿì íóæíî âîñïðèíèìàòü 
ìàëûøà êàê âçðîñëóþ ëè÷íîñòü, âñÿ÷åñêè 
ïîääåðæèâàòü åãî íà÷èíàíèÿ, ñîâåòîâàòüñÿ 
è ïðèâèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.

2. Óìåíèå çíàêîìèòüñÿ. ×òîáû ìàëûø 
èç íåçíàêîìöà ïðåâðàòèëñÿ â äðóãà, åìó 
ïîíàäîáèòñÿ çíàíèå ôðàç, êîòîðûìè ëþäè 
ïîëüçóþòñÿ ïðè ïåðâîé âñòðå÷å. Äîñòàòî÷íî 
ïðîèçíåñòè «Ïðèâåò!» è ïðåäñòàâèòüñÿ, ÷òî-
áû ñòàòü ñîáåñåäíèêîì è ïðèñîåäèíèòüñÿ ê 
èãðå. Äëÿ íà÷àëà ìîæíî ïîòðåíèðîâàòüñÿ 
â îáùåíèè íà èãðóøêàõ è êóêëàõ - ýòî ïî-
ìîæåò ðåáåíêó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíåå.

3. Óìåíèå äåëèòüñÿ. Îáùåíèå äåòåé 
â äåòñêîì ñàäó ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî äåòè 
èãðàþò ñîîáùà, îíè îáìåíèâàþòñÿ êóêëà-
ìè, êíèæêàìè, èãðóøêàìè. Ìàëûø äîëæåí 
óìåòü äåëèòüñÿ. Òàê îí ñìîæåò ïîêàçàòü 
ñâîé äðóæåëþáíûé íàñòðîé, íàó÷èòüñÿ 
ñ÷èòàòüñÿ ñ æåëàíèÿìè äðóãèõ ðåáÿò.

4. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Â ëþáîì 
êîëëåêòèâå ìîãóò âîçíèêàòü êîíôëèêòû 
ìåæäó äåòüìè. ×òîáû ìàëûø çíàë, êàê 
âåñòè ñåáÿ ñ äðóãèìè ìàëûøàìè, íàó÷èòå 
åãî ðåøàòü ñïîð ñ ïîìîùüþ ìèðíîãî ðàç-
ãîâîðà. Íå ñòîèò îòâå÷àòü îáèä÷èêó íà 
îáçûâàíèÿ èëè äàâàòü ñäà÷è, åùå áîëüøå 
ïðîâîöèðóÿ çàáèÿêó.

5. Óëûáêà ðåáåíêà. Óëûá÷èâûå ëþäè 
âûãëÿäÿò ïðèâëåêàòåëüíåå, ÷åì óãðþìûå 
è ïëàêñèâûå. Ïîýòîìó ðåáåíîê, êîòîðûé 
óëûáàåòñÿ, ëåãêî ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì 
âíèìàíèÿ è ïðèîáðåòàåò ñîþçíèêîâ. Ó÷èòå 
ìàëûøà áûòü îïòèìèñòîì, âèäåòü ïëþñû â 
ñàìûõ ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, áûòü 
â õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà.

УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ
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1 ñò ñàõàðà, 1 ñò âîäû, 1 ñò ñîñíîâûõ øèøåê.

Ïåðåáðàòü ñîñíîâûå øèøêè, õîðîøî ïðî-Ïåðåáðàòü ñîñíîâûå øèøêè, õîðîøî ïðî-
ìûòü. Âîäó âûëèòü â êàñòðþëþ, ïîñòàâèòü ìûòü. Âîäó âûëèòü â êàñòðþëþ, ïîñòàâèòü 

íà îãîíü. Êàê òîëüêî çàêèïèò, âñûïàòü ñàõàð, íà îãîíü. Êàê òîëüêî çàêèïèò, âñûïàòü ñàõàð, 
ïåðåìåøàòü è ðàñòâîðèòü åãî. Â ïðèãîòîâëåííûé ïåðåìåøàòü è ðàñòâîðèòü åãî. Â ïðèãîòîâëåííûé 

ñèðîï âûëîæèòü øèøêè, äîâåñòè íà ìåäëåííîì îãíå äî ñèðîï âûëîæèòü øèøêè, äîâåñòè íà ìåäëåííîì îãíå äî 
êèïåíèÿ, ïîñëå çàêèïàíèÿ 5 ìèí ïðîâàðèòü, çàòåì âûêëþ÷èòü êèïåíèÿ, ïîñëå çàêèïàíèÿ 5 ìèí ïðîâàðèòü, çàòåì âûêëþ÷èòü 

ïëèòó è äàòü øèøêàì â ñèðîïå îñòûòü, íàêðûâ êàñòðþëþ. Ïîòîì ìàññó ñíîâà ïëèòó è äàòü øèøêàì â ñèðîïå îñòûòü, íàêðûâ êàñòðþëþ. Ïîòîì ìàññó ñíîâà 
äîâåñòè íà ìåäëåííîì îãíå äî êèïåíèÿ, îïÿòü îñòóäèòü. äîâåñòè íà ìåäëåííîì îãíå äî êèïåíèÿ, îïÿòü îñòóäèòü. 
Ïîñëå çàêèïàíèÿ â òðåòèé ðàç âàðèòü âàðåíüå òàêæå Ïîñëå çàêèïàíèÿ â òðåòèé ðàç âàðèòü âàðåíüå òàêæå 
5 ìèí, çàòåì âûêëþ÷èòü ïëèòó è ëîæêîé âûëîæèòü øèøêè 5 ìèí, çàòåì âûêëþ÷èòü ïëèòó è ëîæêîé âûëîæèòü øèøêè 
â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè è çàëèòü äî âåðõà áàíîê ñèðî-â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè è çàëèòü äî âåðõà áàíîê ñèðî-
ïîì. Óêóïîðèòü áàíêè ñòåðèëüíûìè êðûøêàìè, îñòàâèòü ïîì. Óêóïîðèòü áàíêè ñòåðèëüíûìè êðûøêàìè, îñòàâèòü 
îñòûâàòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, çàòåì óáðàòü íà îñòûâàòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, çàòåì óáðàòü íà 
õðàíåíèå â ïðîõëàäíîå ìåñòî.õðàíåíèå â ïðîõëàäíîå ìåñòî.

Ñîñíîâîå âàðåíüå - öåëåáíîå. Åæåäíåâíîå Ñîñíîâîå âàðåíüå - öåëåáíîå. Åæåäíåâíîå 
óïîòðåáëåíèå 1 ñò ë òàêîãî âàðåíüÿ çàùèòèò îò óïîòðåáëåíèå 1 ñò ë òàêîãî âàðåíüÿ çàùèòèò îò 
ñåçîííûõ ýïèäåìèé è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé. ñåçîííûõ ýïèäåìèé è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé. 
Ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ ïðîñòóäû ñëåäóåò âûïèòü Ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ ïðîñòóäû ñëåäóåò âûïèòü 
÷àé ñ 2 ñò ë ýòîãî âàðåíüÿ.÷àé ñ 2 ñò ë ýòîãî âàðåíüÿ.

Ñîñíîâûå øèøêè ñëåäóåò 
ñîáèðàòü â ïåðèîä ñ êîíöà ìàÿ 
äî íà÷àëà èþíÿ - â ýòî âðåìÿ îíè 
åùå ìîëîäûå, íå îãðóáåâøèå, 
èìåþò íåæíóþ çåëåíóþ êîæèöó 
è âûäåëÿþò ëèïêèé ñîê, 
â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ 
öåëûé ñïåêòð öåëåáíûõ 
âåùåñòâ. 

Åäêèõ ãîð÷è÷íûõ ìàñåë áîÿòñÿ ìíîãèå 
íàñåêîìûå: òëÿ, îãíåâêà, ïèëèëüùèê, 
ÿáëîíåâàÿ ïëîäîæîðêà, òðèïñû, êëîïû.

Õîðîøà ãîð÷èöà è â áîðüáå ñî ñëèç-
íÿìè, à òàêæå äëÿ óãíåòåíèÿ íåêîòîðûõ 
ãðèáêîâûõ áîëåçíåé, íàêàïëèâàþùèõñÿ 
â ïî÷âå. Êðîìå òîãî, îíà ñïîñîáñòâóåò 
óìåíüøåíèþ âûìûâàíèÿ ìèíåðàëîâ èç 
ïî÷âû, ñâÿçûâàåò àçîò è æåëåçî, îáî-
ãàùàåò ïî÷âó ôîñôîðîì è ñåðîé, ïîäà-
âëÿåò ðîñò ñîðíÿêîâ è çàùèùàåò ïî÷âó 
îò ýðîçèè.

ПРЕДШЕСТВЕННИК
Ãîð÷èöà õîðîøà êàê ïðåäøåñòâåííèê äëÿ 
ìíîãèõ ðàñòåíèé. Òàê, ïîñàäèâ ãîð÷èöó 
ïåðåä êàðòîôåëåì èëè òîìàòàìè, ìîæ-
íî èçáåæàòü ìíîãèõ ïðîáëåì, êîòîðûå 
âñòðå÷àþòñÿ ïðè âûðàùèâàíèè ýòèõ 
êóëüòóð.

1. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â ïî÷âå ãîð-
÷è÷íûõ ìàñåë, ïåðå÷èñëåííûå êóëüòóðû 
áóäóò ðåæå àòàêîâàòüñÿ ïðîâîëî÷íèêîì.

2. Ãîð÷èöà ñâÿæåò â ïî÷âå ñâîáîäíîå 
æåëåçî. À ôèòîôòîðîç ðàçâèâàåòñÿ òîëü-
êî ïðè åãî íàëè÷èè, ò. å. âåðîÿòíîñòü 
çàáîëåâàíèÿ êóëüòóð ôèòî-
ôòîðîçîì ñòàíîâèòñÿ 
ìèíèìàëüíîé.

Âíèìàíèå! Ãîð-
÷èöó íåëüçÿ ñà-
æàòü ïåðåä  êà-
ïóñòîé è âñåìè 
êðåñòîöâåòíûìè.

СОВМЕСТНЫЕ ПОСАДКИ
Ãîð÷èöó èñïîëüçóþò è äëÿ ñîâìåñòíûõ 
ïîñàäîê. Îíà êàê êîìïàíüîí õîðîøà 
òåì, ÷òî, ïîìèìî çàùèòû îò âðåäèòåëåé,  
ñâîèì öâåòåíèåì è àðîìàòîì ïðèâëå-
êàåò â ñàä íàñåêîìûõ-îïûëèòåëåé,òåì 
ñàìûì ñïîñîáñòâóÿ áîëåå áûñòðîìó 
è êà÷åñòâåííîìó îïûëåíèþ ðàñòåíèé 
ðÿäîì ñ êîòîðûìè ïîñàæåíà.

Ãîð÷èöà ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì êîì-
ïàíüîíîì äëÿ êàðòîôåëÿ, áîáîâûõ è 
âèíîãðàäà.

НАСТОЙ ИЗ ПОРОШКА
Ïðèãîòîâèòü íàñòîé äëÿ îïðûñêèâàíèé 
ïðîñòî: ðàçâåäèòå 100 ã ãîð÷è÷íîãî ïî-
ðîøêà â âåäðå âîäû è íàñòàèâàéòå îêîëî 
ñóòîê. Çàòåì ðàçâåäèòå âîäîé åùå â 2 
ðàçà, äîáàâüòå ñòðóæêó õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà (íàòðèòå íà òåðêå îêîëî 1/3 êóñêà 
ìûëà íà âåäðî ðàñòâîðà). Îïðûñêèâàé-
òå ýòèì ðàñòâîðîì îâîùíûå êóëüòóðû, 
êóñòàðíèêè è ïëîäîâûå äåðåâüÿ.

Ïëîäîâûå äåðåâüÿ îïðûñêèâàþò ïðè-
ìåðíî ÷åðåç 2 íåäåëè ïîñëå öâåòåíèÿ. 
Êóñòàðíèêè - â íà÷àëå ëåòà. Îâîùíûå 
êóëüòóðû è öâåòû - ïî ìåðå íåîáõî-

äèìîñòè.
Ïîðîøîê òàêæå õîðîø è â ñó-

õîì âèäå. Äëÿ çàùèòû îò ñëèçíåé 
åãî ðàññûïàþò òîíêèì ñëîåì ïî 
çåìëå ìåæäó ïîñàäêàìè êàïóñòû, 
ïåðöà, öâåòóùèõ ðàñòåíèé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Я и сама готовлю много и с удо�
вольствием, и муж умеет делать 
на кухне абсолютно все. Быва�
ют дни, когда я задерживаюсь 
на работе допоздна, но всегда 
знаю, что без ужина семья не 
останется. Зато в выходные у 
плиты провожу немало времени �
люблю, чтобы еды хватало, все 
было вкусно и красиво.

В праздники в нашей семье 
любят фаршированного суда�
ка. Рыбу очистить, удалить 
жабры. Отрезав голову за жа�
берными крышками, удалить 
внутренности через разрез. 
Обрезать плавники. С помощью 
маленького ножа подрезать 
мясо под кожей рыбы по кругу 
и начать снимать кожу с про�
слойкой мяса в сторону хвоста. 
Можно помогать себе острыми 
ножницами, перерезая косточки. 
Позвоночник отрезать у само�
го хвоста. Соскрести мякоть 
рыбы с кожи и  позвоночника, 
удаляя косточки. Мякоть бато�
на вымочить в молоке, отжать. 
Измельчить в мясорубке филе 
судака и вымоченный батон. 
На сливочном масле потомить 
крупно нарезанную луковицу. 
Лук должен стать слегка ру�
мяным. Тщательно вымешать 
фарш и жареный лук, посолить, 
поперчить. Наполнить фаршем 
кожу и голову судака, сфор�
мировав подобие целой рыбы. 
Обмотать тушку толстой 
хлопчатобумажной ниткой, 
уложить в глубокий сотейник, 
добавить несколько горошин 
черного перца, 2�3 лавровых ли�
стика, кусочек лимона с цедрой, 
посолить и посыпать сухими 
травами. Дать немного посто�
ять, а потом запекать 30�40 
минут. Готового судака выло�
жить на блюдо, разрезав его на 
кусочки шириной 3�4 см, придав 
им вид целой рыбы. Подавать 
с картофелем, украсив зеленью.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ГОРЧИЦА ИЗБАВИТГОРЧИЦА ИЗБАВИТ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ãîð÷èöà - çíàòíàÿ ïîìîùíèöà â îãîðîäå. ×àùå âñåãî äà÷íèêè Ãîð÷èöà - çíàòíàÿ ïîìîùíèöà â îãîðîäå. ×àùå âñåãî äà÷íèêè 
èñïîëüçóþò åå êàê ñèäåðàò, ÷òîáû îáîãàòèòü ïî÷âó. èñïîëüçóþò åå êàê ñèäåðàò, ÷òîáû îáîãàòèòü ïî÷âó. 
À âîò î òîì, ÷òî ãîð÷èöó ìîæíî èñïîëüçîâàòü â áîðüáå À âîò î òîì, ÷òî ãîð÷èöó ìîæíî èñïîëüçîâàòü â áîðüáå 
ñ âðåäèòåëÿìè, çíàþò íåìíîãèå.ñ âðåäèòåëÿìè, çíàþò íåìíîãèå.

БУТЕРБРОД ДЛЯ ПИКНИКА
2 ìèíè-áàãåòà, 200 ã ñîñèñîê â íàòóðàëüíîé 
îáîëî÷êå, 50 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 
2 ÿéöà, 2 ñò ë ìîëîêà, 2 ñò ë êåò÷óïà, 
60 ã ñûðà, 2 ñò ë èçìåëü÷åííîé çåëåíè 
óêðîïà, 2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ìèíè-áàãåòû ðàçðåçàòü ïîïîëàì, óáðàòü 
ìÿêèø. Îáæàðèòü ìÿêèø íà ñëèâî÷íîì 
ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñîñèñêè 
íàðåçàòü øàéáàìè, ãðèáû - íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè. Çàïîëíèòü áàãåòû æàðåíûì 
ìÿêèøåì, ñîñèñêàìè è ãðèáàìè, ïî-
ñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çàëèòü ñìåñüþ 
ÿéöà, ìîëîêà è êåò÷óïà. Çàïå÷ü â 
äóõîâêå ïðè 2000Ñ â òå÷åíèå 10 ìèí. 
Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ñâåæèì óêðîïîì.

Öâåòóùàÿ 
ãîð÷èöà ïðèâëåêàåò 

â ñàä ìíîæåñòâî ïîëåç-
íûõ íàñåêîìûõ, êîòîðûå 

óíè÷òîæàþò 
âðåäèòåëåé.

Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Земля у меня всегда ассоции�
ровалась с непосильным трудом 
в выходные дни � у нас была 
дача, и мы всей семьей «бились 
за урожай». Но с того времени, 
как переехали в свой дом, все 
изменилось. Возиться вечерами 
с растениями мне нравится все 
больше и больше. В прошлом году 
мы поставили теплицу, а это со�
вершенно другой уровень агроно�
мии. Конечно, теплица требует 
постоянного внимания, но мой 
муж � офицер в отставке, и это 
его любимое «детище». Причем 
мы специально не стали устанав�
ливать теплицу на фундамент � 
вдруг нам захочется когда�нибудь 
поменять ландшафт участка на 
расширенную зону отдыха?

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÂÈØÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ

Если вы решились на посадку 
настоящего вишневого сада, 
прислушайтесь к советам 
опытных садоводов. 

Лучшим местом для посадки 
вишневого сада будет легкий 

пологий склон, обращенный на запад и 
юг, только не в низине, где застаивается 
сырой холодный воздух. Это дерево 
его не любит. 

Не любит красавица и близко 
расположенные грунтовые воды 

(ближе 2 м). 

Лучшей почвой будет суглинка, 
плодородная и хорошо 

дренированная.

Вишня любит свет. Следите, чтобы 
посадки не были загущены 

и затенены. Вовремя проводите обрезку.

Близкое соседство томатов, 
картофеля и земляники приводит 

к развитию болезней у вишни.

Молодые деревья следует обрезать 
не секатором, а садовым ножом.

Удаляйте с деревьев гнезда 
вредителей. Это также важная 

часть ухода за вишневым садом.

Важно, чтобы вишневые деревья 
в одном саду были разных сортов, 

лучше трех-четырех, ведь большинство 
из них самобесплодны.

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÑÀÐÁÀÑÎÂÀÑÀÐÁÀÑÎÂÀ

КОРЗИНОЧКИ 
ИЗ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ

300 ã âàðåíîé ìîëî÷íîé êîëáàñû, 4 ÿéöà, 
ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó, çåëåíü.

Êîëáàñó íàðåçàòü êàê ìîæíî òîíüøå. 
Ñèëèêîíîâûå ôîðìû äëÿ âûïå÷êè êåêñîâ 
ñìàçàòü ìàñëîì, óëîæèòü â êàæäóþ ÿ÷åéêó 
ïëàñòèíêó êîëáàñû, ñôîðìèðîâàâ êîðçè-
íî÷êó. Àêêóðàòíî ðàçáèòü ÿéöî è âûëèòü 
ñîäåðæèìîå â êîðçèíî÷êó, ïîñîëèòü è ïî-
ñûïàòü ñïåöèÿìè. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé 
äî 1800Ñ äóõîâêå îêîëî 10 ìèí, ïîêà ÿéöî 
íå ñòàíåò íóæíîé êîíñèñòåíöèè. Ïîäàâàòü, 
ïîñûïàâ çåëåíüþ.

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
400 ã êóðèíîé ãðóäêè, 1/3 ñò ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, 1 ÿéöî, 1 ñò ë ïàïðèêè, 1 ñò ë 
÷åñíî÷íîé ñîëè, 1/2 ñò ë õìåëè-ñóíåëè, 
300-400 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ìÿñî íàðåçàòü êóáèêàìè ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà, ÿéöî âçáèòü. Â ñîòåéíèê âëèòü ìàñëî 
è ïîñòàâèòü íà îãîíü. Êàê òîëüêî ìàñëî 
ðàçîãðååòñÿ, îêóíóòü êàæäûé êóñî÷åê 
ìÿñà ñíà÷àëà â ÿè÷íóþ ñìåñü, çàòåì îá-
âàëÿòü â ïàíèðîâêå è îïóñòèòü â ìàñëî. 
Æàðèòü 2-3 ìèí. Â òàðåëêó ïîëîæèòü 
áóìàæíîå ïîëîòåíöå è âûëîæèòü íà íåãî 
íàããåòñû. Ïîäàâàòü ñ ëþáèìûìè ñîóñàìè.

БЛИННЫЙ «МЕШОЧЕК» 
С НАЧИНКОЙ ИЗ СЕЛЕДКИ
8 òîíêèõ áëèí÷èêîâ, 300 ã ôèëå ñåëüäè 
ïðÿíîãî ïîñîëà, 1 ëóêîâèöà, 1/4 ëèìîíà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 
ïåòðóøêè è çåëåíîãî ëóêà, 8 ïåðüåâ 
çåëåíîãî ëóêà, ñîëü ïî âêóñó.

Ñåëåäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè, ëóê - òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, ñî-
åäèíèòü èõ â îäíîé åìêîñòè, ñáðûçíóòü 
ñîêîì ëèìîíà, ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü íà 
10 ìèí. Â äðóãîé åìêîñòè áëåíäåðîì 
ñìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè çåëåíü è 
ñëèâî÷íîå ìàñëî, äîáàâèòü ñîê ëèìîíà, 
ïîñîëèòü. Âûëîæèòü â öåíòð áëèí÷èêà 

çåëåíîå ìàñëî, ñâåðõó -
ñåëüäü ñ ëó-
êîì. Ñîåäè-
íèòü êðàÿ 
áëèí÷èêà â 
âèäå ìå-

ø î ÷ ê à , 
ñâÿçàòü 
ïåðüÿ -
ìè ëóêà.

Мучнистая роса практически «всеядна»: 
она поражает виноград, лук, капусту, 
огурцы, а также яблоню, смородину, 
крыжовник, землянику. Для борьбы  
можно использовать следующие средства.

*  4 г кальцинированной соды растворить 
в 1 л воды, добавить 4 г мыла. 

Тщательно размешать и опрыскивать 
растения 2 раза с интервалом в неделю.

*  1/2 ст золы залить 1 л кипятка, настаивать 
2 суток, процедить, добавить 4 г мыла, 

предварительно разведенного в воде. 
Обрабатывать дважды с интервалом семь 
дней. При сильном поражении обработок 
может быть больше.

* Свежий коровяк. Для приготовления 
средства необходимо 1/3 ведра свежего 

навоза залить холодной водой и настаивать 
3 дня, периодически перемешивая. Затем 
профильтровать через плотную ткань 
и разбавить водой в соотношении 1:10. 
Опрыскивать растения следует вечером, 
чтобы избежать солнечных ожогов. Свежий 
настой готовят перед каждой обработкой.

* Скисшее молоко (простокваша). 
Отделенную кисломолочную сыворотку 

разбавляют в пропорции 1:10 холодной 
водой и перемешивают 
до получения однородного раствора. 
Готовый раствор заливают в опрыскиватель 
и обрабатывают растения.

ÑÓÄÀÊ ÑÓÄÀÊ 
ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÉÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÉ

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК

САЛАТ «ВЕСЕННИЙ» 
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

500 ã êóðèíîé ãðóäêè, 150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
3 ïîìèäîðà, 1 áàíêà êðàñíîé ôàñîëè, 
êîíñåðâèðîâàííîé â ñîáñòâåííîì ñîêó, 
1 ïó÷îê ëèñòüåâ çåëåíîãî ñàëàòà, ìàéîíåç, 
ñóõàðèêè èç òåìíîãî õëåáà.

Ìåëêî íàðåçàòü ïîìèäîðû, ëèñòüÿ 
ñàëàòà íåêðóïíî íàðâàòü ðóêàìè. Ñûð 
èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Íàðåçàòü êóðèíóþ 
ãðóäêó ìåëêèìè êóñî÷êàìè è îáæàðèòü 
ñ ëþáûìè ñïåöèÿìè. Ñìåøàòü âñå ïîä-
ãîòîâëåííûå ïðîäóêòû, çàïðàâèòü ñàëàò 
ìàéîíåçîì. Ìàéîíåç ìîæíî çàìåíèòü  
ñìåòàíîé.

Òàòüÿíà Òàòüÿíà 
ÑÀÐÁÀÑÎÂÀÑÀÐÁÀÑÎÂÀ

ÑÒÀÂÜÒÅ ÒÅÏËÈÖÓ - ÑÒÀÂÜÒÅ ÒÅÏËÈÖÓ - 
ÍÅ ÏÎÆÀËÅÅÒÅ! ÍÅ ÏÎÆÀËÅÅÒÅ! 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòà-

âå». (12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.55 «Ëþäìèëà Çûêèíà.

Áðèëëèàíòû îäèíî÷å-

ñòâà». «×åëîâå÷åñêèé

ôàêòîð. Áåíçèí». «×å-

ëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

Âîëøåáíîå ñòåêëî».

(12+).

03.05 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü». «Íåòåð-

ïèìîñòü».

11.15 Õ/ô «Íåòåðïèìîñòü».

13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Øîðöû - ãîðöû Þæ-

íîé Ñèáèðè».

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

14.50 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàð-

êà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëèçà-

öèè». «Êàê âèêèíãè èç-

ìåíèëè ìèð».

16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.40 Ïðîðîê â ñâîåì Îòå÷å-

ñòâå. «Áîðèñ Ïèîòðîâ-
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06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Âàðåíüêà».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.10 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

17.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Íîâîñòè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

21.30 «Áåðåìåííûå». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íåèäåàëüíàÿ

æåíùèíà». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Òîëüêî î

ëþáâè». (16+).

04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ýêâàäîð - Ïåðó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

09.05 Íîâîñòè.

09.10 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ðèî æäåò». (16+).

11.35 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 «Â äåñÿòêó!». (16+).

14.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

15.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». (16+).

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ýêâàäîð - Ïåðó.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

20.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ». (12+).

21.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

22.00 Ä/ñ «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-

êî: Ïåðåä ïîåäèíêîì».

(16+).

22.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Áðàçèëèÿ - Ãàèòè.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

00.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

01.00 Âñå íà ôóòáîë!

01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Îôèöèàëüíûé

êîíöåðò. Äýâèä Ãåòòà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ïàðèæà.

02.50 Õ/ô «Âñïîìèíàÿ òèòà-

íîâ». (12+).

05.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. Ôèíàë. «Ïèò-

òñáóðã Ïèíãâèíç» -

«Ñàí-Õîñå Øàðêñ».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

08.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ìåêñèêà - ßìàé-

êà. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».

(12+).

10.40 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà

è åå ëþáèìûå ìóæ÷è-

íû». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïüÿ-

íîå òàêñè». (16+).

15.40 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç

ìàêèÿæà». (16+).

23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöå-

íå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Êîìåäèÿ «Ïîâòîðíûé

áðàê». (12+).

02.15 Äåòåêòèâ «Áóäíè óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà». (12+).

03.40 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîóìî-

âà. Ëþáîâü çåìíàÿ».

(12+).

04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ðàññëåäîâà-

íèå». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «ßðîñëàâ Ìóä-

ðûé». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Øîôåð ïî-

íåâîëå». (12+).

01.50 Áîåâèê «Ïàðàãðàô 78».

(16+).

04.15 Äåòåêòèâ «Ðàññëåäîâà-

íèå». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà.

(16+).

09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.10 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷».

(16+).

ñêèé. Õðàíèòåëü áóäó-

ùåãî».

17.10 Äìèòðèé Àëåêñååâ.

Ôîðòåïèàííûé êîí-

öåðò â Ôèëàðìî-

íèè-2.

18.00 Ì/ô.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹7.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

21.55 Ãîëîñà XXI âåêà. Àëü-

áèíà Øàãèìóðàòîâà.

22.20 Ä/ñ «Âîñõîä öèâèëèçà-

öèè». «Êàê âèêèíãè

èçìåíèëè ìèð».

23.15 Ì/ô.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ì/ô.

00.20 Ò/ñ «Èâàíîâ».

01.15 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó ñêàç-

êè. Áîðèñ Ðûöàðåâ».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹7.

02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìî-

ãèëüíûå êóðãàíû â èç-

ëó÷èíå ðåêè».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ».

(0+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Ìåëîäðàìà «Ïÿòü âå-

÷åðîâ». (12+).

13.30 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äåòåêòèâ «Äâà áèëåòà

íà äíåâíîé ñåàíñ».

(0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ëàáèðèí-

òû ëþáâè». (16+).

01.55 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».

(12+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 3». (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 «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 4». (16+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîçìåç-

äèå».  (18+).

02.10 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí».(16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà

è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê. Âîçìåçäèå». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê-4». (16+).

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

Ëþáèìîå. (16+).

00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

03.55 Äðàìà «Ìåäâåæèé ïî-

öåëóé». (12+).

05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Äîáðîå äåëî. (12+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Áèëåò íà

Vegas». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).

01.50 Áîåâèê «Äîòÿíóòüñÿ äî

ñîëíöà». (16+).

04.10 «ÒÍÒ-Club». (16+).

04.15 Êîìåäèÿ «Áèëåò íà

Vegas». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.00 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ

áûëè áîëüøèìè».

(12+).

08.10 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå».

(6+).

10.00 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-

íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-

íû».  (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

17.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðà-

õà. Âîéíà, êîòîðàÿ

îñòàëàñü õîëîäíîé».

(12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû».

(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû».

(16+).

00.40 Õ/ô «Âûêóï». (12+).

02.25 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».

(12+).

05.10 Ä/ô «Ïàíôèëîâöû.

Ïðàâäà î ïîäâèãå».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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09.30 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê-4». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî

â øëÿïå». (16+).

21.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðå-

øåê. Õîðîøèé äåíü,

÷òîáû óìåðåòü».

(16+).

22.50 Òðèëëåð «Îòñòóïíè-

êè». (16+).

01.50 Áîåâèê «Îíã Áàê».

(16+).

03.50 Áîåâèê «Ëåãåíäà. Íà-

ñëåäèå äðàêîíà».

(12+).

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.25 «Àêöåíòû». (16+).

08.00 Ìåëîäðàìà «ß òåáÿ

ëþáëþ». (16+).

18.00 Íîâîñòè. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Íîâîñòè. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Åãî ëþ-

áîâü». (16+).

22.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

22.45 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

23.30 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äåòåêòèâ «Ëîâóøêà

äëÿ îäèíîêîãî ìóæ-

÷èíû». (16+).

02.20 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. Ìåêñèêà -

ßìàéêà. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

13.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê

Ñòýíëè. Ôèíàë.

«Ïèòòñáóðã Ïèíã-

âèíç» - «Ñàí-Õîñå

Øàðêñ».

16.05 Íîâîñòè.

16.10 Âñå íà Ìàò÷!

16.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. Óðóãâàé - Âå-

íåñóýëà. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

18.40 Íîâîñòè.

18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. Ìåêñèêà -

ßìàéêà. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

20.45 Âñå íà Ìàò÷!

21.15 «Íàøè íà Åâðî». (12+).

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Îôèöèàëüíûé

êîíöåðò. Äýâèä Ãåò-

òà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ïàðèæà.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò-

÷è ×åìïèîíàòîâ Åâ-

ðîïû.

02.00 Âñå íà ôóòáîë!

02.45 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷-

òà. Ãàðåò Áåéë».

(12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ðîíàëäó». (12+).

02.20 Õ/ô «Áóìàæíàÿ ïîãî-

íÿ». (12+).

04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíè-

êà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Õ/ô «Ëþáîâü èç ïðî-

áèðêè». (12+).

22.00 Âåñòè.

23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Ìàò÷ îò-

êðûòèÿ. Ôðàíöèÿ-Ðó-

ìûíèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-

öèè.

01.45 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ

ëþáèë...». (12+).

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè

Íàòàëüè Ãîí÷àðî-

âîé».

11.15 Õ/ô «Íåòåðïèìîñòü».

12.30 Ñêàçêè èç ãëèíû è

äåðåâà. Äûìêîâñêàÿ

èãðóøêà.

12.40 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñè-

áèðÿêîâ. Ïîìîãèòå

ìíå... ß ñòðàøíî

áîãàò!».

13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ìàêñàòèõà

(Òâåðñêàÿ îáëàñòü).

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «×åëîâåê ñóäüáû.

Ñåðãåé Áîòêèí».

15.35 «Öàðñêàÿ ëîæà».

03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ×èëè - Áîëèâèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

06.00 Ä/ô «Ìàðàäîíà 86».

(16+).

06.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Àðãåíòèíà - Ïà-

íàìà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Òàìîæíÿ». (12+).

09.30 Õ/ô «Ìåæäó äâóõ îã-

íåé». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ìåæäó äâóõ îã-

íåé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Ìåæäó äâóõ îã-

íåé». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Îëüãà Îðëîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóëÿ-äóðà.

Àãåíò ïî÷òè íå âè-

äåí». (16+).

03.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-2»

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-2».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-2».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.15 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

12.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Õ/ô «×àðîäåè». (0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 5 -

èìïåðèÿ íàíîñèò

îòâåòíûé óäàð».

(6+).

00.05 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 6 -

âîçâðàùåíèå äæå-

äàÿ». (6+).

02.45 Ñìåøíûå äåíüãè.

(16+).

04.50 Êîìåäèÿ «Ñêàç ïðî

Ôåäîòà-ñòðåëüöà».

(12+).

07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 10 июня
16.20 Ä/ô «ßñíàÿ Ïîëÿíà.

Ëåâ Òîëñòîé».

17.00 Äåíèñ Ìàöóåâ, Àëåê-

ñàíäð Ñëàäêîâñêèé è

Ãîñóäàðñòâåííûé

ñèìôîíè÷åñêèé îð-

êåñòð Ðåñïóáëèêè

Òàòàðñòàí.

17.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäè-

íàíä».

18.00 Ì/ô.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹8.

19.10 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ

êîðîíà Àïóëèè».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Òà-

òüÿíà Ïåëüòöåð.

20.15 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà

àðõûçñêîãî ÷óäà».

21.00 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñ-

êâå».

22.15 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãå-

íèé Êðûëàòîâ.

23.10 Ì/ô.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «ß âàñ ëþáëþ».

01.35 Ì/ô.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹8.

02.40 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áå-

ëûé ãîðîä».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Ãîðÿ áîÿòüñÿ -

ñ÷àñòüÿ íå âèäàòü».

(0+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Ìåëîäðàìà «Ëàáèðèí-

òû ëþáâè». (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå òåáÿ

áëàãîäàðþ». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-

êà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìûé

ïî íàéìó». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ýêçàìåí äëÿ

äâîèõ». (12+).

02.25 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.10 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

03.55 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

04.50 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.35 «Íå ïîêèäàé...». (0+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå

îðóæèå 4».  (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Çåìëÿ 2040». Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-

åêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Çåìëÿ 2040». Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-

åêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèêå «Ðîáèí Ãóä:

ïðèíö âîðîâ». (12+).

22.45 Õ/ô «Ïðåñòèæ». (16+).

01.15 «Íîâîñòè». (16+).

01.45 Òðèëëåð «Çàáèðàÿ æèç-

íè». (16+).

03.40 Áîåâèê «Êðàñíàÿ ïëà-

íåòà». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

19.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.25 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Òàéíû

Ôàáåðæå». (6+).

01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.30 «Áèòâà çà ñåâåð». (16+).

03.25 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.25 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

14.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Î÷åíü ñòðàø-

íîå êèíî 2». (16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå

òóïåå òóïîãî». (16+).

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Õ/ô «Âåñåííèé ïðè-

çûâ». (12+).

08.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé èç-

âîç÷èê».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Âîçäóøíûé èç-

âîç÷èê».

09.50 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-5». (12+).

17.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

18.30 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïè-

òàí».

20.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò».

00.00 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàí-

òîìàñ». (12+).

02.40 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äå-

òåêòèâ».

04.25 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ» íà

Ïëþùèõå».
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05.50 Õ/ô «Íå õëåáîì åäè-

íûì». (12+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Íå õëåáîì åäè-

íûì». (16+).

08.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Àèäà Âåäèùåâà. Èãðàÿ

çâåçäó». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 Êîìåäèÿ «Ìàêñèì Ïå-

ðåïåëèöà».

17.05 «Ëåîíèä Áûêîâ. «Áó-

äåì æèòü!». (12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

18.50 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ïå-

ðåçàãðóçêà». (12+).

19.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.55 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. Ñáîð-

íàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ

Àíãëèè. Ïðÿìîé ýôèð

èç Ôðàíöèè.

02.00 Õ/ô «Ôîðñàæ 5». (16+).

04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.05 Êîìåäèÿ «Íåèñïðàâè-

ìûé ëãóí».

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Ìèõàèë Äåð-

æàâèí». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.35 Õ/ô «Çîëîòàÿ êëåòêà».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ êëåòêà».

(12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «È â ãîðå, è â ðà-

äîñòè». (12+).

00.50 Êîìåäèÿ «Êðåïêèé

áðàê». (12+).

02.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïðèí-

öåññó». (16+).

04.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå».

11.20 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëî-

âà. Ñâîÿ òåìà».

12.05 Õ/ô «Ìàòðîñ ñîøåë íà

áåðåã».

13.15 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé øå-

äåâð. Èç èñòîðèè Êîí-

ñòàíòèíîâñêîãî äâîð-

öà».

ТВ�суббота 11 июня
02.00 Âñå íà ôóòáîë!

03.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

04.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ÑØÀ - Ïàðàãâàé.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ

ïðîòèâ Äæîíà Ìîëè-

íû. Àâòàíäèë Õóðöèä-

çå ïðîòèâ Âèëëè

Ìîíðî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.15 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

05.45 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð».

(12+).

07.35 Ñêàçêà «Ðóñàëî÷êà»

08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ. (6+).

09.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

09.35 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëà-

äà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Êîìåäèÿ «Èãðóøêà».

(6+).

13.35 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ.

Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà».

Ô è ë ü ì - ê î í ö å ð ò .

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà-

êîíöåðòà. (12+).

15.15 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-3». (12+).

17.20 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòå-

ðèíà». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.30 «Êðèìèíàë. Êàðòèíà

ìàñëîì». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.35 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöå-

íå». (12+).

06.10 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Äðàìà «Ñòðàñòè ïî ×à-

ïàþ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.15 Ì/ô.

10.30 Ñêàçêà «Âàðâàðà-êðà-

ñà, äëèííàÿ êîñà».

(0+).

11.55 Õ/ô «×àðîäåè». (0+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 5 -

èìïåðèÿ íàíîñèò

îòâåòíûé óäàð».

(6+).

19.30 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå

âîéíû. Ýïèçîä 6 - âîç-

âðàùåíèå äæåäàÿ».

(6+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

14.10 Äåíèñ Ìàöóåâ, Àëåê-

ñàíäð Ñëàäêîâñêèé è

Ãîñóäàðñòâåííûé ñèì-

ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.

15.00 Õ/ô «ß âàñ ëþáëþ».

16.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìï-

ëåêñ Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ.

Äàíü äèíàñòèè ïå÷àò-

íèêîâ».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ.

Ïðîæèòü äîñòîéíî».

18.10 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè».

20.00 Ì/ô.

21.05 «Îñòðîâà». Ïåòð Ãëå-

áîâ.

21.45 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà».

23.15 «Äæàç ïÿòè êîíòèíåí-

òîâ». Ôåñòèâàëü äæà-

çà â Êîêòåáåëå.

00.55 Ä/ô «Êðàé ìåäâåäåé è

ëîøàäåé - Òÿíü-Øàíü».

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà

àðõûçñêîãî ÷óäà».

02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øðåäåð â Óòðåõòå. Àð-

õèòåêòîð è åãî ìóçà».

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.15 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.15 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Êîìåäèÿ «Ýêçàìåí äëÿ

äâîèõ». (12+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Êîíöåðò Ìóñëèìà Ìà-

ãîìàåâà «Òû ìîÿ ìå-

ëîäèÿ». (12+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâñêèå

âîðîòà». (0+).

22.10 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìûé

ïî íàéìó». (12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ñåìåéêà

Äæîíñîâ». (16+).

02.10 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

02.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

03.50 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

04.15 Êîíöåðò Ìóñëèìà Ìà-

ãîìàåâà «Òû ìîÿ ìå-

ëîäèÿ». (12+).

05.45 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ».

(0+).

05.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ ïëà-

íåòà». (16+).

05.10 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

05.45 Áîåâèê «Ðîáèí Ãóä:

ïðèíö âîðîâ». (12+).

08.30 Õ/ô «Áðàò». (16+).

10.30 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

19.00 «Äîêòîð Çàäîð». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà. (16+).

21.00 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé»

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

00.10 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Õî÷ó â òþðü-

ìó». (16+).

03.45 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

05.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå

ìîäåðí». (16+).

06.05 Õ/ô «Êðîâíûå áðàòüÿ».

(16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».

(12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.05 «Âûñîöêàÿ life». (12+).

14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü».

(16+).

17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.00 Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ».

(16+).

00.00 «Ñèìôîíè» À-ñòóäèî».

(12+).

01.55 «Äèêèé ìèð». (0+).

02.20 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ðóññî òóðèñòî (16+).

10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).

11.00 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí».

(0+).

12.30 Ì/ô «Òóðáî». (6+).

14.15 Õ/ô «Òàêñè». (6+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î÷åíü

ñòðàøíîå ñìåøíî».

(16+).

17.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî â

øëÿïå». (16+).

19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).

21.00 Õ/ô «Êèíã Êîíã». (16+).

00.35 Áîåâèê «Òðèíàäöàòûé

âîèí». (16+).

02.30 Áîåâèê «Ëåãåíäà. Íà-

ñëåäèå äðàêîíà».

(12+).

04.05 Áîåâèê «Îíã Áàê».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.05 Ìåëîäðàìà «Åãî ëþ-

áîâü». (16+).

09.35 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

09.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

10.10 «Àâòîäðîì». (16+).

10.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

11.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

11.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

11.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

11.35 Ìåëîäðàìà «Àíæåëèêà

- ìàðêèçà àíãåëîâ».

(16+).

13.50 Ìåëîäðàìà «Âåëèêî-

ëåïíàÿ Àíæåëèêà».

(16+).

15.55 Ìåëîäðàìà «Àíæåëèêà

è êîðîëü». (16+).

18.00 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.10 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Íåóêðî-

òèìàÿ Àíæåëèêà».

(16+).

20.40 Ìåëîäðàìà «Àíæåëèêà

è ñóëòàí». (16+).

22.40 «Àêöåíòû». (16+).

23.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Òu es... Òû

åñòü...». (16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.30 Íîâîñòè.

10.35 «Òâîè ïðàâèëà».

(12+).

11.40 Íîâîñòè.

11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ôðàíöèÿ - Ðó-

ìûíèÿ.

13.45 Íîâîñòè.

13.50 Âñå íà Ìàò÷!

14.20 Ñêà÷êè íà ïðèç Ïðåçè-

äåíòà ÐÔ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

17.00 Âñå íà ôóòáîë!

17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Àëáàíèÿ -

Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Óýëüñ - Ñëîâà-

êèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Êàíàäû. Êâàëèôèêà-

öèÿ.

01.00 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Àíãëèÿ. (16+).

01.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Àíãëèÿ.

(16+).

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

05.30 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî Àðêòè-

êå». (16+).

07.45 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.15 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä».

(16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

 (12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

13.00 «Comedy Áàòòë».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Comedy Áàòòë».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+)

01.30 Êîìåäèÿ «Î÷åíü

ñòðàøíîå êèíî 5».

(16+).

03.10 Äðàìà «Ìû – îäíà êî-

ìàíäà». (16+).

05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ðûñü âîçâðàùàåò-

ñÿ». (6+).

07.20 Õ/ô «Çîëóøêà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

(12+).

11.40 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-

êè».

13.00 íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-

êè».

13.50 Õ/ô «Öèðê».

15.45 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+).

23.45 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí».

(12+).

03.45 Õ/ô «Âàñèëèé Áóñëàåâ».

05.25 Ä/ô «Êðåïîñòü Îñîâåö.

Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ».

(12+).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ � КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОНИКС»

(461040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а, кв. 201,
ИНН 5611026957, ОГРН 1025601716700) Мишенин Сергей Алексан�
дрович (ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, регистрацион�
ный №12124, тел. 8�922�883�20�11, Mishenintorgi@mail.ru, 460024,
г. Оренбург, а/я 3216), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435, 105005, Москва, 2�я Бауманская ул.,  д. 7,
стр. 1а), утвержден решением Арбитражного суда Оренбургской
области от 29.09.2015 г.,  дело №А47�2790/2015, сообщает о прове�
дении открытых торгов посредством публичного предложения:
транспортное средство ВАЗ�21053, год выпуска: 2006, гос. номер:
Н 495 РМ 56.

Подача заявок и ознакомление с лотом/документацией осуществля�
ется по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2, пом. 41, в рабочие
дни с 10.00 до 17. 00 с 31.05.16 г. до 02.09.2016.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ,
подавшие заявки на участие в торгах.

Для участия в торгах необходимо представить документы, указанные в
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.,
и внести задаток по следующим реквизитам: ООО «Охранное предприя�
тие «ОНИКС», ИНН 5611026957, КПП 561101001, р/с
№40702810204000000135 в ООО КБ «Кольцо Урала», к/с
30101810500000000768, БИК 046577768.

Начальная цена лота: 22 000 руб. C 05.06.2016 г. при отсутствии предло�
жений о покупке по начальной цене цена лота последовательно снижается
на 5% от начальной цены каждые 5 календарных дней. Задаток � 10% от
начальной цены лота. Минимальная цена продажи составляет 2 200 руб.

Право приобретения имущества должника принадлежит участ�
нику торгов по продаже имущества должника посредством пуб�
личного предложения, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни�
ков торгов по продаже имущества должника посредством публич�
ного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в уста�
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения тор�
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества дол�
жника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должни�
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен�
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым пред�
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения. Победитель торгов
обязуется полностью оплатить цену за лот в течение 30 дней с даты заклю�
чения договора купли�продажи и заключить договор в течение 5 календар�
ных дней с даты подведения итогов публичного предложения.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
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12.15 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü».
(16+).

14.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëè-
êà». (16+).

16.00 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
16.35 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
17.15 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.30 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 Ä/ô «Ïðåäàòåëè». (16+).
19.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà».

(16+).
02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîëóìáèÿ - Êîñòà-Ðèêà.

10.30 Íîâîñòè.
10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Àëáàíèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ.

12.35 Íîâîñòè.
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ.
14.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Ðîññèÿ - Àíãëèÿ.
17.00 Âñå íà ôóòáîë!
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Òóðöèÿ - Õîðâàòèÿ.
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Ïîëüøà - Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ.

22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíà-
äû.

01.05 Ñïåöðåïîðòàæ «Ôîðìóëà-1».
(12+).

01.30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó». (16+).
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-

ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çà-
áèâàë. Àëåêñàíäð Ïà-
íîâ». (12+).

03.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ýêâàäîð - Ãàèòè.

05.35 «Òîï-10 ëó÷øèõ êàïèòàíîâ
â èñòîðèè ôóòáîëà».
(12+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

(12+).
07.10 Õ/ô «Âåðòèêàëü».
08.35 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ðî-

áåðò Ðîæäåñòâåíñêèé».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Ðîìàíîâû». (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.20 «Ðîìàíîâû». (12+).
17.00 Ëåãåíäàðíîå êèíî â öâåòå.

«Îôèöåðû».
18.55 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 45-

ëåòèþ ôèëüìà «Îôèöå-
ðû» â Êðåìëåâñêîì
äâîðöå.

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóò-

áîëó 2016. Ñáîðíàÿ Ãåð-
ìàíèè - ñáîðíàÿ Óêðàè-
íû.

02.00 Êîíöåðò «Áðàò 2». 15 ëåò
ñïóñòÿ». (16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ëåñòíèöà». (16+).

05.40 Õ/ô «Ñòðÿïóõà».
07.05 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ».
09.20 Õ/ô «Ýêèïàæ».
12.10 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà». Ñóïåðôèíàë.

14.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðåìèé ÐÔ.

15.00 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà». Ñóïåðôèíàë.

16.20 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé óäàð».
(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.30 Õ/ô «Äîëãîå ïðîùàíèå».

(12+).
00.30 Äåíü Ðîññèè. Ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò.
02.20 Õ/ô «Îõîòà íà ïðèíöåñ-

ñó». (16+).
03.55 Õ/ô «Ñòðÿïóõà».
05.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Èäó íà ãðîçó».
12.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áåëÿâñ-

êèé».
13.40 Ä/ô «Êðàé ìåäâåäåé è ëî-

øàäåé - Òÿíü-Øàíü».

05.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ïåðó.

07.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíà-
äû.

05.15 Õ/ô «Òàìîæíÿ». (12+).
06.40 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».

(12+).
08.35 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (12+).
10.35 Ä/ô «Ïóøêèíà ïîñëå Ïóø-

êèíà». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàâ-

êàçñêàÿ ïëåííèöà». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çà-

äîðíîâ». Ôèëüì-êîíöåðò.
(12+).

16.40 Õ/ô «Þðî÷êà». (12+).
20.35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
22.30 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.

Áëåñê è îò÷àÿíèå». (12+).
23.25 Êîìåäèÿ «Ìîÿ ìîðÿ÷êà».

(12+).
00.55 Êîìåäèÿ «Èãðóøêà». (6+).
02.25 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü

ãðàíåé óñïåõà». Ôèëüì-
êîíöåðò. (12+).

03.30 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð». (12+).
05.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è åå

ëþáèìûå ìóæ÷èíû».
(12+).

07.00 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà».

(12+).
12.00 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå».

(12+).
13.40 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ».

(12+).
15.00 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-

êèí». (12+).
16.40 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öå-

ëèíå». (12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
18.40 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).
21.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2».

(16+).
23.00 Õ/ô «Îðäà». (16+).
01.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé-2». (16+).

08.00 Ì/ô.
08.20 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà».

(0+).
11.15 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà».

(0+).
14.25 Õ/ô «Îôèöåðû: ïîñëåäíèé

ñîëäàò èìïåðèè». (16+).

ТВ�воскресенье 12 июня
14.35 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñ-

ëåäíèé ïîääàííûé Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè».

15.20 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò».
17.40 «Ïåøêîì...».
18.10 «Èñêàòåëè».
18.55 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðî-

ñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».
19.35 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
21.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ.

Ëþáîâü è ñóäüáà».
21.45 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà».
23.20 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé øåäåâð.

Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâ-
ñêîãî äâîðöà».

00.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ñîøåë íà áå-
ðåã».

01.30 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äî-

ðîãà â Äàðäæèëèíã. Ïó-
òåøåñòâèå â îáëàêà».

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâ-

íîé ñåàíñ». (0+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».

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

(12+).
11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.20 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».

(0+).
15.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.10 Êîíöåðò «Ñâîÿ êîëåÿ».

(12+).
17.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.15 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!».

(12+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.35 Õ/ô «Äåìèäîâû». (12+).
22.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.45 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).
22.55 «Åùå íå ïîçäíî…». (16+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Õ/ô «Ðóêè - íîãè çà ëþ-

áîâü». (16+).
02.15 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó».

(12+).
03.50 Êîíöåðò «Ñâîÿ êîëåÿ».

(12+).
05.30 «Â ñâîåé òàðåëêå». (12+).

05.00 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà.
(16+).

07.00 «Äîêòîð Çàäîð». Êîíöåðò
Ì.à Çàäîðíîâà. (16+).

09.00 «Äåíü ñåíñàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ». (16+).

01.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

05.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».

(16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).
08.50 «Èõ íðàâû». (0+).
09.25 «Åäèì äîìà». (0+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð». (16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Êðåìëåâñêàÿ

ðóëåòêà». (12+).
17.15 Ò/ñ «Èãðà». (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Èãðà». (16+).
01.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
02.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

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

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
(0+).

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî

äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.45 «Ìîé ïàïà êðó÷å!». (0+).
10.45 Õ/ô «Òàêñè». (6+).
12.25 Õ/ô «Êèíã Êîíã». (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
18.10 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». (6+).
19.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». (0+).
21.30 Õ/ô «2012». (16+).
00.25 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. Õî-

ðîøèé äåíü, ÷òîáû óìå-
ðåòü». (16+).

02.15 Õ/ô «Îòñòóïíèêè». (16+).
05.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».

(12+).
07.35 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà». (0+).
07.55 Õ/ô «Àíæåëèêà - ìàðêèçà

àíãåëîâ». (16+).
10.10 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæå-

ëèêà». (16+).
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22.30 «+100500». (16+).
01.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ». (16+).
02.30 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!». (6+).
04.15 «Äåðçêèå ïðîåêòû». (16+).
07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

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

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

(16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñò-

ðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
08.25 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Õ/ô «Çàðàæåííàÿ». (16+).
02.40 Õ/ô «Ñèÿíèå». (16+).
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-

ãè è ëþáîâü». (16+).
06.00 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà». (16+).
06.30, 06.55 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).
06.35 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).
06.45 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

06.00 Õ/ô «Åùå î âîéíå». (16+).
07.10 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà».
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
11.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèä-

íàÿ âîéíà». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèä-

íàÿ âîéíà». (12+).
14.50 Ä/ô «Çíàìåíîñöû Ïîáåäû.

Íåïðèçíàííûå ãåðîè». (12+).
15.45 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+).
18.00 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå».
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.20 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+).
23.50 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà». (12+).
02.40 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë».

(12+).
05.20 Ä/ô «Ñåñòðû íåìèëîñåðä-

íîé âîéíû». (12+).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА
     ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ОРЕНТЕНДЕР»,
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007
N№229�ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о
реализации арестованного имущества, принадлежащего  Ле�
вичеву Михаилу Петровичу, СеливановуАлексею Валерье�
вичу, Разумовскому Владимиру Александровичу, Забарову
Гаптрауфу Абудулманяфовичу, Тагиеву Вусалу Маариф
Оглы, Водопьянову Владимиру Сергеевичу, Голышеву Алек�
сею Витальевичу, Мавлекаеву Ришату Равиловичу, Фунину
Руслану Евгеньевичу, Куликовой  Элле Манвеловне, Иска�
кову Рамилю Ильдусовичу, Демидовой Светлане Александ�
ровне, путем проведения торгов 1 июля  2016 года, в 11.00 по
местному времени по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шос�
се, 1/1, БЦ «Свой дом», офис 4.

ЛОТ №1. Гаражный бокс, назначение объекта: нежилое, площадь: 85,8
м2, кадастровый (иди условный) номер: 56:44:0108002:1564, земельный
участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, размещение
гаражей, площадь: 143 м2, кадастровый (или условный) номер:
56:44:0108002:34, адрес (местоположение) объектов: Оренбургская об#
ласть, г. Оренбург, ул. Театральная, д. 37, гаражный бокс №268.
Начальная цена продажи:  1 529 000,00 руб.
Сумма задатка: 764 500,00 руб.

ЛОТ №2. Помещение, назначение объекта: нежилое, площадь: 228,7
м2, кадастровый (иди условный) номер: 56:44:0230008:33, этажность
(этаж): цокольный,  адрес (местоположение) объекта: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 24, пом. №6.
Начальная цена продажи:  9 621 744,00 руб.
Сумма задатка: 4 810 872,00 руб.

ЛОТ №3. Гараж, назначение: гаражное, площадь: 148 м2, инв. №:
53:253:002:000088290, литер Г, кадастровый (или условный) номер:
56:33:1101005:271, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл.,
Тюльганский район, с. Троицкое, ул. Ленинская, дом 16. Земельный
участок, назначение: земли населенных пунктов, для нужд транспорта,
кадастровый (или условный) номер: 56:331101003:23, площадь: 625 м2,
установлено относительно ориентира «кирпичный гараж», расположен#
ного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская обл., Тюль#
ганский район, с. Троицкое, ул. Ленинская, дом 16.
Начальная цена продажи:  185 661,00 руб.
Сумма задатка: 92 830,50 руб.

На имущество по лотам №1�3 имеется  ограничение (обременение) пра�
ва: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение
регистрационных действий.

ЛОТ №4. Автомобиль NISSAN X#TRAIL 2.0 LE, тип ТС: легковые, уни#
версал, год выпуска: 2007, VIN: JN1TBNT31U0009262, модель, № дви#
гателя: МR20, 463209A, № кузова: JN1TBNT31U0009262, № шасси:
отсутствует, цвет: серебристый, гос. рег. знак: О244РХ56, серия, №
ПТС: 78ТУ 169048 # находится у взыскателя.

Начальная цена продажи:  399 708,80 руб.
Сумма задатка: 19 985,44 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль LADA # 211440 SAMARA, тип ТС: легковые, комби (хетчбэк),
год выпуска: 2010, VIN XTA211440A4890271, модель, № двигателя: 11183, 5276780,
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA211440A4890271, цвет: белый, гос. рег.
знак  Т923РЕ56, серия, № ПТС: 63МУ 945878 # находится у взыскателя.
Начальная цена продажи:  223 550,00 руб.
Сумма задатка: 11 177,50 руб.

ЛОТ №6. Автомобиль GEELY MK#CROSS, тип ТС: легковые, комби (хет#
чбэк), год выпуска: 2013, VIN: Х9W215701D0013534, модель, № двига#
теля: MR479QA, D2N573053, № шасси: отсутствует, № кузова:
Х9W215701D0013534, цвет: белый, гос. рег. знак: У643КК56, серия,
№ ПТС: 09НР 854050 # находится у взыскателя.
Начальная цена продажи:  230 323,44 руб.
Сумма задатка: 11 516,17 руб.

ЛОТ №7. Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, тип ТС: легковые, седан,
VIN: WWWZZZ3CZ7PO78538, год выпуска: 2006, модель, № двигателя:
BSE, 305725, №  шасси: отсутствует, № кузова: WWWZZZ3CZ7PO78538,
цвет: серый, гос. рег. знак: Т319АЕ56, серия, № ПТС: 77ТТ 916954 #
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи:  270 300,00 руб.
Сумма задатка: 13 515,00 руб.

ЛОТ №8.  Автотранспорт VOLVO FH123806X2, тип ТС: грузовые тягачи
седельные, категория ТС: С, идентификационный номер (VIN):
YV2A4B3A5VB165505, гос. регистр. знак: С626СЕ56, модель, № двига#
теля: D12C, 163633A, № шасси: YV2A4B3A5VB165505, № кузова: отсут#
ствует, цвет: белый, год выпуска: 1999, мощн. двигателя, кВт/л.с.:
279.00/380.00, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи:  700 000,00 руб.
Сумма задатка: 35 000,00 руб.

ЛОТ №9. Прицеп GRAY ADAMS GA3FL/1, тип ТС: полуприцеп#рефриже#
ратор,  идентификационный номер (VIN): отсутствует, гос. регистр. знак:
АО985156, модель, № двигателя: отсутствует, № шасси: 768994,
№ кузова: отсутствует, цвет: ярко#желтый, год выпуска: 1994, ПТС:
отсутствует.
Начальная цена продажи:  300 000,00 руб.
Сумма задатка: 15 000,00 руб.

ЛОТ №10. Автотранспорт DAF 95XF 430, тип ТС: грузовые тягачи се#
дельные, категория ТС: С, идентификационный номер (VIN):
XLRTE47XS0E586400, гос. регистр. знак: С933PK56, модель, № двига#
теля: XE315C, U07981, № шасси: XLRTE47XS0E586400, № кузова: от#
сутствует, цвет: белый, год выпуска: 2002, мощн. двигателя, кВт/л.с.:
315.00/428.28, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи:  850 000,00 руб.
Сумма задатка: 42 500,00 руб.

Лот №11. Прицеп FRUENHAUF#V#JC#R03, тип ТС: полуприцеп#рефрижера#
тор, идентификационный номер (VIN): отсутствует, гос. регистр. знак:
АН384356, модель, № двигателя: отсутствует, № шасси: VV131005,
№ кузова: отсутствует, цвет: белый, год выпуска: 1997, ПТС: отсутствует.

Начальная цена продажи:  350 000,00 руб.
Сумма задатка: 17 500,00 руб.
ЛОТ №12. Автомобиль TOYOTA LIMITED, тип ТС: грузовые прочие,
категория ТС: В, идентификационный номер (VIN): 5TFDV58138X081589,
гос. рег. знак: Р799КР56, модель двигателя: 3URFE, № шасси:
5TFDV58138X081589, цвет: серо#коричневый, год выпуска: 2008, ПТС:
отсутствует.
Начальная цена продажи:  1 400 000,00 руб.
Сумма задатка: 70 000,00 руб.

ЛОТ №13. Струйный плоттер NEO UV LED Evolution 2,5 м на головках
Konica#Minolta, 5 цветов, 10 головок Konica#Minolta 512 МН (14pl), серийный
номер: 186, дата выпуска: 21.11.2008 года, цвет: серо#черный.
Начальная цена продажи:  600 000,00 руб.
Сумма задатка: 30 000,00 руб.

ЛОТ №14. Автомобиль NISSAN PATHFINDER 2.5D SE, тип ТС: легковые,
универсал, категория ТС: В, идентификационный номер (VIN):
VSKJVWR51U0318871, гос. рег. знак: У670НТ56, модель, № двигателя: YD25,
982494A, № шасси: VSKJVWR51U0318871, № кузова: VSKJVWR51U0318871,
цвет: белый, год выпуска: 2008, ПТС: 78УА 086190 #
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи:  771 000,00 руб.
Сумма задатка: 38 550,00 руб.

Лот №15. Автомобиль ВАЗ#21101 LADA 110, тип ТС: легковые, седан,
категория ТС: В, идентификационный номер (VIN): XTA21101071040550,
гос. рег. знак: У902АХ56, модель, № двигателя: 21114, 1817924, №
шасси: не установлено, № кузова: XTA21101071040550, год выпуска:
2007, цвет: средний серо#зеленый, ПТС: 63МК, 893907, автомобиль
после аварии.
Начальная цена продажи:  20 664,00 руб.
Сумма задатка: 1 033,20 руб.

Лот №16. Автомобиль CHEVROLET KLAS (AVEO), тип ТС: легковые,
седан, категория ТС: В, идентификационный номер (VIN):
XUUSF69D9B0023558, модель, № двигателя: В12D1, 551229KC3, № шасси
отсутствует, № кузова: XUUSF69D9B0023558, год выпуска: 2011, цвет:
белый, ПТС: 56НТ 875828 # находится у взыскателя.
Начальная цена продажи:  323 000,00 руб.
Сумма задатка: 16 150,00 руб.

На имущество по лотам №4�16 имеется  ограничение (обременение)
права: арест, залог.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведе#
нии торгов по продаже арестованного имущества № 260516/6280551/01
можно ознакомиться на сайте Российской Федерации в информацион#
но#телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте http://tu56.rosim.ru.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их про#
ведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризу#
ющей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке
можно по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/1, БЦ «Свой дом»,
офис 4,  телефон +7 (3532) 40#40#10, в рабочее время.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №5

? До какого времени осуществляется 
прием специальных деклараций 

о доходах за рубежом?
- Сроки амнистии ограничены - 

декларацию можно подать только до 
1 июля 2016 года, и правительство РФ 
не планирует продлевать амнистию 
капитала после этого срока. 

?О чем же должно сообщить физи-
ческое лицо в декларации?
- Следует сообщить об имуществе 

(земельных участках, других объектах 
недвижимости, транспортных средствах, 
ценных бумагах), о контролируемых ино-
странных компаниях, об открытых фи-
зическим лицом на дату представления 
декларации счетах (вкладах) в банках, 
расположенных за пределами РФ. 

?Обязан ли гражданин подать де-
кларацию о том, что у него есть 

имущество за рубежом, или это дело 
добровольное?

- Возможность декларирования 
зарубежного имущества представлена 
в интересах собственника, поэтому 

это не обязанность, а право. Он может 
добровольно подать в налоговый орган 
специальную декларацию об имуществе. 
Причем подать декларацию можно толь-
ко один раз. 

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможенного и 
валютного законодательства.

? Зачем гражданам подавать декла-
рацию о том, что есть имущество 

за рубежом? Какие преимущества 
получает подавший специальную 
декларацию?

- Если у физического лица есть иму-
щество за рубежом или фактически он 
является получателем доходов от этого 
имущества, то есть бенефициаром, и до 
сих пор по каким-либо причинам пред-
почитал не информировать российские 
налоговые органы об этом имуществе 
или доходе, то добровольное декла-
рирование дает возможность удобно и 
безболезненно выйти из такой ситуации.

В случае представления специальной 
декларации граждане освобождаются от 
уголовной, административной и налоговой 
ответственности при выявлении факта 
нарушения законодательства при приобре-
тении, использовании либо распоряжении 
имуществом и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями, информация о 
которых содержится в декларации, а также 
при совершении валютных операций и 
(или) зачислении денежных средств по сче-
там (вкладам). Следует также учитывать, 
что операции по передаче имущества его 
номинальным владельцем фактическому 
владельцу освобождаются от налогообло-
жения в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах.

? Если гражданин подаст специ-
альную декларацию, то каковы 

гарантии, что содержащиеся в ней 
сведения не будут использованы 
против него и не станут достоянием 
общественности?

- Налоговая служба не может ис-
пользовать сведения, представленные в 
специальной декларации, для налоговых 
проверок или передавать их третьим ли-
цам без согласия лица, представившего 
специальную декларацию.

Информация, содержащаяся в спе-
циальной декларации, также как и сам 
факт подачи уточненной декларации, 
является, в соответствии со ст. 102 НК 
РФ, налоговой тайной. Разглашение 
информации, указанной в специаль-
ной декларации, запрещено законом 
(ст. 183 УК РФ).

Представленные декларации и при-
лагаемые к ним документы не могут быть 
использованы как основание для воз-
буждения и как доказательство в рамках 
уголовных дел, производств по делам 
об административных и (или) налоговых 
правонарушениях в отношении декла-
ранта и (или) номинального владельца.

? Почему важно задекларировать 
свои зарубежные счета и активы 

именно сейчас?
- Сейчас действует пакет законов 

и норм об амнистии, который дает уни-
кальную возможность воспользоваться 
добровольным декларированием своих 
зарубежных счетов и активов, которые не 
были задекларированы на сегодняшний 
день. Это позволит избежать ответствен-
ности за возможные налоговые, валютные 

и таможенные нарушения, когда в рамках 
автоматического обмена информацией на-
логовым органам станет известно о таких 
незадекларированных счетах и активах.

В 2018 году ФНС России начнет 
получать указанные сведения из оф-
шоров, и полученные сведения будут 
использоваться налоговой службой для 
осуществления мер налогового контроля 
в отношении лиц, владеющих зарубеж-
ными активами и финансовыми счетами, 
что создает определенные риски для 
граждан, до сих пор полагающихся на 
существовавшую в прошлом непрозрач-
ность офшорных юрисдикций.

? Где взять форму специальной 
декларации? Каков порядок ее 

заполнения?
- Специальную декларацию можно 

заполнить, используя специальную про-
грамму на сайте ФНС России www.nalog.ru,
после чего распечатать и представить 
в налоговый орган лично либо через 
уполномоченного представителя непо-
средственно в ФНС России по адресу: 
г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 (вход 
с улицы Петровские линии), или в нало-
говый орган по месту жительства (месту 
пребывания). Для удобства можно вос-
пользоваться сервисом «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию».

С порядком представления специ-
альной декларации можно ознакомить-
ся в разделах «Прием специальных 
деклараций (декларирование активов и 
счетов)» и «Деофшоризация и деклари-
рование зарубежных активов» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Имущественные налоги: что нужно знать? 
С 2016 года изменен срок уплаты гражданами имущественных налогов. Транспорт-
ный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц за 2015 год
необходимо уплатить не позднее 01.12.2016. При этом налоговый орган должен 
направить уведомление не позднее чем за 30 дней до указанного срока. Пени за не-
своевременную уплату указанных налогов будут начисляться со 2 декабря 2016 года.
Быстро и просто произвести расчеты с бюджетом можно на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru с помощью электронных сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».
ПРИ НАЛИЧИИ ЛЬГОТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСЧИТАНЫ
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога 
производится с месяца, в котором возникло это право.

В случае если имущественные налоги не были  исчислены по каким-либо при-
чинам (например, из-за отсутствия в налоговом органе сведений от регистрирующих 
органов), налоговый орган при получении таких сведений вправе производить пере-
расчет налога за три предшествующих года.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате 
налогов, перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по 
письменному заявлению налогоплательщика. Так, налогоплательщик, вовремя не 
обратившийся в налоговый орган с вопросом о неполучении налогового уведомления, 
может получить его в следующем налоговом периоде, но уже не за один год, а за два 
или три в зависимости от года приобретения имущества.

С условиями налогообложения объектов имущества можно ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru и представить соответствующие документы в налоговый орган.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ, 
ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО ПЕРЕШЛО ПО НАСЛЕДСТВУ

У физического лица нет обязанности уплачивать налог на доходы физического лица 
с дохода в виде имущества, полученного в порядке наследования.

Однако, став собственником объекта недвижимости, с момента государственной 
регистрации прав на данное имущество вы становитесь плательщиком налога на 
имущество физических лиц и (или) земельного налога. А если в вашу собственность 
перейдет транспортное средство, то с момента оформления права собственности вы 
также станете плательщиком транспортного налога.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО СООБЩАТЬ В ИНСПЕКЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ОНО НЕ ПОЛУЧАЕТ УВЕДОМЛЕНИЙ

Физические лица обязаны сообщать в налоговые  органы  информацию  об  объектах  
налогообложения транспортным, земельным налогами и налогом на имущество,
в случае если за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным 
средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги. При этом 
предусмотрены два исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если 
физическое лицо получало налоговое уведомление по указанным объектам либо 
данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Для остальных сообщение об имеющихся недвижимости и транспорте можно пред-
ставить в налоговый орган либо по месту жительства налогоплательщика, либо по месту 
нахождения объектов налогообложения. При обращении в налоговый орган необходимо 
приложить копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств.

Сообщить об имеющихся в собственности объектах налогообложения в налого-
вый орган необходимо единожды.

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений установ-
лена ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 
Данная норма вступает в силу с 1 января 2017 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ УСПЕЛИ 
ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ?
4 мая 2016 года истек срок представления 
гражданами деклараций о доходах, полу-
ченных в 2015 году.

В установленный законодательством 
срок обязаны были представить на-
логовую декларацию лица, получившие 
доходы: 

- от продажи имущества, находивше-
гося в собственности менее 3 лет, ценных 
бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

- от предпринимательской деятель-
ности;

- полученные в порядке дарения;
- налог с которых не был удержан 

налоговым агентом;
- в виде выигрышей в лотереи и т. д.
К сожалению, не все оренбуржцы, 

которые должны представить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ, исполнили эту 
обязанность.

Представление налоговой деклара-
ции после установленного срока является 
основанием для привлечения такого 
лица к налоговой ответственности в виде 
штрафа в размере не менее 1 000 руб.

Налогоплательщики самостоятель-
но заполняют декларацию и представ-
ляют ее в налоговый орган по месту 
регистрации. Узнать свою налоговую 
инспекцию можно с помощью сервиса 
«Адрес и платежные реквизиты Вашей 
инспекции».

Пользователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» могут в удобное время заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ онлайн 
в интерактивном режиме с возможностью 
последующего направления сформирован-
ной декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной под-
писью, которую можно бесплатно сформи-
ровать прямо в сервисе. Все необходимые 
документы также можно направить в нало-
говый орган в электронной форме.

Также заполнить декларацию можно 
с помощью программы «Декларация» 
или получить бланк в налоговом органе 
и заполнить декларацию от руки.

31 МАЯ - СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ 

НА СВОИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТАХ
В этом году российские вкладчики 
зарубежных банков и иностранцы, 
проживающие в нашей стране, должны 
впервые отчитаться перед налоговой 
службой о движении средств по сче-
там (вкладам) в банках за пределами 
территории РФ.

Срок представления отчета -
до 1 июня года, следующего за отчетным 
годом.

Отчет представляется в одном 
экземпляре, количество листов №2, 
представляемых в составе отчета, долж-
но соответствовать количеству счетов 
(вкладов), открытых физическим лицом - 
резидентом в банках за пределами 
территории РФ.

В случае если несколькими физи-
ческими лицами - резидентами открыт 
общий (совместный) счет (вклад) в банке 
за пределами территории РФ, отчет пред-
ставляется каждым таким физическим 
лицом - резидентом.

Если общий (совместный) счет 
(вклад) в банке за пределами территории 
РФ открыт физическим лицом - резиден-
том и физическим лицом - нерезидентом, 
отчет представляется только физическим 
лицом - резидентом.

Отчет представляется в электронной 
форме через личный кабинет налогопла-
тельщика или на бумажном носителе 
непосредственно физическим лицом - 
резидентом либо представителем фи-
зического лица - резидента, полномочия 
которого подтверждены в соответствии с 
законодательством РФ, или направляется 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Но лучше воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица» (раздел «Документы 
налогоплательщика»/«Обратиться в на-
логовый орган»/«Счета в иностранных 
банках») на сайте ФНС России.

Сформированный в личном кабинете 
отчет необходимо подписать электронной 
подписью. Получить ее можно тут же 
в личном кабинете не выходя из дома.

Если держатель зарубежных счетов 
не сдаст в срок отчет, он может быть 
оштрафован.

РОДИТЕЛИ СТУДЕНТА ИМЕЮТ 
ПРАВО НА СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ 
ПО НДФЛ В СЛУЧАЕ ЕГО ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Стандартный налоговый вычет предо-
ставляется за период обучения ребенка 
(детей) в образовательном учреждении 
и (или) учебном заведении, включая ака-
демический отпуск, оформленный в уста-
новленном порядке в период обучения.

Академический отпуск предостав-
ляется обучающемуся в связи с невоз-
можностью освоения образовательной 
программы среднего профессионального 
или высшего образования в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам на пе-
риод времени, не превышающий двух лет.

Основанием для принятия решения 
о предоставлении обучающемуся ака-
демического отпуска являются личное 
заявление обучающегося, а также заклю-
чение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления акаде-
мического отпуска по медицинским пока-
заниям), повестка военного комиссариа-
та, содержащая время и место отправки к 
месту прохождения военной службы (для 
предоставления академического отпуска 
в случае призыва на военную службу), 
документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска 
(при наличии).

Справка из образовательного учреж-
дения о форме обучения ребенка сотруд-
ника и копия приказа о предоставлении 
ему академического отпуска являются 
документами, подтверждающими право 
сотрудника на получение стандартного 
налогового вычета на этого ребенка.

При соблюдении условий, установ-
ленных ст. 218 НК РФ, стандартный нало-
говый вычет предоставляется сотруднику, 
в том числе и в период нахождения его 
ребенка, не достигшего 24-летнего воз-
раста, в академическом отпуске в случае 
призыва на военную службу.

АКТУАЛЬНО Декларируем счета и активы
Подходит к концу кампания по добровольному декларированию физическими лицами своих 
активов и счетов (вкладов) в банках. Наличие у гражданина доходов от источников за рубежом, 
включая зарубежные активы, никоим образом не возбраняется, при условии что с этих доходов 
правильно уплачиваются налоги в российский бюджет. 

Чтобы прекратить волну слухов 
и обеспечить наших граждан 
качественной и достоверной ин-
формацией, связанной с уплатой 
налогов в бюджет РФ при ведении 
бизнеса за границей или при на-
личии зарубежных активов, мы 
попросили заместителя руково-
дителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Оренбург-
ской области Павла Алексеевича 
Тушмакова ответить на наиболее 
актуальные вопросы. 

КОНСУЛЬТАЦИЯПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Благоустроенный дом S 96 м2 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-912-340-40-94. (53*)

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализа-

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

 Возьму в семью престарелую 
бабушку или дедушку. Можно из 
сельской местности. Т. 8-932-550-
48-42. (73*)

ПРОДАЮ
 Телочку, порода симментальская 

(на племя). Т. 8-922-879-15-88. (345*)

 Автомобиль «Нива» в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-843-87-50. (56*)

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

 Телят (возраст 2 года). Порода 
красная степная. Цена 110 р/кг живого 
веса. Т. 8-832-859-47-65. (70)

 Корову (2 отела) и двух бычков 
7 мес и 5 мес, с. Дедуровка. Т. 8-912-
340-40-94. (71*)
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ТСК «Климат 56» производит 
ремонт электроплит, водонагревате-
лей, мясорубок, пылесосов, кулеров, 
микроволновых печей, сплит-систем, 
другой бытовой техники. Ул. Сал-
мышская, 6. Т. 29-69-59. (67)

  Ремонт пылесосов от быто-
вых до промышленных. Быстро. 
Качественно. Недорого. Продажа 
запчастей. Т. 8 (3532) 437-437. (68)

  Сплит-системы за 12 900 р. 
Монтаж. Обслуживание. Ремонт. 
Т. 25-60-06. (69)

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)

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

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

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

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

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

(12)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Электрик. Замена электро-

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

САНТЕХНИКИ

САНТЕХНИК ООО «АКВА»
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

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

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

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

РАЗНОЕ
 ЗАБОРЫ. Т. 8-987-883-62-47. 

(27)
 Изготовим металлические 

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

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

 Пластиковые окна. Ремонт 
окон. Натяжные потолки. Отделка 
с утеплением балконов. Т. 8-922-
889-37-19. (25)

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Клейка пакетов, фасовка семян 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. 8-932-858-61-91. (59)
Требуются услуги столяра. 

Недорого. Т. 8-987-790-18-63. (50)

ИЩУ
 Пятиминутная помощь в быту 

за 50 рублей: подвинуть мебель, 
поднять на чердак, протереть окна, 
выбить пыль, натаскать воды, вы-
нести мусор. Т. 8-919-866-72-48. (72)

ЗНАКОМСТВА
 СВЕТЛАНА, 65 лет, рост 162 см. 

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

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

 ЖЕНЩИНА. Из Оренбурга. По-
рядочная, добрая, без проблем и 
вредных привычек. Познакомлюсь с 
добрым, хозяйственным, спокойным 
мужчиной 65-75 лет. Возможно, из сель-
ской местности, желательно вдовцом. 
Альфонсов, судимых и пьющих прошу 
не беспокоить. Т. 8-922-821-82-05.

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

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

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

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

 НЕЗНАКОМКА, 69 лет, рост 
167 см. Русская. Познакомлюсь с 
хорошим, верным другом  в возрасте 
71-72 лет, ведущим ЗОЖ, прожива-
ющим в Оренбурге, свободным от 
жен, сожительниц, который рожден 
22 числа любого месяца. Альфонсов 
и судимых прошу не беспокоить. 
И ищу подругу, если она одинокая, как 
и я, рожденная 22 сентября 1946 г.
Остальное по т. 8-987-873-87-53.

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

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Живу 
в Оренбурге  в своем доме. По-
знакомлюсь с мужчиной 51-60 лет, 
добрым, надежным, хозяйственным, 
без вредных привычек и судимости, 

для серьезных отношений. Если все 
сложится, приглашу жить к себе. 
Т. 8-922-800-74-01. 

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

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

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

 ЖЕНЩИНА, 59 лет. Симпатич-
ная, характер спокойный, интересы 
разносторонние. Познакомлюсь с  
надежным, добрым мужчиной для 
серьезных отношений. Желательно с 
автомобилем. Пьющих и судимых про-
шу не беспокоить. Т. 8-987-866-98-21.

 ВЛАДИМИР, 28 лет, рост 185 см. 
Из Оренбурга. Работаю, занима-
юсь спортом. Добрый, отзывчивый. 
Познакомлюсь с девушкой 20-35 
лет без детей для создания семьи. 
Т. 8-987-853-87-45.

 ЖЕНЩИНА ,  47 лет, рост 
162 см. Познакомлюсь с мужчиной 
47-55 лет без материальных и жилищ-
ных проблем для серьезных отноше-
ний. Т. 8-987-774-84-46.

 СВЕТЛАНА, 50 лет. Живу в 
Оренбурге. Веселая, добрая, хозяй-
ственная брюнетка. Познакомлюсь 
с мужчиной 50-75 лет для семейных 
отношений. Пьющих и судимых прошу 
не беспокоить.8-987-857-13-89.

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности в своем доме 
один. Без проблем. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с одинокой 
женщиной, неполной, привлекатель-
ной, не старше 55 лет, согласной на 
переезд ко мне. Т. 8-919-865-26-84.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, рост 162 см.
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 
лет без материальных и жилищных 
проблем для серьезных отношений. 
Т. 8-922-557-22-20.

 ОДИНОКИЙ КАЗАХ, 45 лет. 
Не пью, не курю. Выгляжу моложе сво-
их лет. Добрый, общительный, простой. 
Высшее образование. Работаю в стро-
ительной сфере. Живу в маленьком 
домике, но строю дом. Познакомлюсь 
с одинокой стройной казашкой 40-45 
лет, без вредных привычек, только из 
сельской местности. Писать: 460051, 
г. Оренбург, до востребования. Предъ-
явителю удостоверения № 3325. 

 ЖЕНЩИНА, 57 лет. Живу в 
Оренбурге. Высокая, стройная, оба-
ятельная, добродушная. Выгляжу 
моложе своих лет. Познакомлюсь с  
мужчиной до 63 лет, ответственным,  
энергичным, для серьезных отноше-
ний. Желательно из Оренбурга. Суди-
мых и пьющих прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-115-61-65.

 МИЛА, 35 лет, 170/75. Живу в 
Оренбурге. Для создания семьи по-
знакомлюсь с мужчиной 30-40 лет, 
состоятельным, без жилищных про-
блем, с автомобилем. Звонить после 
18.00 по т. 8-922-539-71-63.

 МУЖЧИНА, 30 лет, из Оренбурга. 
Без вредных привычек и материально-
жилищных проблем. Познакомлюсь 
с симпатичной стройной девушкой 
для серьезных отношений. Т. 8-951-
030-36-27. 

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Из Орен-
бурга. Познакомлюсь с мужчиной 
49-55 лет, приятным во всех отноше-
ниях, с чувством юмора. Остальное по 
т. 8-951-036-58-22.

 МУЖЧИНА, 40 лет. Живу в Орен-
бурге. Не пью, не курю. Спокойный и 
работящий человек. Для создания се-
мьи познакомлюсь с приятной женщи-
ной без вредных привычек. Желатель-
но из Оренбурга. Т. 8-950-185-67-50.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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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.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ СПИНЫ
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и… везде

ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
Только до 15 июня купите 

АЛМАГ-01 по СНИЖЕННОЙ цене!

При остеохондрозе важно уметь 
двигаться правильно, особенно 
в летнее время, когда на даче и 
в гараже работы невпроворот, 
ремонт в разгаре или просто 
проходится носить тяжелые 
сумки.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ
С чего все начинается?

Остеохондроз возникает в связи с тем, что 
мышцы системы позвоночника ослабляются, 
и их функции приходится выполнять меж-
позвоночным дискам. Со временем диски 
деформируются и разрушаются, отчего 
появляются боли и дискомфорт в области 
позвоночника. 

Лечить? Обязательно!
В позвоночнике находится спинной мозг, 
вдоль него проходит вегетативная нервная 
цепочка, которая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, эндокринных же-
лез. Больной позвоночник может негативно 
действовать на работу почек, печени, же-
лудка и даже в целом нарушать гармонию 
организма. К тому же, если не лечиться, 
у больного может быть осложнение в виде 
межпозвоночной грыжи. 

ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Ходим пешком
Лучшая профилактика обострений остео-
хондроза - ходьба. Лето - самое подходящее 
время для быстрой прогулки, к примеру от 
работы до дома и наоборот.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться си-
деть правильно. Туловище держите прямо. 
Монитор компьютера рекомендуется уста-
навливать чуть ниже уровня глаз. Каждые 
полчаса вставайте из-за стола, чтобы раз-
мять мышцы. 

Многие отказываются от летнего отпуска 
в пользу заработка, но этим они наносят 
ущерб здоровью. Позвольте себе оторваться 
от рабочего стола на пару недель хотя бы 
раз в год.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения остеохон-
дроза, важно груз поднимать с умом. Ста-
райтесь не поднимать за один раз более 
10-15 кг. Не поднимайте груз резко. Лучше 
присядьте на корточки, а затем осторожно 
двумя руками поднимайте груз, не сгибая 
при этом спину.

На даче переносите инструменты на 
тележке, а в отпуске пользуйтесь чемоданом 
на колесиках.

Отправляемся на водоем 
Воспользуйтесь летним периодом для того, 
чтобы поправить свое здоровье с помощью 
воды. Плавание приводит мышцы всего 
тела в тонус, это лучшая зарядка для всего 
организма. 

ВНИМАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКУ 
ПОСТОЯННО!

Часто остеохондроз обостряется в начале 
осени. Проблемы со спиной возникают 
из-за того, что летом люди неумеренно 
работают или слишком активно отдыхают. 
Играет роль и то, что во время отпуска 
многие расслабляются и не слишком дис-
циплинированно лечатся. Цель лечения 
при остеохондрозе - не только уменьшить 
боль и дискомфорт, которые испытывает 
пациент, но и улучшить питание межпоз-
воночных дисков, активизировать восста-
новительные процессы в хрящевой ткани. 
Для этого используют магнитотерапию. 
Процедуры нужно проводить курсами по 
18 дней. Затем сделать перерыв, а после 
еще раз пройти курс. Даже если вы пре-
красно чувствуете себя, не стоит раньше 
времени прерывать лечение, его обязатель-
но нужно довести до конца. Это позволит 
сохранить подвижность позвоночника и 
предотвратить обострение остеохондроза.

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ 
МОЖЕТ БЫТЬ БЛАГОПРИЯТНЫМ 
ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ!

Главное - лечиться проверенными средствами 
Обжигающие, рвущие боли в спине настолько
интенсивны, что больной боится  повернуть 
голову, сделать глубокий вдох… Так прояв-
ляет себя остеохондроз позвоночника.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ
Лечение остеохондроза связано с трудностями. 
Лекарства нельзя пить длительно: они оказывают 
токсическое действие на желудок и другие органы. 
Решению этой проблемы способствует магнитотерапия 
аппаратом АЛМАГ-01: он обладает не только лечеб-
ными свойствами, но и усиливает действие лекарств, 
позволяя ограничить их количество и даже целиком 
снимая потребность в фармацевтических средствах. 
АЛМАГ-01 предназначен для лечения остеохондроза 
не только в больнице, но и в домашних условиях.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
   снять боль,
  ликвидировать отек и воспалительные проявления,
  остановить прогрессирование заболевания,
  сократить сроки лечения,
  восстановить двигательную активность.

15 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и уже по до-
стоинству оценили его лечебные свойства. Главные 
больницы России имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале 
лечебных средств, в их числе: Главный военный кли-
нический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии под руководством 
Л. Рошаля, Поликлиника №1 Управления делами 
Президента РФ.

Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно 
воспользоваться проверенным и надежным АЛМАГом! 

8 800**
10 300*

* От цены на официальном сайте завода.
** Указана рекомендованная цена, точную цену узнавайте в местах продаж

В АПТЕКАХ
«ФАРМЛЕНД» 
 тел. 33-43-33 
«ОРЕНЛЕК» 
 тел. 780-780

«АПТЕКА МЕГА»
тел. 433-433

«ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

тел. 507-507
«ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21

 пр. Гагарина, 6 

«ЖИВИЦА»
тел. 66-30-58

 ул. Туркестанская, 37
 пр. Победы, 162
 ул. Комсомольская, 128

«ЭКОМЕДИКА»
тел.  77-15-42

 ул. Пролетарская, 50

«НА ЗДОРОВЬЕ»
тел. 96-70-70

 ул. Восточная, 42/7 
  (ТК «Восточный»)

«МЕДТЕХНИКА»
 ул. Кичигина, 25а, 

  тел. 40-46-96
 ул. Котова,  81, 

   тел. 56-87-13 и др.
«ОРТОПЕДиЯ»

 ул. Терешковой, 251 
(м-н «Салют») 

тел. 28-51-55
 ул. Бресткая, 2  (м-н «Капитал») 

тел. 25-45-98
 ул. Восточная, 1, 

(ТК «Восточный»,1 этаж) 
тел. 22-76-28 

«ОРТОТЕКА»
 ул. Пролетарская, 55, 

   тел. 252-111
 пр. Гагарина, 8 

(м-н «Восточный»), 
   тел. 67-55-48

  ул. Невельская, 24 
  (главный корпус ОКБ №2),   
   тел. 8-961-925-92-93

«ЗДОРОВЬЕ»
 ул. Б. Хмельницкого, 4

тел. 72-34-54

В МАГАЗИНАХ

Количество  товара ограничено.

ЗдоровьеЗдоровье
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных 

для вас условиях

77-68-42
ã. Îðåíáóðã, óë. Þðêèíà, 9à

(3532) 58-09-67    (3532) 20-75-09

Ö+
ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Ñíÿòèå 
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÖÅËÈÒÅËÜ+»

Лиц. N ЛО-56-01 от 09.02.2010 г.  выд. мин. здравоохранения и соц. развития Оренбургской области

+ Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
+ Àíîíèìíîñòü
+ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ñ 1993 ãîäà
+Êîäèðîâàíèå, ââåäåíèå ïðîëîíãîâ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «ДЕЛЬТА»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», сообщает о реализации 

арестованного имущества должников Столярова 
Олега Александровича, Тарана Виталия Юрьевича, 

КФХ Тяпкина Н.П., Тяпкина Николая Петровича, 
Тяпкиной Ольги Михайловны, ООО «Екатерина», 

Шушеначева Виктора Николаевича, Зинковой 
Натальи Геннадьевны, Бондаревой Светланы 
Александровны, Медведева Сергея Юрьевича 

путем проведения торгов 1 июля 2016 года в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Оренбург, 

пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет №273).
ЛОТ №1.  Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-33021,  VIN: 
XTH330210V1626761, год выпуска: 1997, модель, № двигателя: 4026F 
№V0009964, № шасси: 1626761, № кузова: 34047 КАБ, цвет: бежевый, 
государственный регистрационный знак: К579АВ56, ПТС: 56 ВХ 940412.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 80 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 4 000,00 рублей.
ЛОТ №2. Грузовой фургон ИЖ 2717-220, VIN: XTК27170020031287, год 
выпуска: 2002, модель, № двигателя: 331410 №10545736, № шасси: 
отсутствует, № кузова: XTК27170020031287, цвет: «балтика», государствен-
ный регистрационный знак: Р763АВ56, ПТС: 18 КМ 341550.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 53 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 2 680,00 рублей.
ЛОТ №3. Машина фасовочно-упаковочная «Пит пак-Мини-В», год выпуска: 
1999.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 53 165,00 рублей. 
Сумма задатка: 2 658,25 рублей.
ЛОТ №4. Тестомесильная машина А2-ХТ3-Б с дежой, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 63 175,00 рублей. 
Сумма задатка: 3 158,75 рублей.
ЛОТ № 5. Блочная автоматическая горелка СГ, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 7 560,00 рублей. 
Сумма задатка: 378,00 рублей.
ЛОТ № 6. Шкаф тепловой расстоечный ШТР-18, год выпуска: 2000.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 87 780,00 рублей. 
Сумма задатка: 4 389,00 рублей.
ЛОТ № 7. Печь хлебопекарная электрическая ПХП-6 №75, год выпуска: 
2000.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 131 285,00 рублей. 
Сумма задатка: 6 564,25 рублей.
ЛОТ №8. Мукопросеиватель «Пионер», год выпуска: 2000.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 20 825,00 рублей. 
Сумма задатка: 1 041,25 рублей.
ЛОТ №9. Печь хлебопекарная «Муссон-ротор-7.1», ротационная, 
конвекционная, заводской №: 21, год выпуска: 2001.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 182 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 100,00 рублей.
ЛОТ №10. Тестомесильная машина «ТММ-1М», год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 55 755,00 рублей. 
Сумма задатка: 2 787,75 рублей.
ЛОТ №11. Электрошкаф для сушки макаронных изделий ЭШСМИ-11,0/ 
380-100, заводской №: 059114-033, год выпуска: 1999.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 18 287,50 рублей. 
Сумма задатка: 914,38 рублей.

ЛОТ №12. Электрошкаф для сушки макаронных изделий ЭШСМЧ-11,0 
380-100, заводской №: 039114-016, год выпуска: 1999.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи: 18 287,50 рублей. 
Сумма задатка: 914,38 рублей.
ЛОТ №13. Пресс макаронный (установка для изготовления фигурных 
изделий из теста) УИМИ-5,2/3800-100, заводской номер: 079154-188, год 
выпуска: 1999.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 52 150,00 рублей. 
Сумма задатка: 2 607,50 рублей.
ЛОТ №14. Просеиватель вибрационный ВП-0,55/380-1000, заводской 
номер: 069124-032, год выпуска: 1999.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 24 710,00 рублей. 
Сумма задатка: 1 235,50 рублей.
ЛОТ №15. Дежа ТР-ХТ-2Д (нерж.), 330 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 18 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 910,00 рублей.
ЛОТ №16. Дежа ТР-ХТ-2Д (нерж.), 330 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 18 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 910,00 рублей.
ЛОТ №17.  Дежа ТР-ХТ-2Д (нерж.), 330 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 18 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 910,00 рублей.
ЛОТ №18. Дежа ТР-ХТ-2Д (нерж.), 330 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 18 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 910,00 рублей.

ЛОТ №19. Дежа А2-ХТД (нерж.), 140 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 20 475,00 рублей. 
Сумма задатка: 1 023,75 рублей.
ЛОТ №20. Дежа А2-ХТД (нерж.), 140 л, год выпуска: 2002.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 20 475,00 рублей. 
Сумма задатка: 1 023,75 рублей.

ЛОТ №21. Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145, заводской №: 729, год 
выпуска: 2012.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 355 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 17 750,00 рублей.

ЛОТ №22. Машина коммунальная «Вектор МК», год выпуска: 2012, 
№ двигателя: 667609, заводской № машины (рамы): 003,808134254, коробка 
передач №: 411106, основной ведущий мост №: 710225,052121-04, цвет: 
синий, ПСМ: СА 077855, выдан: 20.09.2012.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 685 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 34 250,00 рублей.

ЛОТ №23. Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ-159У», 
год выпуска: 2009, № двигателя: 158412, заводской № машины (рамы): 
197992, коробка передач №: ОАО КМЗ 0920083099, основной ведущий 
мост №: ОАО КМЗ 0920083099, цвет: сине-белый, ПСМ: ВЕ 413215, выдан: 
29.06.2009.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 1 392 391,28 рублей. 
Сумма задатка: 69 619,56 рублей.
ЛОТ №24. Сеялка пропашная свекловичной марки «Monosem» МС-12С, 
год выпуска: 2004, заводской №: б/н.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 210 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 500,00 рублей.

ЛОТ №25. Трактор колесный К701Р, год выпуска: 1990, № двигателя: 
отсутствует, заводской № машины (рамы): 9105532, основной ведущий 
мост №: отсутствует, цвет: красный, ПСМ: ВВ 527341, выдан 17.05.2007.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 120 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 6 000,00 рублей.

ЛОТ №26. Трактор колесный К700А, год выпуска: 1979, № двигателя: б/н, 
заводской № машины (рамы): 8508711, цвет: желтый, ПСМ: АА 850648.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест.
Начальная цена продажи: 120 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 6 000,00 рублей.
ЛОТ №27. Борона-рыхлитель-полольник «Акцент» ХС-12,0, год выпуска: 
2009, заводской №: 048.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 192 600,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 630,00 рублей.

ЛОТ №28. Мельница вальцевая агрегатная Р-1БМА, год выпуска: 2001, 
заводской №: б/н.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 325 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 16 250,00 рублей.
ЛОТ №29. Автомобиль LADA PRIORA - 217130, VIN: XTA217130B0033946, 
год выпуска: 2010, модель двигателя: 21126, № двигателя: 2611959, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA217130B0033946, цвет: белый, 
государственный регистрационный знак: С545МТ56, ПТС: 63 НА 872030 - 
отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 280 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 14 000,00 рублей.
ЛОТ №30. Автомобиль LADA GRANTA - 219010, VIN: XTA219010D0198505, 
год выпуска: 2013, модель двигателя: 11186, № двигателя: 6033469, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA219010D0198505, цвет: 
белый,  государственный регистрационный знак:  У958АХ56, 
ПТС: 63 НУ 466379.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 180 560,00 рублей. 
Сумма задатка: 9 028,00 рублей.
ЛОТ №31. Автомобиль SKODA OCТAVIA, VIN: XW8DA11Z1DK262092, год 
выпуска: 2013, модель, № двигателя: BSE B58181, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XW8DA11Z1DK262092, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: Т385УМ56, ПТС: 40 НТ 204414.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 253 300,00 рублей. 
Сумма задатка: 12 665,00 рублей.
ЛОТ №32. Автомобиль SKODA OCТAVIA, VIN: XW8DA11Z6DK260015, год 
выпуска: 2013, модель, № двигателя: BSE B57482, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XW8DA11Z6DK260015, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: Т384УМ56, ПТС: 40 НТ 195752.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 253 300,00 рублей. 
Сумма задатка: 12 665,00 рублей.
ЛОТ №33. Автомобиль GEELY MK, VIN: X9W215700D0012573, год выпуска: 
2012, модель № двигателя: MR479QA C8N584044, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9W215700D0012573, цвет: стальной, государственный 
регистрационный знак: Т613УТ56, ПТС: 09 НО 205852.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест, арест суда. 
Начальная цена продажи: 274 569,00 рублей. 
Сумма задатка: 13 728,45 рублей.
Л О Т  № 3 4 .  А вто м о б и л ь  N I S S A N  A L M E R A C L A S S I C ,  V I N : 
KNMCSHLMSDP911101, год выпуска: 2012, модель, № двигателя: QG16 
438684P, № шасси: отсутствует, № кузова: KNMCSHLMSDP911101, 
цвет: черный, государственный регистрационный знак: Т501УН56, ПТС: 
77 УК 259655 - отсутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест. 
Начальная цена продажи: 347 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 17 360,00 рублей.
ЛОТ №35.  Автомобиль HUMMER H2, VIN: 5GRGN23U85H109260, 
год выпуска: 2005, модель № двигателя: 85H109260, № шасси: 
5GRGN23U85H109260, № кузова: отсутствует, цвет: черный, 
государственный регистрационный знак :  Т491ТВ56 ,  ПТС: 
77 ТС 784068.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, 
арест, арест суда.
Начальная цена продажи: 1 331 240,00 рублей.
Сумма задатка: 66 562,00 рублей.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества №250516/8541089/01 
можно ознакомиться на сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте http://tu56.rosim.ru. 

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

Открытые торги посредством публичного предложения  
электронной форме (публикация 77031802491 в газете
№46 от 19.03.16, стр. 23), проводимые с 21.03.16 по 14.05.16 г. 
по продаже имущества колхоза «Россия» (461363, 
Оренбургская обл., Илекский район, с. Кардаилово; 
ОГРН 1025603182703, ИНН 5629000050), не состоялись 
из-за отсутствия заявок.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Регата - Таити - Рака -
Снос - Фарс - Тина - Смрад - Ода - 
Атос - Искра - Ульва - Ярка - Гвалт - 
Пресс - Тропа - Театр - Лайм - Осыпь -
Аппетит - Указ - Отписка - Стенка - 
Кок - Кандалы - Апачи - Тон.
По вертикали:  Кенаф - Дилер - 
Танкетка - Карась - Елей - Базар - 
Квас - Амазонка - Ссора - Ткач - Фат -
Троп - Пани - Астра - Явор - Сени - 
Миниатюра - Опыт - Скат - Тондо - Клоп -
Пикколо - Ивиса - Сват - Альт - Акын.

Ответы на сканворд из №20: ХА! ХА! ХА!

Реши ребусРеши ребус

КроссвордКроссворд

Женщина! Не доводи мужа до кипе-
ния, а то он может испариться!

* * *
- А у тебя какой рост?
- 150... 
- Как принцесса! А вес?
- А вес еще меньше... 120...

* * *
Кто придумал продавать сгущенку 
в пакетах? Уже второе утро кофе с 
майонезом пью! 

* * *
Гаишник останавливает машину. 
За рулем блондинка.
- Девушка, вы что, знаков не ви-
дите?! Здесь можно только в одну 
сторону ехать! 
- Хотите сказать, что я в две стороны 
еду?

* * *
Наркоз - средство защиты хирурга от 
советов пациента во время операции.

* * *
- Официант! Я не буду есть эту 
гадость! Позовите немедленно 
повара!
- Бесполезно, он тоже не будет!

* * *
- Куда идешь?
- В министерство, порядок там на-
водить.
- О, какая ты смелая!
- Не в том дело, я там уборщица.

 * * *
- Фима, зачем ты взял новый паке-
тик чая?
- На старом ниточка уже оборва-
лась.
- А что такое, рук нету пришить?

* * *
Чувство сострадания у нас не отнять. 
Только мы берем листовки на улице 
не для того, чтобы прочитать, а ради 
того, чтобы помочь раздающему.

Куриный 
султан

Сигнальный 
рожок

Летний 
загородный 

дом

Природное 
явление 
на море

Балетный 
прыжок

Мебельная 
облицовка

Видо-
изменен-
ный атом

Обруч, 
стянутый 

кожей

Фрагмент 
ивы

Шутовская 
карта

Тромб 
в трубе 

водопро-
вода

Афри-
канский 

болотный 
козел

Узловое 
письмо

Книжный 
фанат

Потеря 
в стоге сена

Художе-
ственный 

музей 
в Мадриде

Зерно для 
пищи

Утварь для 
перетряски 

муки

Медицинская 
профессия

Северная 
обувь

Болотистый 
берег

Морская 
неустойка

Смерть 
одна, да 

болезней ...

Падение 
без чувств

Комбина-
ция из трех 

пальцев

Короткий 
рассказ

 ... до по-
яса, язык 
до колен

Бесчешуй-
чатая хищ-
ная рыба

Любитель 
крови

Язык части 
евреев

Манильская 
пенька

Слово
в трубку

Часть элек-
трической 
машины

Козырь 
на суде

Персонаж 
Библии

Остров 
в Океании

Нефтяной 
толстосум

Соратник 
дьявола

Нить 
поперек 
основы

Семейство 
полуобе-

зьян отряда 
приматов

Изыскан-
ный наряд

Рамка для 
портрета

Искусствен-
ная рука

Вирусное 
заболева-

ние

Металл

Порт на 
Средизем-
ном море

«Яблочко» 
мишени

Канце-
лярская 

принадлеж-
ность

Южное 
растение 

семейства 
тыквенных

... из дома -
мыши 
в пляс

... мелка, да 
уха сладка

Какой электроприбор включен?Какой электроприбор включен?
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Тридцать три любимчика
Выбор профессии 
не всегда определяется 
способностями 
и наклонностями. 
Иногда любимым 
становится дело, 
о котором человек 
никогда даже 
и не задумывался. 

После школьного выпускного 
вечера я отсыпалась поч-
ти сутки, а когда наконец 

проснулась, мама первым делом 
озадачила меня вопросом: «Ну и 
каковы твои дальнейшие планы?»

Впрягаться в неквалифициро-
ванную взрослую работу, в то время 
как твои друзья и подруги наслаж-
даются веселой и беззаботной сту-
денческой жизнью, категорически 
не хотелось. Мама, которая отлично 
умеет читать мои мысли, достала 
из аттестата вкладыш, развернула 
его и скорбно поджала губы. У меня 
тоже есть задатки телепатии, и рас-
шифровать мамину гримасу не со-
ставило труда. «С такими оценками, 
а главное, с такими знаниями ты на 
«бюджет» не поступишь! А коммер-
ческое обучение мне не потянуть!» - 
вот что означали поджатые губы.

ВЫБОР СДЕЛАН
- Ладно, чего не сделаешь ради 
родной дочери! Придется посту-
питься принципами, - сказала мама 
и пододвинула к себе допотопный 
телефонный аппарат.

- Министру образования бу-
дешь звонить? Или самому пре-
зиденту? - хмыкнула я. 

Мама показала мне кулак и на-
брала номер: «Александр Николае-
вич? Здравствуйте. Это Зоя Глебова, 
помните меня? Извините, что к Вам 
обращаюсь… Моя дочка в этом году 
окончила школу и хочет поступать в 
педагогический. Понимаете, она с 
детства мечтает стать учителем…»

- Я - учителем?! - вырвался 
у меня потрясенный возглас, но 
мама сделала такие страшные 
глаза, что я быстренько замолкла.

- Да, поняла… Хорошо. Хорошо. 
Да, спасибо вам огромное! - мама 
аккуратно положила трубку и стро-
го взглянула на меня.

- Александр Николаевич - пред-
седатель приемной комиссии. Если 
сдашь экзамены без троек, обещал 
пристроить тебя на бюджетное 
отделение.

- Это тот мужик, которого ты 
спасла, да?

- Его спасли врачи в больнице, 
а я просто проводила реанимаци-
онные мероприятия до приезда 
скорой, - поправила мама, обо-
жающая точность во всем.

ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК
Эту леденящую кровь историю я зна-
ла. В октябре прошлого года мама 
шла к остановке и увидела лежащего 
на скамейке мужчину. Редкие прохо-
жие проходили мимо, думая, что он 
пьяный. А мама подошла.

- Больно, - прохрипел мужчина. -
В груди жжет…

Мама сразу догадалась, в чем 
дело, недаром двадцать лет мед-
сестрой проработала. Она расстег-
нула незнакомцу ворот на куртке, 
расслабила узел галстука, заставила 
проглотить по таблетке нитроглице-
рина и аспирина (у нее «походная» 
аптечка всегда с собой), вызвала 
скорую... И тут мужчина «отклю-
чился». Мама не оплошала: стук-
нула его кулаком в область грудины 
(в медицине этот «хук» называется 
красиво - прекардиальный удар), 
затем  сделала непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание. 
Через три минуты инфарктник при-
шел в себя, а еще спустя несколько 
минут подъехала скорая.

Впоследствии лечащий врач 
популярно объяснил больному, 
что, если бы не моя мама, лежать 
ему под красивым мраморным 
надгробием. Тот проникся и после 
выписки явился к своей спаситель-
нице с охапкой роз. Пытался всучить 
деньги, но мама наотрез отказалась. 
А цветы взяла. И визитку тоже.

На визитке черным по белому 
было написано: «А. Н. Богатырев 
Профессор, доктор исторических 
наук, декан исторического факуль-
тета педагогического университета».

На прощание Богатырев цело-
вал маме руки и заверял, что он 
ее вечный должник и, если по-
надобится какая-либо помощь, - 
с превеликим удовольствием…

- Садись и зубри! - строго при-
казала мне мама. - И попробуй 
на вступительных экзаменах хоть 
один трояк схватить!

ХОРОШЕЕ ВЛИЯНИЕ
Экзамены я сдала без троек и была 
зачислена на первый курс исто-
рического факультета. Первого 
сентября, провожая меня в универ-
ситет, мама предупредила:

- Учти, если будешь плохо 
учиться, Александру Николаевичу 
больше звонить не стану. Вылетишь 
из вуза, как пробка из бутылки, 
и пойдешь улицы подметать, - 
и, помолчав немного, добавила. - 
Будешь дворником без головы, по-
тому что башку самолично откручу. 
Поняла? 

Мести улицы с открученной 
башкой мне не пришлось. И дело 
вовсе не в маминой смешной угрозе, 
а в том, что у меня в то время был 
сильно развит стадный инстинкт. 
У нас в классе отличников не люби-
ли, называли презрительно «бота-
нами» и «заучками». В университете 
же прогуливать и иметь хвосты 
считалось дурным тоном, и я ре-
шила не выделяться из коллектива. 
Сперва, конечно, было тяжело, а 
потом как-то втянулась. В общем, 
первый курс окончила без троек, вто-
рой - на круглые пятерки. А потом… 
И оглянуться не успела, как очеред-
ной выпускной.

- Красненький… - любовно по-
гладила мама мой диплом. 

Затем она раскрыла вкладыш, 
расцвела счастливой улыбкой и 

задала свой главный вопрос: «Ну и 
каковы твои дальнейшие планы?»

Быть  учителем мне  по -
прежнему не хотелось, поэтому я 
ответила уклончиво:

- Осмотрюсь пока…

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!»
Осматривалась я грамотно: раз-
местила свое резюме на сайтах 
трудоустройства, сама искала ин-
тересные вакансии. Но оказалось, 
что без стажа работы я никому не 
нужна. Спустя месяц мама осто-
рожно поинтересовалась:

- Ну что, осмотрелась?
- Угу, - вздохнула я и отправи-

лась в школу, где проходила пред-
дипломную практику. 

«Верочка, как вы кстати! У нас 
как раз учительница географии в 
декрет ушла, ищем замену» - с этих 
слов все и началось. Пятнадцатого 
августа я отправилась на свою пер-
вую в жизни работу. Возле самой 
школы меня догнала Таня - молодая 
«англичанка», с которой мы сдружи-
лись во время моей практики.

- Верунчик?! - обрадовалась 
она. - А ты здесь какими судьбами?

- Да вот, устроилась…
- Добро пожаловать в ад! - замо-

гильным голосом произнесла Татьяна.
- Что, так ужасно? - перепуга-

лась я.
- Все зависит от того, к кому 

кинут на классное руководство.
- А какая разница?
- Огромная! Если достанется чет-

вертый или одиннадцатый, считай, 
что крупно повезло. Четвероклассни-
ки после начальной школы еще учи-
телей слушаются, дисциплина у них 
хорошая. Одиннадцатиклассники пе-
ред выпуском тише воды ниже травы -
боятся, что им аттестат запорют. За-
тем по рейтингу везения идут пятый 
и десятый классы…

- А хуже всего какие?
- Седьмые. Это вообще кошмар 

из кошмаров, а в нашей школе… 
Седьмой «А» - филиал преиспод-
ней… А седьмой «Б», - коллега сде-
лала многозначительную паузу, -
это ее головной офис! Так что…

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА
Мне достался жуткий 7 «Б». По дороге 
домой я купила десяток общих тетра-
дей. Девять - для конспектов уроков, 
а одну отложила отдельно - в ней 
решила вести что-то вроде дневника. 
Избранные отрывки из этой тетради 
предлагаю вашему вниманию.

1 сентября. На первом уроке со-
стоялось знакомство с классом. Таня 
была права - кошмар из кошмаров.

На меня никто не обращает 
внимания, ученики бродят по классу, 
разговаривают, мальчик на задней 
парте спит, две девочки демонстра-
тивно разложили на парте косметику 
и красятся. Одному пацану сделала 
замечание, так он меня послал ма-
терно. Сразу после урока я отправи-
лась к директрисе писать заявление 
об увольнении по собственному же-
ланию. Но ее, как назло, на месте не 
оказалось. Следующие три урока -
окружающий мир у четвероклашек. 

Отдохнула душой. Может, пока не 
увольняться?

18 октября. Сегодня не выдер-
жала и пожаловалась маме.

- Ни за что не поверю, что все 
дети в твоем классе плохие!

- Не все. Из тридцати трех чело-
век шестеро - вполне вменяемые. Я 
их люблю, а остальных… ненавижу! 
Головы пооткручивала бы!

- У учителя не должно быть лю-
бимчиков, - назидательно сказала 
мама. - Думаешь, мои пациенты 
сплошь ангелочки с крылышками? 
Как бы не так! Иногда такой «фрукт» 
попадется - с утра до вечера пер-
соналу мозг выносит. Но я ему и 
уколы делаю, и капельницы ставлю, 
и ласковые слова говорю, потому 
что я медсестра, а он больной.

- Удивительно, как тебя при 
жизни не канонизировали!

- Не ерничай. Лучше скажи, как 
борешься с плохой дисциплиной.

- Единицы ставлю. Записки 
родителям пишу. Ругаю. А как еще?

- Ты с единицами погоди. Сна-
чала разберись, почему дети так 
себя ведут. А еще старайся делать 
уроки как можно интереснее.

- Ладно. Только зря все это… 
Как только найду другую работу, 
уйду из школы.

20 октября. Нашла в Интернете 
потрясающе интересные докумен-
тальные фильмы о Тихом океане. 
Принесла на урок свой ноутбук:

- Ребята, сегодня будем смо-
треть кино. 

Первые пять минут были обыч-
ные разброд и шатание, а потом… 
До звонка просидели не шелохнув-
шись! Я не могла поверить. Кажется, 
мамин совет сработал…

11 ноября. Гена Осипов снова 
весь урок проспал - наверное, по 
ночам в компьютерные игры играет, 
а в школе отсыпается. Родители на 
мои записки с просьбой прийти в 
школу не реагируют. Ладно, если 
гора не идет к Магомету...

 Полвечера проревела. Госпо-
ди, ну разве можно быть такой 
дурой?! Оказывается, у Гены три 
месяца назад мама при родах 
умерла. Отец - бизнесмен, на-
нял малышке няню. Сам работой 
спасается, а по вечерам ставит 
перед собой фотографию жены и 
напивается. А Генка ночи напролет 
с сестрой возится: кормит смесью, 
памперсы меняет, укачивает.

Я дождалась отца, поговорила 
с ним по душам. Он клятвенно обе-
щал ради детей больше не пить. 
Надеюсь, сдержит обещание.

4 декабря. Вчера поздно ве-
чером позвонили из милиции и 
сообщили, что мой ученик Рома 
Бережной совершил кражу в супер-
маркете. Помчалась в отделение. 
Еле упросила отпустить мальчика 
под мою ответственность.

- Что хоть украл? - спросила, 
когда вела Ромку домой.

- Не Ваше дело, - буркнул он.
- Во-первых, не хами, а во-

вторых, все равно ведь узнаю.
- Ну конфеты…
- Ты же взрослый парень. 

Из-за каких-то шоколадок хочешь 
в колонию загреметь?

- Да мне эти конфеты не нужны. 
Но они просят…

- Кто?
- Малые. А мамка купить не 

может, потому что денег нет.
В квартире Бережного царили 

чистота и… нищета. Отец бросил 
жену и четверых детей и скрывается 
от алиментов, мать - почтальон, еле 
сводит концы с концами. На постные 
супы и каши худо-бедно хватает, 
а вот на фрукты и сладости…

- Умоляю, не воруй больше, - 
попросила я Рому. - Я к депутату 
схожу, попрошу, чтобы помог вашей 
семье. А конфеты… У меня мама 
медсестра, ей все время шоколад-
ные наборы дарят. Могу хоть каждый 
день для твоих малых по коробке 
приносить. Только смотри не пере-
кармливай, чтобы аллергии не было.

2 апреля. Сегодня на пере-
мене прибежала Оля Синицына:

- Вера Андреевна, Ритка 
Шувалова заперлась в туалете и 
не выходит. Уже два урока там про-
сидела. Плачет.

Побежала в девчачий туалет. 
Хорошо, что у меня «окно» было, 
потому что минут двадцать при-
шлось вести под дверью кабинки 
переговоры, пока уговорила Риту 
выйти. Еще десять допытывалась 
у нее, что случилось.

- Завуч меня на перемене оста-
новила, а потом схватила за руку и 
потащила к фонтанчику умываться. 
А у меня только ресницы чуть-чуть 
были накрашены… И тени… А он… 
он все видел… Теперь вообще, - 
она снова зарыдала.

- Рит, давай-ка по порядку: кто 
видел и что «вообще»? Рассказывай!

- Костя видел. А я для него… 
глаза… Чтобы обратил внима-
ние… А теперь…

- Он тебе нравится?
Рита всхлипнула и кивнула.
- И он видел, как тебя Зинаида 

Павловна прилюдно умывала? 
Смеялся?

- Н-н-нет…
- Вот видишь! Значит, не все 

потеряно. Только макияжем ты 
Костиного внимания не привлечешь.

- А чем?
- Он в секцию дзюдо ходит. Туда 

и девочек принимают. Ничего так не 
объединяет, как общие увлечения. 
И поверь моему опыту: тринадца-
тилетним мальчикам не нравятся 
накрашенные девочки.

21 мая. Сегодня выставляла 
своим ученикам годовые оценки 
по географии. Пятерок только три 
штуки. Зато четверки - у половины 
класса. И вовсе никому не «натя-
гивала» - любая комиссия может 
знания моих ребят проверить.

Вечером похвасталась маме. 
Но, видно, не совсем корректно 
сформулировала, потому что она 
осуждающе покачала головой: 
«Значит, у тебя все-таки есть в 
классе любимчики?»

- Ага, - радостно подтвердила я. -
Целых тридцать три любимчика!

Вера Андреевна, г. Оренбург.
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Астрологический прогноз с 1 по 7 июня
Прекрасное время для начала новых отношений. Если именно сейчас у вас завяжется роман, 
он рискует перерасти в большое, светлое чувство. Рекомендуется как можно больше времени 
проводить в компании приятных вам людей. Это могут быть друзья, родственники, коллеги. 

Овен
На работе вас ожи-

дают мелкие проблемы, 
которые вы сумеете быстро 
решить, если воспользуетесь 
накопленным опытом. Чем 
выше ваш профессиона-
лизм, тем более удачной 
будет неделя. Не исключено, 
что ваш любимый человек 
соскучился по романтике, 
так что устройте ему вечер 
при свечах.

Телец
На работе вы почув-

ствуете невероятную вос-
требованность. Вероятно, 
вы получите выгодное дело-
вое предложение, от кото-
рого не сможете отказаться. 
Соответственно, ваши за-
работки повысятся. В любви 
удерживайтесь от легкомыс-
ленного флирта и помните 
пословицу: «От добра добра 
не ищут».

Близнецы
Вам придется при-

спосабливаться к обстоя-
тельствам, поэтому успехи 
будут зависеть от вашей гиб-
кости. Если вы сумеете найти 
общий язык с деловыми парт-
нерами, дела пойдут в гору. 
Возможно, что любовные 
проблемы заставят понерв-
ничать. Чтобы разобраться 
в ситуации, старайтесь со-
хранять трезвомыслие.

Рак
Сейчас вас больше 

всего будут волновать вопро-
сы, связанные с финансами. 
В любом случае вам не по-
мешает поработать над укре-
плением фундамента своего 
жизненного благополучия. 
Хорошо, если вы серьезно 
отнесетесь к любовным про-
блемам и не разочаруете 
любимого человека легко-
мысленным поведением.

Лев
Перед вами могут 

возникнуть задачи, от удач-
ного решения которых будут 
зависеть будущие жизненные 
достижения. Не исключено, 
что вам трудно будет са-
мостоятельно решить эти 
вопросы и придется обра-
титься за помощью к более 
опытным людям. Добавьте в 
отношения романтику, если 
хотите их укрепить.

Дева
Большинство собы-

тий, которые произойдут в 
этот период, будут способ-
ствовать вашим успехам. Так 
что будет немало поводов, 
чтобы чувствовать радость 
от происходящего. Но имейте 
в виду, что от вашего пове-
дения тоже многое зависит. 
Поэтому вы должны рассчи-
тывать не только на удачу, но 
и на свою предприимчивость.

Весы
Не исключены про-

блемы в сфере межличност-
ного общения. Вам будет 
казаться, что окружающие 
не хотят считаться с ваши-
ми интересами. Но если 
вы успокоитесь и не будете 
обижаться на близких людей 
из-за мелочей, то вскоре вам 
удастся наладить гармонич-
ное общение и с коллегами, 
и с любимым человеком.

Скорпион
Главное, что вам сле-

дует сделать, это собрать во-
круг себя группу поддержки. 
Лучше даже не пытайтесь 
преодолевать возникшие 
проблемы сами, если не 
хотите потратить много сил 
и времени впустую. Помощь 
близких людей может при-
годиться вам не только в 
делах, но и при решении 
любовных проблем.

Стрелец
Вам предстоит пере-

строиться с одного темпа 
жизни на другой, более бы-
стрый. Хотите удержаться 
на волне успеха - станьте 
более активными и старай-
тесь работать оперативно, 
не отвлекаясь и не ленясь. 
Новые романтические отно-
шения будут удачными, если 
вы готовы подстраиваться 
под желания партнера.

Козерог
Звезды будут благо-

склонны, поэтому вы сможе-
те воплотить в жизнь самые 
смелые идеи. Не бойтесь 
идти на риск ради успеха -
интуиция подскажет, где мож-
но рисковать, а где лучше 
проявить осторожность. Лич-
ная жизнь будет бурлить, но 
вероятно, что вам захочется 
побыть в одиночестве и не-
много отдохнуть от страстей.

Водолей
Из-за вашей непред-

усмотрительности могут воз-
никнуть сложности на работе. 
Продумывайте наперед свои 
действия и не стремитесь 
прыгнуть выше своей головы -
тогда и проблем не будет. 
В делах любовных возможны 
неожиданные повороты. Уме-
ние хорошо разбираться в 
людях поможет вам избежать 
ошибок и разочарований.

Рыбы
Жизненные обсто-

ятельства сложатся очень 
удачно. И чем активнее вы 
будете, тем больше у вас 
будет шансов изменить свою 
жизнь к лучшему. Старайтесь 
чаще появляться на людях и 
участвовать в общественных 
мероприятиях. Благодаря 
общительности в этот период 
вы можете приобрести новых 
полезных друзей.

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! 

Владимира Никитина,Владимира Никитина,
Наиля Алукаева,Наиля Алукаева,
Рафаэля Алукаева,Рафаэля Алукаева,
Елену Егорову,Елену Егорову,
Павла Егорова,Павла Егорова,
Ольгу Рудакову,Ольгу Рудакову,
Ольгу Балашову,Ольгу Балашову,
Анну Кузьмину,Анну Кузьмину,
Татьяну Артюхову,Татьяну Артюхову,
Анастасию Баженову,Анастасию Баженову,
Елену Образцову,Елену Образцову,
Ирину Гормаш,Ирину Гормаш,
Ольгу Амелину,Ольгу Амелину,

Екатерину Суспицыну,Екатерину Суспицыну,
Ларису Смолякову,Ларису Смолякову,
Анатолия Щеглова,Анатолия Щеглова,
Елизавету Дудакову,Елизавету Дудакову,
Валентину Филимонову,Валентину Филимонову,
Екатерину Рахматулину,Екатерину Рахматулину,
Светлану  Панасик,Светлану  Панасик,
Гульсум Фахрутдинову,Гульсум Фахрутдинову,
Любовь Суханову,Любовь Суханову,
Ольгу Комбарову,Ольгу Комбарову,
Елену Образцову,Елену Образцову,
Ирину Швецову,Ирину Швецову,
Файрузу Даминеву!Файрузу Даминеву!

С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
От всей души сегодня вас!От всей души сегодня вас!
Побольше радости желаемПобольше радости желаем
И блеска этих чудных глаз!И блеска этих чудных глаз!

Поздравляем дорогую, любимую маму 
и бабушку Татьяну Васильевну Виноградову 
с 85�летием!
Спешим скорее с юбилеем,
С твоим чудесным днем рожденья
Тебя поздравить, дорогая!
Желаем жить, проблем не зная,
Побольше радоваться, счастья,
Чтоб не нашло тебя ненастье,
Чтоб все желанья исполнялись
И все идеи воплощались!

Дети, внуки.

Дорогую подругу  Антонину Халилову 
поздравляем с днем рождения!
Как хорошо, что у нас

 подруга есть,
Плюсов в этом, 

конечно же, не счесть,
Душа твоя откровенна

 и чиста,                                 
С тобою нам легко

 и просто всегда.
Золотую нить 

отношений бережем,
Дружить с тобой всю 

жизнь хотим,
С днем рождения, 

подруга, поздравляем,
Здоровья огромного от души желаем!

Валентина и Юрий, с. Покровка.

Любимую мамочку Анжелику Владимировну 
Лазареву с днем рождения!
Хочу сегодня рассказать 
Один большой секрет �
Прекрасней мамочки моей
И лучше просто нет!
Подарков много и цветов
Желаю я, любя,
С цветами солнечный рассвет
Пусть будет от меня.
Счастья, здоровья, радости, любви!

Иван Чернышков.

Дорогого, любимого Дмитрия Гоголева 
поздравляем с 20�летием!
Двадцать � лишь начало!
Пожелать хотим немало:
Быть веселым, озорным
И немножко пробивным.
Получай образованье,
Находи свое призванье.
Первая любовь, друзья…
Юность � лучшая пора!

Семьи Князевых, Мязовых, Сидоренко 
и бабушка Аня. 

Нашу дорогую Гульсум Каримовну 
Фахрутдинову поздравляем с юбилеем!
Торжество так красит женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,
В 50 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!

Муж, дети, родители, с. Мустаево.

С юбилеем поздравляем 
Екатерину Ивановну Горбунову!
Что пожелать тебе сегодня?
Нет слов, чтоб выразить любовь!
Как хорошо, когда ты с нами,
Когда рукой коснешься вновь.
Пусть сердце бьется от тепла,
Здоровья, милая, и счастья!
Пусть будет жизнь твоя светла
Без бед, обид и без ненастий!

Муж, дочь, зять, внучка.

Поздравляем дорогую тетю и бабушку Поздравляем дорогую тетю и бабушку 
Нину Алексеевну Лисину с днем рождения!Нину Алексеевну Лисину с днем рождения!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сысоевы, Рязановы, п. Адамовка.

Дорогого и любимого мужа и папу 
Балувана Бареевича Имашева 
поздравляем с 45�летием!
В деревне нашей есть человек большой души,
Все поступки его хороши.
Столько он несет добра, и заботы, и тепла!
Славных дел его не сосчитать,
И в семье все блеск да гладь.
Молодец! Так и держать!
Будь счастливым ты вовек,
Наш любимый человек!

Жена и сыновья, 
с. Каменноозерное.

Дорогую мамочку и бабулю 
Валентину Федоровну Евполову 
поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе в день волшебный 

рожденья
Веселья, удачи, добра и везенья.
Спасибо тебе за бессонные 

ночи,
Мы ценим и любим тебя 

очень�очень!
Пусть будут здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше 

участье!
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

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

«Правнучка Дашуня и правнук Ванечка». «Правнучка Дашуня и правнук Ванечка». 
Прислала Галина Елманова, г. Оренбург.Прислала Галина Елманова, г. Оренбург.

«Камила и Тимур». Прислала Акжазык Испанова. «Камила и Тимур». Прислала Акжазык Испанова. 

«Две сестры». Прислала Катя Чикинда, «Две сестры». Прислала Катя Чикинда, 
с. Новоюласка Красногвардейского района.с. Новоюласка Красногвардейского района.

«50 лет вместе». «50 лет вместе». 
Прислал Павел Сучков, г. Оренбург.Прислал Павел Сучков, г. Оренбург.

«Сладкая парочка». «Сладкая парочка». 
Прислала Анжелика Лазарева, г. Оренбург.Прислала Анжелика Лазарева, г. Оренбург.

«Модницы». «Модницы». 
Прислала Виолетта Лазарева, г. Оренбург.Прислала Виолетта Лазарева, г. Оренбург.

«Папочка и дочка». «Папочка и дочка». 
Прислала А. В. Тугарева, с. Тимошкино Прислала А. В. Тугарева, с. Тимошкино 
Матвеевского района.Матвеевского района.

«Артем с сестренкой». «Артем с сестренкой». 
Прислала Елена Симонова, Прислала Елена Симонова, 
с. Сырт Переволоцкого района.с. Сырт Переволоцкого района.




