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Лето началось 
с мороженого

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

Уважаемые работники социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
В обществе всегда есть люди, которые 
нуждаются в заботе и внимании. Это 
нелегкое служение совершают социальные 
работники. Социальный работник - 
не просто профессия, это образ жизни, со-
стояние души, так как требует не только 
добросовестного отношения к делу, но и 
благородства души, огромного терпения, 
умения сопереживать.

Работники системы социальной защиты населения Оренбургской 
области по праву пользуются заслуженным уважением. Вашими теплом 
и заботой окружены тысячи людей самых различных возрастов и со-
циального положения: граждане преклонного возраста и дети, ветераны 
и инвалиды, малоимущие и многодетные семьи. Именно ваши участие 
и поддержка вселяют в них уверенность, дают силы для преодоления 
тяжелых жизненных испытаний.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за профессионализм 
и опыт. Спасибо вам за то, что ваше сердце всегда открыто людям, что 
для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей 
вы принимаете как свои личные.

Пусть судьба дарует вам счаст-
ливую семейную жизнь, крепкое 

здоровье, много хороших и светлых 
лет. Благополучия вам и вашим близким!

Министр 
социального развития
Оренбургской области 

Т. С. Самохина.

Юридическая компания «Гарант прав»  работает в Оренбурге 
не первый год. Специализация компании - антиколлекторская 
деятельность. За время работы компания помогла десяткам 
людей решить вопросы с кредиторами, банками и коллектор-
скими агентствами. 

ЕЛЕНА  ИГОРЕВНА, клиент компании «Гарант прав»: 
«К сожалению, недавно пополнила ряды должников. Совершила 
глупость: влезла в кредиты, должна трем банкам. Платить 
по всем долгам не могла. Начали названивать коллекторы. 
В любое время суток, с угрозами. Звонили не только мне, 
но и моим маме и сестре. Долго думала, как выйти из положения, 
искала... И наконец-то нашла! Юристы компании «Гарант прав» 
бесплатно проконсультировали, разъяснили мои права и права 
банка. Затем было судебное разбирательство (специалисты 
представляли мои интересы), сумма долга зафиксировалась, 
штрафы убрали. Специалисты компании дали не только резуль-
тат, но и моральную поддержку. Огромное спасибо сотрудникам 
фирмы «Гарант прав». РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ».

Если у вас есть проблемы с банками, 
МФО или частными кредиторами, 

обратитесь к специалистам компании «Гарант прав». 
Бесплатные консультации, презентации наших услуг 

и сладкие угощения гарантируем.и сладкие угощения гарантируем.

+100% РЕЗУЛЬТАТ!

г. Оренбург, ул. Туркестанская, 88а,
ул. Салмышская, 24, магазин «Уют»,
т.: 8-800-500-16-50, (3532) 67-12-21.
сайт: www.garant-prav.ru

ЕЛЕНА  ИГОРЕВНА, клиент компании «Гарант прав»: 
«К сожалению, недавно пополнила ряды должников. Совершила
глупость: влезла в кредиты, должна трем банкам. Платить 
по всем долгам не могла. Начали названивать коллекторы. 
В любое время суток, с угрозами. Звонили не только мне,
но и моим маме и сестре. Долго думала, как выйти из положения, 
искала... И наконец-то нашла! Юристы компании «Гарант прав» 
бесплатно проконсультировали, разъяснили мои права и права 
банка. Затем было судебное разбирательство (специалисты 
представляли мои интересы), сумма долга зафиксировалась, 
штрафы убрали. Специалисты компании дали не только резуль-
тат, но и моральную поддержку. Огромное спасибо сотрудникам 
фирмы «Гарант прав». РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
08.06

ЧТ
09.06

ПТ
10.06

СБ
11.06

ВС
12.06

ПН
13.06

ВТ
14.06

+15...+26

+16...+25

+16...+20

+13...+20

+10...+23

+16...+24

+16...+25

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 181:
мальчиков - 90,

девочек - 91,
двойня - 2,

тройня - нет

Редкие имена: 
Святослав, Артемий, 

Павел, Кристина, 
Нина, Бажена

Популярные имена: 
Егор, Александр, 

Иван, Дарья, 
Елизавета

Ребенок в семье: 
первый - 80,
второй - 72,
третий - 19

Одинокая мать - 28 

Отказных детей - 3

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 14

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 118:
мужчин - 59,
женщин - 59,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 69 лет:
мужчины - 62 года,
женщины - 76 лет

Браков - 88

Разводов - 54:
по решению суда - 46,

по обоюдному 
согласию - 8,

по приговору - нет

Перемена имени - 9

СВОДКА

02 - 145
03 - 4 553
ДТП - 122

Свою работу горячая линия 
при Министерстве обра-
зования Оренбургской об-

ласти официально начала еще в 
сентябре, в первый месяц учебного 
года. Однако первая волна обра-
щений на дежурный телефон об-
рушилась после 1 февраля, когда 
закончилась подача заявлений на 
участие в ЕГЭ-2016. 

ДО ЭКЗАМЕНОВ…
Большое количество звонков посту-
пило тогда от выпускников прошлых 
лет. В основном молодые люди спра-
шивали, что делать, если не успели 
подать заявления на сдачу экзаме-
на. Необходимость поучаствовать 
в ЕГЭ у тех, кто уже проходил ис-
пытания в прошлые годы, возникла 
в связи с желанием поступить в вузы 
и техникумы другого профиля.

Выпускники этого года активи-
зировались во второй половине 
мая. Одни ребята интересовались, 
что делать, если нет допуска 
к итоговой государственной атте-
стации, другие уточняли особен-
ности организации ЕГЭ для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Довольно часто на горячую линию 
поступали обращения от жителей 
Казахстана. Наши соседи спра-
шивали, как сдать ЕГЭ в нашем 
регионе, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность поступления в 
оренбургские вузы. 

Родителей, бабушек и деду-
шек больше всего волновало, 
смогут ли они наблюдать за 
своим ребенком во время сдачи 

Выпускникам помогает 
горячая линия

Ежедневно 
региональный 
дежурный телефон 
принимает 
от 3 до 30 обращений, 
связанных с вопросами 
проведения ЕГЭ.

ЕГЭ в режиме онлайн. Однако 
право на такое видеонаблюдение 
пока имеют лишь специалисты 
регионального министерства об-
разования. 

…И ПОСЛЕ
Уже после первого ЕГЭ по гео-
графии и литературе (27 мая) 
выпускников волновал один-
единственный вопрос: «Где и когда 
узнать результаты?» И специали-
сты дежурного телефона без устали 
разъясняли каждому, что источни-
ком информации в данном случае 
являются школа, муниципальный 
орган управления образования, 
где были зарегистрированы участ-
ники  ЕГЭ, а также  портал ege.edu.ru. 
На сегодняшний день результатов 
нет ни по одному экзамену. 

Отдельный блок составляют 
вопросы, касающиеся апелляций. 
На прошлой неделе, например, 
родители одной оренбургской 
школьницы поинтересовались, 
стоит ли подавать апелляцию, если 
выпускница неправильно поняла 
задание. Ответ, конечно, получили 
отрицательный. Апелляция в по-
добных случаях не поможет. 

Условия организации и прове-
дения ЕГЭ в этом году почему-то 
волнуют представителей старше-
го поколения, причем не имеющих 
ни прямого, ни косвенного отно-
шения к аттестации школьников. 
Так, на дежурный телефон уже 
несколько раз звонил пожилой 
мужчина с рекомендацией раз-
решить выпускникам приносить 
на ЕГЭ личный набор канцеляр-
ских товаров: ручки, карандаши, 
циркуль, линейки, калькулятор и 
др. В целом же, по словам специ-
алистов, ЕГЭ в этом году проходит 
спокойно, без каких-либо сканда-
лов, жалоб и истерик.

- Процесс уже отработан. 
К ЕГЭ все привыкли. Большин-
ство выпускников и родителей не 
видят ничего особенного в такой 
форме итоговой аттестации. Дети 
идут на экзамен осведомленными 
и морально подготовленными. 
И количество жалоб с каждым 
годом уменьшается, - сообщает 
начальник отдела общего образо-
вания Министерства образования 
Оренбургской области Лариса 
Саблина.

Марина СЕНЧЕНКО.

Задать вопрос по организации и проведению ЕГЭ 
в Оренбургской области можно по тел. 34-26-00, 34-26-02 
в будни с 9.00 до 18.00.

Клуб немецкой молодежи Zukunft провел большую работу 
в рамках проекта «Российские немцы в степях Оренбуржья». 

ПРОЕКТ 

Урок истории для российских немцев

На протяжении двух недель 
ребята вспоминали историю сво-
его народа, оказавшегося в из-
гнании сначала по манифесту 
Екатерины II, а потом по указу ру-
ководителя советского государства 
И. В. Сталина. 

Российские немцы стали на-
стоящей ячейкой нашего обще-
ства. Вместе с русскими, казахами, 
татарами, украинцами, белорусами 
и представителями других на-
циональностей они славили наш 
степной край трудом и творчеством. 

Об основных вехах истории 
российских немцев молодые люди 

узнавали в ходе работы раз-
личных творческих площадок, 
мастер-классов, во время квеста - 
популярной современной игры, 
а также в рамках экскурсии по 
дому-музею в культурном комплек-
се «Национальная деревня».

Бабушки и дедушки, мамы и 
папы вместе со своими детьми 
задорно плясали и пели не-
мецкие песни. Все желающие 
смогли изготовить себе на память 
открытки, поиграть в игры, насла-
диться блюдами немецкой кухни 
и окунуться в дружественную 
атмосферу.

Мероприятие стало очень ув-
лекательным и познавательным 
для школьников. Ведь именно 

через историю своего народа, 
через культуру мы узнаем свои корни. 

Инга ПРОХОРОВА.

Участники выражают благодарность за организацию мероприятия 
руководителю клуба немецкой молодежи Zukunft Игорю Телюх 
и активистам Елене Перовой, Полине Дьяченко, Валентине Фоминой, 
Марии Герлинг, Алине Студеновой и Даниилу Осмирко. 
Особые слова признательности адресованы председателю 
ООООН «Видергебурт» Л. Л. Райзих.

Малыш 
травмирован 
В городскую клиническую больницу 

г. Оренбурга госпитализирован 
трехлетний мальчик.
У ребенка диагностированы 
ушиб грудной клетки, черепно-
мозговая травма, ушиб головного 
мозга тяжелой степени, перелом 
основной кости и височной
с переходом на основание.
В момент несчастного случая 
ребенок находился дома. Отец 
вышел в погреб за овощами, 
а мать отошла в соседнюю 
комнату. Через несколько 
минут женщина услышала шум, 
вернулась и увидела, что сын 
опрокинул на себя тумбочку 
с телевизором. Родители 
самостоятельно доставили 
малыша в больницу. 
Его состояние крайне тяжелое.

Фельдшер 
отказала в помощи
Прокуратура Соль-Илецкого 

района проводит проверку 
по обращению родственников 
умершего мужчины.
Выяснилось, что от фельдшера 
одного из населенных пунктов 
района в отделение скорой помощи 
городской больницы поступил 
вызов с информацией о тяжелом 
состоянии местного жителя, 
больного сахарным диабетом. 
Медики оказали пациенту 
необходимую помощь, однако спустя 
несколько часов ему снова стало 
плохо. Сын повторно позвонил 
в скорую, но фельдшер по приему 
и передаче вызовов не передала 
информацию линейной бригаде. 
В тот же день больной скончался.
Прокурор усматривает признаки 
халатности и добивается 
возбуждения уголовного дела.

Погиб рабочий
Около жилого дома 1в на улице 

60 лет Октября г. Оренбурга 
обнаружен труп 31-летнего мужчины. 
По предварительным данным, 
потерпевший работал по найму 
и выполнял отделочные работы 
в одной из квартир жилого дома. 
Мужчина выпал с общего балкона 
14 этажа и получил травмы, 
не совместимые с жизнью.
Обстоятельства выясняются. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Зубной протез у 67-летнего 
ветерана труда Тамары Васи-
льевны Клюевой «полетел» 

неожиданно. Пережевывать пищу 
стало невозможно. За помощью 
пожилая женщина обратилась в 
стоматологическую поликлинику на 
ул. Джангильдина, 8. Посещение 
врача-ортопеда облегчения не при-
несло. При осмотре выяснилось, 
что восстановить искусственные 
зубы путем ремонта старой кон-
струкции невозможно, так как срок 
«жизни» этой самой конструкции 
истек. Нужно делать новый протез. 
Тамара Васильевна с заключением 
доктора согласилась и… получила 
талончик с четырехзначным числом, 
которое означало место бабушки 
в очереди. Впридачу пенсионерке 
выдали номер телефона, по кото-
рому нужно звонить и справляться, 
насколько продвинулась очередь.

- Я и не против подождать, 
только жевать нечем. Каждый 
прием пищи превращается в на-
стоящий ритуал: все продукты 
приходится на мясорубке прокру-
чивать или на терке тереть, - рас-
сказывает Тамара Васильевна. 

Теперь ее еда - суп да каша. 
Об остальном придется забыть, 
а зубы положить на полку, пока 
новые не сделают. 

ДОЖИТЬ ДО ПОБЕДЫ
В стоматологической поликлинике 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №5» на ул. Джангильди-
на, 8 факт большой очередности 
на льготное зубопротезирование не 
отрицают. Медики сообщают, что за 
пять месяцев текущего года услуга 
по бесплатному изготовлению зуб-
ных протезов предоставлена 355 
гражданам льготной категории. На 
1 июня в «льготной» очереди чис-
лятся 1 374 пациента. Ежедневно 

Льготники в очереди 
за зубами 

В среднем каждый житель областного 
центра, имеющий право на бесплатное 
зубопротезирование, дожидается 
заветного часа год-полтора. 

приходят «новички» в количе-
стве 4-5 человек. Учитывая сроки 
изготовления зубных протезов 
и производительность труда врачей-
ортопедов, можно предположить, 
что до конца года очередь сокра-
тится на 525 человек, а увеличится - 
примерно на 700 человек. 

При таком раскладе пациентка 
стоматологической поликлиники 
Тамара Васильевна Клюева сможет 
решить свою проблему в лучшем 
случае к июню следующего года. 

- За это время и последние зубы 
потерять можно, а то и вовсе поме-
реть. Возраст все-таки уже почтен-
ный, - вздыхает пожилая женщина. 

ЗУБЫ ВПРОК
- Очереди по большей части искус-
ственно создаются самими пациен-
тами. Люди, едва успев получить 
звание «Ветеран труда», а вместе с 
ним льготу, сразу встают в очередь 
на бесплатное зубопротезирование. 
Причем раньше этим правом можно 
было воспользоваться один раз в 
три года, а сейчас ежегодно. Вот 
и записываются, что называется, 
впрок. А мы не имеем права от-
казывать, потому что медицинские 

показания к зубопротезированию 
у граждан имеются, хотя и не экс-
тренные, - рассуждает Татьяна 
Леванова, заведующая стоматологи-
ческой поликлиникой ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница №5». 

Стоматологические поликлини-
ки действительно получают деньги 
за обслуживание «льготных» паци-
ентов своевременно. Только в ре-
гиональном министерстве здраво-
охранения на эти цели в 2016 году 
предусмотрено 78,5 млн рублей. 
Цифра несколько меньше, чем 
в прошлом году, но, по мнению 
медиков, тоже вполне достаточная 
для обеспечения имеющихся по-
требностей.  

Несколько лет назад врачи-
стоматологи предлагали законотвор-
цам заменить натуральную льготу на 
протезирование зубов денежной ком-
пенсацией. Эта мера разгрузила бы 
поликлиники и позволила бы льготни-
кам выбирать, где изготовить протезы. 
Однако изменений не произошло. 
А значит, велика вероятность того, что 
ветеранам труда и другим льготникам 
придется стоять в очереди уже не год-
полтора, а гораздо дольше. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Большие очереди характерны для всех стоматологических поликлиник 
города Оренбурга. Однако медики не связывают проблему с дефицитом 
финансирования или с нехваткой материалов. 

За упавшее на автомобиль дерево ООО «УКЖФ «Южная» 
заплатило хозяйке около 300 тысяч рублей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Оренбурженка выиграла дело у коммунальщиков

Инцидент произошел в октябре 
2015 года. Женщина припарковала 
иномарку около одного из жилых 
домов Оренбурга. А вернувшись, 
обнаружила, что в результате 
сильного порыва ветра сломалось 
дерево и повредило машину. Транс-
портному средству были причине-
ны значительные механические 
повреждения. Рыночная стоимость 
восстановительного ремонта со-
ставила 275 077 рублей.

Пострадавшая обратилась 
в суд с иском к ООО «УКЖФ 
«Южная», которое обслуживает 

данную территорию. Владелица 
иномарки попросила судей взыскать 
с коммунальщиков 275 077 рублей, 
потраченные на ремонт, и компенси-
ровать судебные расходы в размере 
почти 25 000 рублей.

В судебном заседании пред-
ставитель ответчика исковые тре-
бования не признала, пояснив, что 
необходимости в вырубке дерева 
не было, поскольку оно не было 
сухим. По мнению ответчика, де-
рево упало из-за сильного ветра. 

Однако суд пришел к выводу, 
что ответчиком ненадлежащим 

образом исполнены обязательства 
по содержанию зеленых насаждений. 
Управляющей организацией не был 
своевременно осуществлен осмотр 
придомовой территории, в частности 
деревьев, на предмет обрезки.

В итоге суд вынес решение 
о взыскании с ответчика 275 077 
рублей - возмещение ущерба 
за поврежденный автомобиль, 
а также 20 150,77 рублей судебных 
расходов. Не согласившись с таким 
решением, представитель ответчика 
подал апелляционную жалобу, но 
она была оставлена без удовлет-
ворения. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Мусульмане вступили в Рамадан
С закатом солнца 5 июня начался священный месяц 
поста Рамадан. В течение 30 дней с рассвета 
до заката мусульмане должны воздерживаться 
от употребления пищи и напитков.
Традиции Рамадана несут в себе идеи добра, учат быть милосерд-
ными, помогать нуждающимся, совершать благие дела и добрые 
поступки. Именно это сближает людей, способствует укреплению 
межнационального согласия. 

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Этот пост 
установлен в память о ниспослании пророку Мухаммеду через ангела 
Джабраила божественного послания, легшего в основу Корана. Со-
блюдение поста является обязательным для приверженцев ислама. 
Послабления в посте допускаются для детей, беременных и кормящих 
матерей, стариков, тяжелобольных людей и путешественников.

 

«Новые имена» потрясли москвичей
Оренбургская область стала единственным регионом 
России, которому была предоставлена возможность 
выступить на главной сцене международного книжного 
фестиваля «Красная площадь». 
Высокой чести удостоился детский хор Оренбургской государственной 
филармонии «Новые имена». 

Еще год назад оренбургский благотворительный фонд «Евразия» 
предложил организаторам мероприятия дать концерт песен на стихи 
поэта Юрия Энтина силами прославленного детского коллектива под 
руководством Марины Туркиной.

В 2016 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-
циям приняло предложение, а правительство Оренбургской области взя-
ло на себя расходы по выезду коллектива в составе 50 человек в Москву.

Ребята и их руководители оправдали высокое доверие и достойно 
представили наш регион. 

Все происходящее на сцене транслировалось на большой экран, 
а естественными «кулисами» стали Собор Василия Блаженного и 
Спасская башня Кремля.

Аплодисментам и крикам «Браво!» не было конца.

Чехи мечтают о памятнике в Бугуруслане
Делегация из Чехии обратилась к администрации 
Бугуруслана с просьбой об установке памятного знака 
чешским легионерам, погибшим на территории города 
и в его окрестностях.
По данным чешских исследователей, в 1918 году в Бугуруслане по-
гибли и были похоронены 22 бойца из числа чехословацких легионе-
ров. Данных о местах захоронений нет, но есть фотографии тех лет и 
поименные списки погибших. 

В местном музее и архиве информации по этому поводу нет. 
Однако европейские гости уже посетили Бугуруслан с целью опреде-
лить место для установки памятника.

Делегация побывала также на старом кладбище, но найти захо-
ронение чешских солдат не удалось. Теперь решение о выделении 
места под установку таблички или памятного знака будет приниматься 
на градостроительном совете.

С подобной миссией чешская делегация побывает в 20 городах 
России, там, где в годы Гражданской войны шли бои белочехов с 
частями Красной армии. Инициатор акции - ассоциация «Военные 
мемориалы» - обязуется поддерживать установленные памятники 
в надлежащем состоянии.

Поисковики разыскивают 
родственников красноармейца
Весной этого года в Тверской области под городом Ржевом 
были найдены останки погибшего солдата 
Дмитрия Дементьевича Вагина 1901 года рождения. 

Поисковикам удалось узнать, что боец был призван на фронт в 
сентябре 1941 года из Кировской области, однако его жена Наталья 
Федоровна Вагина проживала в Оренбурге (тогда Чкалове). У нее были 
две дочери - Валентина и Любовь. Валентина уже умерла, а Любовь, 
1940 года рождения, жила или до сих пор живет в Оренбурге. У нее 
есть дочь Марина, родившаяся в 60-е годы. Есть информация, что 
муж Марины - военнослужащий. Зовут его Павел. 

Поисковики предполагают, что у внучки и дочери разные фамилии, 
и обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь 
найти родственников погибшего солдата и сообщить им о том, что их 
героический предок найден на поле боя.

По всем вопросам можно звонить руководителю сводного поис-
кового отряда Александру Соколову по тел. 8-922-844-19-45.

Инга ПРОХОРОВА.
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Заголовки многих СМИ уже 
пестрят информацией о 
получении оренбуржцами 

награды от президента. Но Миро-
новы, улыбаясь, уточняют: «Пока 
не удостоены, медали у нас еще 
нет». Вручение долгожданной 
награды планируется только 
осенью. А вот из чьих рук Миро-
новы получат свою медаль, пока 
неизвестно. 

- Говорят, награждение состо-
ится в Оренбурге или в Нижнем 
Новгороде. Родителей, правда, 
такая перспектива не очень радует. 
Слишком затратной получится по-
ездка, - признается старшая дочь 
Мироновых Светлана. 

КРЕПКО-НАКРЕПКО!
Познакомились будущие супруги 
в Секретарке. И уже через две 
недели после первой встречи 
молодой человек сделал пред-
ложение руки и сердца своей 
возлюбленной. С тех пор и идут 
по жизни рука об руку!

Сергей и Екатерина воспита-
ли пятерых дочерей - Светлану, 
Наталью, Ирину, Юлию, Алену, 
и сына Ивана. Между старшей 
дочерью и младшим сыном - 
разница 12 лет.

«Наверное, папа очень хотел 
сына, вот и рожали до «победно-
го!» - смеются девчонки.

Взрослые дети Мироновых 
давно живут самостоятельной 
жизнью, у всех свои семьи. Правда, 
многодетных среди них нет.

- Нашим родителям государ-
ство помогало детей на ноги под-
нимать. А сейчас родить третьего -
настоящий подвиг. Что уж про 
шестерых говорить! - сетуют дети 
Мироновых.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫ
Мироновы - не единственная много-
детная семья в селе Секретарка. 
Чтобы заметили и наградили имен-
но их, пришлось немало потрудить-
ся. Ходатайствовала о получении 
медали старшая дочь Светлана. 
Она восхищена тем, что ее мама 
всю свою жизнь посвятила детям, 
воспитала их достойными людьми. 

Светлана окончила Бугурус-
ланское медицинское училище, 
11 лет отработала медсестрой в 
школе-интернате, сейчас работает 
инспектором в ПАО «Ростелком», 
живет в Бугуруслане, пользуется 
уважением у коллег и земляков. 
Наталья пошла по стопам стар-
шей сестры и с отличием окончи-

ла Бугурусланский медицинский 
колледж. Теперь она рентген-
лаборант в больнице. 

Ирина получила специаль-
ность бухгалтера, работает про-
давцом в Бугульме. 

Юлия после окончания Бугурус-
ланского педагогического колледжа 
получила высшее психологическое 
образование. Сейчас она индивиду-
альный предприниматель. 

Алена пока домохозяйка. 
Иван окончил техникум, отслу-

жил в армии, работает механиком.
Все дети Мироновых успешны, 

неоднократно отмечались грамота-
ми в спортивных соревнованиях и 
профессиональных конкурсах.

А вот их маме карьеру строить 
было некогда: работала дояркой 
в колхозе, потом поваром в участ-
ковой больнице, социальным 
работником в приюте для детей 
и подростков. Потому теперь она 
получает минимальную пенсию. 
Детям обидно за маму! Вот и ре-
шила старшая дочка обратиться 
напрямую к президенту страны. 

Новость о медали порадовала 
всю семью. Однако радость сме-
нилась разочарованием, когда 
Мироновы узнали, что высокая 
награда не является основанием 
для повышения пенсии и никаких 
денежных выплат не предполагает. 

Анна ГАЛУЗИНА.

В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

Славьтесь, родители!
Семья Сергея и Екатерины Мироновых из села 
Секретарка Северного района вошла в число 
80 многодетных семей из разных регионов России, 
удостоенных медали ордена «Родительская слава». 
Соответствующий указ подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным 25 мая. 

Сергей и Екатерина Мироновы в августе отметят креповую годовщину Сергей и Екатерина Мироновы в августе отметят креповую годовщину 
свадьбы - 39 лет супружеской жизни. свадьбы - 39 лет супружеской жизни. 

Клуб «Семейный очаг» отмечает 
свой первый день рождения. 
Многодетные семьи Адамовского района 
объединились ровно год назад.  

Супруги Инна Николаевна и Владимир Витальевич 
Бобрусевы из поселка Мещеряковского Адамов-

ского района воспитывают восьмерых детей, четверо 
из них - приемные. Старшие дети уже взрослые. Ка-
залось бы, ответы на все вопросы воспитания в этой 
семье давно найдены. Однако Бобрусевы с интересом 
приняли предложение районного центра социальной 
защиты стать участниками клуба «Семейный очаг».

- Принципы воспитания и особенности общения с 
ребятишками на разных этапах их жизни никогда не 
повторяются. Мы всегда в постоянном поиске. А по-
тому общение с такими же многодетными родителями 
и специалистами полезно и необходимо, - считает 
Инна Николаевна. 

ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО
Многодетная мама говорит, что каждую поездку в 
клуб «Семейный очаг» ее ребятишки ждут с нетер-
пением. Ведь там для них проводятся различные 
мастер-классы, организуется развлекательная про-
грамма. Каждая встреча обязательно заканчивается 
чаепитием. Дети - в восторге! Ведь вывозить их на 
экскурсии в Оренбург родители не могут. Денег нет 
на это, да и хозяйство без присмотра не оставишь. 
30 коров, огород, птица - это не шутки. 

Бобрусевы отмечают, что, поглощенные домашни-
ми хлопотами, они не успевают следить за изменени-
ями в законодательстве, которые касаются поддержки 

многодетных детей. А в клубе получают много полез-
ной информации. В прошлом году, например, узнали 
о возможности заключения социального контракта, 
собрали необходимые документы и получили сред-
ства на развитие личного подсобного хозяйства. Пусть 
сумма оказалась небольшой - всего 12 тысяч рублей, 
но этих денег хватило на покупку 300 цыплят. Теперь 
у Бобрусевых целое птичье стадо - 700 кур-несушек, 
настоящая птицефабрика с инкубатором! Яиц и для 
своей семьи хватает, и на продажу остаются. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
В Адамовском районе в настоящее время проживают 
470 многодетных семей. Удаленность от райцентра 
не позволяет многим приезжать в «Семейный очаг». 
Потому клуб часто проводит выездные мероприятия 
в отдаленных селах. Пока ребятишки развлекают-
ся с аниматорами, психологи проводят тренинги, 
медработники рассказывают о здоровом образе жизни 
и профилактике различных заболеваний, а юристы 
повышают правовую грамотность многодетных мам 
и пап. При необходимости прямо на местах решаются 
вопросы проведения ремонта квартир, подготовки 
детей к школе, обеспечения питанием и другие про-
блемы. 

- В обществе сформировалось устойчивое мнение 
о том, что все многодетные семьи неблагополучные. 
На самом деле это не так. Вот мы и поставили перед 
собой цель, создавая клуб, - повысить престиж 
многодетной семьи в нашем районе, - говорит Оксана 
Пермякова, специалист КЦСОН в Адамовском районе. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ИНИЦИАТИВА

Многодетных согревает «Семейный очаг» 

Участники клуба отмечают, Участники клуба отмечают, 
что в «Семейном очаге» каждый находит что в «Семейном очаге» каждый находит 
для себя что-то нужное, полезное для себя что-то нужное, полезное 
и интересное. Дети - новых друзей и интересное. Дети - новых друзей 
и увлечения, родители - знания и увлечения, родители - знания 
и психологическую поддержку.  и психологическую поддержку.  

СТАТИСТИКА

Наш регион -
«в середняках»
Остаток денежных средств 

оренбургской семьи с двумя 
детьми после минимальных 
расходов составляет 14 307 руб 
в месяц, при одном ребенке - 
22 816 руб в месяц. По этому 
показателю наш регион занимает 
47-е место в стране. 
Данные получены в ходе 
ежегодного исследования уровня 
благосостояния российских семей, 
который проведен медиагруппой 
«Россия сегодня».
В основе исследования - 
количество свободных денежных 
средств, которое после вычета 
прожиточного минимума 
остается в распоряжении семьи, 
где оба родителя получают 
среднестатистическую для региона 
заработную плату.
Пятый год подряд первую 
строчку занимает Ямало-
Ненецкий автономный округ. 
Среднемесячный остаток типовой 
семьи с двумя детьми в этом 
регионе составляет 91,2 тыс руб. 
Самые бедные семьи живут 
в Псковской области, свободный 
остаток денег в семьях 
там составляет всего 570 руб. 

АКЦИЯ

Читаем на траве
В Оренбурге открыт 

традиционный летний 
читальный зал. 
Библиотека на траве будет 
работать все лето: каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 - в парке 
им. Перовского, каждый четверг 
с 10.00 до 12.00 - в парке отдыха 
«Тополя».

Инга ПРОХОРОВА.
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Наши детиНаши дети

Лето началось с праздника и подарков

Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского 
городского Совета
по избирательному 
округу №5, 
один из главных 
организаторов праздника: 

Андрей МЫСИК

«Мы, взрослые, обязаны 
сделать все, чтобы дет-
ство наших детей было 
счастливым и безопасным. 
Защита интересов де-
тей со стороны властей 
и родителей, праздники 
для ребят, поддержка та-
лантливых  и одаренных 
мальчишек и девчонок и 
просто человеческое вни-
мание к детям сегодня, я 
уверен, уже завтра дадут 
свои результаты. И через 
несколько лет нынешние 
дети прославят Оренбург 
в созидательном труде, на-
уке, искусстве и культуре».

Подарки для ребят от депутата ЗС Подарки для ребят от депутата ЗС 
Александра Кузнецова и депутата Александра Кузнецова и депутата 
Горсовета Андрея Мысика Горсовета Андрея Мысика 
получали воспитатели отрядов.получали воспитатели отрядов.

На станции «Музыкальная» мальчишки и девчонки На станции «Музыкальная» мальчишки и девчонки 
из отрядов «Следопыты», «Танкисты», «Орленок» из отрядов «Следопыты», «Танкисты», «Орленок» 
и «Алые паруса» учили отрядные песни и гимн лагеря. и «Алые паруса» учили отрядные песни и гимн лагеря. 

На станции «Театральная» ребят На станции «Театральная» ребят 
ждал подарок от образцового ждал подарок от образцового 
детского коллектива - театра-студии детского коллектива - театра-студии 
«Шалун»: сценки на школьную тему.«Шалун»: сценки на школьную тему.

Долгожданные летние каникулы 
для мальчишек и девчонок из Дзержинского 
района Оренбурга начались с праздника - 
окружного Дня детства. В этом году 
торжества совпали с открытием первой  
смены в лагере дневного пребывания 
лицея №5. 

На один день летний лагерь превратился в огром-
ный детский «поезд». Его юные «пассажиры» вме-
сте со своими «проводниками» - воспитателями 

и вожатыми  - отправились в веселое путешествие по 
разным познавательным и спортивным станциям. В этот 
день ребятам предстояло узнать много нового и интерес-
ного, принять участие в соревнованиях по пионерболу  
на станции «Спортивной» и боулингу на одноименной 
станции, а также посмотреть на школьную жизнь со 
стороны - глазами зрителей на станции «Театральная». 

С «перрона», которым на время стал актовый зал, 
в путь ребят провожали педагоги и депутаты Законода-
тельного собрания Оренбургской области и Оренбургского 
городского Совета, организаторы окружного Дня детства.

- Андрей Мысик и Александр Кузнецов - лучшие друзья 
нашего лицея, - говорит начальник лагеря дневного пре-
бывания лицея №5 Юлия Александровна Абдраимова. -
Финансовая поддержка и активное участие наших депутатов 
в организации мероприятий как в округе, так и в нашем лицее 
позволяют красочно оформить любой праздник,  сделать его 
интересным и запоминающимся. Как приятно каждому ребен-
ку получить на память подарок от депутатов! Смотришь на 
светящиеся счастьем и радостью глаза наших мальчишек и 
девчонок - и понимаешь, что праздник действительно удался.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Десерт от депутатов стал вкусным Десерт от депутатов стал вкусным 
завершением праздника. Более завершением праздника. Более 
100 порций мороженого «исчезли» 100 порций мороженого «исчезли» 
за 10 минут.за 10 минут.

К празднованию 40-летнего юбилея детского 
сада наши педагоги готовились вместе 
с детьми и родителями. 

Одним из самых ярких мероприятий в рамках 
праздника стала ярмарка выпечки.

Воспитанники каждой группы вместе с родителями 
напекли тортов, пирогов, печенья, кексов. Все полу-
чилось оригинально и красиво. Изделия раскупались 
и съедались за считанные секунды.

Детям очень понравилось продавать выпечку, 
приготовленную собственными руками. Все продавцы 

даже костюмы специальные подготовили. Запомнился 
ребятишкам и каравай-хоровод, который взрослые 
и дети исполнили для любимого детского садика. 
Веселая музыка, песни, игры и смех… Все как на на-
стоящем дне рождения!      

А мы, родители, с удовольствием общались 
друг с другом, делились кулинарными рецептами 
и единогласно решили сделать ярмарку традици-
онной и проводить ее каждый год в день рождения 
детского сада. 

Родительский комитет МБДОУ №114. 

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Выпечки хватило на всехВыпечки хватило на всех
ПРОЕКТ

Два часа улыбок и веселья 
1 июня в парке Перовского г. Оренбурга прошел семейный 
праздник «Хрюндик и друзья».

Гостям скучать не пришлось: к их услугам было предоставлено множе-
ство творческих площадок, мастер-классов и пр. Каждому нашлось 

занятие по душе. Пока малыши играли в шумовом оркестре, рисовали 
мыльными пузырями, дети постарше выполняли развивающие задания 
на площадках детских студий или листали книги на выставке полиэтни-
ческой библиотеки, а взрослые погружались в виртуальную реальность, 
угощались чаем и знакомились с проектами благотворительного фонда 
«Будь Человеком!». Все желающие могли диагностировать состояние 
здоровья и примерить украшения ручной работы.

Нашлось место и песням, и танцам, и фокусам, и зарядке, 
и веселым играм! 

Приятным сюрпризом для гостей стала беспроигрышная ло-
терея. Каждый получил подарки и сертификаты от организаторов 
мероприятия. 

Не остались без внимания и главные герои праздника - Хрюндик 
и его друг Чешик, придуманные оранбургским автором Людмилой 
Ковалевой и давшие название детскому развлекательному центру, 
который открылся в парке им. Перовского. Со сказочными героями с 
удовольствием фотографировались и дети, и взрослые. А все желаю-
щие могли приобрести книги сказок и игру с забавными персонажами. 

Праздник стал добрым и позитивным символом наступившего лета. 
Инга ПРОХОРОВА.

Четвероклассник Артем Абзалилов в летнем Четвероклассник Артем Абзалилов в летнем 
лагере лицея №5 уже третий раз. Но этом году лагере лицея №5 уже третий раз. Но этом году 
начало смены ему понравилось больше всего: начало смены ему понравилось больше всего: 
столько мероприятий уже в первый день! Больше столько мероприятий уже в первый день! Больше 
всего Артему  запомнилась станция «Боулинг».всего Артему  запомнилась станция «Боулинг».
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Антонида Алексеевна 
Новикова помнит 9 мая 
1945 года как вчерашний 
день. Но путь до этого 
победного дня был тяжелым.

Антонина (буква «д» появилась 
в имени гораздо позже по 

ошибке паспортиста) жила на ст. 
Грачевка в Куйбышевской области, 
когда прогремели первые взрывы 
Великой Отечественной. Один за 
другим уходили со станции поезда 
с односельчанами. Проводила на 
фронт пятерых братьев покойного 
отца, а потом и своего родного 
брата и Тоня. В деревне остались 
лишь женщины, старики да дети. 
И каждый из них делал все воз-
можное, а порой невозможное для 
фронта и для Победы.

- Помню, как учительница по-
просила нас принести ножи и ведра. 
И после уроков мы пошли убирать 
подсолнечник. А еще веяли пшени-
цу, пололи овощи. Самым трудным 
было работать на свекле. Ее сажа-
ли много, так как в 15 км от станции 
находился сахарный завод. Полоть 
приходилось руками. Ряд длинный-
предлинный, а ты, не разгибая 
спины, дергаешь траву, пока рядок 
не кончится. Только тогда немного 
отдохнуть и можно. А вообще не до 
отдыха было. Работали все, даже 
85-летняя соседка не оставалась в 
стороне - крутила пояса для снопов. 
А дома все вязали носки и шили 
кисеты для солдат, - вспоминает 
Антонида Алексеевна. 

В 1944 году Тоню и ее мать увез 
в Оренбург демобилизованный по 
ранению солдат по имени Федор, 
который некоторое время жил у 
них на квартире. Стало полегче. 
Федор, хоть и вернулся с фронта 
с одной рабочей рукой, устроился 
сапожником. В семье деньжата 
появились. Тоня больше времени 
учебе стала посвящать да по дому 
помогать матери.

9 Мая стал для Антонины са-
мым счастливым днем. Как только 
объявили о Победе, Тоня и ее по-
дружки достали из сундуков самые 
красивые платья, нарядились и 
отправились пешком из Красного 
Городка к памятнику Ленину. А там 
народу уже... Казалось, весь город 
собрался! На площади играли два 
духовых оркестра. Пары, среди ко-
торых были в основном женщины 
и девушки, кружились в вальсе. До 
самой ночи протанцевала и Тоня 
с подружками, пока все туфли не 
разбила. Домой возвращалась 
босиком. Счастливая и полная 
планов на мирную жизнь.

После войны Антонида Алексе-
евна Новикова работала сначала 
на шлакоблочном заводе, потом 
выучилась на машинистку и устро-
илась в областное объединение 
сельхозтехники. Позднее работала 
в отделе кадров на заводе. Родила 
двоих детей, помогала воспиты-
вать внучку, а теперь нянчится 
с двумя правнуками.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Женское лицо ПобедыЖенское лицо Победы

АНТОНИДА АНТОНИДА 
АЛЕКСЕЕВНААЛЕКСЕЕВНА
НОВИКОВАНОВИКОВА

«Победу встречали танцами»«Победу встречали танцами»

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

В селе Астрахановка 
Тюльганского района 
уже более 30 лет 
живет спортивная 
традиция. Каждый год 
в первое воскресенье 
июня на сельском 
стадионе проводится 
товарищеская встреча 
по футболу между 
ветеранами 
и молодежью. 

В этом году, как и прежде, 
на поле встретились две 
команды. В каждой - по 

одиннадцать человек, включая 
вратаря. Молодежная сборная 
в красной форме - напористая, 
немного дерзкая. В ее составе 
мальчишки-старшеклассники и 
студенты... Возраст игроков - до 29 
лет. А вот в команде ветеранов и 
50-летние футболисты есть. Глав-
ное их преимущество - опыт. Судья 
матча - Иван Петрович Кругов, 
75-летний житель Астрахановки, 
один из инициаторов зарождения 
футбола в селе. 

Футбольные команды сыгра-
ли два тайма. Итог встречи - 3:1 
в пользу молодежи. 

- Отыгрались ребята за про-
шлогоднее поражение. Но нам 
нисколько не обидно, так и должно 
быть. На их стороне молодость, 
скорость, сила, - говорят вете-
раны. 

Команде-победительнице, как 
и положено, вручили переходящий 
кубок. Его привез из города Сергей 
Дужников, который сам играл за 
молодежную команду. А ветераны 
перед началом матча разыграли 
среди болельщиков лучшее пе-
нальти. Самые меткие отмечены 
поощрительными призами. 

РОЖДЕННЫЕ НА ОКОЛИЦЕ
Футбол в Астрахановке знают 
и любят давно. Сначала были 
стихийные матчи на улицах. Фут-
болисты гоняли тряпичный мяч, 
потом резиновый, так и дошли, 
наконец, до настоящего, кожаного. 
Сведения о большом футболе, 
правилах и тактике игры астраха-
новские парни черпали из газет и 
редких радиорепортажей Вадима 
Синявского. С появлением телеви-

зоров представления о настоящем 
футболе резко расширились.  

Годом рождения первых фут-
больных команд в селе считается 
1965-й. Тогда осенью из армии 
домой вернулись шестеро парней. 
В их числе - братья Альберт и 
Виктор Тумашовы и Иван Кругов. 
Закаленные физической подготов-
кой и заразившиеся в армии тягой 
к активному спорту, в том числе 
к футболу, ребята стали костяком 
первой команды. 

Тренироваться начали зимой. 
Каждое воскресенье на льду реч-
ки Чебеньки проходили жаркие 
многочасовые схватки. Вместо 
мяча гоняли кусок резины. В играх 
участвовали как школьники, так 
и взрослые мужики. Как только 
сошел снег, матчи перенесли на 
околицу села. Ворота соорудили 
из жердей. 

ФУТБОЛ РАБОТЕ НЕ МЕШАЕТ 
Примеру астрахановцев после-
довали и жители соседних дере-
вень: Романовки, Благовещенки, 
Григорьевки, Екатериновки, Ива-
новки, Благодарного. Сельские 
футболисты стали устраивать 
товарищеские матчи. Астраханов-
скую команду назвали «Соколом». 
Руководство колхоза «Рассвет» 
поддерживало своих футболистов: 
хозяйству нужны крепкие, здоро-
вые, работящие парни.   

- Мы тогда собирались по-
сле работы. Сами себе игроки 

и тренеры. Трактор или машину по-
сле смены поставим на машинном 
дворе - и на поле, прямо в кирзо-
вых сапогах. Формы-то не было. 
Мы играли, а пацаны смотрели 
на нас. Наверно, поэтому тоже 
заразились футболом. В итоге 
получилось, что в команде играли 
целые семейные династии: дяди, 
племянники, братья, - вспоминают 
ветераны-футболисты. 

Первым подарком от колхоза 
стала настоящая форма. Двадцать 
четыре комплекта на две команды: 
бутсы, футболки, трусы и гетры - 
обошлись казне в 350 рублей. 
Затем была организована поездка 
в Оренбург, на игру «Локомотива» 
с Ижевском. 

Так в истории астраханской 
команды появились встречи с со-
перниками из Тюльгана, участие 
в «Золотой осени», «Тюльганской 
ниве», «Кожаном мяче». 

Кризис настиг астрахановского 
«Сокола» в 1970-х годах, а второе 
рождение произошло в 1985 году. 
Возрождать футбол в колхозе 
«Рассвет» взялась инициативная 
группа ветеранов. С этого време-
ни и ведется счет традиционным 
июньским матчам.

ФУТБОЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
Иван Петрович Кругов в доморо-
щенной футбольной команде был 
и нападающим, и полузащитником, 
но при этом всегда оставался ее 
бессменным капитаном и летопис-

цем. Именно он создал альбом, 
в котором до мельчайших подроб-
ностей повествует не только об 
истории становления астраханско-
го футбола, но и о ходе каждого 
матча. Хронологию подкрепляет 
архивными фотоснимками. Его 
голос звучит между строк: «9 июня 
1991 года. На футбольном поле в 
Астраханке состоялась седьмая 
встреча команд. Уверенная в своем 
превосходстве, команда молодежи 
с первых минут повела активное 
наступление на ворота ветеранов, 
которые защищает наш непо-
бедимый страж Николай Амелин. 
Опытные ветераны сдержали пер-
вый натиск и стали прорываться к 
воротам соперника. Выходит один 
к воротам Александр Ерманов... и 
промахивается…. Опасно угрожают 
воротам молодежи Алексей Пачин 
и Сергей Амелин...» 

РАССТАЮТСЯ С НАДЕЖДОЙ 
Астрахановские спортсмены, ко-
торые стояли у истоков сельского 
футбола, уже давно не играют. 
Возраст не позволяет, а некото-
рых игроков уже и в живых нет. 
Но спортивный азарт не покинул 
бывших футболистов. В первое 
воскресенье июня по заведенной 
традиции они съезжаются в род-
ное село из Оренбурга, Тюльгана, 
Орска… И пополняют армию 
болельщиков, занимая места на 
импровизированных трибунах - 
прямо на траве. А на поле уже 
их внуки гоняют мяч в составе 
молодежной команды. 

- Расстаемся и надеемся, что 
на следующий год опять собе-
ремся вместе. Ведь футбол для 
нас - это не просто увлечение. Это 
жизнь, - говорят ветераны.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Верны футболу в любом возрастеВерны футболу в любом возрасте

ПРАЗДНИК

Одноклассники встретились 60 лет спустя
Оренбуржцы, окончившие школу в 1956 году, вновь сели за парты 
27 мая 2016 года. Теперь их родная «двенадцатая» называется 
МОБУ «Основная общеобразовательная школа №3» г. Оренбурга. 

Но новая табличка на входе никак не повлияла на настроение бывших 
выпускников. Взволнованные и растревоженные воспоминаниями, 

входили они в здание на ул. Советской, 7. 
Это уже шестая встреча одноклассников. Они собирались через 40, 

45, 50, 53, 55 лет. И вот теперь славная цифра «60»! За плечами - целая 
жизнь. А им, убеленным сединами, хочется сесть за свою парту и вспом-
нить былые годы, любимых учителей и школьные проказы. 

Соня, Жанна, Света, Вовка… Им всем по 77-78 лет. Они бывшие 
руководители предприятий, учителя, врачи, преподаватели вузов... 
Сегодня - пенсионеры.

Ушли из жизни любимые учителя: Елена Ивановна Евсюкова, 
Петр Александрович Поднебесов. Но память о них жива, пока живы их 
ученики. Выпускники  их помнят и чтят!

Инга ПРОХОРОВА.
Бессменным организатором встреч является С. В. Ортенберг-Табакова. Она - автор школьного альбома, Бессменным организатором встреч является С. В. Ортенберг-Табакова. Она - автор школьного альбома, 
хранящего самые яркие события и происшествия, радости  и неудачи.хранящего самые яркие события и происшествия, радости  и неудачи.
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Вечны ли узы брака?

- Как часто оренбуржцы обра-
щаются в церковь с прошением 
о развенчании?

- Понятия «развенчание» в пра-
вославной религии не существует. 
Чина, противоположного венчанию, 
просто нет. После светского разво-
да бывшие супруги не приходят в 
храм, и никто не снимает там с них 
венцов. Соответственно, офици-
альный документ о том, что церков-
ный брак считается расторгнутым, 
тоже не выдается. Неслучайно во 
время венчания священник при-
зывает супругов относиться друг 
к другу терпимо и благосклонно, 
разделять все тяготы и социальные 
обязательства, вместе воспитывать 
детей. Мы просим у Господа дать 
благословение паре, чтобы они 
всю жизнь прожили вместе, чтобы 
увидели чадо в чадах своих.

- Может быть, супруги раз-
водятся, потому что Господь не 
благословил их брак?

- Это исключено. Господь бла-
гословляет всех, кто выражает 
искреннее желание быть вместе 
по любви, и всегда благослов-
ляет брак, потому что для него 
это благоприятно и необходимо. 
Бог, создав человека,  заповедал 
ему плодиться, размножаться и 
населять землю. Не может Господь 
не дать благословения на брак.

- Почему же тогда распада-
ются семьи? 

- Основываясь на свой па-
стырский опыт, скажу, что причина 
разводов - не финансовые про-
блемы, не увечья и не болезни, а 
гордыня. Что значит «не сошлись 
характерами»? Это значит, что 
один не смог смириться, а другой 
не смог пойти на компромисс. Если 
пара приходит ко мне за советом, я 
нахожу для них тысячу аргументов 
в пользу сохранения семьи. К со-
жалению, охваченные гордыней, 
супруги приходят к нам нечасто. 
Большинство идут не к священ-
нику, а в органы ЗАГС, где одним 
росчерком пера перечеркивают 
совместную жизнь.  

- Почему церковь признает 
второй брак?  

- Церковь не может не помо-
гать людям, потому всегда идет на 
уступки. Ведь супруги, желающие за-
ключить повторный церковный брак, 
приходят с искренним желанием 
благополучия совместной жизни. И 
тем не менее чин венчания второ-
брачных носит уже не торжествен-
ный, а, скорее, покаянный характер. 
Церковь молится: «Господи, хоть ты 
и сказал, что нельзя венчаться во 
второй раз, но мы просим, умоляем 
простить прегрешения этих двух лю-
дей, не вменять им распад первого 
брака в грех, допустить их женитьбу 
во второй раз и дать им свое благо-
словение». Второбрачие допускает-
ся по попущению, по снисхождению 
Божьему к человеческой слабости.

- А третий брак венчается?
- Очень редко. Церковное 

право разрешает третий брак 
лишь в порядке исключения, при 
обязательном выполнении двух 
требований. Лицо, вступающее 
в новый семейный союз, должно 
быть в возрасте не старше 40 лет 
и не иметь детей. Если после двух 
браков, даже в случае раннего 
вдовства, человек имеет ребенка, 
церковный брак не дозволяется. 
Если детей нет, но миновал соро-
калетний возраст, брак также не 
дозволяется. Возможность четвер-
того брака церковными канонами 
вообще не рассматривается. 

- При «церковном» разводе 
могут быть виновная сторона и 
потерпевшая? Виновнику раз-
вода тоже дозволяется вступить 
во второй брак?

- Церковные каноны предпо-
лагают, что обе стороны являются 
прихожанами одного храма. На 
инициатора развода духовник или 
священник храма обычно накла-
дывает епитимью продолжитель-
ностью от 3,5 до 7 лет. Только по 
истечении этого срока дозволяется 
повенчаться вторично. 

- Кто может дать разрешение 
на второй церковный брак? 

- Благословение на второй брак 
нужно получить у владыки. Для это-
го необходимо написать прошение 
на его имя, предоставить свидетель-
ства о расторжении первого брака 
и о регистрации повторного брака, 
объяснить причины первого разво-
да. Иногда владыка отказывается 
благословлять второй брак. Это 
случается, когда с прошением об-
ратился прелюбодей, из-за измены 
которого распалась первая семья. 

- Бесплодие или алкоголизм 
одного из супругов может быть 
смягчающим обстоятельством 
для «церковного» развода?

- Существуют определенные 
критерии, при которых церковный 
брак не имеет смысла. Однако ни 
бесплодие, ни алкоголизм одного 
из супругов к ним не относятся. 
Если в церковном браке обнару-
живается неспособность кого-то 
к деторождению, о которой не 
было известно, это расценивается 
как крест, который нужно пронести 
вместе. Когда муж и жена смирен-
но его несут, не противятся этому 
и не прибегают к искусственному 
оплодотворению или суррогатному 
материнству, в семье обязательно 
происходит чудо. 

- И часто случаются такие 
чудеса? 

- А как же! В семье моего знако-
мого не было детей очень продол-
жительное время. Духовник убедил 
супругов, что это их крест. В таких 
случаях церковь рекомендует брать 
ребенка из приюта. Как правило, 
после того, как супруги подписывают 
все необходимые для усыновления 
документы и забирают малыша из 
детского дома, они  узнают о «своей» 
беременности. Когда человек все 
делает искренне, надеется, верит, 
терпит, молится, Господь его обере-
гает и помогает. И чудеса случаются.

- Некоторые венчаются в 
пожилом возрасте, объясняя 
свой поступок желанием и после 
смерти быть вместе…

- Не будем затрагивать загроб-
ную жизнь. На небесах люди не 

женятся и не выходят замуж. Они 
находятся в том состоянии, в каком 
Господь призвал их к себе. Обра-
тимся к тому, что советский период 
нашей истории «вырубил» право-
славные традиции, в том числе 
и таинство венчания. А теперь 
люди, прожившие в браке много 
лет, венчаются, чтобы получить 
благословение на оставшуюся 
часть жизни. 

- В современном обществе 
кризис института семьи на-
лицо. В Оренбурге, например, 
в прошлом году браков было 
заключено на 182 меньше, по 
сравнению с 2014 годом. Венча-
ний тоже стало меньше?

- Да, число венчаний уменьши-
лось. Но причина тому еще и спад 
моды на это таинство, возникшей 
в девяностые годы прошлого века. 
Сейчас большинство молодоженов 
приходят в храм не со свечами в 
венцах постоять, а укрепить свои 
отношения духовно. 

- Как противостоять круше-
нию семьи? 

- Вернуться к православным 
традициям. В каждом доме по-
пулярной книгой должна стать Би-
блия. Нужно возродить семейное 
чтение, в том числе и священного 
писания. Через его прочтение 
постигается истина. В духовном 
росте человеку необходимы ис-
поведь, причастие, общение со 
священником. Словом, нужно жить 
по заповедям Божим, а не думать о 
венчании и развенчании. Брак - это 
таинство. А с божьей благодатью 
не шутят. 

- Существует ли в Оренбург-
ской области статистика «цер-
ковных» разводов?

- В метрических книгах, которые 
находятся в храмах, содержатся све-
дения только о крестинах, отпеваниях 
и венчаниях христиан. Расторжение 
браков не регистрируется. Конечно, 
это не значит, что венчанные браки не 
распадаются. Свидетельство тому - 
число прошений, поданных в епар-
хию, о совершении чина венчания во 
второй раз. Их немало. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

В церковном брачном праве установлен высший предел для вступления 
в брак. Для женщин - 60 лет, для мужчин - 70 лет. В правилах 
Святейшего синода XVIII века говорится, что брак установлен Богом 
ради умножения рода человеческого, чего от 80-летнего человека 
получить невозможно. 

Для победы над колорадским жуком 
рекомендуем приобрести известный и очень 

эффективный препарат «Корадо». Приобретая 
«Корадо» в промоупаковке (флакон 10 мл), 

каждый покупатель получает подарок!
• «КОРАДО» уничтожает взрослых жуков  
     и личинок всех возрастов, а также вновь 
     отрождающихся личинок. • После опрыскивания «КОРАДО» защищает картофель 
      длительное время. При этом препарат не проникает 
      в клубни картофеля и не накапливается в них.• «КОРАДО» хорошо работает при любых 
      погодных условиях: обработанный картофель 
      будет надежно защищен как в жару, 
      так и в дождливую погоду. • В отличие от препаратов для обработки клубней имеет 
      малую норму расхода на 1 сотку  (в 10 раз меньше!)• Также уничтожает тлю и защищает от нее 
      на 3-4 недели.
* Срок проведения акции - с 20 марта 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
Условия проведения акции на сайте www.vhoz.ru

«Корадо» купил - и жука победил, 
и подарок получил!
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Мода на венчание привела к алтарю более 50% супружеских пар. Однако на число разводов Мода на венчание привела к алтарю более 50% супружеских пар. Однако на число разводов 
это никак не повлияло. С каждым годом их становится все больше. Как поступать тем, это никак не повлияло. С каждым годом их становится все больше. Как поступать тем, 
кто не смог сохранить свой брак? С этим и другими вопросами корреспондент «ОС» кто не смог сохранить свой брак? С этим и другими вопросами корреспондент «ОС» 
обратилась к  иерею Вадиму Татусю, проректору Оренбургской духовной семинарии.  обратилась к  иерею Вадиму Татусю, проректору Оренбургской духовной семинарии.  

ИННОВАЦИИ

Энергетики исследуют ветер 
Оренбургский филиал «Т Плюс» в Оренбургской области планирует 
реализовать несколько инвестиционных проектов в области 
альтернативной энергетики.
На данный момент одновременно с проекти-
рованием второй очереди Орской солнечной 
электростанции и подготовкой к строитель-
ству еще двух солнечных станций энергетики 
обратили свое внимание на ветер.

Специалисты изучают возможность 
строительства ветряных станций суммар-
ной мощностью 310 МВт.

Ветромониторинг на территории Орен-
бургской области начнется совсем скоро. 
В результате измерений будут отобраны наи-
более благоприятные для строительства ветро-
энергетических станций участки. Затем будут 
проведены более тщательные исследования.

На сегодняшний день Оренбуржье 
можно назвать флагманом альтернативной 
энергетики страны. 

Орская солнечная электростанция 
работает достаточно эффективно. Ее мощ-
ности хватает на обеспечение электро-
энергией такого города, как, например, 
Медногорск.

Инга ПРОХОРОВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Василиса, однажды Вы сказали, что астро-
логия помогает корректировать жизнь. Значит 
ли это, что никаких скрижалей судьбы не су-
ществует и мы сами творцы своего счастья?

- Не все можно изменить, несмотря на наши 
старания. Астрология нужна человеку для того, 
чтобы дать возможность понять свою предрас-
положенность, распознать хорошие и плохие 
стороны происходящего и минимизировать 
последствия. Я даю информацию о том, как 
будут развиваться события. Так что судьбы в 
обычном понимании нет. Она записана на небе 
как набор вероятностей. Астролог же может 
разглядеть суть человека, не встречаясь с ним.

- Многие называют астрологию лже-
наукой. Вы считаете себя ученым?

- Конечно, астрология является наукой, хоть 
и не в современном смысле слова. Важны не 
ярлыки, а полезность дисциплины. Например, 
я уже много лет публикую на своем сайте бес-
платный прогноз по датам рождения. И каждый 
год получаю благодарности. Моя задача - 
не напугать, а помочь человеку.

- Вы легко расстаетесь с деньгами?
- Я без сожаления трачу деньги на все, что 

касается здоровья, а также на книги, недвижи-
мость, обучение ребенка.

- Вы пользуетесь своими знаниями в 
повседневной жизни? 

- Постоянно. Но я планирую не поход в 
булочную или приобретение скороварки, а от-
слеживаю сложные периоды в жизни членов 
моей семьи и пытаюсь предупредить неприят-
ности. Серьезные покупки мы тоже совершаем 
только с одобрения звезд.

- Вы составляете прогноз даже для 
своего годовалого сына?

- Конечно. Его гороскоп позволяет увидеть 
черты характера или уязвимые места. Любой 
маме так гораздо легче живется.

- На кого больше похож Ваш сын? 
- Раньше я находила в нем черты только 

супруга, а сейчас уже вижу и свои. Славик - 

самый красивый ребенок на свете! Меня все 
в нем восхищает.

- Дочь не ревновала к малышу? 
- Спасла большая разница в возрасте. 

В первые дни что-то промелькнуло, но сейчас 
Вика даже «защищает» от нас Славу. Иногда 
слышу, как она ему говорит: «Когда вырастешь, 
я тебе объясню, как с ними воевать».

- Вашей дочери 14 лет. Это непростой 
период и для нее, и для Вас…

- У Вики «переходный возраст» с рождения. 
Ничего не поделаешь - жесткий и волевой ха-
рактер. Правда, она становится все более рас-
судительной. На мой взгляд, избежать непри-
ятностей поможет только неусыпное внимание. 
Я планирую свою жизнь так, чтобы проводить 
с детьми как можно больше времени.

- Вы всегда сохраняете самообладание?
- Каждый человек одинок в своем сражении 

с жизнью. Случается, что дети или близкие ока-
зываются по другую сторону от тебя. Реально 
ли влиять на эту ситуацию? Нет. Конечно, можно

делать так, как лучше ребенку, и надеяться, что 
он поймет и оценит. Можно применить санкции, 
но гарантий, что после этого ребенок научится 
собирать разбросанные вещи, нет. Кроме того, 
цель не в укрощении строптивого подростка, а 
в построении взаимоотношений. И тут работает 
главная христианская заповедь - все должно 
делаться с любовью.

- А какие санкции практикуете?
- Самое действенное - лишение гаджетов. 
- Дочка уже задумывается о будущей 

профессии?
- Могу сказать, что ее выбор не связан 

с астрологией. Хотя интерес к эзотерике Вика 
проявляет: к примеру, довольно сносно гадает 
на картах Ленорман. Я пытаюсь дать ей основы 
астрологии. Знания в любом случае будут по-
лезными, даже если это не станет бизнесом. Так 
что без куска хлеба дочь не останется. Я думаю, 
что со временем из нее может получиться пре-
красный организатор моих семинаров.

- У Вас будет настоящий семейный бизнес: 
дочь станет организатором, муж уже ваш 
директор. Вы не устаете от такого плотного 
общения? 

- Помню, первые полгода я просто летала 
от его постоянного присутствия рядом. Как 
правило, у работающих людей на общение 
остается пара часов по вечерам, но этого явно 
недостаточно. Так что быть вместе - для меня 
огромное удовольствие.

- Вы выслушиваете всевозможные исто-
рии на программе «Давай поженимся!». Не 
разочаровались в современных мужчинах?

- Личный опыт у меня небольшой: мужа я 
выбрала правильно и сразу. А вот клиентского 
опыта предостаточно. Современные дамы из 
последних сил цепляются за мужчину, даже 
если он ничего из себя не представляет и 
к тому же женат. Это отвратительно! Кроме того, 
многие алчны и оценивают себя в денежном 
эквиваленте. А мужчины стали более безответ-
ственными и распущенными. Они с легкостью 
жертвуют чувствами преданных и любящих 
женщин ради своей похоти и не желают при-
знавать собственные ошибки. А все вместе - 
и мужчины, и женщины - боятся работы над 
собой, над отношениями.

По материалам vokrug.tv.

НОВОСТИ 

Объявлен кастинг 
в шоу талантов 
Телеканал «Россия» и компания 

«Вайт Медиа» начали поиск 
участников в проект «Удивительные 
люди». В кастинге может принять 
участие самый обычный человек, 
обладающий уникальными 
умственными способностями. 
Под уникальными умственными 
способностями имеются в виду: 
фотографическая (эйдетическая) 
память; абсолютный слух 
(способность идентифицировать 
или воспроизводить предложенные 
музыкальные произведения); очень 
точная память вкуса, обоняния или 
осязания; способность запоминать 
сверхбольшие объемы информации 
(цифры, имена, объекты) в течение 
короткого промежутка времени; 
умение производить сложные 
арифметические действия в уме; 
способность точно определять 
скорость автомобиля, температуру 
воды и т. п. Формат проекта - шоу 
талантов. Оно с успехом идет во 
многих странах мира, включая 
Соединенные Штаты, Латинскую 
Америку, Германию, Францию, 
Китай и др. Если вы обладаете  
подобными умениями или хотите 
удивить чем-то еще более 
невероятным - подайте заявку 
на кастинг. Для этого  достаточно 
заполнить анкету на сайте 
brain.weitmedia.com/application/

Данила 
Козловский станет 
режиссером
Актер решил попробовать себя 

в роли режиссера. 
Так, на представлении проектов 
в Фонде кино актер рассказал 
о задумке снять спортивную 
драму «Тренер».
Это история о лучшем бомбардире 
сборной Юрии Столешникове, 
который в решающий момент 
не забивает пенальти и бесславно 
завершает карьеру. После 
череды испытаний ему предстоит 
совершить чудо на посту тренера 
маленькой футбольной команды. 
Примечательно, что Козловский 
не только снимет фильм в качестве 
режиссера, но и исполнит главную 
роль и выступит сопродюсером. 
Картина, которую создадут 
при поддержке Российского 
футбольного союза, выйдет в прокат 
в 2018 году - перед чемпионатом 
мира по футболу в России. Одним 
из консультантов проекта стал 
главный тренер сборной России 
по футболу Леонид Слуцкий.

Татьяна Навка - 
лучшая актриса
На фестивале «Черешневый 

лес» мюзикл Ильи Авербуха 
«Кармен» награжден премией 
имени Олега Янковского. 
Фигуристка Татьяна Навка 
получила приз как лучшая актриса, 
а постановщик шоу Илья Авербух -
премию «Творческое открытие 
года». В качестве приза Илья 
и Татьяна получили по ягоде 
черешни, выполненной 
из муранского стекла. На срезе - 
личный автограф Олега Янковского 
и дата - 32 мая. Это число подарил 
миру «Тот самый Мюнхгаузен».
Это первый за всю историю случай, 
когда награду получило ледовое шоу.

«Над отношениями надо работать»
Свой труд известный астролог 
Василиса Володина сравнивает 
с трудом врача, только 
ошибается она гораздо реже.

53 года назад на советские 
экраны вышла лирическая 
летняя комедия «Три плюс 
два». 

• В основу сюжета фильма легла 
пьеса Сергея Михалкова «Дикари». 
Режиссер картины Генрих Огани-
сян решил провести пробы актеров 
на главные роли в Риге. В столицу 
Латвии пригласили большое ко-
личество артистов. Каждый, кто 
прочитал сценарий картины, со-
глашался на пробы без раздумий. 

• Картину снимали в районе 
курортного крымского поселка 
Новый Свет, под Судаком. К тому 

месту, где расположилась съе-
мочная группа, был очень плохой 
подъезд. Дороги почти не было. 
Производственные работы на-
чались в августе и закончились 
в ноябре. Осенью даже в Крыму 
было довольно прохладно, но 
актеры стоически вынесли все не-
взгоды - режиссером было принято 
решение в случае необходимости 
выдавать членам съемочной груп-
пы коньяк для «обогрева». 

• Перед началом съемок ак-
теров Нилова, Миронова и Жа-
рикова привезли в Крым и велели 
им как следует загореть и от-

пустить бороды. На это было от-
ведено две недели. Артисты были 
вынуждены ходить по Судаку в 
шортах, а в то время появление 
на улице в такой одежде было не-
приемлимо, поэтому их постоянно 
останавливала милиция. Режис-
сер выдал актерам специальные 
справки, в которых объяснялось, 
что ношение шорт нужно для съе-
мок фильма.

• Во время съемок фильма 
«Три плюс два» Андрей Миронов 
влюбился в Наталью Фатееву. На 
момент их знакомства Миронову 
было 22 года, а Фатеевой - 29. 

• Фильм «Три плюс два» был 
снят в двух вариантах - обычном и 
широкоформатном. В большинстве 
советских кинотеатров не было спе-
циального оборудования, при по-
мощи которого можно было бы де-
монстрировать картину в широком 
формате. Подобные кинопроекторы 
и экраны были установлены лишь в 
нескольких кинотеатрах в крупных 
городах. Именно поэтому все сцены 
фильма снимались дважды. 

• Все сцены в палатках досни-
мались в самом финале производ-
ственного процесса в павильонах 
Рижской киностудии. 

Интересные факты о самом «жарком» советском фильме
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ìîëîäûå».

08.00 Äåòåêòèâ «Î÷íàÿ

ñòàâêà».

09.40 «Íåïóòåâûå çàìåò-

êè». (12+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé».

10.40 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðå-

ñåíüÿì».

13.40 «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå». Íåïðèäó-

ìàííûå èñòîðèè».

(16+).

14.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â

Ìàëèíîâêå».

16.35 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàì-

áèò». (12+).

19.00 Êîíöåðò «Ýýõõ,

Ðàçãóëÿé!». (12+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-

ðîì». (16+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû ïî ôóòáîëó

2016. Ñáîðíàÿ

Áåëüãèè - ñáîðíàÿ

Èòàëèè. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 Õ/ô «Öàðñòâî íå-

áåñíîå». (16+).

05.40 Õ/ô «Íå îòðåêà-

þòñÿ ëþáÿ.. .».

(12+).

09.20 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

17.50 Ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû-2016.

Èñïàíèÿ - ×åõèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ôðàíöèè.

20.00 Âåñòè.

20.40 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

00.25 Õ/ô «Ëþáîâíèê».

(16+).

02.30 Òîðæåñòâåííàÿ öå-

ðåìîíèÿ çàêðûòèÿ

XXVII êèíîôåñòè-

âàëÿ «Êèíîòàâð».

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Âåðüòå ìíå,

ëþäè».

11.55 «Ýíèãìà. Ñýð Òèì

Ñìèò».

12.40 Ä/ô «×àïëèí èç

Àôðèêè».

13.35 «Ëþáî, áðàòöû,

ëþáî...». Êîíöåðò

Êóáàíñêîãî êàçà-

÷üåãî õîðà.

14.35 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð».

17.50 «Õèáëà Ãåðçìàâà

è äðóçüÿ...». Êîí-

öåðò â Áîëüøîì

çàëå Ìîñêîâñêîé

êîíñåðâàòîðèè.

19.05 Õ/ô «Âçðîñëûå

äåòè».

ТВ�понедельник 13 июня
20.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþä-

ìèëà Õèòÿåâà.

21.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öå-

ëèíà».

23.00 Êàòÿ è Ìàðèýëü

Ëàáåê, Ñåìåí

Áû÷êîâ è Âåíñ-

êèé ôèëàðìîíè-

÷åñêèé îðêåñòð â

êîíöåðòå «Ëåòíèì

âå÷åðîì âî äâîð-

öå Øåíáðóíí».

00.25 Ä/ô «×àïëèí èç

Àôðèêè».

01.20 Ì/ô.

01.40 Èñêàòåëè. «Íåçà-

òåðÿííûé ìèð».

02.25 Ï.È.×àéêîâñêèé.

Ñêðèïè÷íûå ñîëî

èç áàëåòîâ «Ñïÿ-

ùàÿ êðàñàâèöà» è

«Ëåáåäèíîå îçå-

ðî».

06.00 Õ/ô «Ãîðÿ áîÿòü-

ñÿ - ñ÷àñòüÿ íå

âèäàòü». (0+).

08.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.30 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).

09.05 Õ/ô «Äåìèäîâû».

(12+).

11.50 Âèäåîáëîêíîò.

(16+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Çà

âñå òåáÿ áëàãîäà-

ðþ». (16+).

14.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Çà

âñå òåáÿ áëàãîäà-

ðþ». (16+).

15.10 Ïîãîäà. (0+).

15.15 Ìåëîäðàìà «Çà

âñå òåáÿ áëàãîäà-

ðþ». (16+).

17.15 Ïîãîäà. (0+).

17.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.30 Ìåëîäðàìà «Ñå-

ìåéêà Äæîíñîâ».

(16+).

19.15 Ïîãîäà. (0+).

19.20 Âèäåîáëîêíîò.

(16+).

19.35 Äåòåêòèâ «Èñêà-

òåëü». (12+).

22.05 Ïîãîäà. (0+).

22.10 Äåòåêòèâ «Èñêà-

òåëü». (12+).

23.50 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâ-

ñêèå âîðîòà».

(0+).

00.20 Ïîãîäà. (0+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâ-

ñêèå âîðîòà». (0+).

02.20 Êîìåäèÿ «Ðóêè -

íîãè çà ëþáîâü».

(16+).

03.55 Êîíöåðò êî äíþ

ðîæäåíèÿ Â. Âû-

ñîöêîãî «Ñâîÿ êî-

ëåÿ». (12+).

05.35 Ìóçûêà íà êàíà-

ëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

07.00 Ò/ñ «Ãàèøíèêè».

(16+).

23.30 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ ñîëäàòà

Èâàíà ×îíêèíà».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Òèõàÿ îõî-

òà». (16+).

07.00 Ò/ñ «Èãðà». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.20 Ò/ñ «Èãðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Èãðà». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Èãðà». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.20 Ò/ñ «Èãðà. Ðå-

âàíø». (16+).

22.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ

«Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷». (16+).

23.55 «ß õóäåþ». (16+).

00.55 Õ/ô «Òèõàÿ çàñ-

òàâà». (16+).

02.40 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà».

(6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè».

(0+).

07.55 Ì/ô.

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.10 Ì/ñ «Òðè êîòà».

(0+).

09.25 Ì/ô «Áàðàøåê

Øîí». (6+).

10.55 Ì/ô «Òóðáî». (6+).

12.40 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2».

(6+).

14.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-

3». (0+).

16.00 Ì/ô.

16.30 Ôèëüì-êàòàñòðîôà

«2012». (16+).

19.35 Êîìåäèÿ «Äåñÿòü

ÿðäîâ». (12+).

21.30 Ôýíòåçè «Ïîñëå-

äíèé îõîòíèê íà

âåäüì». (16+).

23.30 Êîìåäèÿ «Æåíùè-

íû ïðîòèâ ìóæ-

÷èí». (18+).

01.10 Êîìåäèÿ «Íåðåàëü-

íàÿ ëþáîâü».

(12+).

02.45 «Âçâåøåííûå

ëþäè. Ëó÷øåå».

(16+).

04.45 «Äàåøü ìîëî-

äåæü!». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò.

(16+).
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07.45 Ä/ô «Õî÷ó çà-

ìóæ!». (16+).

08.45 Õ/ô «Óíåñåííûå

âåòðîì». (16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Ñêàð-

ëåòò». (16+).

20.10 Ìåëîäðàìà «Áîì-

æèõà». (16+).

22.00 «Çîâèòå ìàëû-

øåé». (0+).

22.10 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

22.15 «Òåëåòåêñò. Áèð-

æà òðóäà». (16+).

22.25 «Òåìà äíÿ». (12+).

22.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

23.00 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

23.05 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî

ãîðîäà». (16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèð-

æà òðóäà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

00.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

00.10 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).

00.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåð-

ñèÿ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Äæåéí

Ýéð». (16+).

02.35 Ä/ñ «Áëèçêèå

ëþäè». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Êàíàäû.

09.45 Íîâîñòè.

09.50 «Ôàí-çîíà». (16+).

10.00 «500 ëó÷øèõ ãî-

ëîâ». (12+).

10.30 Íîâîñòè.

10.35 Ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Òóð-

öèÿ - Õîðâàòèÿ.

12.35 Íîâîñòè.

12.40 Ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû.

Ïîëüøà - Ñåâåð-

íàÿ Èðëàíäèÿ.

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Ãåð-

ìàíèÿ - Óêðàèíà.

17.00 Âñå íà ôóòáîë!

17.45 Íîâîñòè.

17.50 Ôóòáîë. Êóáîê

Àìåðèêè. Áðàçè-

ëèÿ - Ïåðó. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

19.50 Íîâîñòè.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Èðëàíäèÿ

- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 «Äåñÿòêà!». (16+).

00.05 «Ñïîðòèâíûé èí-

òåðåñ».

01.00 Ä/ñ «Ôåäîð Åìå-

ëüÿíåíêî. Ïåðåä

ïîåäèíêîì». (16+).

01.30 «Ðèî æäåò». (16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ

âîäà». (12+).

04.00 «Íåñåðüåçíî î ôóò-

áîëå». (12+).

05.00 Ôóòáîë. Êóáîê

Àìåðèêè. Ìåêñè-

êà - Âåíåñóýëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

07.05 «Öâåòà ôóòáîëà».

(12+).

07.15 Ôóòáîë. Êóáîê

Àìåðèêè. Óðóãâàé

- ßìàéêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

05.45 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ

áàëëàäà». (12+).

07.35 Êîìåäèÿ «Ìîÿ ìî-

ðÿ÷êà». (12+).

09.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êó-

ðàâëåâ. Íà ìíå

óçîðîâ íåòó».

(12+).

09.55 Õ/ô «Âèé». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ

Àëåêñååì Ïóøêî-

âûì. (16+).

12.50 «Â öåíòðå ñîáû-

òèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé. (16+).

13.50 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà

áîáàõ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà

áîáàõ». (12+).

16.20 Õ/ô «Òîëüêî íå

îòïóñêàé ìåíÿ».

(16+).

20.05 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñ-

â î á îæ ä å í è å » .

(16+).

00.15 Ñîáûòèÿ.

00.30 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).

00.40 «Ïðàâî çíàòü!».

(16+).

02.00 Ôèëüì-êîíöåðò

«Çàäîðíîâ áîëüøå

÷åì Çàäîðíîâ».

(12+).

03.25 Õ/ô «34-é ñêîðûé».

(12+).

05.05 Ä/ô «Ðóññêèé

«ôîêñòðîò». (12+).

07.55 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äåòåêòèâ «Îõîò-

íèêè çà áðèëëè-

àíòàìè». (16+).

03.40 Äðàìà «Îðäà».

(16+).

08.00 Äåòåêòèâ «Âîçâðà-

ùåíèå ðåçèäåíòà».

(0+).

10.40 Äåòåêòèâ «Êîíåö

îïåðàöèè «Ðåçè-

äåíò». (0+).

13.30 Áîåâèê «Àãåíò íà-

öèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». (12+).

17.35 Áîåâèê «Îôèöåðû-

2. Îäíà ñóäüáà íà

äâîèõ». (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.

02.25 Áîåâèê «Îïåðà-

öèÿ «Òóøåíêà».

(16+).

04.30 Äðàìà «Êðåìåíü».

(16+).

06.15 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ» .

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óò-

ðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

07.25 «Àâòîäðîì èí-

ôîðì». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìà-

íà». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite».

(16+).

10.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

19.10 «Ñòèëü áîëüøîãî

ãîðîäà». (16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìà-

íà». (16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-

êàòà». (16+).

01.00 Áîåâèê «Èãðà â

ñìåðòü». (16+).

02.50 Áîåâèê «Äîòÿíóòü-

ñÿ äî ñîëíöà».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3».

(16+).

05.55 Äðàìà «Ïîëèòèêà-

íû». (16+).

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.

Ëó÷øåå». (16+).

06.00 Ì/ô.

07.00 Õ/ô «Íà çëàòîì

êðûëüöå ñèäåëè...».

08.25 Ò/ñ «Çàêîëäîâàí-

íûé ó÷àñòîê».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Çàêîëäîâàí-

íûé ó÷àñòîê».

(12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Çàêîëäîâàí-

íûé ó÷àñòîê».

(12+).

20.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êó-

áàíè». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 «Ôåòèñîâ». Òîê-

øîó. (12+).

23.05 Õ/ô «Êëóá ñàìî-

óáèéö, èëè Ïðè-

êëþ÷åíèÿ òèòóëî-

âàííîé îñîáû».

03.05 Õ/ô «Îáûêíîâåí-

íîå ÷óäî».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå è èñêðåííåå ñîáî-

ëåçíîâàíèå Ôàòõóëëå Ãàéôóëëèåâè÷ó Ìó-

ñòàôèíó ïî ïîâîäó ñìåðòè åãî ìàòåðè.

Êîëëåêòèâ ÆÊÕ «Þæíîå».
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23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Êîëèäîðû
èñêóñòâ». (16+).

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

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè.

Ëó÷øåå». (16+).
03.45 Äðàìà «Ëîâè ìîìåíò».

(16+).
05.35 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
12.00 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
13.00 Ìåëîäðàìà «Áàëüçà-

êîâñêèé âîçðàñò, èëè
Âñå ìóæèêè ñâî...».
(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.35 «6 êàäðîâ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
21.20 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.15 «6 êàäðîâ». (16+)
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
22.45 Ä/ô «Ïðåäàòåëè Ðîäè-

íû». (16+).
23.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Áîìæè-
õà». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».
(16+).

04.10 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè».
(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+)
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Óðóãâàé - ßìàé-
êà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ.

09.20 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Íîâîñòè.
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ìåêñèêà - Âåíå-
ñóýëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

12.35 Íîâîñòè.
12.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
13.40 Íîâîñòè.
13.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èðëàíäèÿ -
Øâåöèÿ.

15.45 Íîâîñòè.
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èñïàíèÿ - ×å-
õèÿ.

17.50 Íîâîñòè.
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Áåëüãèÿ - Èòà-
ëèÿ.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

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». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).
01.25 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè».

(12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè».

(12+).
04.00 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 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(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 «Ôàëüøèâàÿ íîòà».

(12+).
23.50 Âåñòè.doc. (16+).
01.50 «Èììóíèòåò. Êîä âå÷-

íîé æèçíè». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òåëà. Èñ-
ïûòàíèå ñòðàõîì».
(12+).

03.25 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).
04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Àíòèãîíà». «Ëåã-

êàÿ âèíà».
12.10 «Ýðìèòàæ».
12.35 Õ/ô «Èäó íà ãðîçó».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëè-

íà».
16.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷ó-

ùèå ñêàëû Êàëàõà-
ðè».

16.55 Êàòÿ è Ìàðèýëü Ëà-
áåê, Ñåìåí Áû÷êîâ
è Âåíñêèé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð â
êîíöåðòå «Ëåòíèì
âå÷åðîì âî äâîðöå
Øåíáðóíí».

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
N¹9.

ТВ�вторник 14 июня
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 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Áîðèñ Áàáî÷êèí è
Åêàòåðèíà Ãåîðãèåâà.

21.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-
ðåì Âîëãèíûì.
«À. Ï. ×åõîâ. «Ïà-
ëàòà N¹6».

22.35 Ä/ô «Âàëåðèé Ãåðãè-
åâ. Ñèìôîíèÿ ïîä
ñòóê êîëåñ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Áóääåíáðîêè».
01.20 Ê.Ñåí-Ñàíñ. Ñèìôîíèÿ

N¹2. Äèðèæåð Ìèõà-
èë Ïëåòíåâ.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
N¹9.

02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì
òîðãîâëè».

06.10 Ïîãîäà. (0+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
06.55 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
07.10 Ïîãîäà. (0+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.10 Ïîãîäà. (0+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
08.55 Ñêàçêà «Ïðèêëþ÷åíèÿ

â ãîðîäå, êîòîðîãî
íåò». (0+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Ìåëîäðàìà «Ñåìåéêà

Äæîíñîâ». (16+).
12.15 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (16+).

13.00 «Åùå íå ïîçäíî…».
(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+).
20.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äåòåêòèâ «Õîçÿèí òàé-

ãè». (12+).
23.30 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Äåìèäîâû». (12+).
03.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Àâñòðèÿ - Âåí-
ãðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïîðòóãàëèÿ -
Èñëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðî-

íà». (16+).
04.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).
05.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ×èëè - Ïàíàìà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.

07.05 «Òîï-10 ôóòáîëèñòîâ,
÷üþ êàðüåðó ðàçðó-
øèëè òðàâìû». (12+).

07.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Áî-
ëèâèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.30 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-3». (12+).
10.40 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíî-

âà. Â ïîèñêàõ ëþá-
âè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ. (22.39).
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Áåñïî-

êîéíîé íî÷è!». (16+).
15.40 Õ/ô «Þðî÷êà». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàç-

íîêðàäû». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâî-

áîæäåíèå». (16+).
04.10 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áî-

áàõ». (12+).

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

á ð è ë ë è à í ò à ì è » .
(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Îõîòíèêè çà

á ð è ë ë è à í ò à ì è » .
(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Äåòåêòèâ «Îõîòíèêè çà

á ð è ë ë è à í ò à ì è » .
(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí». (12+).
01.45 Äåòåêòèâ «Äåëî Ðó-

ìÿíöåâà». (12+).
03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.10 Áîåâèê «Îôèöåðû-2.

Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ». (16+).

17.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
18.00 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ «òó-

øåíêà». (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+).

ЗВЕЗДА

05.00 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ñîëäàòà Èâàíà
×îíêèíà». (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»: «Â äóøíîì òó-
ìàíå Âñåëåííîé».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:

Õîä êîíåì». (6+).
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 «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (16+).
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîçìåç-

äèå». (18+).
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «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 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).
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 «Èãðà. Ðåâàíø».

(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).
03.00 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(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 Ì/ô.
08.35 «Åðàëàø». (0+).
10.00 Êîìåäèÿ «Íåðåàëüíàÿ

ëþáîâü». (12+).
11.35 Êîìåäèÿ «Äåñÿòü ÿð-

äîâ». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
14.00 Ôýíòåçè «Ïîñëåäíèé

îõîòíèê íà âåäüì».
(16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
20.00 Êîìåäèÿ «Âîñüìèäå-

ñÿòûå». (16+).
21.00 Áîåâèê «Ðàéîí N¹9».

(16+).

01.30 Äðàìà «Áóìåð». (18+).
03.45 Äðàìà «Êðåìåíü».

(16+).
05.30 Êîìåäèÿ «×óäíàÿ äî-

ëèíà». (12+).
07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+) .
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Êèíî». (16+).
19.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).
20.30 Ñèòêîì «×ÎÏ». (16+).
21.00 Ìåëîäðàìà «Äåòêà».

(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü». (18+).
02.00 Óæàñû «Äîì âîñêî-

âûõ ôèãóð». (16+).
04.10 Ìåëîäðàìà «Äåòêà».

(16+).
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿò-
ñòâèé». (12+).

08.00 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëà-

âÿíêè».
10.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. Íèêîëàé
Âàëóåâ. (6+).

14.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». «Òó-22.
Ñâåðõçâóêîâàÿ ýâî-
ëþöèÿ». (6+).

18.30 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñî-
êðîâèù». (6+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».
(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

(12+).
00.20 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà».

(12+).
01.45 Ò/ñ «Ñîëî íà ìèííîì

ïîëå». (16+).
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Áåðëèíñêàÿ íàñòó-
ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ.
Ïîäãîòîâêà». (12+).

Îòêðûòûå òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-

íèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ïóáëèêàöèÿ 77031802491

â ãàçåòå N¹46 îò 19.03.16 ã., ñòð. 23), ïðîâîäèìûå

ñ 21.03.16 ã. ïî 14.05.16 ã., ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà

Êîëõîçà «Ðîññèÿ» (461363, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., Èëåê-

ñêèé ðàéîí, ñ. Êàðäàèëîâî;

ÎÃÐÍ 1025603182703, ÈÍÍ 5629000050) íå ñîñòî-

ÿëèñü èç-çà îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
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23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Êîëèäîðû
èñêóñòâ». (16+).

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

00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå». (12+).

04.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

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

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

(16+).
11.50 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
12.50 Ìåëîäðàìà «Áàëüçàêîâ-

ñêèé âîçðàñò, èëè Âñå
ìóæèêè ñâî... «.(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(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+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.20 «6 êàäðîâ». (16+)
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
22.45 Ôèëüì Àíäðåÿ Ëóãîâî-

ãî «Ïðåäàòåëè Ðîäè-
íû». (16+).

23.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

õà 2». (16+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
04.20 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè».

(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Áîëè-
âèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ.

09.20 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Íîâîñòè.
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. ×èëè - Ïàíàìà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

12.35 Íîâîñòè.
12.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Àðãåíòèíà - Áîëè-
âèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Àâñòðèÿ - Âåíã-
ðèÿ.

17.05 Âñå íà ôóòáîë!
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïîðòóãàëèÿ - Èñ-
ëàíäèÿ.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ðóìûíèÿ -
Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ôðàíöèÿ - Àë-

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». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ïîëèòèêà». (16+).
01.25 Õ/ô «Êîðîëü áèëüÿðäà».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Êîðîëü áèëüÿðäà».

(16+).
04.10 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 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Ðîññèÿ -
Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-
öèè.

19.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà».

(12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).
00.55 «Þðèé Àíäðîïîâ. Òåð-

ðà Èíêîãíèòà». «Óãðî-
çû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. Ýëåêòðîííûå
äåíüãè». «Óãðîçû ñî-
âðåìåííîãî ìèðà.
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáà». (12+).

03.20 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).
04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ».

«Äåðåâî áåç êîðíåé».

áàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Õ/ô «Ìèñòåð 3000».

(12+).
05.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà».

(16+).
07.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...». (16+).
08.50 Äåòåêòèâ «Ãðóç áåç ìàð-

êèðîâêè». (12+).
10.40 Ä/ô «Ìèõàèë Äåðæàâèí.

Ìíå âñå åùå ñìåøíî».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîê-

ðàäû». (16+).
15.40 Õ/ô «Þðî÷êà». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
21.40 Ñîáûòèÿ.
22.00 Ïðÿìîé ýôèð ñ ìýðîì

Ìîñêâû.
00.00 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿ-
êè çâåçä». (12+).

01.20 «Ðóññêèé âîïðîñ».
(12+).

02.05 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñ-
êàé ìåíÿ». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).
13.35 Õ/ô «Ìû èç áóäóùå-

ãî-2». (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 «Èâàí Áðîâ-

êèí íà öåëèíå». (12+).
01.55 Ìåëîäðàìà «Ê ×åðíî-

ìó ìîðþ». (12+).
03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà.

(16+).
09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
18.00 Êîìåäèÿ «Íåâåçó÷èå».

(12+).
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 Äðàìà «Áóìåð. Ôèëüì

âòîðîé». (16+).
03.45 Äðàìà «Áóìåð». (18+).
06.00 Äðàìà «Ïðî óðîäîâ è

ëþäåé». (16+).
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12.10 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-

áîäíûé êðàé â Àïåí-
íèíàõ».

12.25 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!

«Çîä÷èé Èâàí Ñòà-
ðîâ».

13.25 Õ/ô «Áóääåíáðîêè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà».
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Êóçüìà Ïåòðîâ-Âîäêèí
è Ìàðèÿ Æîçåôèíà
Éîâàíîâè÷.

17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
N¹10.

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 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ.

Ñòðîïà æèçíè».
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Áðèòàí-

ñêàÿ èìïåðèÿ».
22.35 Ä/ô «Âèêòîð Çàõàð÷åí-

êî. Ïîðòðåò íà ôîíå
õîðà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Áóääåíáðîêè».
01.20 Ñîëèñòû Íàöèîíàëüíî-

ãî àêàäåìè÷åñêîãî îð-
êåñòðà íàðîäíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ Ðîññèè
èì. Í.Ï. Îñèïîâà.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
N¹10.

02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðà-
ñîòà».

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 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãäå òû,

Áàãèðà?». (0+).
10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Äåòåêòèâ «Õîçÿèí òàé-

ãè». (12+).
12.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
12.15 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (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 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 Ä/ô «Åôèì Øèôðèí: ÷å-

ëîâåê - îðêåñòð». (12+).
20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ñâåòëûé

ïóòü». (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Ïîëèí è

Àðàíñóà». (16+).
02.10 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (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 çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Êîñìîíàâòû ñ
äðóãèõ ïëàíåò». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (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 «Öåíòóðèîí».

(16+).
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîçìåç-

äèå». (18+).
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).
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 «Èãðà. Ðåâàíø».

(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).
03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà». (6+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà
è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 Áîåâèê «Ðàéîí N¹9».

(16+).
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
15.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
20.00 Êîìåäèÿ «Âîñüìèäåñÿ-

òûå». (16+).
21.00 Áîåâèê «Êîâáîè ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.30, 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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).
20.30 Ñèòêîì «×ÎÏ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Õî÷ó êàê òû».

(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).
01.55 Òðèëëåð «Ïåðåêðåñòîê

Ìèëëåðà». (16+).
04.10 Êîìåäèÿ «Õî÷ó êàê òû».

(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.20 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé
çàêðûë ãîðîä».

07.55 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
10.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. Íèêîëàé Ðàñ-
òîðãóåâ. (6+).

14.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». «Àí-2. Áîëü-
øàÿ ëåãåíäà ìàëîé
àâèàöèè». (6+).

18.30 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðî-
âèù». (6+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).
20.05 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

(12+).
00.15 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñ-

íîñòè íå ãàðàíòè-
ðóþ...». (12+).

02.00 Õ/ô «Òàéíà âèëëû «Ãðå-
òà». (6+).

04.00 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ». (6+).
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Áåðëèíñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ.
Ïðîðûâ». (12+).
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Шиповник - распространенный кустарник, 
который еще часто называют дикой розой. 
Это отличное лекарственное растение, 
настоящая кладезь витаминов. 

Ìåäèöèíà äàâíî èñïîëüçóåò öåëåáíûå 
ñâîéñòâà øèïîâíèêà äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðî-
ôèëàêòèêè ìíîæåñòâà çàáîëåâàíèé. Òàê, 
ïðåïàðàòû èç ïëîäîâ øèïîâíèêà ïðè-
ìåíÿþòñÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ 
öèíãè, êóðèíîé ñëåïîòû è äðóãèõ àâèòàìè-
íîçîâ. Èñïîëüçóþò øèïîâíèê äëÿ ëå÷åíèÿ 
ìàëîêðîâèÿ è àòåðîñêëåðîçà, ãèïåðòîíèè, 
à òàêæå ïðè ðàçëè÷íûõ êðîâîòå÷åíèÿõ.

• ×àé èç øèïîâíèêà áëàãîòâîðíî 
âëèÿåò íà ñîñóäû, öåíòðàëüíóþ íåðâ-
íóþ ñèñòåìó è âíóòðåííèå îðãàíû. 
1 ñò ë ïëîäîâ øèïîâíèêà çàëåéòå 
1 ñò êèïÿùåé âîäû è âàðèòå íà ñëàáîì 
îãíå 10 ìèí â çàêðûòîé ýìàëèðîâàííîé 

ïîñóäå. Çàòåì íà-
ñòàèâàéòå â òå÷å-
íèå ñóòîê è ïåéòå ïî 1-2 ñò â òå÷åíèå äíÿ. 

• ×àé èç øèïîâíèêà ïîìîæåò èçáåæàòü 
âîçäåéñòâèÿ íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîëîãèè. 
×òîáû ïðèãîòîâèòü ÷àé, íóæíî 1 ñò ë ñó-
õèõ ïëîäîâ øèïîâíèêà èçìåëü÷èòü â êî-
ôåìîëêå, çàëèòü 2 ñò êèïÿòêà è êèïÿòèòü 
â òå÷åíèå 5-10 ìèí, à çàòåì íàñòàèâàòü 
â òå÷åíèå 2-3 ÷àñîâ. Îòâàð ïðîöåäèòü è 
ïèòü ïî 1/4 ñò 3-4 ðàçà â äåíü.

• Äëÿ óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ â ñîñó-
äàõ ãîëîâíîãî ìîçãà ÷àé ãîòîâèòñÿ òàê: 20 ã
ñóõèõ ïëîäîâ èçìåëü÷åííîãî øèïîâíèêà 
íàäî çàëèòü 1 ñò êèïÿòêà è íàñòàèâàòü â 
òåðìîñå â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ. Çàòåì ïðî-
öåäèòü è ïèòü ïî 1/2 ñò 3 ðàçà â äåíü.

• Ïðè ìèêðîêàðäèîäèñòðîôèè è ïî-
ðîêàõ ñåðäöà ïîëåçíî 2-3 ðàçà â 
äåíü ïèòü îòâàð ïëîäîâ øèïîâíèêà. 

Äëÿ åãî 
ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ 1 ñò ë 
ñóõîãî èçìåëü÷åííîãî øèïîâíèêà íóæíî 
ïðîêèïÿòèòü â 1 ñò âîäû â òå÷åíèå 10 ìèí, 
çàòåì ïðîöåäèòü è äîáàâèòü 1 ñò ë ìåäà.

• Ïðè âîñïàëåíèè ïå÷åíè è õðîíè÷å-
ñêîì ãåïàòèòå îñîáåííî ïîëåçåí íàñòîé 
ïëîäîâ øèïîâíèêà. Äëÿ åãî ïðèãîòîâëå-
íèÿ 20 ã ñóõèõ, ðàçìîëîòûõ â êîôåìîëêå 
ïëîäîâ øèïîâíèêà íàäî çàëèòü 1 ñò êè-
ïÿòêà è âûäåðæàòü â òåðìîñå â òå÷åíèå 
12 ÷àñîâ. Çàòåì íàñòîé íóæíî ïðîöåäèòü 
è ïðèíèìàòü ïî 1/2 ñò 3 ðàçà â äåíü.

Ïðåïàðàòû øèïîâíèêà ïðîòèâîïîêà-
çàíû ïðè òðîìáîçàõ, òðîìáîôëåáèòàõ, 
ýíäîêàðäèòàõ è íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâî-
îáðàùåíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì. 

Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ
ÏÅÑÍß

ÏÎÆÅËÀÍÈÅ

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ÊÀËÈÍÀ
Èç ðåïåðòóàðà áðàòüåâ Ðàä÷åíêî.
Íàä âîäîþ êàëèíà, íàä âîäîþ òóìàí.
ß ðîäíîé êðàé ïîêèíóë - áûë òî ìîëîä, 

òî ïüÿí.
ß ðîäíîé êðàé ïîêèíóë, à âåðíóëñÿ,

 Áîã ìîé, - 
Òîëüêî ýòà êàëèíà äà òóìàí íàä âîäîé.

Ïðèïåâ: 
Êàëèíà, êàëèíà öâåëà, îòöâåëà.
Òî æàðîì êàëèëà, òî õîëîäîì æãëà.
Ëþáîâü, ÷òî õðàíèëà, äà íå ñáåðåãëà.
Êàëèíà, êàëèíà îò áîëè ÷åðíà.
Ëþáîâü, ÷òî õðàíèëà, äà íå ñáåðåãëà.
Êàëèíà, êàëèíà, òàêèå äåëà.

ß ê ñîñåäíåìó äîìó, ÿ ê äðóãîìó ïîøåë:
Êòî óåõàë, êòî ïîìåð, à êòî ãîë 

êàê ñîêîë.
Ó êîãî ñâîå ëèêî âïåðåìåæêó ñ áåäîé,
Ó ìåíÿ æ òû, êàëèíà, äà òóìàí 

íàä âîäîé.

Ïðèïåâ (2 ðàçà).

«ÊÎËÅ×ÊÎ». Êîíêóðñ ïðîâîäÿò íå-
ïîñðåäñòâåííî â âîäîåìå. Ó÷àñòíèê 
êîíêóðñà êëàäåò íà âîäó ïðÿìî ïåðåä 
ñîáîé ðåçèíîâûé êðóã (êîëå÷êî). Çàòåì 
ïîãðóæàåòñÿ â âîäó è ïûòàåòñÿ âûíûð-
íóòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êðóã îêàçàëñÿ 
íàäåòûì íà åãî øåþ. Ïîáåæäàåò òîò, 
ó êîãî áûëî áîëüøå óäà÷íûõ ïîïûòîê 
íàäåòü êîëå÷êî.

«ØËßÏÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ». Ó÷àñòíèêàì 
êîíêóðñà âûäàþò ïî ãàçåòå. Ïî ñèãíàëó 
âåäóùåãî îíè íà÷èíàþò èçãîòàâëèâàòü 
èç ãàçåòû êàêîé-òî íåîáû÷íûé ãîëîâíîé 
óáîð. Ïîáåæäàåò ñàìûé áûñòðûé è êðåà-
òèâíûé. Îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî 
ïîáåäèòåëü äîëæåí áóäåò çàòåì íîñèòü 
ñâîþ «øëÿïó» âåñü äåíü, ïîýòîìó èç-
äåëèå äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî ïðî÷íûì.

«ÁÎÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ». Êàæäîìó 
ó÷àñòíèêó âåäóùèé äîëæåí ïîäãîòîâèòü 
ïî âîçäóøíîìó øàðèêó, ïëàñòèêîâîé 
òàðåëêå è êàíöåëÿðñêîé êíîïêå. Èãðîêè 
íàäóâàþò øàðû è ïðèâÿçûâàþò èõ ñåáå 
íà òàëèþ. Äàëåå êîíêóðñàíòû ðàñïîëà-
ãàþòñÿ ïî âñåé ïîëÿíå. Âåäóùèé ãðîìêî 
ñâèñòèò â ñóäåéñêèé ñâèñòîê, ïîñëå ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ ñðàæåíèå. Ó÷àñòíèêè äîëæíû 

êíîïêàìè, êàê øïàãàìè, ïðîòûêàòü øàðû 
äðóã äðóãà, ïðè ýòîì çàùèùàÿ ñâîè øàðû 
ïëàñòèêîâîé òàðåëêîé - ýòî ùèò. Ïîáå-
äèò òîò, ó êîãî îñòàíåòñÿ åäèíñòâåííûé 
öåëûé øàðèê.

«ÊÓÐÎ×ÊÀ ÐßÁÀ». Âñå ó÷àñòíèêè ñà-
äÿòñÿ ïîëóêðóãîì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
«äåä»-âîäÿùèé îêàçàëñÿ ê íèì ñïèíîé. 
Ó êîíêóðñàíòîâ åñòü òåííèñíûé øàðèê -
ýòî «ÿè÷êî», êîòîðîå ó÷àñòíèêè-«êóðî÷êè» 
ïåðåäàþò äðóã äðóãó, ïîêà èãðàåò ìóçûêà. 
Êàê òîëüêî ìóçûêà çàìîëêëà, âñå «êó-
ðî÷êè» ïàäàþò íà òðàâêó, â òîì ÷èñëå 
è òà, ÷òî îêàçàëàñü ñ «ÿè÷êîì». «Äåä» 
îáîðà÷èâàåòñÿ è ïûòàåòñÿ óãàäàòü, ó êîãî 
èç «íàñåäîê» «ÿè÷êî». Óãàäàë - òîãäà 
«íàñåäêà» ïðåâðàùàåòñÿ â «äåäà», à íå 
óãàäàë - èãðà ïðîñòî ïðîäîëæàåòñÿ.

«ÂÎÇÄÓØÍÀß ÀÒÀÊÀ». Íà âåðåâêó 
ïðèâÿçûâàþò íåáîëüøîé ìÿ÷èê. Ó÷àñòíè-
êè êîíêóðñà íàõîäÿòñÿ â âîäå è âñòàþò â 
êðóã. Âåäóùèé ñòîèò â öåíòðå, ðàñêðó÷èâà-
åò ìÿ÷èê íàä ãîëîâîé è ïîñòåïåííî êðóòèò 
åãî âñå íèæå. ×òîáû ìÿ÷ íå êîñíóëñÿ 
ó÷àñòíèêîâ, èì ïðèõîäèòñÿ îïóñêàòüñÿ 
ïîä âîäó. Òîò, êîãî êîñíóëèñü ìÿ÷îì, 
ñòàíîâèòñÿ ñëåäóþùèì âåäóùèì.

ЦВЕТОК-БРОШЬЦВЕТОК-БРОШЬ

ИГРЫ НА ПРИРОДЕИГРЫ НА ПРИРОДЕ

Âåñåëüå íà ïðèðîäå è òàê ãàðàíòèðîâàíî êîìïàíèè. Âåñåëüå íà ïðèðîäå è òàê ãàðàíòèðîâàíî êîìïàíèè. 
À åñëè ê ýòîìó äîáàâèòü íåñêîëüêî íåñëîæíûõ, íî âåñåëûõ À åñëè ê ýòîìó äîáàâèòü íåñêîëüêî íåñëîæíûõ, íî âåñåëûõ 
êîíêóðñîâ, òî âûëàçêà íà ïðèðîäó çàïîìíèòñÿ íàäîëãî âñåì êîíêóðñîâ, òî âûëàçêà íà ïðèðîäó çàïîìíèòñÿ íàäîëãî âñåì 
ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ.ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ.

� В нашей семье здоровье на�
чинается с ежедневного прове�
тривания квартиры, независимо 
от времени года. Все давно 
привыкли, что комнатная тем�
пература у нас не поднимается 
выше +230С. А для поддержания 
иммунитета мы пьем чай, кото�
рый я каждый день завариваю в 
термосе: 2 ч л любого травяного 
сбора, 3�4 ч л клюквы, 3 ломти�
ка лимона, 2 ч л мяты, немного 
имбиря и 2 ч л меда. Этот напи�
ток помогает нам оставаться 
здоровыми круглый год.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß 
ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÒÐÀÂÛ

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

КАК ПРИНИМАТЬ КАК ПРИНИМАТЬ 
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ?КОНТРАСТНЫЙ ДУШ?
Êîíòðàñòíûé äóø - ýôôåêòèâíàÿ îçäîðàâëèâàþùàÿ ïðîöåäóðà 
øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ. Òàêèå îáëèâàíèÿ àêòèâèðóþò 
ñêðûòûå ðåçåðâû îðãàíèçìà. Êàê ïðàâèëüíî ïðèíèìàòü òàêîé äóø?

Ïðè îáëèâàíèè âîäîé âûñîêîé òåìïåðà-
òóðû ïðîèñõîäèò îòêðûòèå ïîð è âûìû-
âàíèå ïðîäóêòîâ ðàñïàäà èç îðãàíèçìà, 
ïðè ðåçêîé ñìåíå òåìïåðàòóðû äî íèç-
êèõ ïîêàçàòåëåé âîäà äåéñòâóåò óæå íà 
íåðâíûå îêîí÷àíèÿ, ïîðû çàêðûâàþòñÿ, 
è î÷èùåíèå èäåò íà êëåòî÷íîì óðîâíå.

Êîíòðàñòíûå ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû 
âîäû äàþò è äðóãèå ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû:

• òðåíèðóþò ñîñóäû è êàïèëëÿðû, äå-
ëàÿ èõ ýëàñòè÷íûìè;

• íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ïîìîãàþò ïðè 
âåãåòîñîñóäèñòîé äèñòîíèè, ãèïåðòîíèè 
è íåâðîçàõ;

• óëó÷øàþò öèðêóëÿöèþ êðîâè è îá-
ìåííûå ïðîöåññû, à ýòî ïðÿìîé ïóòü ê 
îìîëîæåíèþ êîæè è äàæå ïîòåðå âåñà;

• äåéñòâóþò êàê çàêàëèâàþùàÿ ïðî-
öåäóðà, àêòèâèçèðóÿ ðàáîòó èììóíèòåòà.

Ýôôåêòèâíîñòü çàâèñèò îò ðåãóëÿð-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð. Ïðè âûáîðå 
òàêîãî ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî ìåòîäà 
îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçìà íàäî ïîäõîäèòü 
ê åãî âîïëîùåíèþ â æèçíü ðàçóìíî. 
Ñíà÷àëà êîíòðàñò òåìïåðàòóð âîäû íå 
äîëæåí áûòü ÷åðåñ÷óð ðàçèòåëüíûì - 
îðãàíèçì íóæíî «ïðèó÷èòü» ê âîäå.

Äëÿ ýòîãî íóæíî 2-4 íåäåëè ïðèíèìàòü 
äóø ñ âîäîé êîìôîðòíîé òåìïåðàòóðû, 
çàòåì ââåñòè îäíî êîíòðàñòíîå îáëèâà-

íèå (5-10 ñåêóíä), â êîíå÷íîì èòîãå èõ 
äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ òðè.

Áûñòðîãî ïðèâûêàíèÿ ê ïðîöåäóðå íå 
îáåùàþò. Ïîíà÷àëó (ïåðâûå 5-6 ïðîöåäóð) 
áîëüøèíñòâî ëþäåé èñïûòûâàåò äèñêîìôîðò.

Ïðàâèëüíî ïðèíèìàòü êîíòðàñòíûé 
äóø íåîáõîäèìî ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Ðàçîãðåâàåì òåëî - òåïëûé äóø, ïåðå-
õîäÿùèé â ãîðÿ÷èé (ïîêà êîìôîðòíî).

Õîëîäíîå îáëèâàíèå - 20-30 ñåêóíä.
Ãîðÿ÷èé äóø - äî ìèíóòû.
Õîëîäíûé - 20-40 ñåêóíä.
Ãîðÿ÷èé - äî ìèíóòû.
Õîëîäíûé - ñêîëüêî âûäåðæèòå.
Íåëüçÿ îáëèâàòü íåðàçîãðåòîå òåëî è 

ñòîÿòü ïîä õîëîäíîé âîäîé äî îùóùåíèÿ 
îçíîáà. Ïðèíèìàòü êîíòðàñòíûé äóø 
ëó÷øå âñåãî óòðîì 3 ðàçà â íåäåëþ ïî 
5-10 ìèíóò. 

Íà÷èíàåòñÿ ïðîöåäóðà âñåãäà ãîðÿ÷åé 
(íî íå îáæèãàþùåé) âîäîé è çàêàí÷èâàåò-
ñÿ õîëîäíîé. Ïåðåä êàæäûì îõëàæäåíèåì 
ñìà÷èâàéòå ëèöî. Ãîëîâó ëó÷øå ìûòü 
îòäåëüíî áåç âîâëå÷åíèÿ â ýòîò ïðîöåññ. 

Ïðè çàáîëåâàíèÿõ êðîâåòâîðíîé ñèñòå-
ìû, ïðîáëåìàõ ñ ñåðäöåì è ñîñóäàìè, 
â ïåðèîä ìåíñòðóàöèè ïðîâåäåíèå ýòîé 
ïðîöåäóðû íåäîïóñòèìî. Íîâîîáðàçîâà-
íèÿ çëîêà÷åñòâåííîãî õàðàêòåðà è îñòðûå 
òðîìáîôëåáèòû òîæå íå ïîçâîëÿò ïîëó÷èòü 
âñþ ïîëüçó îò êîíòðàñòíûõ îáëèâàíèé.

Броши в виде цветов - это классика 
бижутерии. Сделать такое украшение 
своими руками достаточно просто. 
Основное преимущество создания модного 
аксессуара самостоятельно - уникальность 
и неповторимость изделия. 

Äëÿ ñîçäàíèÿ âîçäóøíîé ïîëóïðîçðà÷íîé 
ðîçû ïîíàäîáèòñÿ øèôîíîâàÿ èëè ëþáàÿ 
äðóãàÿ òîíêàÿ ñèíòåòè÷åñêàÿ òêàíü. Îïðå-
äåëèòåñü ñ ðàçìåðîì áóäóùåãî óêðàøåíèÿ 
è íàðèñóéòå øàáëîíû íà áóìàãå. Â ñðåäíåì 
íåîáõîäèìî âûðåçàòü 5-6 êðóãîâ ðàçíîãî 
äèàìåòðà.

Ðàñïîëîæèòå òêàíü ëèöåâîé ñòîðîíîé 
âíèç. Ñ èçíàíî÷íîé ñòîðîíû ïðèëîæèòå øàáëîíû è îáâåäèòå èõ êàðàíäàøîì èëè 
ïîðòíîâñêèì ìàðêåðîì. Âûðåçàéòå êðóãè íîæíèöàìè.

Òåïåðü íóæíî îáðàáîòàòü êðàÿ òêàíè. Çàæãèòå íåáîëüøóþ ñâå÷ó è ïîâîðà÷èâàéòå 
êðàÿ äåòàëè íàä ïëàìåíåì. Êðàÿ íà÷íóò ïëàâèòüñÿ, çàïå÷àòûâàÿ ñðåç. Ïî î÷åðåäè 
îáðàáîòàéòå âñå äåòàëè.

Ïðèñòóïèòå ê ñáîðêå öâåòêà. Ñëîæèòå êðóãè ïèðàìèäêîé, íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ êðóïíûõ 
è çàâåðøàÿ ñàìûìè ìàëåíüêèìè. Ñøåéòå äåòàëè ïî öåíòðó. Ñåðåäèíó ðîçû ìîæíî 
äîïîëíèòåëüíî óêðàñèòü âûøèâêîé èç áèñåðà. Ïðèøåéòå èëè ïðèêëåéòå çàñòåæêó.

Áðîøü ìîæíî ñäåëàòü èç êðàñèâîé àòëàñíîé òêàíè, ñåðäöåâèíó öâåòêà óêðàñèòü 
áóñèíàìè èëè ñòðàçàìè. 

Äëÿ ïðèäàíèÿ öâåòêó-áðîøè âëàãîñòîéêèõ ñâîéñòâ ìîæíî îáðàáîòàòü èçäåëèå 
ðàñòâîðîì ñàëüâèòîçû èëè âîäîîòòàëêèâàþùèì ñïðååì äëÿ îáóâè.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Åëåíà Åëåíà 
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ, , 
ïàðèêìàõåð ïàðèêìàõåð 
ïðîôèëàêòîðèÿ ïðîôèëàêòîðèÿ 
ÃÁÓÇ «ÎÎÊÁ»ÃÁÓÇ «ÎÎÊÁ»
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Çàëîã óñïåõà âî âñåì - ñïîðò».«Çàëîã óñïåõà âî âñåì - ñïîðò».

ШИПОВНИК ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ: ШИПОВНИК ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ: 
ПОЛЬЗА, ПРИМЕНЕНИЕПОЛЬЗА, ПРИМЕНЕНИЕ

� Мы очень любим проводить 
время на даче. И не всегда пре�
бывание там � тяжелый земле�
дельческий труд. Мы находим 
время и для отдыха: паримся 
в бане, играем в бадминтон, ка�
таемся на велосипедах, жарим 
шашлыки. А еще наша семья � 
фанатичные болельщики. Стар�
ший сын серьезно занимается 
хоккеем, вот мы и колесим с его 
командой по стране � болеем за 
наших ребят.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅëåíàÅëåíà  
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ

ÍÀÕÎÄÈÒÅ ÂÐÅÌß ÍÀÕÎÄÈÒÅ ÂÐÅÌß 
ÄËß ÎÒÄÛÕÀÄËß ÎÒÄÛÕÀ

Æåëàþ òåáå ñèë òàêèõ, êàê ó áûêà, 
ìóäðîñòè - êàê ó ñîâû, óïîðñòâà - êàê 
ó îñëà, èçÿùíîñòè - êàê ó ïàíòåðû, ãðà-
öèîçíîñòè - êàê ó ãàçåëè, çäîðîâüÿ -
êàê ó ñëîíà. Íó è äåíåã ñòîëüêî, 
ñêîëüêî âñÿ ýòà æèâíîñòü âåñèò!
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ПЛАТЬЕ ПО ТИПУ ФИГУРЫ ПЛАТЬЕ ПО ТИПУ ФИГУРЫ 

ÁÎÐÅÌÑß 
Ñ ÖÅËËÞËÈÒÎÌ

Если горячие обертывания 
имеют много противопоказаний, 
то холодные разрешены практически 
всем. Единственное ограничение -
это аллергическая реакция.  
Холодные обертывания прекрасно 
тонизируют кожу. Эффективность 
процедуры зависит от соблюдения 
нескольких простых, но важных правил.

Начните с пилинга. В душе нанесите 
на тело готовый скраб и потрите 

кожу щеткой.

Процедура обертывания длится 
от 20 мин до часа - ориентируйтесь 

на собственные ощущения. Если 
через полчаса вам стало некомфортно 
(холодно, очень жарко, есть сильное 
ощущение стянутости или жжения), 
смесь пора смывать.

Используйте пищевую пленку или 
специальные одноразовые штаны 

для обертываний. Поверх можно надеть 
теплые трикотажные брюки.

Оптимальная продолжительность 
курса - 1 месяц (по 3 процедуры 

в неделю).

Медовое. Смешайте 2 ст л сухого 
молока, 2 ст л жидкого меда 

и 2 ст л воды. Тщательно разотрите 
и нанесите на кожу. 

Сголубой глиной. Одно из самых 
простых и эффективных 

обертываний. Разведите голубую глину
с теплой водой до консистенции сметаны. 
Активные вещества, которые содержатся 
в глине, отлично стимулируют 
кровообращение и усиливают обмен 
веществ в тканях кожи.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

КОШКИ НА ДАЧЕКОШКИ НА ДАЧЕ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Îáëàäàòåëüíèöàì ôèãóðû «ïåñî÷íûå 
÷àñû», êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíîé, ïîäîéäóò ïëàòüÿ ëþáûõ ôàñîíà, 
êðîÿ è äëèíû. Îäíàêî áîëüøå âñåãî 
èì èäåò ïëàòüå-õàëàò èëè îáëåãàþùåå 
ïëàòüå, ïîä÷åðêèâàþùåå òàëèþ. Ïðå-
ñòóïëåíèå - ïðÿòàòüñÿ çà ïðÿìûìè, çà-
ãîðàæèâàþùèìè ôèãóðó ôàñîíàìè!

Äåâóøêàì ñ «ãðóøåâèäíîé» ôèãóðîé 
èäåàëüíî ïîäîéäóò ïëàòüÿ-õàëàòû, à 
òàêæå ïëàòüÿ-ðóáàøêè ñ ïûøíîé þáêîé. 
Òêàíü ëó÷øå âûáðàòü áîëåå ëåãêóþ. Òðå-
óãîëüíûé âûðåç è âîðîòíèê ïðèâëåêàþò 
âíèìàíèå ê äåêîëüòå, ïîÿñ ïîä÷åðêèâàåò 
òàëèþ, ñòðóÿùàÿñÿ þáêà ñêðûâàåò òÿ-
æåëóþ íèæíþþ ÷àñòü. Îáîðêè ïîìîãóò 
îòâëå÷ü âíèìàíèå îò ïðîáëåìíîé çîíû. 

Äåâóøêàì - «ïåðåâåðíóòûì òðå-
óãîëüíèêàì» ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ïëàòüÿ ñ ïûøíîé þáêîé èëè áàñêîé, 
òî åñòü íà ìîäåëè, ïðèäàþùèå áåäðàì 

äîïîëíèòåëüíûé îáúåì. Ãëàâíîå - ïåðå-
íåñòè àêöåíò ñ ïëå÷!

Ïðè òèïå ôèãóðû «òðàïåöèÿ» (óçêèå 
ïëå÷è è øèðîêèå áåäðà) ñòîèò ñäåëàòü 
âûáîð â ïîëüçó ïëàòüåâ, ñêðîåííûõ ïî 
êîñîé, ñ çàâûøåííîé òàëèåé, ïðîõîäÿ-
ùåé ïîä ãðóäüþ. Ðóêàâà-«ôîíàðèêè» 
âèçóàëüíî óâåëè÷àò ïëå÷è, à V-îáðàçíûé 
âûðåç ïëàòüÿ óäëèíèò øåþ è çðèòåëüíî 
óâåëè÷èò ãðóäü. Èçáåãàéòå ïëàòüåâ ñ 
çàíèæåííîé òàëèåé è ïûøíûìè þáêàìè.

Äåâóøêàì ñ «êðóãëîé» ôèãóðîé ïîäîé-
äóò ïëàòüÿ-êîêîí èç ïëîòíîé òêàíè. Íî îáÿ-
çàòåëüíî äîïîëíÿéòå èõ îáóâüþ íà êàáëóêå 
è àêòóàëüíûìè ñåé÷àñ ìàññèâíûìè êîëüå 
â öâåò òóôåëü - òàê âû âèçóàëüíî âûòÿ-
íåòå ñèëóýò. Àêñåññóàðû íå ïðîñòî âàæíû 
â âàøåé ñèòóàöèè - îíè îáÿçàòåëüíû!

Äåâóøêàì-«ïðÿìîóãîëüíèêàì» õîðî-
øî ïîäõîäÿò ïëàòüÿ òóíè÷íîãî òèïà èëè 
ïðÿìîãî ñèëóýòà.

Бутоны белых роз станут оригинальным и нежным 
дополнением к образу принцессы-выпускницы, 
особенно если они «расцветут» на ногтях. 

1. Íà ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãîòîâëåííûå è ïîäïè-
ëåííûå íîãòè, îáðàáîòàííûå äåçèíôèöèðóþùèì 
ñðåäñòâîì, íàíîñèì áàçîâîå ïîêðûòèå. Ýòî îáå-
ñïå÷èò õîðîøåå ñöåïëåíèå ëàêîâîãî ïîêðûòèÿ ñ 
íîãòåâîé ïëàñòèíîé, ñäåëàåò ìàíèêþð óñòîé÷èâåå. 
Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïîêðûòèÿ äëÿ íîãòåé èñ-
ïîëüçóåì ëàê íåæíî-ðîçîâîãî îòòåíêà. Äëÿ áîëåå 
íàñûùåííîãî öâåòà íàíîñèì åãî â äâà ñëîÿ.

2. Òîíêîé êèñòüþ ðèñóåì óçîð â âèäå öâåòêîâ 
è ëåïåñòêîâ áåëûì ëàêîì.

3. Êèñòüþ ðàññòàâëÿåì àêöåíòû íà ïîëó÷èâ-
øåìñÿ áóêåòå ñ ïîìîùüþ çîëîòèñòîãî ëàêà.

4. Çàêðåïëÿåì óçîð íà íîãòå âåðõíèì ïî-
êðûòèåì.

Åñëè âàøà êîøêà èëè êîò íå â ïåðâûé ðàç åäåò íà äà÷ó, Åñëè âàøà êîøêà èëè êîò íå â ïåðâûé ðàç åäåò íà äà÷ó, 
òî ñòðåññà îò ïåðååçäà ó æèâîòíîãî íå áóäåò. À âîò òî ñòðåññà îò ïåðååçäà ó æèâîòíîãî íå áóäåò. À âîò 
åñëè âàø ïèòîìåö ïóòåøåñòâóåò âïåðâûå, òî ïîìîãèòå åìó åñëè âàø ïèòîìåö ïóòåøåñòâóåò âïåðâûå, òî ïîìîãèòå åìó 
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íåïðèâû÷íîé äëÿ íåãî æèçíè çà ãîðîäîì.àäàïòèðîâàòüñÿ ê íåïðèâû÷íîé äëÿ íåãî æèçíè çà ãîðîäîì.

МАНИКЮР МАНИКЮР 
«НЕЖНЫЙ БУКЕТ»«НЕЖНЫЙ БУКЕТ»

Èçâåñòíî, ÷òî êîøêè íå ìåíüøå ÷åì ê 
ñâîèì õîçÿåâàì ïðèâûêàþò ê ìåñòó ñâîåãî 
îáèòàíèÿ, ïîýòîìó ïåðåìåíà ìåñòà æèòåëü-
ñòâà ó íèõ ìîæåò âûçâàòü áîëüøîé ñòðåññ, 
äàæå åñëè õîçÿåâà ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ 
ðÿäîì. Âîçüìèòå äëÿ êîøêè åå ëþáèìûå 
èãðóøêè, êîòîðûå áóäóò àññîöèèðîâàòüñÿ 
ñ äîìîì. Â ïåðâîå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà 
íîâîì ìåñòå íå îñòàâëÿéòå êîøêó îäíó, 
ñòàðàéòåñü åå óñïîêîèòü.

Âîçüìèòå íà äà÷ó ïðèâû÷íûé äëÿ 
ïèòîìöà êîøà÷èé òóàëåò: æèâîòíîå íå 
ñðàçó ñìîæåò ïîíÿòü, ÷òî òåïåðü òóàëåò 
äëÿ íåãî - âåñü ñàä. È ñ ýòîé ïðîáëåìîé 
íàäî ïîñòàðàòüñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ïåðâûå 
æå äíè ïðåáûâàíèÿ íà äà÷å, èíà÷å âñå 
âàøè ãðÿäêè è öâåòû ìîãóò ïîñòðàäàòü. 

Ïîñàäèòå äëÿ ñâîåé êîøêè êîøà÷üþ 
ìÿòó - è âû áóäåòå çíàòü, ãäå íàéòè ñâîþ 
ëþáèìèöó. Êîøêè î÷åíü ëþáÿò âàëÿòüñÿ â 
ýòîé òðàâå. À åùå çàñàäèòå ñïåöèàëüíóþ 
ãðÿäêó îâñîì, ïøåíèöåé èëè äðóãèìè 
çëàêàìè. Ìíîãèå êîøêè îõîòíî «âèòàìè-
íèçèðóþòñÿ» òàêîé òðàâêîé.

Îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå íà äà÷ó êîøà÷üþ 
àïòå÷êó. Âàøà êîøêà áóäåò çíàêîìèòüñÿ ñ 
îáèòàòåëÿìè ñîñåäíèõ äà÷, è íåèçâåñòíî, 
÷åì ýòî çíàêîìñòâî çàêîí÷èòñÿ.

Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå âïîëíå áåçîáèä-
íûå ðàñòåíèÿ, òàêèå êàê ëþïèí, ãèàöèíò, 
ðåâåíü, áåãîíèÿ, âèøíÿ, ìîãóò âûçâàòü 
ó êîøêè îòðàâëåíèå.

×òîáû çàùèòèòü æèâîòíîå îò êëåùåé è 
áëîõ, íàäåíüòå ïèòîìöó ñïåöèàëüíûé îøåéíèê.

Êîøêà, ñïàñàÿñü îò îïàñíîñòè, ìîæåò 
âçîáðàòüñÿ íà äåðåâî. Íå íàäî óñòðàèâàòü 
ïî ýòîìó ïîâîäó ïåðåïîëîõ è, ðèñêóÿ åå 
ñîáñòâåííîé æèçíüþ, ñòàðàòüñÿ ñíÿòü îò-
òóäà. Íå ñóùåñòâóåò íè îäíîé çäîðîâîé 
êîøêè, êîòîðàÿ íå ñìîãëà áû ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñëåçòü ñ äåðåâà.

Êîãäà âû ñîáèðàåòåñü âûåõàòü ñ ïàð-
êîâêè, çàãëÿíèòå ïîä êîëåñà ñîáñòâåííîãî 
àâòîìîáèëÿ: íå ïðÿ÷åòñÿ ëè òàì îò æàðû 
âàø êîòèê? Åñëè çàáîð ãðàíè÷èò ñ äîðîãîé, 
íàòÿíèòå ñíèçó ñåòêó, ÷òîáû êîò íå ìîã 
âûáåãàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè. Èíà÷å âàø 
ïèòîìåö ìîæåò ïîïàñòü ïîä êîëåñà.

Ïëàòüå - îäèí èç ñàìûõ æåíñòâåííûõ ýëåìåíòîâ íàøåãî ãàðäåðîáà. Ïëàòüå - îäèí èç ñàìûõ æåíñòâåííûõ ýëåìåíòîâ íàøåãî ãàðäåðîáà. 
Ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî âûáîð ôàñîíà - çàíÿòèå Ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî âûáîð ôàñîíà - çàíÿòèå 
ïðîñòîå. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå òàê. Êàêîìó òèïó ôèãóðû ïðîñòîå. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå òàê. Êàêîìó òèïó ôèãóðû 
ïîäîéäåò òîò èëè èíîé ôàñîí ïëàòüÿ?ïîäîéäåò òîò èëè èíîé ôàñîí ïëàòüÿ?

ÏÐÈÌÅÒÛ

• Õîðîøî, åñëè êóõîííàÿ äâåðü ïî ðàç-
ìåðàì áóäåò ìåíüøå, ÷åì îñòàëüíûå 
äâåðè â êâàðòèðå. Íå ðàçìåùàéòå ó 
êóõîííîé äâåðè ÿðêèõ ñâåòèëüíèêîâ: 
îíà äîëæíà îñòàâàòüñÿ â òåíè è áûòü 
çàêðûòîé. Èäåàëüíà äâåðü, óêðàøåííàÿ 
âèòðàæîì èëè ìàòîâûì ñòåêëîì.

• Êðàñíûé, ðîçîâûé è îðàíæåâûé - ýòî 
öâåòà Îãíÿ, îíè ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü 
êîíôëèêòû. Âîçìîæíî, èç-çà ýòîãî âû ñ 
äîìî÷àäöàìè ÷àñòî ññîðèòåñü íà êóõíå. 
Ëó÷øå îôîðìëÿòü êóõíþ â áåëûõ, ñâåòëî-
çåëåíûõ, ãîëóáûõ òîíàõ.

• ×åëîâåê, êîòîðûé ãîòîâèò 
åäó, äîëæåí íàõîäèòüñÿ â 
äîìèíèðóþùåì ïîëîæå-
íèè. Òî åñòü, ñòîÿ çà 
ïëèòîé, õîçÿéêà äîëæ-
íà íàõîäèòüñÿ ëèöîì ê 
äâåðè è íè â êîåì ñëó÷àå 

íå ñïèíîé. Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, äëÿ 
íåéòðàëèçàöèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
ïîâåñüòå íàä ïëèòîé çåðêàëî èëè ïðåäìåò 
ñ îòðàæàþùåé ïîâåðõíîñòüþ.

• Õîëîäèëüíèê, ïëèòà è ðàêîâèíà äîëæíû 
îáðàçîâàòü óãëû òðåóãîëüíèêà. Ýëåìåíòû 
ñòèõèè Îãíÿ (ïëèòà, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü) 
ëó÷øå îòäåëèòü îò ñèìâîëîâ ñòèõèè Âîäû 
(õîëîäèëüíèêà, ðàêîâèíû, ñóøèëêè äëÿ 
ïîñóäû) ýëåìåíòàìè äåðåâà, íàïðèìåð 
äåðåâÿííîé ìåáåëüþ èëè ðàñòåíèåì.

• Ïëèòà íå äîëæíà ñòîÿòü ðÿäîì ñ îêíîì, 
ïîñêîëüêó æàð ïëèòû îëèöåòâîðÿåò ïðîöâå-
òàíèå è áîãàòñòâî. Òî åñòü âàøå áîãàòñòâî 

íå äîëæíî óëåòàòü â îêíî!
• Êàê è âñå êîìíàòû â äîìå, 

êóõíþ íóæíî ïîääåðæèâàòü â 
÷èñòîòå è ïîðÿäêå. Ñëåäóåò 
íåìåäëåííî èçáàâëÿòüñÿ îò 

ñëîìàííûõ è ðàçáèòûõ âåùåé.

ФЭНШУЙ ДЛЯ КУХНИ

� Уют для меня � это прежде всего порядок. 
В основном уборка на мне. Но мои мужчины 
понимают, что одной мне не справиться со 
всеми делами, и помогают кто чем может: 
старший сын выносит мусор и пылесосит, 
муж моет посуду. Я думаю, что каждый 
член нашей семьи хочет видеть свое жилье 
уютным, чтобы приятно было в нем нахо�
диться, вот и стараются все.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ÄÎÌÅ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÏÎÐßÄÎÊÂ ÄÎÌÅ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÏÎÐßÄÎÊ

� Наша семья спортивная. Муж �
футболист, старший сын � хок�
кеист, я занимаюсь фитнесом. 
Систематические занятия спор�
том � залог здоровья и красоты. 
Во время физических упраж�
нений мышцы подтягиваются, 
улучшается осанка. Спорт 
помогает мне снять эмоцио�
нальное напряжение, а ничто 
так не украшает человека, как 
хорошее настроение! Ну а моя 
профессия требует того, что�
бы являться образцом хорошего 
стиля. Для меня это уже норма. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅëåíàÅëåíà  
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ

ÊÐÀÑÎÒÅ ÊÐÀÑÎÒÅ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÏÎÐÒÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÏÎÐÒ

ÊÀÊ ÓÄÀËÈÒÜ ÏßÒÍÎ 
ÎÒ ÓÒÞÃÀ 
ÍÀ ÒÊÀÍÈ?

Если утюг оставил пятно на толстом 
материале, волокна которого 

достаточно крупные и плотные, 
такие как в пальтовых тканях, можно 
удалить сгоревшие волокна. Для этого 
пятно смачивают, протирая несколько 
раз чистой влажной тканью. 

С более тонкими тканями иногда 
помогает застирывание. Ткань 

нужно намочить в области пятна 
и натереть хозяйственным мылом. 
Сильно тереть и застирывать, если 
пятно не отходит, не имеет смысла, так 
как от этих манипуляций сгоревшие 
волокна окончательно разрушатся. 

С белой ткани пятна часто выводят 
при помощи перекиси водорода. 

Прежде чем пользоваться этим 
средством, нужно провести тест 
на незаметной части шва 
с внутренней стороны. У ткани может 
измениться цвет - тогда этот рецепт 
для выведения пятна не подходит. 
Чаще всего такое случается 
с синтетическими тканями.

Даже сильные загрязнения можно 
вывести с тканей перекисью 

водорода, если это лен или хлопок. 
Перекись нужно нанести 
на область пятна, а затем высушить 
это место при помощи фена. Когда 
ткань полностью просохнет, 
ее прополаскивают в холодной воде. 
Если пятно осталось на месте, можно 
приготовить раствор перекиси 
и нашатырного спирта, соединив 
несколько капель последнего 
с перекисью, и повторить затем 
всю операцию с самого начала.

Можно попробовать вывести пятно
от утюга при помощи лимонного 

сока, нанеся сок на сухую ткань 
в области пятна и дав ей просохнуть 
естественным путем. После этого 
изделие полощут в прохладной воде. 
Свежие пятна выводятся таким 
образом очень легко, и пользоваться 
лимонным соком можно на белой, 
черной или цветной ткани, так как 
на краситель ткани он не влияет. 

В некоторых случаях помогает соль. 
Намочив испорченную ткань, 

на нее насыпают мелкую соль. 
Подождав несколько минут, пятно 
трут мягкой щеткой, затем оставляют 
ткань высохнуть. После высыхания 
соль стряхивают и снова трут 
ткань сухой щеткой, затем 
полощут в холодной воде.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÅëåíàÅëåíà  
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ

Ïî ôýíøóé, 
õîëîäèëüíèê, ïëèòà 
è ðàêîâèíà äîëæíû 
îáðàçîâàòü óãëû 
òðåóãîëüíèêà.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Хозяюшка

1. Çàêàí÷èâàÿ î÷åðåäíîé ðàáî÷èé äåíü, 
âû äóìàåòå:
à) «Åùå êó÷à ðàáîòû, çàâòðà ïðèäó ïîðàíüøå»;
á) «Èíòåðåñíî, óñïåâàþ ëè äî ïðîáîê ïîïàñòü 
íà âñòðå÷ó ñ ïîäðóãîé?»;
â) «Ñêîðåé áû äîìîé, ñåãîäíÿ íîâàÿ ñåðèÿ 
ëþáèìîãî ñåðèàëà!»;
ã) «Íèêàêîé ëè÷íîé æèçíè ó òàêèõ òðóäîãî-
ëèêîâ, êàê ÿ!».
2. Â ñâîáîäíûé âûõîäíîé âû:
à) íàïëàíèðóåòå êó÷ó äåë, íî ïðîâàëÿåòåñü 
âåñü äåíü íà äèâàíå ñ êíèæêîé è íîóòáóêîì;
á) âûáåðåòåñü â áàññåéí èëè òðåíàæåðíûé çàë;
â) îòïðàâèòåñü òóäà, ãäå ìíîãî ëþäåé, - 
â ïàðê, íà ìåðîïðèÿòèå, â êèíî;
ã) ïîèùåòå ñåáå êîìïàíèþ è ïðèñîåäèíèòåñü.
3. Íåîæèäàííûé çâîíîê ñòàðîãî çíàêîìîãî 
âûçûâàåò ó âàñ:
à) ðàçäðàæåíèå. (Ïîñêîðåé áû çàâåðøèòü 
áåñåäó!);
á) ðàäîñòü. (Îáÿçàòåëüíî íàäî âñòðåòèòüñÿ!);
â) ëþáîïûòñòâî. (Èíòåðåñíî, ãäå îí áûë âñå 
ýòî âðåìÿ è çà÷åì îáúÿâèëñÿ?);
ã) ðàñòåðÿííîñòü - âû íå çíàåòå, î ÷åì 
ñ íèì ãîâîðèòü.
4. Âûáèðàÿ ôèëüì, âû îñòàíîâèòåñü:
à) íà ôàíòàñòè÷åñêîì èëè ñêàçî÷íîì æàíðå;
á) íà ëåãêîé êîìåäèè;
â) íà ïðèêëþ÷åí÷åñêîì áëîêáàñòåðå;
ã) íà êðàñèâîé èñòîðèè ëþáâè.
5. Îòïðàâëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå, âû áåðåòå 
ñ ñîáîé:
à) âñåãî ïîíåìíîãó, íî ñàìîå íåîáõîäèìîå;
á) íåñêîëüêî áîëüøèõ ÷åìîäàíîâ è ìíîãî 
ìàëåíüêèõ ñóìî÷åê ñ îäåæäîé, êîñìåòèêîé è 
âñåì, ÷òî âäðóã ïîíàäîáèòñÿ;

â) ìíîãî êíèã, ôèëüìîâ, ìóçûêè è ëþáèìûå øîðòû;
ã) âñå, ÷òî íåîáõîäèìî èìåííî òàì, êóäà âû 
åäåòå, ïîòîìó ÷òî âû ñòî ðàç ñîçâîíèëèñü ñ 
àäìèíèñòðàöèåé îòåëÿ, óçíàëè âñå ó ìåñòíûõ 
æèòåëåé è ïðî÷èòàëè êó÷ó îòçûâîâ.
6. Èç íàêëàäîê âû áîëüøå âñåãî áîèòåñü:
à) íå óñïååòå îòâëå÷üñÿ è çàáûòü î äåëàõ;
á) íè÷åãî íå áîèòåñü. Ó âàñ îòïóñê!
â) çàäåðæêè ðåéñà, ïëîõîé ïîãîäû, îòìåíû 
áðîíèðîâàíèÿ - âñåãî, íà ðåøåíèå ÷åãî 
óéäåò âðåìÿ;
ã) íîâèçíû. 
7. Ñ êàêèì ñëîâîì ó âàñ àññîöèèðóåòñÿ 
îòïóñê?
à) îòäûõ;
á) ðàçâëå÷åíèå;
â) ñâîáîäà;
ã) çàñëóæåííàÿ íàãðàäà.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «À». ÓÅÄÈÍÅÍÈÅ.
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Áóêâàëüíî îò âñåãî. 
Áîëüøèå ïëàíû è öåëåóñòðåìëåííîñòü ìîãóò 
ïðèâåñòè ê íåóìåíèþ ðàññ÷èòûâàòü ñèëû è 
ïîëíîìó èçíåìîæåíèþ. Êîëè÷åñòâî ðàáîòû, 
êîíòàêòîâ, íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ - ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îòñóòñòâèå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, âûáîðà 
â çàíÿòèÿõ, îãðàíè÷åíèÿ â æåëàíèÿõ - ñ äðóãîé. 
×òî äåëàòü? Âìåñòî «âñå âêëþ÷åíî» âàì 
íàäî âñå ïåðå÷èñëåííîå èñêëþ÷èòü. 
Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Çàáðîøåííàÿ äà÷à, 
äîì îòäûõà â äàëåêîé ìåñòíîñòè, ïëÿæ íà 
ìàêñèìàëüíîì ðàññòîÿíèè îò ëþáîãî ïóíêòà 
öèâèëèçàöèè. È íèêàêèõ ñðåäñòâ ñâÿçè ñ íåé! 
Ïîäêðåïèòå ýôôåêò çàáîòîé î çäîðîâüå - ñîí, 
SPA-ïðîöåäóðû, ìåäèòàöèÿ è ïîçèòèâíûå ìûñëè. 

Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «Á». ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ.
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò îäíîîáðàçíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, àâòîìàòè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, 
íåõâàòêè äâèæåíèÿ. 
×òî äåëàòü? Çàïëàíèðîâàòü íàñûùåííóþ è 
áóðíóþ ïðîãðàììó.
Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Â ïîõîäàõ, ñïîðòèâ-
íûõ ëàãåðÿõ, ãîðàõ, ìåñòàõ ñáîðîâ äàéâåðîâ, 
ñåðôåðîâ è àëüïèíèñòîâ. Êàê âàðèàíò - øóì-
íûå ðàçâëå÷åíèÿ, òàíöû, íî÷íûå êëóáû. Ïëþñ 
çäîðîâîå ïèòàíèå.
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «Â». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ.
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò ñêóêè. Âàø ìîçã 
òðåáóåò èíòåëëåêòóàëüíûõ çàíÿòèé, äóøà -
òâîð÷åñòâà è ýìîöèé. 
×òî äåëàòü? Îòïðàâëÿòüñÿ çà âïå÷àòëåíèÿìè.
Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Â ïóòåøåñòâèÿõ ïî 
íîâûì ìåñòàì. Ìóçåè, àðõèòåêòóðà, èñòîðèÿ, 
æèâîïèñü, ëþáûå ýêñêóðñèè - âàø âàðèàíò. 
Îáúåçäèëè Åâðîïó? Îòïðàâëÿéòåñü â Àçèþ. 
Âèäåëè âñå? Íàéäèòå ÷òî-íèáóäü ýêçîòè÷åñêîå. 
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «Ã». ÎÁÙÅÍÈÅ. 
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò îäèíî÷åñòâà. È îíî 
íå îáÿçàòåëüíî ôàêòè÷åñêîå. Âàì íå õâàòàåò 
ïîëíîöåííîãî îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, ëþáèìûìè, 
áëèçêèìè è äðóçüÿìè. ×àùå âñåãî íà ýòî 
ïðîñòî íåò âðåìåíè. Ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà 
íàñòðîåíèè è çäîðîâüå íå ìåíüøå, ÷åì áà-
íàëüíûé íåäîñûï.
×òî äåëàòü? Ïîñâÿòèòü âðåìÿ ðîäíûì ëþäÿì.
Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Ïîåçäêà ê áàáóøêå 
â äåðåâíþ íàïîìíèò äåòñòâî, âñòðå÷à ñ îäíî-
êëàññíèêàìè - þíîñòü è áåñïå÷íîñòü, ñåìåé-
íûå óæèíû è âûåçäû íà ïðèðîäó ïîääåðæàò 
äóõ. Íó à ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì è äåòüìè 
ïðîâåñòè âðåìÿ ìîæíî ãäå óãîäíî! 

Ôîðìóëû èäåàëüíîãî îòïóñêà íå ñóùåñòâóåò. Íî ÷åì ëó÷øå Ôîðìóëû èäåàëüíîãî îòïóñêà íå ñóùåñòâóåò. Íî ÷åì ëó÷øå 
îòäîõíåøü, òåì çäîðîâåå è âåñåëåå áóäåøü, à êà÷åñòâî æèçíè, îòäîõíåøü, òåì çäîðîâåå è âåñåëåå áóäåøü, à êà÷åñòâî æèçíè, 
â òîì ÷èñëå è êàðüåðû, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. â òîì ÷èñëå è êàðüåðû, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. 
×òîáû íå ïðîãàäàòü, ïðîâåðüòå ñåáÿ ñ ïîìîùüþ òåñòà.×òîáû íå ïðîãàäàòü, ïðîâåðüòå ñåáÿ ñ ïîìîùüþ òåñòà.

КАКОЙ ОТПУСК КАКОЙ ОТПУСК 
ВЫБРАТЬ?ВЫБРАТЬ?

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

� По образованию я психолог. 
Знания, полученные в инсти�
туте, активно применяю в по�
вседневной жизни � и в общении 
с людьми, и в семье, и, конечно, 
в воспитании детей. Считаю, 
что самое главное � не замал�
чивать  проблемы. Любую си�
туацию нужно обговаривать. 
Не ладится что�то у старшего 
сына в школе � обязательно 
разберем конфликт, найдем 
его причину и способы выхода 
из него. Младшему тоже объ�
ясняю, почему что�то можно, 
а что�то нельзя. Стараюсь не 
«сюсюкать» с ним, хотя ему 
пока 1 год. Объясняю все до�
ступным, но взрослым языком.  

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅëåíàÅëåíà  
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ

ÍÅ ÇÀÌÀË×ÈÂÀÉÒÅ ÍÅ ÇÀÌÀË×ÈÂÀÉÒÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ!ÏÐÎÁËÅÌÛ!

Хотите быть счастливыми? 
Тогда вооружитесь полезными привычками!

Âèäåòü ïëþñû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. 
Îïòèìèçì - ìîùíûé ìîòîð÷èê, êîòîðûé 
ïîìîãàåò çàðÿäèòü ëþáûå æèçíåííûå 
áàòàðåéêè. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè â ëþáîé 
ñèòóàöèè ñïîñîáíû óâèäåòü õîðîøåå. 
Èìåííî ýòî ïîìîãàåò èì íàéòè âûõîä èç 
çàòðóäíèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ è íå ïðî-
ïóñòèòü «ñâîé» ìîìåíò ñ÷àñòüÿ.

Íå îáèæàòüñÿ. Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê ïî-
íèìàåò, ÷òî íèêòî è íè÷åì åìó íå îáÿçàí. 
Õðàíèòü ãîäàìè îáèäó - ýòî âñå ðàâíî ÷òî 
íåñòè ñ ñîáîé òÿæåëûé ãðóç, êîòîðûé áóäåò 
ïîæèðàòü òîëüêî âàñ è íèêîãî äðóãîãî. 

Íå æäàòü âîëøåáíîãî ìîìåíòà. Ïî-
ñòîÿííîå îæèäàíèå çàâòðàøíåãî ÷óäà, 
âîëøåáíèêà â ãîëóáîì âåðòîëåòå ïðè 
ñîâåðøåííîì áåçäåéñòâèè - ýòî ïîëíîå 
ñíÿòèå îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîþ æèçíü. 
Ñ÷àñòëèâûå ëþäè óìåþò ïîëîæèòüñÿ 
íà ñîáñòâåííûå ñèëû è íàñëàæäàòüñÿ 
ñåãîäíÿøíèì äíåì. 

Íå ïåðåñòàâàòü  ó÷èòüñÿ. Óìåòü óäèâ-
ëÿòüñÿ íîâîé êíèãå, ìóçûêå, îòêðûâàòü 
äëÿ ñåáÿ íîâûõ ëþäåé è ñîáñòâåííûå 
íîâûå òàëàíòû  íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà - 
çàìå÷àòåëüíîå êà÷åñòâî, êîòîðîå ïðèñóùå 
èñêëþ÷èòåëüíî òåì ëþäÿì, êîòîðûå õîòÿò 
è óìåþò áûòü ñ÷àñòëèâûìè. 

Íå ïåðåæèâàòü î òîì, ÷òî î âàñ 
ïîäóìàþò. Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê íå 
ïåðåæèâàåò î òîì, ÷òî î íåì ïîäóìàþò 
äðóãèå ëþäè. Óãîäèòü âñåì íåâîçìîæíî, 
äà è çà÷åì? Âåäü âàì æå íå âñå ëþäè 
íðàâÿòñÿ, ïîýòîìó è âû íå îáÿçàíû 
íðàâèòüñÿ àáñîëþòíî âñåì.

Áûòü ñîáîé. Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê íè-
êîãäà íå áóäåò ñëåïîé êîïèåé êîãî-ëèáî. 

Óìåòü äðóæèòü. ×àùå âñåãî äðóçüÿ 
ïîçíàþòñÿ íå â áåäå. Íåîæèäàííîå ñ÷à-
ñòüå ìîæåò ïîðîé ñòàòü áîëåå ñåðüåçíûì 
èñïûòàíèåì äëÿ äðóæáû. Çàðÿæàéòå 
ñâîèõ äðóçåé ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé, 
óìåéòå ðàäîâàòüñÿ çà èõ óñïåõè è âû-
áèðàéòå òåõ, êòî óìååò áûòü ñ âàìè â 
ëþáûå ìîìåíòû æèçíè.

Íå áîÿòüñÿ ìåíÿòü ñâîþ æèçíü. 
Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê íèêîãäà íå áóäåò 
ñâÿçàí îêîâàìè: íè ìîðàëüíûìè, íè ôè-
çè÷åñêèìè. Óäåðæèâàòü åãî ìîãóò ëèøü 
ñîáñòâåííûå æåëàíèÿ. Îí ïîíèìàåò, ÷òî, 
òîëüêî ìåíÿÿ æèçíü, ñìîæåò äîñòèãíóòü 
ìàêñèìóìà!

Óìåòü ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé. ×åëîâåê 
òåðÿåò âñå, åñëè îí óòðà÷èâàåò ñïîñîá-
íîñòü ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé. Ïðåêðàñíîå 
÷óâñòâî þìîðà - ýòî åùå è ïîêàçàòåëü 
óìà. Âåäü ó ãëóïîãî ÷åëîâåêà è øóòêè 
áóäóò âåñüìà ãëóïûìè è ïðèçåìëåííûìè.

ПРИВЫЧКИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

� У нас два сына: старшему � 
12 лет, младшему � год. Я с 
детства приучаю их к самостоя�
тельности. Старший, например, 
очень любит готовить. Свое 
первое блюдо он представил нам 
в 6 лет. Это было жареное яйцо. 
Сын с удовольствием смотрит 
кулинарные передачи, знает со�
став многих продуктов, в мага�
зине всегда обращает внимание 
на дату изготовления. Но самое 
важное для него � красиво офор�
мить свое творение. 

Маленькому год. Но он знает, 
что такое пылесос и как его 
включить. Сам относит свои 
мокрые штанишки в стиральную 
машину. Кухня � и его любимое 
место. И он не только гремит 
здесь кастрюлями, но уже по�
могает мне и брату: недавно 
запустил первые лавровые ли�
стики в суп. Я этому очень рада 
и поощряю интерес детей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅëåíàÅëåíà  
ÊÎÂÛËÈÍÀÊÎÂÛËÈÍÀ

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÄÅÒßÌ ÍÀ ÏÎËÜÇÓÄÅÒßÌ ÍÀ ÏÎËÜÇÓ

ÏÎËÅÇÍÎÅ 
Ñ ÏÐÈßÒÍÛÌ

Игры, развивающие мозг, влияют 
на интеллект, память, внимание, 
мышление. Поэтому играть в них 
надо с раннего возраста. 
Во что можно поиграть?

«Клад». Взрослый рисует карту, 
понятную ребенку. И по карте 

ребенок должен найти, где именно 
спрятан клад. Клад может быть в виде 
конфет или других сладостей. То есть 
нужен настоящий клад, а не просто 
любой предмет. Тогда ребенок будет 
заинтересован в поиске. 

«Угадай предмет». Ведущий 
должен загадать предмет, 

а другие участники угадывают его, 
задавая наводящие вопросы. Например, 
про цвет, форму, назначение. 

«Прочитай наоборот». Очень 
интересным занятием 

является чтение книги вверх ногами. 

«Рисуем обеими руками». 
Название говорит само за себя - 

нужно одновременно рисовать 
одинаковые рисунки двумя руками. 

«Догадайся». Надо показать 
что-то, не произнося слов, 

а игроки должны угадать, что именно 
пытался изобразить ведущий. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛИТ ПРОФЕССИЮОПРЕДЕЛИТ ПРОФЕССИЮ

ÈÃÐÎÂÀß

Íà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü îêà-
çûâàåò âëèÿíèå ÷èñëî ñóäüáû. Äëÿ åãî 
îïðåäåëåíèÿ íóæíî ñëîæèòü âñå öèôðû 
ïîëíîé äàòû ðîæäåíèÿ.

Íàïðèìåð, äàòà ðîæäåíèÿ 23.05.1989: 
2+3+0+5+1+9+8+9=37=3+7=10=1+0=1. 
Òàêèì îáðàçîì, ÷èñëî ñóäüáû ýòîãî ÷å-
ëîâåêà ðàâíî 1. Âñåãî ýòèõ ÷èñåë äåâÿòü.

1 ×åëîâåê, ó êîòîðîãî ýòî ÷èñëî ñóäü-áû, èìååò äåëîâóþ õâàòêó, ïðåäàí 
ñâîåìó äåëó. Îí äåÿòåëåí, äèíàìè÷åí, 
îðãàíèçîâàí è âñåãäà ïðîÿâëÿåò ñâîþ 
èíäèâèäóàëüíîñòü. Ýòîò ÷åëîâåê ñïîñîáåí 
ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îöåíêó ÷åìó-òî è 
ïðèäåðæèâàåòñÿ ýòîé ñâîåé îöåíêè, îí 
ñïîñîáåí çàæå÷üñÿ íåêîé èäååé èëè äåëîì 
è ïîâëå÷ü çà ñîáîé äðóãèõ ëþäåé. Åìó 
âàæíû ìåñòî, êîòîðîå îí çàíèìàåò, óñïåõ 
è ïðèçíàíèå. Òàêîìó ÷åëîâåêó íóæíà 
ðàáîòà áåç ðóòèíû, êîòîðàÿ òðåáóåò àêòèâ-
íîñòè, ðåøèòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè è 
íîâûõ èäåé. Ýòî ðàáîòà, êîòîðàÿ ñâÿçàíà 
ñ ïîåçäêàìè è êîìàíäèðîâêàìè, îáùåíè-
åì ñ øèðîêèì êðóãîì ëþäåé, - äóõîâíàÿ, 
þðèäè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, è 
òà, ãäå íóæíà ãåíåðàöèÿ èäåé.

2 Ýòîò ÷åëîâåê î÷åíü íàäåæåí. Îí âñå 
äåëàåò ïëàíîìåðíî, îòâåòñòâåííî, íî 

ìåäëåííî. Îí ïîëíîñòüþ îòäàåòñÿ ñâîåé 
ðàáîòå è âíèêàåò â åå òîíêîñòè, áëàãîäàðÿ 
÷åìó çàìå÷àåò äåòàëè è ïîäðîáíîñòè, íå 
âèäèìûå äðóãèìè. Ýòîò ÷åëîâåê îáëàäàåò 
ðàçâèòîé èíòóèöèåé. Åìó ïîäîéäåò äåÿòåëü-
íîñòü, ãäå íåîáõîäèìà ðàáîòà ñ ëþäüìè, - 
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà, ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. 
Îí äîëæåí âèäåòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà, 
íàïðèìåð èçãîòîâëåíèå ìåáåëè, þâåëèðíûõ 
èçäåëèé. À âîò ïðîôåññèè, ñâÿçàííûå ñ 
àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ãäå íóæ-
íî ïðîÿâëÿòü æåñòêîñòü, à  òàêæå ðàáîòà, 
òðåáóþùàÿ áûñòðîé ðåàêöèè èëè ñâÿçàííàÿ 
ñ ýêñïåðèìåíòàìè, ýòîìó ÷åëîâåêó àáñî-
ëþòíî ïðîòèâîïîêàçàíû.

3 ×åëîâåê ñ ýòèì ÷èñëîì ñóäüáû ýíåð-ãè÷åí, ñïîñîáåí íà ãåíåðàöèþ èäåé è 
èìååò âðîæäåííûå äàííûå äëÿ äîñòèæå-
íèÿ óñïåõà. Ó íåãî õîðîøåå âîîáðàæåíèå 
è âûñîêèé èíòåëëåêò. Åãî èíòåðåñû ðàçíî-
ñòîðîííè. Îí îïòèìèñò è ýíòóçèàñò. 
Òàêîìó ÷åëîâåêó ïîäõîäèò ðàáîòà, ïðè 
êîòîðîé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ çà êîðîòêîå 
âðåìÿ, ãäå íóæíû èçîáðåòàòåëüíîñòü, èíòåë-
ëåêòóàëüíûå óñèëèÿ, ïåðååçäû. Ýòî ÷àùå 
âñåãî äåÿòåëüíîñòü â ÑÌÈ è ôèíàíñîâàÿ. 
Ïðîòèâîïîêàçàíû ìîíîòîííàÿ ðàáîòà è 
äåÿòåëüíîñòü, ãäå ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü 
çà äðóãèõ ëþäåé.

4 ×åëîâåê ñåðüåçåí è òåðïåëèâ. Îí 
îòâåòñòâåííûé, ñîçíàòåëüíûé è ïðåä-

ñòàâëÿåò ñîáîé îïîðó è çàùèòó äðóãèì 
ëþäÿì. Îí ëþáèò ñòàáèëüíîñòü, íàäåæ-
íîñòü, ïëàíîìåðíîñòü è ïîðÿäîê. Êî âñåìó 
íîâîìó ïðèñòóïàåò òîëüêî ïîñëå õîðîøåé 
ïîäãîòîâêè. Òàêîìó ÷åëîâåêó ïîäõîäèò 
«ìàòåðèàëüíàÿ» äåÿòåëüíîñòü: ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåäåëèå è 
òîðãîâëÿ, à òàêæå êîíòðîëü è îõðàíà. 
À âîò âûáèðàòü ïðîôåññèè, ãäå óñëîâèÿ 
÷àñòî èçìåíÿþòñÿ, íåîáõîäèìû áûñòðûå 

ðåøåíèÿ è êðàò÷àéøèå ñðîêè, íåëüçÿ. 
Ïðîòèâîïîêàçàíû òàêæå àâàíòþðû è ðàç-
ëè÷íûå ñîìíèòåëüíûå äåëà.

5Ýòîò ÷åëîâåê õîðîøèé îðãàíèçàòîð, 
ñòðîãî âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ çàêîíîâ 

è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, óìååò îáùàòüñÿ 
ñ ëþäüìè. Îí ëþáèò ðàçíîîáðàçèå ñî 
ñâîáîäíûì ðåæèìîì äíÿ, óìååò áûñòðî 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Òàêîìó ÷åëîâåêó ïîä-
õîäèò ðàáîòà ìåíåäæåðà, àäìèíèñòðàòîðà, 
ðóêîâîäèòåëÿ ëþáîãî óðîâíÿ, îáùåñòâåííàÿ 
è ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. À âîò âû-
áèðàòü ïðîôåññèþ â ñòðóêòóðàõ, ãäå íåò 
ïåðñïåêòèâû, à òàêæå ìîíîòîííóþ è îäíî-
îáðàçíóþ äåÿòåëüíîñòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

6 ×åëîâåê ñ ýòèì ÷èñëîì ñóäüáû èñïîë-íèòåëåí, êîììóíèêàáåëåí, îðãàíèçîâàí. 
Îí íàäåæåí è óìåí, íàñòîÿùèé òðóäî-
ãîëèê. Ïðåäïî÷èòàåò êîëëåêòèâíûé òðóä è 
âíèêàåò â ÷óæèå ïðîáëåìû. Êîëëåêòèâ è 
èíòåðåñû äåëà ó íåãî íà ïåðâîì ìåñòå. 
Ýòîìó ÷åëîâåêó ïîäîéäåò âñå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ îáó÷åíèåì, ìåäèöèíîé, îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, ãäå íóæíà çàáîòà î ëþäÿõ, 
à òàêæå èñêóññòâî. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ, 
îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà, ãäå íóæíî ïðè-
íèìàòü ðåøèòåëüíûå è áûñòðûå ìåðû, 
íå äëÿ íåãî.

7×åëîâåê èìååò àíàëèòè÷åñêèé óì, 
ðàçâèòóþ èíòóèöèþ, ïðîíèöàòåëüíîñòü 

è ñàìîóâåðåííîñòü. Îí âñåãäà îòêðûò 
íîâûì çíàíèÿì, äîñòàòî÷íî óðàâíîâåøåí 
è òåðïåëèâ, ÷òî ïîçâîëÿåò åìó âûïîëíÿòü 
êðîïîòëèâóþ èíäèâèäóàëüíóþ ðàáîòó. 
Òàêîé ÷åëîâåê ìîæåò äåëàòü âñå, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ íàóêîé, îáó÷åíèåì, þðèñïðó-
äåíöèåé, ïðàâîïîðÿäêîì è ôèíàíñàìè, 
èñêóññòâîì, äèçàéíîì è ò. ï. Êîëëåê-
òèâíûé òðóä è òî, ÷òî òðåáóåò áîëüøîãî 
íàïðÿæåíèÿ óñèëèé è âûñîêîãî òåìïà, 
ïðîòèâîïîêàçàíû.

8 Òàêîé ÷åëîâåê ñïîñîáåí ïðèíèìàòü ñìåëûå ðåøåíèÿ, îí îáëàäàåò çäðàâûì 
ñìûñëîì, òâåðäûìè ïðèíöèïàìè, äèíàìè÷-
íîñòüþ è îòâåòñòâåííîñòüþ, ñïîñîáåí âäîõ-
íîâèòü è îáúåäèíèòü ëþäåé, îñóùåñòâèòü 
áîëüøèå äîëãîñðî÷íûå öåëè è ïðîåêòû. 
Èìååò âñå ïðåäïîñûëêè ê ôèíàíñîâîìó 
áëàãîïîëó÷èþ. Íî â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî 
äîñòèæåíèå ýòîãî ñàìîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
òàêîé ÷åëîâåê äåëàåò ñâîèì îñíîâíûì 
ïðèîðèòåòîì, ÷àñòî ñëó÷àþòñÿ ïîòåðè. 
Ïîäõîäÿò ðóêîâîäñòâî, áèçíåñ, ôèíàíñîâàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, ðåøåíèå ñëîæíûõ ïðîáëåì.

9×åëîâåê, ó êîòîðîãî ýòî ÷èñëî ñóäüáû, 
èìååò áîëüøîå òâîð÷åñêîå âîîáðàæå-

íèå, âûñîêóþ èíòóèöèþ, ðàçâèòîå ÷óâñòâî 
ïðåêðàñíîãî. Îí èìååò âñåñòîðîííèå 
èíòåðåñû, ìîæåò îõâàòèòü ïåðñïåêòèâû â 
öåëîì, íå âíèêàÿ â äåòàëè. Ïðåäïî÷èòàåò 
âñåãäà ðàáîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñî ñâî-
áîäíûì ðåæèìîì äíÿ. Ïîäõîäèò ëþáàÿ 
ïðîôåññèÿ, ãäå ìîæíî âîïëîòèòü ñâîè 
èäåè, ïðèìåíèòü çíàíèÿ è ñïîñîáíîñòè, 
à òàêæå  âñå, ñâÿçàííîå ñ çàùèòîé èíòå-
ðåñîâ äðóãèõ ëþäåé. À âîò òå âèäû ðàáîò, 
ãäå íóæíû âíèìàíèå ê ìåëî÷àì, òùàòåëü-
íîñòü, óñèä÷èâîñòü, à òàêæå ìîíîòîííûå 
ïîâòîðÿþùèåñÿ äåéñòâèÿ, íå äëÿ íåãî.

Êàêàÿ ïðîôåññèÿ ïîäîéäåò âàøåìó ðåáåíêó? Êàêàÿ ïðîôåññèÿ ïîäîéäåò âàøåìó ðåáåíêó? 
Íà ýòîò âîïðîñ äàñò îòâåò íóìåðîëîãèÿ.Íà ýòîò âîïðîñ äàñò îòâåò íóìåðîëîãèÿ.
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ГРЕНКИ С КАРТОФЕЛЕМ 
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

80 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà äëÿ æàðêè, 
10 êóñî÷êîâ áåëîãî áàòîíà, ïî 3 êëóáíÿ 
êàðòîôåëÿ è ïåðà çåëåíîãî ëóêà, 
2 ÿéöà, ïåðåö, ñîëü.

Êàðòîôåëü èçìåëü÷èòü íà ìåëêîé òåðêå, 
îòæàòü, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, ïåðå-
ìåøàòü. Ìåëêî ïîðóáèòü çåëåíûé ëóê, 
ñìåøàòü ñ êàðòîôåëåì, òóäà æå âáèòü 
2 ÿéöà è õîðîøî âñå ïåðåìåøàòü. 
Ñìàçàòü êóñî÷êè áàòîíà êàðòîôåëüíîé 
ìàññîé, âûêëàäûâàÿ åå íå ñëèøêîì òîë-
ñòûì ñëîåì òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû. Â 
ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü íåìíîãî ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, âûëîæèòü êóñî÷êè õëåáà âíèç 
íà÷èíêîé è ïîäæàðèâàòü äî õîðîøåãî çà-

ðóìÿíèâàíèÿ êàðòîôåëÿ 
ñ îäíîé ñòîðîíû èëè 

ñ äâóõ - ïåðåâåð-
íóâ è ïîäðóìÿíèâ 
ñòîðîíó áåç íà-
÷èíêè. Ïîäàâàòü 
ãðåíêè ê ñòîëó 
ãîðÿ÷èìè èëè 
òåïëûìè.

Â ÿè÷íî-
êàðòîôåëüíóþ 

ìàññó òàêæå ìîæíî 
äîáàâèòü òåðòûé ñûð, 
âåò÷èíó èëè áåêîí -
ïîëó÷èòñÿ åùå ïèòà-
òåëüíåå è âêóñíåå!

ÏÎ×ÂÀ. Ôëîêñû ðàñòóò íà ëþáîé ïî-
÷âå, íå âûíîñÿò òîëüêî èçëèøíå ñûðîé 
è ïëîòíîé. Ãëèíèñòóþ ïî÷âó ðàçðûõëÿþò 
âíåñåíèåì ïåñêà è îïèëîê, ïåñ÷àíóþ 
óëó÷øàþò íàâîçîì èëè êîìïîñòîì. Ïðè 
ðåãóëÿðíûõ ïîäêîðìêàõ ôëîêñû ñïîñîáíû 
ïûøíî öâåñòè äàæå íà áåäíûõ ïî÷âàõ.  

ÏÎËÈÂ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðóïíûõ øàïîê 
è îáèëüíîãî öâåòåíèÿ ðàñòåíèÿ ïî÷âà 
âñåãäà äîëæíà áûòü óìåðåííî âëàæíîé. 

ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ. Íà ÷åðíîçåìå ôëîêñû 
íå íóæäàþòñÿ â ïîäêîðìêàõ. Íà ïåñ-
÷àíûõ è ãëèíèñòûõ ïî÷âàõ ïîäêîðìêè 
ïðîâîäÿò 3-4 ðàçà â ñåçîí. Âåñíîé äàþò 
àçîòíûå óäîáðåíèÿ (íàñòîé íàâîçà èëè 
ìî÷åâèíó), ïåðåä öâåòåíèåì - êîìïëåêñ-
íûå óäîáðåíèÿ èëè íàñòîé íàâîçà ñ çî-
ëîé. Áëèæå ê îñåíè äîáàâëÿþò ôîñôîðíî-
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ. Íà çèìó êóñò 
ìóëü÷èðóþò íàâîçîì èëè êîìïîñòîì, ÷òî  
òîæå ÿâëÿåòñÿ ïîäêîðìêîé. 

ÓÕÎÄ. Êîðíè ôëîêñîâ ðàñïîëîæåíû 
áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. Îíè íóæäà-
þòñÿ â âîçäóõå. Ðàçâèòèå ôëîêñîâ ñèëüíî 
çàìåäëÿåòñÿ, åñëè ïî÷âà ïëîòíàÿ èëè íà 
íåé îáðàçóåòñÿ êîðêà. Ïîýòîìó ðàñòåíèÿ 
íàäî ðåãóëÿðíî ðûõëèòü. Æåëàòåëüíî 
äåëàòü ýòî êàæäûé ðàç ïîñëå äîæäÿ èëè 
ïîëèâà. Íî ðûõëèòü íóæíî íåãëóáîêî, 
èíà÷å ìîæíî ïîâðåäèòü êîðíåâóþ ñèñòå-
ìó. ×òîáû íå îáðåìåíÿòü ñåáÿ òàêèìè 
çàáîòàìè, ïî÷âó ëó÷øå çàìóëü÷èðîâàòü 
ñëîåì òîðôà èëè îïèëîê. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê ÇÈÌÎÂÊÅ. Åæåãîä-
íî êîðíè ôëîêñîâ îáíîâëÿþòñÿ, íàðàñòàÿ 
ââåðõ. Ïðè ýòîì ïî÷êè îêàçûâàþòñÿ 
áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè. ×òîáû îíè íå 
ïîäìåðçëè, êîðíè ìóëü÷èðóþò ëèñòüÿìè, 
êîìïîñòîì èëè ïðîñòî çåìëåé. Ìíîãèå 
ïðèêðûâàþò îñíîâàíèå êóñòà ñðåçàííûìè 
ñòåáëÿìè ôëîêñîâ. Îäíàêî ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ áîëåçíåé. 

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ. ×àùå âñåãî 
ôëîêñû ïîðàæàþòñÿ ìó÷íèñòîé ðîñîé. 
Ïðè÷èí ìîæåò áûòü íåñêîëüêî, ïðåæäå 
âñåãî ýòî òåíü èëè çàãóùåííàÿ ïîñàäêà. 
Ïîýòîìó ìåñòî äëÿ ôëîêñîâ âûáèðàþò 
ñîëíå÷íîå èëè â ïîëóòåíè. Êóñòû âîâðåìÿ 
äåëÿò, ðàññàæèâàÿ íà ðàññòîÿíèè 50-60 ñì.
Òàêæå ìó÷íèñòàÿ ðîñà ðàçâèâàåòñÿ â 
æàðêóþ ïîãîäó ïðè ïîëèâå ïî ëèñòüÿì 
õîëîäíîé âîäîé. Ïîëèâàþò ôëîêñû ïîä êî-
ðåíü, æåëàòåëüíî òåïëîé âîäîé èç áî÷êè. 

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ìó÷íèñòîé ðîñû 
êóñòû îïðûñêèâàþò áèîëîãè÷åñêèìè 
ôóíãèöèäàìè. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ 
áîëåçíè ïðèìåíÿþò «õèìèþ».

Àíàëîãè÷íî ëå÷àò äðóãèå ãðèáêîâûå 
çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â 
âèäå ðàçëè÷íûõ ïÿòåí íà ëèñòüÿõ. 

Âèðóñíûå áîëåçíè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â 
âèäå êóð÷àâîñòè ëèñòüåâ, ëå÷åíèþ íå 
ïîäëåæàò. Áîëüíûå ôëîêñû âûêàïûâàþò 
è óíè÷òîæàþò. 

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ. Ôëîêñû 
íå÷àñòî ñòðàäàþò îò íàñåêîìûõ. Îáû÷íî 
âðåäÿò òëÿ è ñëþíÿâàÿ ïåííèöà. Ïðîòèâ 
íèõ ïðèìåíÿþò ëþáûå ðàçðåøåííûå 
èíñåêòèöèäû. Íî ëó÷øå îïðûñêàòü êóñòû 
áèîëîãè÷åñêèì ïðåïàðàòîì.

Èíîãäà ôëîêñû ïîðàæàþòñÿ íåìàòîäîé. 
Ïðè ýòîì çàìåäëÿåòñÿ ðîñò, à ñòåáëè 
óòîëùàþòñÿ â îñíîâàíèè. Ïîðàæåííûé 
êóñò ñîâåòóþò âûêîïàòü è óíè÷òîæèòü. 
Íà ýòî ðåøèòñÿ íå êàæäûé. Åñëè ñîðò 
öåííûé, òî ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðîëèòü 
êóñò ðàñòâîðîì èíñåêòèöèäîâ, à îñåíüþ 
ïåðåñàäèòü. Ïðîòèâ íåìàòîäû íà çàðà-
æåííîì ó÷àñòêå ñàæàþò áàðõàòöû. 

ÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈÅ. Ðàçìíîæèòü ðàñòåíèå 
ìîæíî ðàçíûìè ñïîñîáàìè:

- äåëåíèåì êóñòà. Íî åñëè êóñò ìîëî-
äîé, ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü 2-3 ãîäà, ïîêà 
îí ðàçðàñòåòñÿ;

- ÷åðåíêîâàíèåì. Îáû÷íî ÷åðåíêóþò 
ïîëóîäðåâåñíåâøèå ïîáåãè ïåðåä öâåòå-
íèåì. ×åðåíîê äîëæåí èìåòü 2-3 ïî÷êè 
è 1-2 ìåæäîóçëèÿ. Íèæíèå ëèñòüÿ óäà-
ëÿþò, îñòàëüíûå óêîðà÷èâàþò. ×åðåíîê 
ñàæàþò â çåìëþ, çàãëóáëÿÿ íèæíþþ 
ïî÷êó. Óâëàæíÿþò è íàêðûâàþò áàíêîé 
èëè ïàêåòîì;

- ñåìåíàìè. Ñåÿíöû íåëüçÿ ñ÷èòàòü 
ñîðòîì, òàê êàê öâåòû ìîãóò íå ñîõðà-
íÿòü ðîäèòåëüñêèõ ïðèçíàêîâ, íî îêðàñêà 
öâåòîâ ÷àñòî ïîâòîðÿåòñÿ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåìÿí âñå óâÿäøèå 
öâåòû óäàëÿþò è íà ðàñòåíèè îñòàâëÿþò 
ëèøü îäíî ñîöâåòèå (÷òîáû âñå ñèëû 
øëè íà âûçðåâàíèå òîëüêî ýòèõ ñåìÿí). 
Îñåíüþ ñîöâåòèå ñðåçàþò è äîçàðèâàþò 
â ïîìåùåíèè. Âûçðåâøèå ñåìåíà õðàíÿò 
äî âåñíû èëè ñåþò ïîä çèìó. Ïîäçèìíèé 
ïîñåâ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëåí, òàê êàê 
ñåìåíà ïðîõîäÿò åñòåñòâåííóþ ñòðàòèôè-
êàöèþ. ×òîáû ñåìåíà íå ñìûëî âî âðåìÿ 
îñàäêîâ, ëó÷øå ïîñåÿòü èõ â ÿùèê (èëè 
ïëîøêó) è íàêðûòü ïî÷âó ñïàíáîíäîì. 
Åìêîñòü ïîñòàâèòü â ñàäó. 

Âåñíîé ñåÿíöû ïðîðåäèòü, îñòàâèâ 
ñàìûå ëó÷øèå. Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî 
ïåðåñàæèâàòü îñåíüþ èëè ÷åðåç ãîä. 
Ïðè õîðîøåì óõîäå ñåÿíöû çàöâåòàþò 
íà  âòîðîé  ãîä.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� Мы ежедневно едим овощи. Это 
могут быть простая нарезка, 
салат, замороженные или кон�
сервированные заготовки. А с 
недавнего времени я стала гото�
вить на завтрак каши. Сначала 
муж и сыновья крутили носами 
и требовали сосиски или бутер�
броды с колбасой, но теперь 
говорят, что вкусно! Правда, 
манная каша или овсянка могут 
быстро надоесть, а стоять у 
плиты утром по 20 минут, поме�
шивая варево, чтобы не убежало 
(не пригорело, не слиплось), не 
всегда хочется. Вот я и приноро�
вилась утренние крупяные блюда 
готовить с вечера в термосе. 
У меня для этого есть термос 
с широким горлышком. Предла�
гаю всем попробовать.

1 стакан пропаренного риса за�
лить 2 стаканами кипящего моло�
ка, добавить сахар и соль по вкусу. 
Все перемешать и плотно закру�
тить крышку термоса. Утром 
добавьте масла � и завтрак готов!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓКАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ФЛОКСАМИ?ЗА ФЛОКСАМИ?

Ôëîêñû óêðàøàþò öâåòíèêè ÿðêèìè êðàñêàìè ñ âåñíû Ôëîêñû óêðàøàþò öâåòíèêè ÿðêèìè êðàñêàìè ñ âåñíû 
äî ïîçäíåé îñåíè. Êàêèì äîëæåí áûòü óõîä çà ýòèì ðàñòåíèåì?äî ïîçäíåé îñåíè. Êàêèì äîëæåí áûòü óõîä çà ýòèì ðàñòåíèåì?

РОГАЛИКИ 
С КОЛБАСОЙ И СЫРОМ

100 ã êîï÷åíîé êîëáàñû, 50 ã ñûðà, 1 ÿéöî, 
300 ã ìóêè, 180 ã âîäû, 1 ÷ ë ñóõèõ 
äðîææåé, ïî ùåïîòêå ñàõàðà è ñîëè.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îïàðû ñîåäèíèòü 
ñàõàð è ñóõèå äðîææè, çàëèòü òåïëîé 
âîäîé, õîðîøî ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü 
â òåïëîì ìåñòå. ×åðåç 15-20 ìèí äîáà-
âèòü ñîëü è ìóêó. Çàìåñèòü ýëàñòè÷íîå 
òåñòî, äàòü åìó ïîäîéòè â òå÷åíèå ÷àñà, 
íàêðûâ ïîëîòåíöåì (òåñòî äîëæíî óâå-
ëè÷èòüñÿ â îáúåìå âäâîå). Êîëáàñó íà-
ðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ñûð - ñîëîìêîé.
Òåñòî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî ÷àñòåé, 
èç êàæäîé ðàñêàòàòü êðóã äèàìåòðîì 
îêîëî 25 ñì, òîëùèíîé îêîëî 0,5 ñì, 
ðàçðåçàòü íà ñåêòîðà. Êàæäûé ñåêòîð 
ñìàçàòü âçáèòûì ÿéöîì, ñâåðõó óëî-
æèòü íà÷èíêó - ïàðó êóñî÷êîâ êîëáàñû 
è êóñî÷åê ñûðà. Ñêðóòèòü êàæäûé ðîãà-
ëèê, óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì, ñâåðõó ñìàçàòü ÿéöîì.
Âûïåêàòü 25 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

Хозяюшка

ÁÎÐÅÌÑß Ñ ÒËÅÉ 
ÍÀ ÐÀÑÒÅÍÈßÕ

Избавиться от тли можно с помощью 
натуральных и экологически 
безвредных средств. К ним относятся: 
мыльный раствор, настой древесной 
золы, лука или чеснока.

Мыльный раствор делается 
из 10 литров воды 

и 300 г хозяйственного мыла.

Для приготовления настоя 
древесной золы берут 2-3 кг золы 

и 10 л кипятка, заливают кипятком 
золу и настаивают в течение 
нескольких дней.

Для лукового настоя понадобится 
200 г лука. Он измельчается 

вместе с шелухой, заливается 10 л 
воды и настаивается несколько суток. 
Затем процеживается и может быть 
использован для опрыскивания.

Настой чеснока готовится 
в концентрированном виде. Чеснок 

в количестве 200 г измельчается, 
заливается 1 л воды и помещается для 
настаивания в темное место на 1 сутки, 
после этого настой процеживается. 
Для опрыскивания он используется 
в разведенном виде в пропорции 1:50. 
Этими растворами нужно опрыскивать 
растения несколько раз с интервалом 
4-5 дней. В комнатных условиях 
раствор для опрыскивания против тли 

можно готовить 
в меньших 

количествах, 
чем было 
указано 
выше, 

сохраняя 
пропорции.

ÅëåíàÅëåíà  
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ÊÀØÀ Â ÒÅÐÌÎÑÅÊÀØÀ Â ÒÅÐÌÎÑÅ

ЛАВАШ С КУРИЦЕЙ 
И ВИНОГРАДОМ

2 ñò ë âèíîãðàäà (áåç êîñòî÷åê), 1 ëèñò 
ëàâàøà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ñðåäíÿÿ ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 3 êóðèíûõ 
áåäðà, 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ÿéöî, 0,5 ÷ ë
ìóñêàòíîãî îðåõà, 3 ñò ë ñìåòàíû, ñîëü 
è óêðîï ïî âêóñó, 1,5 ñò ë êóíæóòà äëÿ 
ïîñûïêè ðóëåòà.

Êóðèíûå áåäðûøêè îòâàðèòü â ïîäñîëåí-
íîé âîäå, îñòóäèòü, îòäåëèòü îò êîñòî÷åê 
ìÿñî è íàðåçàòü åãî íà ñðåäíèå êóñî÷êè. 
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ëóê 
èçìåëü÷èòü, âñå âìåñòå îáæàðèòü 2-3 ìèí 
è âûëîæèòü ê ìÿñó. Äîáàâèòü ÿè÷íûé 
áåëîê, ìóñêàòíûé îðåõ è ñîëü, ïåðåìå-
øàòü. Ëàâàø ñìàçàòü ñìåòàíîé, ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì, âûëîæèòü íà÷èíêó è ïî-
ñûïàòü èçìåëü÷åííûì óêðîïîì. Ñâåðõó 
ðàñïðåäåëèòü âèíîãðàä. Ñâåðíóòü ðóëåò 
è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì. Ðóëåò ñìàçàòü æåëòêîì 
è ïîñûïàòü êóíæóòîì. Âûïåêàòü 20-30 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 200-2200Ñ äóõîâêå.  
Ðóëåò íåìíîãî îñòóäèòü, çàòåì íàðåçàòü 
íà êóñî÷êè è ïîäàòü ê ñòîëó.

ДЕСЕРТ «ЧЕРНЫЙ ЛЕС»
100 ã âèøíè áåç êîñòî÷åê, 3 áàíàíà,
300 ã òâîðîãà, 150 ã ìóêè, 120 ã 
ñàõàðà, 10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 
1 ñò ë êàêàî-ïîðîøêà, 1 ÿéöî, 1 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 120 ã ìîëîêà, 
1/2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ñîåäèíèòü ìóêó, ñàõàð, ðàçðûõëèòåëü, 
êàêàî, âàíèëü è õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ÿéöî, 
ïåðåìåøàòü ñ ïîìîùüþ ìèêñåðà äî 
îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Âûëîæèòü 
ìàññó â çàñòåëåííóþ ïåðãàìåíòîì 
ôîðìó è âûïåêàòü 30 ìèí â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ. Â ÷àøó áëåíäå-
ðà âûëîæèòü òâîðîã è íàðåçàííûå áà-
íàíû, èçìåëü÷èòü âñå äî îäíîðîäíîãî 
ïàñòîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ãîòîâûé 
áèñêâèò íàðåçàòü 
êóáèêàìè ïî 
1,5-2 ñì. Íà 
äíî êðåìàíêè 
èëè øèðîêîãî 
ñòàêàíà ïî-
ëîæèòü êóñî÷-
êè áèñêâèòà, 
ñâåðõó - íå-
ñêîëüêî âèøåí, 
çàòåì - òâîðîæ-
íûé êðåì, ñëîé 
áèñêâèòà, âèø-
íþ è êðåì. 
Î õ ë à ä è ò ü 
30-40 ìèí
â õîëîäèëü-
íèêå ïåðåä 
ïîäà÷åé.

КУРИЦА «ЛИМОНЕЯ»
Êóðèöà âåñîì 1 êã, 1 êðóïíûé ëèìîí, 
300 ã ïîìèäîðîâ, 1 áîëüøîé ïó÷îê êèíçû, 
100 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë ñîëè, 
1/3 ÷ ë ÷åðíîãî ïåðöà.

Êóðèöó ðàçðåçàòü íà íåêðóïíûå êóñî÷êè. 
Ëèìîí ðàçðåçàòü ïîïîëàì: èç îäíîé ïî-
ëîâèíêè âûæàòü ñîê, äðóãóþ - íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, âûáèðàÿ êîñòî÷-
êè. Êèíçó íàðåçàòü íå ñëèøêîì ìåëêî. 
Ïîìèäîðû îáäàòü êèïÿòêîì è ñíÿòü ñ íèõ 
êîæèöó, íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Â ìèñêå 
ñìåøàòü êèíçó, ïîìèäîðû, ëèìîí, ëèìîí-
íûé ñîê è îëèâêîâîå ìàñëî, âñûïàòü ñîëü 
è ïåðåö. Êóðèöó âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ. Ñâåðõó ïîêðûòü ñìåñüþ èç 
ìèñêè. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ 
äóõîâêå 45 ìèí.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Наша семья хоть и молодая, но 
дачники мы опытные. Сажаем 
все. А несколько лет назад муж 
сам соорудил из старых оконных 
рам теплицу. Высаживаем туда 
рассаду в конце марта � начале 
апреля. Первые огурчики у нас на 
столе уже в конце мая! Конечно, 
теплица � дело хлопотное. На�
пример, в жаркие дни утром и ве�
чером нужно устраивать огурцам 
и помидорам теплый душ, чтобы 
не горели. Но урожай овощей 
радует нас до конца октября. 
На улице уже морозец, а мы 
собираем помидоры.

ÅëåíàÅëåíà  
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ÓÐÎÆÀÉ - ÓÐÎÆÀÉ - 
ÄÎ ÑÀÌÛÕ ÌÎÐÎÇÎÂ! ÄÎ ÑÀÌÛÕ ÌÎÐÎÇÎÂ! 

Äëÿ 
áîðüáû ñ òëåé 

íà êîìíàòíûõ ðàñ-
òåíèÿõ òàêèå ñðåäñòâà 
÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ 

åäèíñòâåííî 
ïîäõîäÿùèìè.

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

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
16.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
17.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. Ñáîð-
íàÿ Àíãëèè - ñáîðíàÿ
Óýëüñà. Ïðÿìîé ýôèð
èç Ôðàíöèè.

20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
01.20 Õ/ô «ßðîñòü». (18+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «ßðîñòü». (18+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(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 «Ôàëüøèâàÿ íîòà».

(12+).
21.45 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàé-

îðà Áàðàíîâà». (12+).
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Ãåðìàíèÿ
- Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-
öèè.

01.45 «Êàçàêè». «×åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð. Õðàíèòü

âå÷íî». (12+).
03.15 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).
04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Îíà æäåò». «Òå-

÷åíèå». «Ïîáåäà».
12.10 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.

Çåðêàëî íåáåñ».
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Àäûãñêàÿ êóõíÿ».
13.25 Õ/ô «Áóääåíáðîêè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà».
16.50 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ.

Ñòðîïà æèçíè».
17.35 Äìèòðèé Þðîâñêèé è

Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìîñêâû «Ðóñ-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ».

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé ñ
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N¹11.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

ТВ�четверг 16 июня

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

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

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

(16+).
12.05 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Áàëüçàêîâ-

ñêèé âîçðàñò, èëè Âñå
ìóæèêè ñâî...».(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-
ñòâî». (12+).

17.20 «6 êàäðîâ». (16+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.20 «6 êàäðîâ». (16+)
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Äîì, â êîòîðîì».

(16+).
23.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Êîìåäèÿ «Áðàê ïî-èòà-

ëüÿíñêè». (16+).
02.30 Ìåëîäðàìà «Âðà÷èõà».

(16+).

04.25 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè».
(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Íîâîñòè.
10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ðóìûíèÿ -
Øâåéöàðèÿ.

12.40 Íîâîñòè.
12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ôðàíöèÿ - Àë-
áàíèÿ.

14.45 Íîâîñòè.
14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.

16.50 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà ôóòáîë!
17.45 Ä/ñ «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-

êî. Ïåðåä ïîåäèíêîì».
(16+).

18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ä/ô «Õèìèÿ ôóòáîëà».

(12+).
19.15 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).
19.30 «Êóëüò òóðà». (16+).
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Óêðàèíà - Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà».

(16+).

05.00 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê».
(16+).

06.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Óòðåííèå ïîåçäà».

(12+).
10.20 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâè-

ëè. Íåóæåëè ýòî ÿ?».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿ-
êè çâåçä». (12+).

15.40 Õ/ô «Ðîçà ïðîùàëüíûõ
âåòðîâ». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ

ïðîñëóøêîé». (16+).
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñúå-

ìî÷íîé ïëîùàäêå».
(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòå-

ðèíà». (12+).
03.50 Äåòåêòèâ «Ãðóç áåç ìàð-

êèðîâêè». (12+).
05.20 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà.

Â ïîèñêàõ ëþáâè».
(12+).

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

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(16+).
12.50 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâà-

íèå «Þæíûé ãðîì»
(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 «Ðàçíûå

ñóäüáû». (12+).
02.00 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(16+).
03.40 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâà-

íèå «Þæíûé ãðîì».
(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+).
09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
18.00 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû â

Àìåðèêå». (0+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Áåãóùèé êîñàðü».

(12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).
01.30 Êîìåäèÿ «Àíòèáóìåð».

(16+).
03.00 Äðàìà «Áóìåð. Ôèëüì

âòîðîé». (16+).
05.15 Äðàìà «Âðåìÿ ïå÷àëè

åùå íå ïðèøëî». (12+).
07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêî-

ëàé Ïóòèëîâ.
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.00 Ä/ô «Âàðëàì Øàëàìîâ.

Îïûò þíîøè».
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22.45 Ä/ô «Ñåðãåé Óðñóëÿê.

Ñòðàííàÿ ïàìÿòü íå-
ïðîæèòîé æèçíè».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Òàêîé êðàñèâûé

ìàëåíüêèé ïëÿæ».
01.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ñåðãåé è Àíàñòàñèÿ
Êóðåõèíû.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
N¹11.

02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè».

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 «Äàéòå íàì ìóæ-

÷èí!». (0+).
10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Êîìåäèÿ «Ñâåòëûé

ïóòü». (0+).
12.15 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (16+).

13.00 Ä/ô «Åôèì Øèôðèí:
÷åëîâåê - îðêåñòð».
(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 Ìåëîäðàìà «Ïàïà».

(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äåòåêòèâ «Õîçÿèí òàé-

ãè». (12+).
01.55 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
02.10 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (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 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»: «Èìïåðàòîðû ñ
ñîñåäíåé çâåçäû».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Öåíòóðèîí».

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

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Òðèëëåð «Íåèçâåñòíûé».

(16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîçìåç-

äèå». (18+).
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).
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 «Èãðà. Ðåâàíø».

(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 «Îïåðãðóïïà». (16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà». (6+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà
è Äæåððè». (0+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).
09.40 Áîåâèê «Êîâáîè ïðî-

òèâ ïðèøåëüöåâ».
(16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
15.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
20.00 Êîìåäèÿ «Âîñüìèäåñÿ-

òûå». (16+).
21.00 Áîåâèê «Èíîïëàíåòíîå

âòîðæåíèå. Áèòâà çà
Ëîñ-Àíäæåëåñ». (16+).

23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Òåíü çíà-
íèé». (12+).

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

00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå». (12+).

04.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).

05.50 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

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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
08.20 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.25 «Êèíî». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+) .
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).
20.30 Ñèòêîì «×ÎÏ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Íåìíîæêî áå-

ðåìåííà». (16+).
23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.20 «Ñëàäêàÿ æèçíü».

(18+).
02.10 Áîåâèê «Öåïíàÿ ðåàê-

öèÿ». (16+).
04.15 «ÒÍÒ-Club». (16+).
04.20 Êîìåäèÿ «Íåìíîæêî áå-

ðåìåííà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).

06.30 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà».
(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðå-

âîñõîäèòåëüñòâà».
(6+).

10.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-
íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-
íû». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Àëåêñàíäðîì
Ñ ò ð è æ å í î â û ì .
Âëàäèìèð Õîòèíåíêî
(6+).

14.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». «Òó-144. Óñ-
òðåìëåííûé â áóäó-
ùåå». (6+).

18.30 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëå-
ðà». (16+).

19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì». «Âñå-
âîëîä Áëþìåíòàëü-Òà-
ìàðèí». (16+).

20.05 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».
(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

(12+).
00.20 Õ/ô «Ñàøêà». (6+).
02.05 Õ/ô «Âîñêðåñíûé

ïàïà».
03.50 Õ/ô «Ìàëü÷èøêó çâàëè

êàïèòàíîì».
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Áåðëèíñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ. Îê-
ðóæåíèå». (12+).

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

09.45 Áîåâèê «Èíîïëàíåò-

íîå âòîðæåíèå. Áèò-

âà çà Ëîñ-Àíäæå-

ëåñ». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õîçÿéêà

ìåäíîé ñêîâîðîäû».

(16+).

21.00 Òðèëëåð «Âîéíà ìè-

ðîâ». (16+).

23.15 Òðèëëåð «Ôàêóëüòåò».

(16+).

01.10 Äðàìà «Ëîâè ìîìåíò».

(16+).

03.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òàéíà

Ðàãíàðîêà». (12+).

04.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.25 «Îêíà» (16+).

14.25 Ìåëîäðàìà «Áàëüçà-

êîâñêèé âîçðàñò, èëè

Âñå ìóæèêè ñâî...».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð». (16+).

20.50 Ìåëîäðàìà «Âðà÷è-

õà». (16+).

22.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

23.40 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(16+).

03.25 Ìåëîäðàìà «Âðà÷è-

õà». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.35 Íîâîñòè.

08.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

10.35 Íîâîñòè.

10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Óêðàèíà -

Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ãåðìàíèÿ -

Ïîëüøà.

14.45 Íîâîñòè.

14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Àíãëèÿ -

Óýëüñ.

16.50 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà ôóòáîë!

17.45 Íîâîñòè.

17.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. 1/4 ôèíàëà.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

19.50 Íîâîñòè.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. ×åõèÿ - Õîð-

âàòèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Íîâîñòè.

23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights.

Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.

Òðàíñëÿöèÿ èç

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 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. Ñáîð-

íàÿ Èñïàíèè - ñáîð-

íàÿ Òóðöèè. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ òðèæ-

äû». (18+).

03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.40 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 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Èòàëèÿ -

Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-

öèè.

19.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà».

(12+).

22.55 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áè-

ëåò». (12+).

03.00 «Þðèé Ñîëîìèí.

Âëàñòü òàëàíòà».

(12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷.

Ýïîõà â êàìíå».

11.00 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíè-

êèéöàõ è ïèðàòàõ».

11.15 Õ/ô «Àíäðþõà». «Îíè

óøëè îò ìåíÿ».

12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è

äåðåâà. Ôèëèìîíîâ-

ñêàÿ èãðóøêà.

12.30 «Ïðàâèëà æèçíè».

12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Äåðåâíÿ Íèêàíäðîâî.

Íîâãîðîäñêàÿ îá-

ëàñòü.

13.25 Õ/ô «Òàêîé êðàñèâûé

ìàëåíüêèé ïëÿæ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíå-

ðà Êî÷èíà».

16.55 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâå-

òà è èêîíîïî÷èòàíèÿ».

17.10 Íàöèîíàëüíûé ñèìôî-

íè÷åñêèé îðêåñòð

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

(16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà.

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -

Ñåðáèÿ. Òðàíñëÿöèÿ

èç Êàëèíèíãðàäà.

05.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

07.05 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç

òûñÿ÷è». (12+).

09.35 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 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà». (16+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Äåòåêòèâ «Ïóëÿ-äóðà.

Àãåíò äëÿ íàñëåäíè-

öû». (16+).

03.30 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).

03.50 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêî-

âà».

05.20 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ.

Âîçâðàùåíèå íåâîç-

ìîæíî». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà.

(16+).

09.30 Äîáðîå äåëî. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

12.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.35 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

16.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Áóðàòèíî».

(0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Áîåâèê «Õàðëè Äýâèä-

ñîí è êîâáîé Ìàëü-

áîðî». (0+).

23.30 Áîåâèê «Êîëîíèÿ».

(16+).

01.20 Òðèëëåð «Êðàñàâ÷èê

Äæîííè». (18+).

03.10 Êîìåäèÿ «Àíòèáóìåð».

(16+).

04.35 «100 âåëèêèõ».

(16+).

ТВ�пятница 16 июня
Èòàëüÿíñêîé ãîñó-

äàðñòâåííîé òåëåðà-

äèîêîìïàíèè RAI.

Êîíöåðò â Áîëüøîì

çàëå Ìîñêîâñêîé

êîíñåðâàòîðèè.

18.30 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹12.

19.15 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå

çåðêàëî ïðîøëîãî».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Èñêàòåëè. «Àëóòîí:

ñåêðåò Øàòàíû».

20.30 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.00 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãî-

ðîä-ðàäóãà».

21.15 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå

íàäåþñü...».

22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Äî-

äèí.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ãåðîè óñòàëè».

01.50 Ì/ô.

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16

÷àñîâ! N¹12.

02.40 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìà-

ëåíüêèé Àìñòåðäàì

íà Êàðèáàõ».

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 «Âêëþ÷èòå ñåâåð-

íîå ñèÿíèå». (0+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Ïàïà».

(12+).

12.15 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (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 «Òóðèñòè÷åñêè ðå-

öåïò». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Ä/ô «Àíäðåé Âîçíå-

ñåíñêèé. Êîäîâîå

ñëîâî «Àâîñü». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõî-

äèòñÿ íîôåëåò?».

(12+).

23.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ñâåòëûé

ïóòü». (0+).

02.10 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (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+).

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 Òðèëëåð «Íåèçâåñò-

íûé». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òðåòüÿ ýíåðãåòè÷åñ-

êàÿ. Áèòâà çà ðåñóð-

ñû» Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Òðåòüÿ ýíåðãåòè÷åñ-

êàÿ. Áèòâà çà ðåñóð-

ñû» Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Îñòðîâ». (12+).

22.30 Òðèëëåð «Ñõâàòêà».

(16+).

00.45 «Íîâîñòè». (16+).

01.15 Áîåâèê «Èç Ïàðèæà ñ

ëþáîâüþ». (16+).

03.00 Òðèëëåð «Çàêëÿòèå».

(16+).

04.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

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».

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.15 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø».

(16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Êðåì-

ëåâñêàÿ ðóëåòêà».

(12+).

01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.25 «Áèòâà çà ñåâåð». (16+).

03.20 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òîìà è Äæåððè». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+) .

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 Ñèòêîì «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 Áîåâèê «Ðàçáîðêè â

ìàëåíüêîì Òîêèî».

(18+).

03.35 Õ/ô «Áîæåñòâåííûå

òàéíû ñåñòðè÷åê

ß-ß». (12+).

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 Ä/ô «Êðàñíûé áàðîí».

(12+).

07.00 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðå-

âîñõîäèòåëüñòâà».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðå-

âîñõîäèòåëüñòâà».

(6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». «È-16. Ó÷à-

ñòíèê ñåìè âîéí».

(6+).

14.15 Ò/ñ «Âíèìàíèå, ãîâî-

ðèò Ìîñêâà!». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âíèìàíèå, ãîâî-

ðèò Ìîñêâà!». (12+).

18.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàä-

öàòü ëåò ñïóñòÿ».

20.00 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû

Ãîðèíà».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü».

(12+).

00.05 Ò/ñ «×åëîâåê â ïðî-

õîäíîì äâîðå». (12+).

05.25 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Øòóðì Áåðëèíà».

(12+).
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05.10 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

ìèëëèîí».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

ìèëëèîí».

07.35 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.20 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

08.35 Óìíèöû è óìíèêè.

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 Ñìàê. (12+).

10.55 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. «Âî

âñåì âèíîâàò Øèð-

âèíäò». (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 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçà-

êè».

17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.15 «Ñåðåáðÿíûé áàë».

Êîíöåðò Àëåêñàíäðà

Ìàëèíèíà. (12+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

00.10 Õ/ô «Ôîðñàæ 6». (16+).

02.35 Õ/ô «Áîñèêîì ïî ìî-

ñòîâîé». (16+).

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.45 Êîìåäèÿ «Ìû ñ âàìè

ãäå-òî âñòðå÷àëèñü».

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 Áî-

ÿðñêèé». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.35 Õ/ô «Âðà÷èõà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Âðà÷èõà». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Îò ïå÷àëè äî

ðàäîñòè».  (12+).

00.55 Õ/ô «Âå÷íàÿ ñêàçêà».

(12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-2». (12+).

04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå

íàäåþñü...».

11.20 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíî-

ìó çàëó... Âÿ÷åñëàâ

Íåâèííûé».

12.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãî-

ëîñà ãîð è ðàâíèí».

12.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.05 «Ýòî áûëî íåäàâ-

íî, ýòî áûëî

äàâíî...». Îðêåñòð

èì. Í.Ï. Îñèïîâà.

14.10 Ñïåêòàêëü «Ìîñêîâñ-

êèé õîð».

ТВ�суббота 17 июня
ëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èñëàíäèÿ -

Âåíãðèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïîðòóãàëèÿ -

Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-

íè». (16+).

04.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

Ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-

ñèÿ - Ïîëüøà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàëèíèíã-

ðàäà.

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

06.20 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).

06.55 Õ/ô «Ñêàçêà î æåíùè-

íå è ìóæ÷èíå». (16+).

08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ». (6+).

09.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðè-

äàíûì». (6+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñúå-

ìî÷íîé ïëîùàäêå».

(12+).

12.35 Õ/ô «Âñå âîçìîæíî».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìèìèíî». (12+).

15.15 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-4». (12+).

17.20 Êîìåäèÿ «Òðè ñ÷àñò-

ëèâûõ æåíùèíû».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ

Àëåêñååì Ïóøêîâûì.

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.40 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).

03.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

05.10 Ä/ô «Ýëåîíîðà Ðóç-

âåëüò. Æåíà óìèðà-

þùåãî ïðåçèäåíòà».

(12+).

06.20 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Äåòåêòèâ «Ñëåäîâàòåëü

Ïðîòàñîâ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

10.00 Ì/ô.

10.50 Ñêàçêà «Îñëèíàÿ øêó-

ðà». (0+).

12.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Áóðàòèíî». (0+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Áîåâèê «Õàðëè Äýâèä-

ñîí è êîâáîé Ìàëü-

áîðî». (0+).

18.55 Áîåâèê «Êîëîíèÿ».

(16+).

20.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãà-

âàíû».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì».

19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

20.10 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò

îãíè».

21.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîêó-

ðîâ».

22.25 Õ/ô «Ñîëíöå».

00.15 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. Çå-

ëåíûå ñîêðîâèùà

Êðàñíîãî îñòðîâà».

01.10 «Â íàñòðîåíèè». Åâðî-

ïåéñêèé îðêåñòð

Ãëåííà Ìèëëåðà.

01.45 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Àëóòîí: ñåê-

ðåò Øàòàíû».

02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðè-

ñóíêè â äîëèíå Òâè-

ôåëôîíòåéí. Çàøèô-

ðîâàííîå ïîñëàíèå

èç êàìíÿ».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

06.55 Õ/ô «Äàéòå íàì ìóæ-

÷èí!». (0+).

08.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.30 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõî-

äèòñÿ íîôåëåò?».

(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 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

14.35 Äðàìà «Â ñòðàíå æåí-

ùèí». (16+).

16.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.35 Êîíöåðò «Áèò – êâàð-

òåò «Ñåêðåò» 30 ëåò

íà áèñ!». (12+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Ìåëîäðàìà «Áåçûìÿí-

íàÿ çâåçäà». (0+).

22.00 Ìåëîäðàìà «Ëåêöèè äëÿ

äîìîõîçÿåê». (12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Æèçíü êàê

êàòàñòðîôà». (16+).

02.10 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Êîíöåðò «Áèò – êâàð-

òåò «Ñåêðåò» 30 ëåò

íà áèñ!». (12+).

04.50 Ä/ô «Àíäðåé Âîçíå-

ñåíñêèé. Êîäîâîå

ñëîâî «Àâîñü». (12+).

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

05.20 Ôýíòåçè «Äåâóøêà èç

âîäû». (16+).

07.20 Áîåâèê «Îñòðîâ». (12+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íîâîñòè íåäåëþ».

(16+).

19.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

20.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 2: Èõ

ïåðâîå çàäàíèå».

(16+).

22.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 3: Ïî-

âòîðíîå îáó÷åíèå».

(16+).

00.10 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 4:

Ãðàæäàíñêèé ïàò-

ðóëü». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 2: Èõ

ïåðâîå çàäàíèå».

(16+).

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-

ëå ìîäåðí». (16+).

05.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

07.25 «Ñìîòð». (0+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». Íàó÷íî-ïîïó-

ëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ

Ìàëîçåìîâà. (12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

14.10 «Âûñîöêàÿ life». (12+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ïðèçíà-

íèå ýêîíîìè÷åñêîãî

óáèéöû». (12+).

17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.00 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà

ïåðåäà÷è». (16+).

23.50 «Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü

åå ìóæ÷èí». (16+).

00.50 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

02.45 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(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 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè».

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

12.35 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðî-

òèâ çóáàñòûõ». (6+).

14.10 Òðèëëåð «Ôàêóëüòåò».

(16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êàê ÿ ïðî-

âåë ýòî». (16+).

17.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õîçÿéêà

ìåäíîé ñêîâîðîäû».

(16+).

19.15 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ». (12+).

21.00 Áîåâèê «Ìîðñêîé áîé».

(12+).

23.30 Êîìåäèÿ «Ýâîëþöèÿ».

(12+).

01.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òàéíà

Ðàãíàðîêà». (12+).

03.15 Òðèëëåð «Àíîíèì».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.20 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì». (16+).

08.45 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.25 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.55 Ìåëîäðàìà «Áëàãîñëî-

âèòå æåíùèíó».

(16+).

13.55 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

23.05 «Àêöåíòû». (16+).

23.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.40 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íà ïåðå-

ïóòüå». (16+).

02.25 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. ×åõèÿ - Õîð-

âàòèÿ.

12.50 Íîâîñòè.

12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èòàëèÿ - Øâå-

öèÿ.

14.55 Íîâîñòè.

15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èñïàíèÿ - Òóð-

öèÿ.

17.00 Âñå íà ôóòáîë!

17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

19.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Áåëüãèÿ - Èð-

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

22.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

01.45 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

02.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî Àðê-

òèêå». (16+).

05.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (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». (18+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.40 Áîåâèê «Äåíü íåçàâè-

ñèìîñòè». (12+).

23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.15 «Òàêîå êèíî!». (16+)

01.50 Áîåâèê «Òðîÿ». (16+).

04.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.30, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.00 Õ/ô «×óê è Ãåê».

07.05 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâè-

öà».

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».

«Èñ-2. Îõîòíèê íà

«Òèãðîâ» (12+).

11.40 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñ-

ïóáëèêè».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñ-

ïóáëèêè».

14.45 Õ/ô «Îäíàæäû äâàä-

öàòü ëåò ñïóñòÿ».

16.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-

õîä».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êî-

âåëåì».

22.35 Õ/ô «Âàì çàäàíèå».

(16+).

00.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».

(6+).

03.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
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08.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.00 «Âèíòîâàÿ ëåñòíè-

öà». (0+).

09.15 Êîìåäèÿ «Êàðíà-

âàë». (16+).

12.15 Âèäåîáëîêíîò.

(16+).

12.25 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.40 Äðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî». (12+).

17.20 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 Ôèëüì Àíäðåÿ Ëó-

ãîâîãî «Ïðåäàòåëè

Ðîäèíû». (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Àäåëü».

(16+).

02.30 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. UFC. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. Bellator.

Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ. (16+).

12.35 «Íåïàðíîå êàòà-

íèå». (16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. 1/4 ôèíàëà.

Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

15.10 Íîâîñòè.

15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Ïîðòóãà-

ëèÿ - Àâñòðèÿ.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.05 Íîâîñòè.

20.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Áåëüãèÿ -

Èðëàíäèÿ.

22.10 Âñå íà Ìàò÷!

22.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Øâåéöà-

ðèÿ - Ôðàíöèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

Ëèãà. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êà-

ëèíèíãðàäà.

05.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. Ðîññèÿ

- Èòàëèÿ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Èòàëèè.

07.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷-

êà è «Êàòþøà».

07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.

08.20 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä».

08.35 «Çäîðîâüå». (16+).

09.40 «Íåïóòåâûå çàìåò-

êè». (12+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé».

10.40 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðå-

ñåíüÿì».

13.40 «Çäîðîâî æèòü!».

(12+).

15.40 «Ïðèçâàíèå». Ïðå-

ìèÿ ëó÷øèì âðà-

÷àì Ðîññèè.

17.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê â Ñî÷è. (16+).

19.55 «Àôôòàð ææîò».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðå-

ìÿ».

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

23.40 Õ/ô «Àâãóñò». (16+).

01.55 Õ/ô «Ïîõèùåííûé

ñûí. Èñòîðèÿ Òèô-

ôàíè Ðóáèí». (12+).

03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-

ñåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ». Íåäåëÿ â ãî-

ðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-

øàåòñÿ».

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå

êàðòîøêà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå

êàðòîøêà». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð

ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå

ëèöà». (12+).

02.30 «Íåãðîìêîå êèíî

Áîðèñà Áàðíåòà».

(12+).

03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà.

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå.

Äåíü Ñâÿòîé Òðî-

èöû».

10.35 Õ/ô «Ãîðîä çàæè-

ãàåò îãíè».

12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Ìýéáë Íîð-

ìàí.

12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü

ìîÿ!. «Òåëåóòñêàÿ

çåìëèöà».

13.05 «Êòî òàì...».

13.30 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð.

Çåëåíûå ñîêðîâè-

ùà Êðàñíîãî îñò-

ðîâà».

14.25 Ãåíèè è çëîäåè.

Ýðíñò Êðåíêåëü.

14.55 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü».

16.10 «Ïåøêîì...». Ìîñê-

âà ãîòè÷åñêàÿ.

05.55 Õ/ô «Óòðåííèå ïî-

åçäà». (12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.10 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííè-

êîâà».

10.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ

Äâîðæåöêèé. Ðîêî-

âîå âåçåíèå».

(12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëè-

íàð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Êîìåäèÿ «Óëèöà

ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé». (12+).

13.15 «Îäèí + Îäèí».

Þìîðèñòè÷åñêèé

êîíöåðò. (12+).

14.30 ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Æåíèõ ïî

îáúÿâëåíèþ». (16+).

17.05 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êà-

òþøè». (12+).

20.55 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ

ñâàäüáà». (16+).

00.30 Ñîáûòèÿ. (17.35).

00.45 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).

00.55 Õ/ô «Âñå âîçìîæ-

íî». (16+).

02.40 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç

òûñÿ÷è». (12+).

04.00 Ä/ô «Ôèäåëü Êàñò-

ðî. Ôàâîðèò ÿçû-

÷åñêîãî áîãà».

(12+).

05.20 Ä/ô «Ìèõàèë Äåð-

æàâèí. Ìíå âñå

åùå ñìåøíî».

(12+).

09.30 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäó-

ùåãî» ñ Ìèõàèëîì

Êîâàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Äðàìà «Äîì, â êî-

òîðîì ÿ æèâó».

(12+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Ðàçíûå

ñóäüáû». (12+).

15.00 Äåòåêòèâ «Ãåíèé».

(16+).

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äåòåêòèâ «Ïðè

çàãàäî÷íûõ îáñòî-

ÿ ò å ë ü ñ ò â à õ » .

(16+).

03.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé-2».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

09.30 Ì/ô.

10.00 Ñêàçêà «Âàðâàðà-

êðàñà, äëèííàÿ

êîñà». (0+).

11.30 «Áåãóùèé êîñàðü».

(12+).

14.25 Áîåâèê «Àãåíò íà-

öèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». (0+).

20.50 Êîìåäèÿ «Ïðàïîð-

ùèê, å-ìîå!». (12+).

01.30 «100 âåëèêèõ ãî-

ëîâ». (16+).

02.30 Äðàìà «Ïðèçíàòü âè-

íîâíûì». (12+).

04.05 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî Àð-

êòèêå». (16+).

06.30 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

ТВ�воскресенье 18 июня
16.35 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò

îò Öþðóïû!».

18.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåê-

ñàíäð Øèðâèíäò è

Ìèõàèë Äåðæàâèí.

19.00 Èñêàòåëè. «Èñ÷åç-

íóâøèå ìîçàèêè

ìîñêîâñêîãî ìåò-

ðî».

19.50 «Íàøèõ ïåñåí óäè-

âèòåëüíàÿ æèçíü».

Êîíöåðò áàðäîâñ-

êîé ïåñíè â Ãîñó-

äàðñòâåííîì Êðåì-

ëåâñêîì Äâîðöå.

20.50 Õ/ô «Ðóññêèé ðåã-

òàéì».

22.20 Îïåðà «Òðóáàäóð».

01.00 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëü-

íîìó çàëó... Âÿ÷åñ-

ëàâ Íåâèííûé».

01.40 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Èñ÷åç-

íóâøèå ìîçàèêè

ìîñêîâñêîãî ìåò-

ðî».

02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî.

Ñâÿùåííàÿ ãîðà».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâü-

èöà!». (16+).

06.55 Õ/ô «Âêëþ÷èòå ñå-

âåðíîå ñèÿíèå».

(0+).

08.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.30 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

08.45 Ìåëîäðàìà «Ïàïà».

(12+).

10.35 «Îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî». (12+).

10.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ».

(0+).

11.35 «Òóðèñòè÷åñêè ðå-

öåïò». (12+).

11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

14.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Çà âñå

òåáÿ áëàãîäàðþ».

(16+).

16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.20 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàì-

ìà Áåäðîñà Êèðêî-

ðîâà «Îò ñåðäöà ê

ñåðäöó!». (12+).

17.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ãäå íà-

õîäèòñÿ íîôåëåò?».

(12+).

19.30 «Ïîãîäà». (0+).

19.35 Äåòåêòèâ «Èñêà-

òåëü». (12+).

22.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.05 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

23.15 Ä/ô «Àíäðåé Âîç-

íåñåíñêèé. Êîäî-

âîå ñëîâî «Àâîñü».

(12+).

00.00 «Ïîãîäà». (0+).

00.05 Ìåëîäðàìà «Áåçûìÿí-

íàÿ çâåçäà». (0+).

02.30 Äðàìà «Â ñòðàíå

æåíùèí». (16+).

04.05 Êîìåäèÿ «Æèçíü

êàê êàòàñòðîôà».

(16+).

05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ 2:

Èõ ïåðâîå çàäà-

íèå». (16+).

05.20 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ 3:

Ïîâòîðíîå îáó÷å-

íèå». (16+).

07.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü

ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî». (16+).

05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëå-

âèäåíèå». (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 «Íàøïîòðåáíàä-

çîð». Íå äàé ñåáÿ

îáìàíóòü! (16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ïðè-

çíàíèå ýêîíîìè-

÷åñêîãî óáèéöû».

(12+).

17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Õ/ô «Ðîçûãðûø».

(16+).

23.55 «ß õóäåþ». (16+).

01.00 Áîåâèê «Íà ãëóáè-

íå». (16+).

02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

06.20 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðî-

òèâ çóáàñòûõ». (6+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè

è åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.15 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(0+).

10.15 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðî-

òèâ ïðèøåëüöåâ».

(12+).

11.55 Êîìåäèÿ «Ýâîëþ-

öèÿ». (12+).

13.50 Òðèëëåð «Âîéíà ìè-

ðîâ». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëþáèìîå».

(16+).

16.30 Áîåâèê «Ìîðñêîé

áîé». (12+).

19.00 Òðèëëåð «Ïðåâîñ-

õîäñòâî». (12+).

21.15 Áîåâèê «Âîéíà

ìèðîâ Z». (12+).

23.25 Òðèëëåð «Çàáûòîå».

(16+).

01.10 Òðèëëåð «Àíîíèì».

(16+).

03.45 «Âçâåøåííûå ëþäè.

Ëó÷øåå». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 Ñêàçêà «Êîðîëü Äðîç-

äîáîðîä». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî

ï ð è ì å í å í è þ » .

(16+).

08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

08.25 «ß ñòàíó êîðîëå-

âîé». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èí-

ôîðì». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ».

(16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».

(16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

13.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-

ñèè». (16+).

14.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-

ñèè. Ëó÷øåå».

(16+).

14.20 Áîåâèê «Äåíü íå-

ç à â è ñ è ì î ñ ò è » .

(12+).

17.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ

«Áèòâà Òèòàíîâ».

(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîñ-

ñèè. Ëó÷øåå».

(16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?».

(16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-

ñèè». (16+)

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-

êàòà». (16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Ñòîëåò-

íèé ñòàðèê,

êîòîðûé âûëåç â

îêíî è èñ÷åç».

(18+)

03.20 Êîìåäèÿ «Äåííèñ-

ìó÷èòåëü». (12+).

05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3».

(16+).

06.00 Õ/ô «Äâà äðóãà».

07.35 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî

î áåäíîñòè». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ

Þðèåì Ïîäêîïàå-

âûì.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåì-

êà». (6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåê-

òèâ». (12+).

11.10 Õ/ô «Âûñîòà 89».

(16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Âûñîòà 89».

(16+).

13.45 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå».

(12+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-

âåòñêîãî ñûñêà».

(16+).

23.45 Õ/ô «Áåã îò ñìåð-

òè». (16+).

01.25 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë-

÷àíèÿ». (12+).

03.25 Õ/ô «Áåëûé âîðîí».

(12+).

05.25 Ä/ñ «Îñâîáîæäå-

íèå». «Øòóðì Ðåé-

õñòàãà». (12+).
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Когда-то, будучи еще очень 
молодым человеком, роман-
тиком по складу характера, 

я впервые посетил Михайлов-
ское. Погода стояла типичная для 
северо-запада России. Медленный 
сеющий дождь белесой пеленой 
покрывал землю. Автобус прибыл 
в Пушкинские горы, остановился у 
Святогорского монастыря. Кто-то 
из редких прохожих сообщил, что 
автобус в Михайловское вообще-
то ходит, но редко. И расписания 
движения нет. А сами они «обык-
новенно» ходят пешком. 

Недаром мы были жителями 
самой читающей страны в мире и в 
качестве таковых имели в сумке не-
сколько экземпляров прочитанных, 
но еще не выброшенных газет. Зон-
тов у нас по простительной юноше-
ской беспечности не было, и, дабы 
не очень мокнуть, мы разложили на 
плечи под новые, вошедшие тогда 
в моду, но не спасавшие от дождя 
болоньевые плащи всю наличе-
ствующую макулатуру, прикупив в 
газетном киоске еще по два экзем-
пляра «Литературки», и потопали.

Дождь даже не шел, он, в на-
рушение всех канонов, замер. Его 
микроскопические капли висели 
в матовом воздухе, размывая и 
без того невыразительную реаль-
ность. Он был как путник, которому 
никогда не найти выхода. И, удиви-
тельное дело, не мешал нам. Мы 
шли по скользкой дороге долгого 
дня, который только начинал свою 
легкую, неспешную жизнь.

В поэтическом заповеднике в 
те времена было еще невероятно 
демократично. Можно было зайти 
в пушкинский кабинет, обойти стол, 
на котором записывались главы 
«Евгения Онегина», заглянуть в 
изразцовый камин, пробежать взгля-
дом по корешкам старинных фоли-
антов в заполненном книжном шка-
фу. Пройти по знаменитой аллее, 
робко ступая между шишковатыми, 
едва прикрытыми тротуарной при-
сыпкой жилами тех самых липовых 
корней, о которые спотыкалась та, 
чье имя теперь носит аллея, кого 
принято считать вдохновительницей 
лирической высоты, поименованной 
«К***», известной по первой строке 
«Я помню чудное мгновенье…», и 
даже посидеть на легендарной ска-
мье. И безуспешно было искать над 
головой зазор между вершинами и 
небом. Казалось, это место тоже 

могло стать причиной возникнове-
ния чувственного стихотворения. 

Красавицы экскурсоводы, взрос-
шие на пастбищах возвышенной 
литературы, восторженны, молоды 
и незабвенны. Живые опознаватель-
ные знаки чистоты и совершенства. 
Декламации много и от души. Про-
зрачный воздух поэзии ощущался 
непрестанно и повсеместно, в том 
числе и стараниями этих милых 
эфирных созданий, наполнявших 
своим юным благородством атмо-
сферу признания в любви. 

Было очевидно, что я приеду 
сюда еще не один раз.

* * *
Между двумя самыми памятными 
посещениями, первым и послед-
ним, - около сорока лет. В этом 
временном промежутке были и 
еще поездки. Я наблюдал, как 
заповедник становился «эрми-
тажней», неизбежно превращаясь 
в классический музей. Появились 
ограничительные барьеры у двери 
в кабинет поэта, у входа в аллею 
Керн, у скамьи Онегина в Тригор-
ском. Это было естественно, ибо 
посетителей становилось больше. 

Я уже не ощущал себя пер-
сональным гостем, был рядовым 
экскурсантом. Но изменения не 
убивали главного. Каждый раз 
здесь возникало ощущение но-
визны, открытости, какое бывает в 
местах святых, напоенных вековы-
ми молитвенными стараниями, где 
небо ликующее ближе, а горизонт - 
неуловимей и шире. 

И кто знает, как бы развивалась 
поэтическая прецессия Пушкина, 
не случись Михайловского изгна-
ния. Молодой литератор жизнь 
вел затворническую, каждое утро 
начиналось с поэтической работы, 
в ней деятельная натура находила 
и упоение, и разрядку. В Москву на 
встречу с царем прибыл зрелым, 
уверенным в себе поэтом.

* * *
Однажды я приехал в Михайловское 
в отвратительном, сумеречном 
настроении. На плечах, словно 
промокшее ватное пальто, висе-
ла вялая, непомерная усталость. 
Сначала был Псков, который своим 
высоким, стройным, неуловимо 
женственным зданием Троицкого 
собора провеял, растормошил душу. 
В заповеднике же главными враче-

вателями стали цветы. Талантливые 
аранжировки из простых полевых 
цветов - символы застывшего чуд-
ного мгновения. По воспоминаниям 
современников, цветов в комнатах 
было много, особенно в Тригорском. 
Вот и тогда во всех комнатах боль-
шого несуразного дома, перестро-
енного из парусиновой фабрики, 
стояли флористические иллюстра-
ции образов их обитательниц. И как 
они гармонировали с поэтическими 
образами, созданными самим Пуш-
киным! Особенно уместной, точной 
показалась мне композиция из 
обыкновенного лугового клевера в 
комнате Прасковьи Александровны 
Осиповой-Вульф, хозяйки поместья, 
устроительницы семейного гнезда, 
атмосферу которого любил поэт.

Вольная жизнь полевых цветов 
скоротечна, после срезки - особенно. 
Композиции нужно было обновлять 
каждое утро, а может быть, и два 
раза в день. Я не узнал имени их ав-
тора или авторов и только сейчас в 
этих строках склоняюсь перед таким 
поэтическим послушанием. 

В ту поездку я взял с собой 
своего первенца. Десятилетний 
мальчишка с интересом бродил 
со мной по заповеднику, казалось, 
не замечая трудностей продолжи-
тельных пеших блужданий. 

Видимо, дух пушкинского дома 
глубоко запал в детскую душу. 
Много лет спустя он организовал 
наше последнее свидание с Ми-
хайловским. 

Сын обычно готовился к подоб-
ным путешествиям, ему нравилась 
роль домашнего искусствоведа. На 
этот раз он взял в поездку томик 
«Евгения Онегина», и мы полночи 
в псковской гостинице по очереди 
декламировали роман, набира-
лись эмоций, готовились к встрече 
с пушкинской поэзией. 

* * *
Далеко в заповедник машины не 
пропускали, практически от Пуш-
кинских Гор мы пошли пешком по 
натоптанной в разные годы дороге. 
Попутчиков у нас в конце ноября 
не оказалось. На середине пути в 
Михайловское, в деревне Бугрово, 
заглянули на реконструированную 
мельницу, вставшую на законное 
место у запруды реки Луговки. 
На ее предшественницу захаживал 
А. С. Пушкин и даже молол там 
муку. По воспоминаниям крестьян, 

Пушкин любил зимой с дворовыми в 
людской лучину щипать, песни петь, 
в особенности про березу белую. На 
мельницу в Бугрово бегать любил. 
Иной раз совсем от муки поседеет, 
станет как старый мельник. Поэт 
сам в некоторой мере побыл здесь 
прототипом мельника, а мельница 
стала местом действия будущей 
драмы «Русалка». Несколько сти-
хотворных строчек драмы - прямой 
результат «производственной прак-
тики» поэта. Мельница и сейчас 
рабочая. Современные изыскатели 
могут на память прихватить кулечек 
свежемолотой «пушкинской» муки.

* * *
В Михайловском шагу нельзя 
сделать, не очутившись в мизан-
сцене какого-либо произведения. 
Особенно много пересечений с 
текстом романа «Евгений Онегин», 
что не удивительно, ведь многие 
главы написаны в здешней ссылке.

На соломенных крышах му-
зейной «Псковской деревни», на 
бревенчатом настиле плотины, 
ведущем к затвору, регулирую-
щему сброс воды к мельничному 
колесу, на свежей осенней пашне 
лежал первый, выпавший этой 
ночью снег. Настойчивый утренний 
ветерок порвал непроницаемую за-
весу облаков, в голубых просветах 
все чаще проглядывало солнце.

Весь день я искал старые при-
меты, разбросанные вдоль знако-
мых тропинок, соотносил увиден-
ное и услышанное в Михайловском 
и Тригорском с прочитанными но-
чью страницами романа, сердечно 
радуясь замеченным совпадениям. 
Это было воодушевляющим на-
чалом, это было удивительно. Но 
дух мой блуждал. Я дышал тем же  

воздухом Михайловского парка, 
касавшимся некогда поэта, воз-
духом, пропитанным стихами, и не 
мог без боли смотреть на больные, 
опиленные, постаревшие липы 
знаменитой аллеи. Перед зимой, 
покинутые листвой, они стояли 
особенно печальны. 

Как и после первого приезда 
в поэтическую обитель, родились 
стихи. 
…Мой путь лежит вокруг 

пустующей аллеи.           
Аллея - хоспис, где агонию 

продляют.                    
Деревья не спасут, гиганты 

умирают.
Стволы - одна кора, почти 

без древесины. 
(Сильнее дунь, сломаются 

посередине.)               
Как мачты, взнесены вершины 

рядом с Богом,                                     
У плеч - культи, подобных в банях

 было много после  войны...                                                           
Заботливой рукой опиленные

 кроны
Едва-едва видны, сединам тонким 

срОдни.                                 
Бессмертия мираж оставил

 сей приют.                                          
Надолго ли они меня переживут?
Пусть разной наверху отмерено 

нам мерой…                           
Уходят навсегда сообщники 

видений,
Свидетели веков, стихов, 

прикосновений,
Наперсники мои, шептавшие: 

«Уверуй…»
Пора сажать иных. 

Кто вырастет, кто сменит?
Бог даст, еще придет в их сени 

новый гений.
А для кого-то пусть мелькнут 

в тумане тени…

Несколько прогулок по аллее Керн
«Пушкин у каждого свой. Насколько 
разнообразно творчество поэта, 
настолько разноречивы суждения о нем. 
Распространяться на эту тему, честно говоря, 
не хочется. Для меня Пушкин - 
это, прежде всего, Михайловское. Некоторые 
впечатления от посещений литературного 
заповедника я предлагаю в небольшом эссе, 
навеянном празднованием 
217-летия со дня рождения русского гения».

Юрий Полуэктов

Странное это чувство - быть человеком и одновременно Странное это чувство - быть человеком и одновременно 
свидетелем дряхления громадных, вековых, свидетелем дряхления громадных, вековых, 
представлявшихся вечными деревьев, увы, на поверку представлявшихся вечными деревьев, увы, на поверку 
оказавшихся простейшими переменными величинами оказавшихся простейшими переменными величинами 
растительного мира. Все мы лишь мимолетные растительного мира. Все мы лишь мимолетные 
наблюдатели у перископа вечности…наблюдатели у перископа вечности…
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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*)

 Дом кирп. S 80 м2 в с. Табын-
ском (Башкортостан).  50 сот. земли, 
газ, баня. Т.: 8-987-025-30-22, 8-906-
835-39-05. (75)

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

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*)

 Навоз-перегной в мешках (рас-
сыпчатый коровяк). Т. 8-912-357-09-23. 
(76)

 Дрова колотые. Бутовый камень. 
Т. 8-912-357-09-23. (78)

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.

Т. 27-80-93. (18) 

 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 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
 Перетяжка мягкой мебели. 

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

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

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

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

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

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

(12)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Электрик. Замена электро-

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

САНТЕХНИКИ
 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)
 Светлана - музыкант, ведущая. 

Свадьбы, юбилеи,  домашние 
т о р ж е с т в а .  Д о м б р а ,  б а я н . 
Т. 64-09-68. (58)

 Опытный сварщик выполнит 
л ю б ы е  с в а р оч н ы е  р а б от ы . 
Т. 8-912-357-09-23. (77)

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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)
 Почтальоны в города и районы 

Оренбургской обл. График свобод-
ный. Т. 8-961-947-62-07. (79)

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

 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 про-
шу не беспокоить. Т. 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. 

 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.

 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.

 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 
семьи познакомлюсь с приятной 
женщиной без вредных привычек. 
Желательно из Оренбурга. Т. 8-950-
185-67-50.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Казашка. 
Живу в сельской местности. Познаком-
люсь с казахом или татарином до 65 
лет, добрым, надежным, для семейных 
отношений. Т. 8-922-841-36-98.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет. Приятной 
полноты и с чувством юмора. По-
знакомлюсь с мужчиной до 55 лет из 

Оренбурга, приятной наружности, без 
проблем, можно с автомобилем, для 
серьезных отношений. Заботу, внима-
ние и ласку гарантирую. Судимых, пью-
щих и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-929-282-62-29.  

 ЖЕНЩИНА. Желаю познакомить-
ся с мужчиной 55-60 лет, материально 
обеспеченным и независимым от 
детей, из Оренбурга, для общения 
на его территории. Судимых, пьющих 
и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-549-26-04.

 ВИКТОР, 53 года. Веду здоровый 
образ жизни. Рабочей профессии. Не 
спонсор. Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 40 до 50 лет, не склон-
ной к полноте и свободной от детей. 
Желательно из сельской местности. 
Только для серьезных отношений  
и совместного проживания у меня. 
Т. 8-986-798-78-01.  

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, 159/62. По-
знакомлюсь с мужчиной, которого 
хотелось бы слушаться и слушать, а не 
учить, что и как делать. Хочется теплой 
беседы и близкого человека рядом. 
Т. 8-987-891-10-65.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Инвалид II группы. 
Познакомлюсь с татарочкой из Орен-
бурга до 46 лет (можно с инвалидно-
стью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.

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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Поздравляем!Поздравляем!

Телефон рекламной службы

77-68-42

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! 

Антонину Савину,Антонину Савину,
Геннадия Пикалова,Геннадия Пикалова,
Сергея Маркелова,Сергея Маркелова,
Закию Маркелову,Закию Маркелову,
Куаныш Искакову,Куаныш Искакову,
Татьяну Панову,Татьяну Панову,
Ольгу Лисовскую,Ольгу Лисовскую,
Любовь Додонову,Любовь Додонову,
Анну Подковырову,Анну Подковырову,
Николая Рощина,Николая Рощина,
Валентину Блинову,Валентину Блинову,
Зинаиду Киселеву,Зинаиду Киселеву,
Татьяну Насейкину,Татьяну Насейкину,
Виктора Щегловского,Виктора Щегловского,
Раушан Джураеву,Раушан Джураеву,
Ольгу Мигуш,Ольгу Мигуш,
Фавзию Хасанову,Фавзию Хасанову,
Татьяну Баркову,Татьяну Баркову,

Эльмиру Аганину,Эльмиру Аганину,
Ларису Шашкину,Ларису Шашкину,
Айжан Матвееву,Айжан Матвееву,
Татьяну Варятченкову,Татьяну Варятченкову,
Татьяну Пономареву,Татьяну Пономареву,
Алтынай Тажбаеву,Алтынай Тажбаеву,
Нину Елину,Нину Елину,
Светлану Борзенко,Светлану Борзенко,
Сергея Назаренко,Сергея Назаренко,
Олесю Нагаеву,Олесю Нагаеву,
Людмилу Лавреченкову,Людмилу Лавреченкову,
Евгения Арсламбекова,Евгения Арсламбекова,
Марию Слободину,Марию Слободину,
Ольгу Попову,Ольгу Попову,
Светлану Никуленкову, Светлану Никуленкову, 
Татьяну Шумову,Татьяну Шумову,
Любовь Пикалову!Любовь Пикалову!

Пусть в этот день вам солнце ярче светит,Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего, что называется добром!Всего, что называется добром!

Дорогую племянницу и сестренку 
Наталью Николаевну Наконечную 
поздравляем с днем рождения!
Будь самой веселой 

и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 

и самой красивой, 
Будь самой внимательной,

 самой любимой, 
Простой, обаятельной,

 неповторимой,
И доброй, и строгой,

 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 

с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все,

 что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!  

Тетя Клава, сестры Людмила и Валентина, 
племянники, с. Платовка. 

Дорогую маму и бабушку Гулинор Холбоевну 
Эълонову поздравляем с 55*летием!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!

Дети, внуки, ст. Чебеньки.

Поздравляем уважаемую Галину 
Вячеславовну Иванцову с юбилеем!
Желаем доброго 

здоровья,
Всего самого 

прекрасного,
Самого желанного, 

самого любимого.
Жить легко, интересно,

 красиво,
Улыбаться, 

любить и мечтать.
Быть всегда очень*очень 

счастливой
И желанья свои 

исполнять!
Коллеги, ОКБ, ст. Оренбург.

Поздравляем нашего дорогого социального 
работника Галину Николаевну Шарипову 
с профессиональным праздником!
Нет Вас вежливей 

и краше,
Достоянье, сокровище

 наше!
Достоинств много 

у Вас есть,
Не принимайте все 

за лесть!
Умна, красива, 

моложава,
Добра, скромна 

и хороша.
Какого возраста 

и роста * 
Неважно, главное ведь

 в том:
Общаться с Вами очень просто,
И не кокетлива притом!
Не нужна нам любая другая,
Не потянет сизифов Ваш труд,
Ведь другие нас только пугают,
Этот труд, как обузу, несут!
Соцработник Вы от Бога, 
Вниманья, доброты в Вас много.
И какой бы наша просьба ни была,
Она исполнена: в руках горят дела!
Наши просьбы * как хрустящие орешки,
Не бывает недовольств и бестолковой спешки.
С Вами нам тепло, уютно,
Из сказки к нам пришли как будто!

О. А. Буфин, А. М. Чариков, Р. К. Каричева, 
И. А. Гуляева, получатели социальных услуг 

ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга.

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления 
с Днем социального работника!
Великий труд * понять, помочь
Тем, кто с бедой столкнулся.
Не оттолкнуть с дороги прочь,
От старости не отвернуться.
Лишь руку протянуть в ответ,
Даря тепло души, участье...
Пусть будут в жизни вашей свет,
Любовь, признанье, счастье!

Администрация и профсоюзная организация 
ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга.

Поздравляем дорогих Марию Прокофьевну 
и Николая Филипповича Баковых 
с 50*летием совместной жизни!
Золотая свадьба наступила,
Как же быстро пронеслись года!
Только преданность, да и терпимость
Эту дату помогли создать.
Не дано вернуть вам лет ушедших,
Но хотим сегодня пожелать:
Вы возьмите лучшее, конечно,
Время будто повернется вспять!

Племянники, с. Янгиз4Марьевка.

Дорогого Николая Филипповича Бакова 
поздравляем с юбилеем!
Вот тебе уже 80 лет *
Ну разве это не чудесно?!
Как прекрасен твой век,
И это так прелестно!
С юбилеем поздравляем,
Жить без слез тебе желаем.
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом к тебе приходит!

Жена, племянники.

С Днем социального работника поздравляем 
всех сотрудников нашего учреждения!
Социальный работник стремится
В каждый дом доброту принести,
Чтоб надежда могла сохраниться
Для большой и для малой семьи.
Чтоб бездомных, и бедных, и слабых
Мир жестокий обидеть не смог.
Они думают вечно о главном,
И не счесть их путей и дорог.
Социальный работник, сегодня
Отмечаем мы твой славный день!
Теплоты тебе, счастья, здоровья
И успехов всегда и везде.
Пусть заботы твои возвратятся,
Труд воздастся тебе во сто крат,
И в семье твоей пусть воцарятся
Пониманье, порядок и лад!
Администрация ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе 

г. Оренбурга, первичная профсоюзная организация. 

Дорогую, любимую Альфию Ажбаевну 
Хасанову поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова в твою лишь честь!
Тебе желаем мы, любя: 
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Ведь ты источник света и тепла!
Пусть жизнь твоя течет рекой
Между счастливых берегов,
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь!

Муж, дочки, мама, братья, снохи, племянники, 
пос. Приуральский, с. Каменноозерное. 

В этот день и никогда ты не скучай.
Много радости желаем, и веселья,
И везенья через край!
Будь навек ты женщиной любимой, 
Улыбайся и мечтай!
Пусть все будет сладко*сладко,
Жизнь пусть будет словно рай!
Желаем успешной защиты диплома.

Тетя Маша, семьи Сычевых, Бауманов 
и Сагандыковых, с. Каменноозерное. 

Поздравляем дорогих Виктора и Ирину 
Грингагенов с 15*летием свадьбы!
Пусть в хрустальный юбилей
Сбудутся мечты скорей:
Что хотели * то найдете,
Что утратили * вернете,                                  
Что желали * обретете,
От любимых не уйдете!
Пусть сопутствуют всегда
Вам любовь и красота! 

Мама, муж, дети, братья, снохи и племянники.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Нашу дорогую Ирину Грингаген 
поздравляем с 35*летием!
Еще ты набираешь силу, 
Пленяя многих красотой.
Твой образ ласковый и милый
Наполнен светлою мечтой.
Желаем быть любимой дальше,
Еще пышнее расцвести.
Не зная горести и фальши,
Идти по верному пути!

Мама, муж, дети и вся большая родня.
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Задачами и целями конкур-
са являются привлечение 
внимания  мол одежи  к 

проблемам защиты окружа-
ющей среды, способствова-
ние  развитию критического 
мышления в данной сфере, 
предоставление возможности 
выразить свое отношение к 
проблемам экологии. 

В качестве конкурсного за-
дания участникам предлагалось 
снять короткое видео об ответ-
ственном отношении человека 
к окружающей среде, в котором 
бы были приведены положитель-
ные примеры внедрения эколо-
гически безопасных технологий, 
а также озвучены конкретные 
идеи для восстановления, со-
хранения и улучшения природ-
ной среды. 

АО «Антипинский НПЗ» и 
ООО «Нефтяная компания «Новый 

поток» благодарят всех участников 
за неравнодушие к актуальным 
экологическим проблемам. 

Работы оценивались по двум 
возрастным группам: 

1) среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ; 

2) среди учащихся средних 
специальных учебных заведений 
и студентов экологических специ-
альностей вузов г. Оренбурга и 
Оренбургской области. 

В связи с небольшим коли-
чеством присланных сюжетов, 
было принято решение о награж-
дении авторов лучших видео-
роликов в каждой из возрастных 
групп поездками в Австрию с 
целью посещения одного из на-
циональных природных парков. 
Авторы, занявшие 2-е место, 
получат денежный приз в разме-
ре 30 тысяч рублей, 3-е место - 
в размере 20 тысяч рублей. 

По решению конкурсной комиссии, 
сформированной АО «Антипин-
ский НПЗ» и нефтяной компанией 
«Новый поток», места распредели-
лись следующим образом. 

НАШИ 
ПОБЕДИТЕЛИ

Первое место
- Юлия Сергеевна БОРОНИНА, 
учащаяся МОАУ «СОШ №69», 
г. Оренбург;
- Антон Александрович СИМАКОВ,  
учащийся ГАПОУ «Акбулакский 
политехнический техникум», 
п. Акбулак.
Второе место
- Елена Андреевна РЕВИНА, уча-
щаяся МОАУ «СОШ № 52», г. Орск;
- Анастасия Михайловна КОЗУЛЕВА, 
у ч а щ а я с я  О р е н б у р г с к о г о 
учетно-финансового техникума, 
г. Оренбург.
Третье место
- Андрей Алексеевич КАЗАКОВЦЕВ, 
учащийся МОАУ «СОШ №13», 
г. Новотроицк; 
- Жора Фрунзики БАГДАСАРЯН,  
учащийся Орского нефтяного 
техникума, БД-16, г. Орск.

* * *
Юлия БОРОНИНА, занявшая 
первое место в конкурсе среди 
школьников, очень рада сво-
ей победе и выражает слова 
благодарности организаторам 
конкурса: 

«Я очень благодарна Анти-
пинскому НПЗ и нефтяной ком-
пании «Новый  поток» за предо-
ставленную возможность, за 
то,  что затронули важную 
тему сохранения окружающей 
среды. 

Считаю, что воспитывать 
экологическую сознательность 
необходимо с юного возраста. 

Я сортирую мусор, вместе 
с учителями собираю старые 
батарейки и отправляю их в 
магазин бытовой техники - 
это,  конечно,  малая часть 
того, что мы можем сделать, 
но именно из таких частей и 
складывается забота об окру-
жающей среде. 

Собираюсь в будущем пойти 
по стопам дедушки - в полицию, 
и как один из вариантов рассма-
триваю работу в экологической 
полиции».

Антон СИМАКОВ,  занявший 
первое место в конкурсе среди 
учащихся средних специальных 
учебных заведений, присоеди-
няется к словам благодарности: 

«Спасибо организаторам за 
замечательный конкурс и призы, 
за то, что поддерживаете стрем-
ление молодежи спасать окружа-
ющую среду. Для съемок ролика я 
придумал стихи на экологическую 
тематику. Можно сказать, это 
был мой дебют и в качестве 
поэта, и в качестве режиссера.  
С ребятами из техникума мы 
стараемся внести свой вклад 
в защиту природы - убираемся 
на памятниках, устанавливаем 
таблички возле водоемов, чтобы 
отдыхающие не засоряли окружа-
ющую среду». 

Руководство компаний желает 
победителям дальнейших успехов 
в улучшении и восстановлении 
природной среды и надеется, 
что ценные призы, врученные по 
итогам конкурса, будут способство-
вать деятельности в разработке 
инновационных решений в сфере 
защиты экологии. 

Инга ПРОХОРОВА.

В День защиты детей руководство Антипинского НПЗ 
и нефтяной компании «Новый поток» радо подвести итоги 
конкурса «Экология в моей жизни», который проводился 
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных, средних 
специальных учебных заведений и студентов экологических 
специальностей вузов г. Оренбурга и Оренбургской области 
с 1 октября 2015 года по 1 мая 2016 года. 

Антипинский НПЗ и нефтяная компания «Новый поток» 
подводят итоги конкурса «Экология в моей жизни»

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ЛИГА-БУЗУЛУК» 

(461041, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Челюскинцев, 44 б, 
ОГРН 1055603016248, ИНН 5603015214) Мишенин 
Сергей Александрович (ИНН 562100297216, СНИЛС 
06417618160, регистрационный №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 05.02.14 г. по делу 
№А47-13758/2013, сообщает о проведении открытых торгов 
посредством публичного предложения: право требования 
к Муканову А.Т. об обязании вернуть транспортное 
средство ГАЗ-330210 1999 г. в.

Подача заявок и ознакомление с лотом/документацией 
осуществляются по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2, пом. 
41, в рабочие дни с 10.00 по 17.00  с 07.06.16 г. до 27.07.2016. 

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 «Лига-Бузулук», 
ИНН/КПП 5603015214/533001001, р/с №40702810600000002957в ОАО 
«БАНК ОРЕНБУРГ», к/с №30101810400000000885, БИК 045354885.

Начальная цена лота: 20 000 руб. 
C 18.06.2016 г. при отсутствии предложений о покупке по начальной 

цене цена лота последовательно снижается на 10% от начальной цены 
каждые 5 календарных дней. 

Задаток: 10 % от начальной цены лота. 
Минимальная цена продажи составляет 4 000 руб. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
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 участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили 

в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

Победитель торгов обязуется полностью оплатить цену за 
лот в течение 30 дней с даты заключения договора уступки права 
требования и заключить договор в течение 5 календарных дней с даты 
подведения итогов публичного предложения. Переход прав требования 
к цессионарию осуществляется только после полной оплаты.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Если работодатель нарушает сроки осуществления 
выплат работникам заработной платы

Государственная инспекция труда 
информирует

Зарплата должна выплачиваться 
не реже чем каждые полмесяца 
в установленные для этого дни 
(ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Невыплата 
зарплаты в установленный 
срок не допускается и является 
нарушением трудового 
законодательства.

Работодатель не вправе задерживать 
зарплату ни по каким причинам, в том 
числе в связи с отсутствием денег 
у организации, с задержкой оплаты услуг 
организации от ее клиентов и т. д.

Если работодатель задерживает вы-
плату заработной платы на срок более 
15 дней, то работник вправе приостано-
вить работу (за исключением случаев, 
указанных в ст. 142 Трудового кодекса 
РФ) на весь период задержки, письменно 
уведомив об этом работодателя.

За задержку выплаты зарплаты по лю-
бым причинам работодатель обязан вы-

платить работнику проценты (денежную 
компенсацию) в размере не ниже одной 
трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки. 
Размер выплачиваемой работнику денеж-
ной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором.

Работодатель (организация или 
индивидуальный предприниматель), а 
также руководитель или другое ответ-
ственное лицо организации за задержку 
зарплаты могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Ч. 1 ст. 5.27. Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
устанавливает административную ответ-
ственность за нарушение трудового за-
конодательства, в том числе за задержку 
зарплаты, в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 1 000 
до 5 000 руб; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
1 000 до 5 000 руб; на юридических лиц - 
от 30 000 до 50 000 руб.

В ряде случаев индивидуальный 
предприниматель, руководитель или 
другое ответственное лицо организации 
за задержку зарплаты могут быть при-
влечены к уголовной ответственности

Уголовная ответственность за за-
держку зарплаты предусмотрена статьей 
145.1. Уголовного кодекса РФ.

Работник при задержке заработной 
платы за защитой своих прав вправе 
обратиться в территориальный орган 
Роструда - Государственную инспекцию 
труда, в том числе через официальный 
сайт Федеральной службы по труду и 
занятости (www.онлайнинспекция.рф), 
а также в суд.    

БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите жизнь 
и здоровье ваших детей!
Уважаемые родители! 

«Оренбургэнерго» предупреждает: чтобы убе-
речь детей от поражения электрическим током, 
необходимо научить их правилам «5 «НЕ»: 

Правило №1: не приближаться к объектам, 
на которых есть знак «Осторожно! Электрическое 
напряжение» - желтый треугольник с черной мол-
нией внутри. 

Правило №2: не вскрывать двери электрических 
щитов и трансформаторных подстанций. 

Правило №3: не влезать на опоры линии 
электропередачи. 

Правило №4: не играть возле линии электро-
передачи - не запускать воздушных змеев и модели 
летательных аппаратов, не рыбачить и т. д.

Правило №5: не приближаться и не трогать обо-
рванные или лежащие на земле провода.  

Сами обходите стороной электроподстанции 
и щитки, не влезайте на опоры ЛЭП, чтобы ваши 
слова о безопасности не расходились с вашими по-
ступками. Разъясните детям опасность поражения 
электрическим током. Защитите детей он несчаст-
ных случаев!

Филиал ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».

ОфициальноОфициально
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Дача - Петух - Горн - 
Шпон - Отлив - Антраша - Прут - Изотоп -
Бубен - Личи - Джокер - Засор - Иголка - 
Кипу - Библиофил - Сито - Прадо - Крупа -
Няша - Хирург - Унты - Коса - Обморок -
Качка - Тьма.
По вертикали: Паспарту - Алиби - Иуда - 
Бес - Питкэрн - Магнат - Убор - Уток - 
Индри - Рыба - Протез - Грипп - Центр - 
Олово - Оран - Кот - Ластик - Люфа - 
Якорь - Кукиш - Очерк - Идиш - Сом - 
Вампир - Алло - Абака.

Ответы на сканворд из №21: ХА! ХА! ХА!

Помоги Русалочке встретить своих друзейПомоги Русалочке встретить своих друзей

Найди в квадрате назания животных, 
которых ты видишь на картинке

- Сема, еще раз пошутишь про 
мою фигуру - получишь сковородой 
в лоб! Ты меня понял?
- Да, Роза.
- Что ты понял?
- Что твой лишний вес мне реально 
угрожает!

* * *
Мяч еще летел в окно директора 
школы, а дети уже играли в прятки... 

* * *
- Как ты догадался, что я окончила 
художественную школу?
- По твоим рисункам.
- Ты видел мои картины?
- Я видел твои брови.

* * *
Объявление у регистратуры: «Боль-
ничные листы не выдаем! До поликли-
ники дошли? И до работы дойдете!»

* * *
На приеме у психолога. 
- Напишите письмо человеку, кото-
рый вас раздражает, и сожгите его... 
- Хорошо! А с письмом-то что 
делать?

* * *
- Милый, ты не знаешь, сколько 
живут змеи? 
- Что, нездоровится? 

* * *
- Вы что, меня клеите? 
- Как вы могли такое подумать! Что-
бы вас клеить, вас нужно сначала 
обезжирить. 

* * *
- Не хочешь тяпнуть соточку? 
- Хочу... 
- Тогда собирайся на дачу. И тяпку 
не забудь!

Достается 
победителю

Вулканная 
выходка

Дынное 
дерево

Русская 
народная 

сказка

Высота 
человека

Гул голосов, 
гомон

Глупость, 
ерунда

Библейская 
смоковница

Спутник 
Земли

Дом для 
животных

Огородное 
лакомство 

козла

Город 
в 

Швейцарии

Шумный 
переполох, 
суматоха

Гнет

Харчи

Доктор 
кукольных 

наук 
из сказки

Ореховое 
дерево

Краска 
для век

Один из 
наиболее 
ценных 
сортов 

хрусталя

Пресмыкающееся

Правый 
приток 
Печоры

Принадлеж-
ность для 
верховой 

езды

Говорливый 
попугай

«Белое 
свинство»

Ученая 
степень

«Дырокол» 
сапожника

Акусти-
ческий 

усилитель

Курорт 
в Армении

Целебный 
корень

Корвет, 
участник 
русско-

турецкой 
войны

Большая 
металличе-
ская лопата

Химический 
элемент

Минерал, 
бледный 

стекловид-
ный камень

Сказочное 
чудовище

Глаголют 
истину

Пружинные 
весы

Зарифмо-
ванная игра

Полотнище на древке

Крупная 
ядовитая 

жаба

12 месяцев

Проезд через дом

Остров 
в Баренце-
вом море

Провинция 
Испании

Филворд

Найди 10 отличийНайди 10 отличий
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Случайный попутчик
На чем держатся 
семейные отношения? 
Ответить на этот 
вопрос сложно. 
Однозначно можно 
сказать, что далеко 
не всегда супругов 
связывает любовь. 

Я четыре часа маялась в 
аэропорту, ожидая посад-
ки. Погода была нелетной, 

командировка - утомительной, тер-
пение заканчивалось. Я ринулась 
на вокзал и, к моему счастью, ух-
ватила билет на ближайший поезд. 

В вагоне была небольшая су-
матоха: проводники и пассажиры 
что-то активно делили, а потому 
пройти к своему месту сразу не 
получилось. Поезд тронулся, и 
я осталась покурить в тамбуре, 
уже предвкушая, как улягусь на 
полку и просплю всю ночь. Какой-
то мужчина поднес огонь к моей 
сигарете. Поблагодарив кивком, я 
отвернулась к окну. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
В моем купе все места были заня-
ты. Проводник растерянно вертел в 
руках билет, вызвал начальника по-
езда, но ничего не изменилось. Мне 
предложили посидеть в коридоре 
еще четыре часа - до следующей 
станции, на которой кто-то должен 
выйти. Если учесть, что время 
перевалило за полночь, а я весь 
день провела на ногах в чужом го-
роде, то этот вариант не показался 
мне подходящим. Ругаться было 
бесполезно, а просидеть полночи 
на откидном сиденье в коридоре 
я не пожелала бы и врагу. 

Тут ко мне подошла проводни-
ца с каким-то мужчиной. Вежливо 
поздоровавшись, мужчина заго-
ворил: «Я случайно слышал ваш 
разговор с проводниками и понял, 

что у вас проблемы. В моем купе 
есть свободное место. Чтобы не 
мучиться в коридоре, подождите 
у меня». Я вопросительно по-
смотрела на проводницу. Она, 
сбиваясь, сказала, что соседний 
вагон - СВ, а мужчина выкупил 
все купе, потому подселить кого-
нибудь к нему без его согласия 
невозможно. Я устала настолько, 
что не слишком раздумывала и 
сразу согласилась. 

В купе было уютно, на столе - 
ужин и начатая бутылка коньяка. Я 
сообразила, что не ела весь день, 
ведь по времени давно должна 
быть дома! Мужчина представился 
и даже показал мне документы, 
чтобы я не волновалась о своей 
безопасности. Проводница бес-
престанно сновала по коридору, то 
и дело заглядывая в полуоткрытую 
дверь купе. 

Через пару минут из вагона-
ресторана принесли горячее. Иг-
норируя условности, я с удоволь-
ствием набросилась на еду. Мой 
попутчик завел неспешный разговор 
ни о чем и обо всем сразу. Приняв-
шись за кофе, я наконец рассмо-
трела своего «спасителя». Это был 
вполне привлекательный мужчина 
в возрасте 45-47 лет, ухоженный и 
благополучный на вид. Он вел себя 
с достоинством, непринужденно и со 
спокойной уверенностью. 

После коньяка разговор зашел 
о жизни, об отношениях мужчин и 
женщин. Это же неизменная тема, 
волнующая все поколения! Не 
знаю, коньяк подействовал или же 
«эффект случайного попутчика», но 
он вдруг стал рассказывать о себе. 

ИСПОВЕДЬ МУЖЧИНЫ
«Я так рад, что вы приняли мое 
приглашение. Мне очень нравятся 
уверенные и самодостаточные 
женщины. Всегда хотелось понять, 
что составляет основу, фундамент 
для такой вот уверенности - внеш-

ность, интеллект, богатство или 
что-то еще.... Правда, с вами не-
просто, но интересно. 

А жена у меня тихая, домашняя. 
Она чудесная женщина, отличная 
хозяйка и прекрасная мать, но… нет 
в ней остроты, что ли, изюминки. 
Она - как прочитанная книга, где все 
страницы не только знакомы, но и 
выучены наизусть. Скучно с ней. 
Она давно не работает, потому что 
нет такой необходимости, занима-
ется домом, детьми, собой. Вроде 
бы и читает много, и неглупая, 
только… пресная какая-то. Потому 
как женщина тоже перестала быть 
для меня привлекательной. 

А впереди ведь еще долгая 
жизнь. Я иногда ловлю себя на 
том, что домой возвращаться не 
спешу, на работе задерживаюсь 
все чаще, к друзьям захожу. И 
обижать мне супругу свою жалко. 
Пытался как-то поговорить с ней, 
так дело скандалом закончилось. 
Она считает, что жизнь удалась: 
квартира, машина, деньги, и я 
от нее никуда не денусь. Вот я и 
стал задумываться: дети выросли, 
скоро совсем уйдут из дома, а нам 
с ней вдвоем оставаться. Я же не 
выдержу, от тоски завою». 

ЗАГАДКА ОТНОШЕНИЙ
Проводница принесла еще кофе. 
Я решила спросить, а что же его 
удерживает в таком случае в семье. 

«Ну как же! Сначала дети рос-
ли, нужно было их поднимать, 
учить. Да и жену мне жалко, 
в таком возрасте она вряд ли кого 
себе найдет, а одной доживать тоже 
нелегко. И привычка, конечно. Мы 
вместе уже четверть века, серебря-
ную свадьбу отпраздновали. Толь-
ко, честно говоря, меня наше со-
вместное будущее очень страшит. 

И еще, есть одна женщи-
на… Нет, не любовница… Но 
с ней я могу поговорить обо всем: 
о музыке, о политике, о жизни, 

о философии. Она такая живая, 
неравнодушная, интересная, яркая. 

А дома надоевшие разговоры 
о покупках, тряпках, деньгах, 
сплетнях. Больше жену ничего не 
интересует. Мы с ней в консерва-
торию ходили, так она меня ута-
щила со второго отделения домой, 
сказала, что не нравится, лучше 
телевизор посмотреть». 

Мужчина замолчал и стал смо-
треть в окно. Я подумала и задала 
единственный вопрос: 

- А вы ее любите? 
- Кого? - встрепенулся по-

путчик. 
- Вы на этот вопрос самому 

себе ответьте. Может быть, как 
раз в ответе и скрывается разгадка 
ваших проблем? 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Проводница заглянула в купе ска-
зать, что мое место освободилось. 
Мужчина стал убеждать меня, что 
мне не нужно уходить, потому что 
мы не закончили разговор. Я по-
смотрела на часы: было уже почти 
четыре, до приезда в Оренбург 
оставалось всего лишь три часа, 
да и попутчик оказался очень инте-
ресным. Никогда раньше не дово-
дилось слышать таких вот мужских 
откровений. И я осталась... 

До самого Оренбурга мы разго-
варивали почти беспрерывно. Мой 
попутчик, казалось, пытался нагово-
риться впрок, да и для меня время 
пролетело незаметно. Разговор 
увлек меня настолько, что я забыла 
про усталость и бессонную ночь. 

И вот поезд замедлил ход, 
показался перрон. Я встала, по-
тянулась за курткой. «Неужели мы 
больше никогда не увидимся?» - 
вдруг сказал мне мой собеседник. 
Я задумалась, принимая решение. 
Помедлив немного, протянула 
визитку с номером телефона. Что 
будет дальше, не знаю. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ОТНОШЕНИЯ

Жила-была 
Аленка 

Она росла в обычной средне-
статистической семье. Все 

было как у всех - посещение 
детского сада, окончание шко-
лы, первая любовь, замуже-
ство…

Я познакомилась с Аленкой 
лет 15 назад, когда устроилась 
работать на хлебокомбинат. 
Для меня она была Ленкой - 
в короткой юбке, с модной при-
ческой, всегда накрашенная и 
при кавалерах. К тому времени 
как мы встретились, она уже 
развелась и одна воспитывала 
дочку Викулю.

Вскоре Ленка стала моей 
лучшей подругой. Мы с ней пили 
водку на ее маленькой кухоньке, 
обсуждали мужиков, мечтали 
о счастье, ходили по магазинам. 
В общем, проводили время вме-
сте, как и положено подружкам.

Потом я ушла с хлебоком-
бината, и мы с Ленкой стали 
видеться реже. А когда я встре-
тила ее спустя полтора года, то 
не узнала. Вроде и юбка корот-
кая, и прическа та же. Только 
выглядела она старше своих 
лет. Разговорились, зашли к 
ней. Постепенно я поняла, что 
Ленка стала выпивать. Она мне 
рассказывала такие истории, 
что я только ахала. В этих исто-
риях было много драк и секса. И 
все «по-пьяни». Появился у нее 
и сожитель. Она нежно звала 
его Мурыч. До встречи с Ленкой 
Мурыч имел за плечами 10 лет 
тюрьмы, бывшую жену и сына. 
Ленка «увела» его из семьи. 
Между ними были непонятные 
мне отношения, ведь Мурыч 
частенько ее поколачивал.

Ленкина мать в меру сво-
их возможностей боролась с 
пьянками-гулянками в своем 
доме. А отец, наоборот, был 
не против опрокинуть с до-
ченькой пару стопок, вернее 
пару литров.

И в такой атмосфере рос 
нежный цветок - Ленкина дочь 
Вика. Ее воспитанием занима-
лась бабушка.

Как-то незаметно для всех 
Вика тоже стала курить и пить. 
Нет, не в компании матери и 
отчима, а в своей, молодежной. 
Вика поменяла не одну школу 
в городе. А недавно случился 
скандал.

Вика сама пошла в органы 
опеки и попросила, чтобы ее 
маму лишили родительских 
прав! Отец Вики умер несколько 
лет назад.

Конца у этой истории про 
Ленку пока нет. Вика сейчас 
живет в интернате, к Ленке 
постоянно ходят с проверками 
из различных инстанций. Мать 
выгнала ее и Мурыча. Ленка 
не работает. Мурыч работает, 
поэтому деньги на выпивку 
у них всегда есть. А чем вся эта 
история закончится?

Татьяна, г. Медногорск.

Не зря говорят, что не надо 
встречаться с первой любовью. 

Пусть она живет в глубине души 
и напоминает о сказке. А тащить 
прошлое в свою жизнь не стоит, 
ни к чему хорошему это не приведет.

Моя первая любовь была 
такая, что о ней можно писать 
роман. Настоящее сумасшествие! 
Я ждала каждого вечера, считала 
секунды до встречи. Наши свида-
ния всегда были праздником. Але-
ша ухаживал за мной так красиво, 
дарил мне цветы! У меня вся квар-
тира была завалена розами лишь 
потому, что я как-то обмолвилась, 
что это мои любимые цветы. Без 
Алеши я просто не мыслила своей 
жизни. Мне казалось, что это и есть 
то самое счастье, которое дается 
только один раз. 

Но случилось так, что мы рас-
стались. Алеша виновато объяснял, 
что помирился с бывшей женой, что 

решил жить с ней снова только ради 
ребенка, а меня обещал любить 
вечно. Просил понять и не осуждать. 

Как я пережила расставание, 
рассказывать не стоит... Главное -
что пережила. А через полтора года 
встретила своего нынешнего мужа - 
умного, надежного, теплого и добро-
го человека. Но Алешу забыть так и 
не смогла. Не то чтобы я постоянно 
думала о нем, но иногда сравнивала 
своего мужа с ним. Довольно часто 
эти сравнения были в пользу Алеши. 

Все в моей жизни шло своим 
чередом, но как-то мы с мужем 
сильно поссорились. Я обиделась, 
покидала вещи в сумку и ушла. 
(Благо, свою квартиру сохранила.) 
Мне казалось, что это конец, что 
муж меня не понимает, не ценит, 
и вообще, наш брак - ошибка! 

Сначала я позвонила подружке 
выплакаться, услышала от нее 
одобрение своей решительности, 

поддержку во всех начинаниях, 
выпила немного вина и… позво-
нила Алеше. Он тут же приехал с 
цветами, сгреб меня в охапку, стал 
говорить, как ему меня не хватало, 
что я самая-самая, что ему никто, 
кроме меня, не нужен. 

Я наполнилась теми эмоциями, 
которых жаждала, которых мне 
так не хватало с мужем. Время 
словно вернулось назад. В ту ночь 
Алеша остался у меня. Все было 
так чудесно! 

Меня разбудил непонятный 
шум. Я прислушалась. Алеша раз-
говаривал по телефону. Он нежным 
голосом объяснял жене, как устал на 
работе, как рвется к ней, как любит 
ее…  Я вспомнила, как мы встре-
тились вчера, как он был счастлив 
или просто делал вид. И на трезвую 
голову, после того как схлынули 
страсти, мне все показалось таким 
неискренним, таким некрасивым. 

Алеша вошел в комнату, уви-
дел, что я не сплю, и засмущался, 
стал прятать глаза. Я посмотрела 
на него по-новому. И сравнила 
его… со своим мужем, пусть не-
многословным, но надежным и 
честным. Муж не умел говорить 
много и красиво, но мне с ним 
было легко и надежно. «Госпо-
ди, что же я наделала?!» - эта 
мысль словно взорвалась у меня 
в голове. 

В общем, Алешу я отправила 
к себе домой, сказав, что встре-
чаться нам больше ни к чему. 
Потом набралась смелости, позво-
нила мужу и долго-долго каялась 
во всех грехах. Муж простил меня 
и сказал, что даже рад тому, что 
все случилось именно так. Ведь 
теперь я навсегда избавилась от 
своих иллюзий, а значит, проблемы 
в отношениях исчезнут. 

Виктория Ж., г. Кувандык.

ОТНОШЕНИЯ

Глаза открыла встреча с первой любовью
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Поздравляем Ольгу Васильевну Никифорову 
с 50�летием!
С юбилеем тебя,

 дорогая!
Не боюсь я сказать:

 «Пятьдесят!»
Ведь смотрю и опять

 удивляюсь:
Ты все та, 

что лет 10 назад!
Будь, подруга, 
как прежде, красивой,                               

Не грусти, веселись,
 зажигай!

Пусть хватает 
терпения, силы

Всем родным и друзьям помогать!
Семья Бурлуцких.

Астрологический прогноз с 8 по 14 июня
Для одних эта неделя может закончиться неприятностями и конфликтами, для других - это период 
интересный и творческий, однако многие из вас будут находиться под влиянием эмоций и сиюминутных 
переживаний. Сейчас лучше воздержаться от необдуманных и рискованных поступков.

Овен
Эта неделя принесет 

новые знакомства и пер-
спективы в отношениях со 
значимыми для вас людьми. 
На работе могут появиться 
новые обязанности. При 
решении финансовых про-
блем полагайтесь только на 
себя. Eсли хотите сохранить 
отношения, запаситесь тер-
пением и будьте готовы пойти 
на компромисс.

Телец
Не исключено, что 

в вашей жизни вновь по-
явятся люди из прошлого, 
с которыми вы уже давно 
не встречались. Вероятны 
финансовые сложности. Не 
стоит сейчас давать в долг, 
вкладывать деньги, много 
тратить. На работе и дома 
также не все гладко: любые 
ваши слова и поступки могут 
истолковать неверно. 

Близнецы
Если задуманные 

вами планы будет трудно 
осуществить, звезды со-
ветуют вам отложить их на 
потом и пустить ситуацию 
на самотек. Вскоре судьба 
сама укажет вам наиболее 
короткий путь, который при-
ведет вас к цели. Если вы 
одиноки, то середина недели 
способствует разрешению 
этой проблемы. 

Рак
Вам следует сделать 

паузу в делах и посвятить эту 
неделю своим насущным про-
блемам. Серьезные разно-
гласия и конфликты с дру-
зьями, родными и коллегами 
могут негативно отразиться 
на вашем здоровье и само-
оценке. Вы будете иметь 
успех в любви, но будьте 
более осторожны с людьми, 
которых мало знаете.

Лев
Звезды наполнят 

вас энергией и позитивом, 
поэтому эта неделя обещает 
успех практически во всех 
сферах жизни. Единствен-
ное, что может помешать на 
пути к цели, - это страх перед 
общественным мнением. 
Смиритесь с тем, что партне-
ры и родственники упрекают 
вас за былые промахи, иначе 
испортите отношения. 

Дева
Эта неделя - подхо-

дящее время, чтобы начать 
заниматься делами, которые 
вы уже долгое время откла-
дывали на потом. А для этого 
понадобится собрать волю в 
кулак и настроиться на про-
дуктивную работу. Любовные 
проблемы начнут решаться, 
если сможете побороть свою 
гордыню. Кроме того, умерьте 
амбиции и будьте терпимее.

Весы
Звезды советуют 

мыслить масштабно, не раз-
мениваться по мелочам и 
смело использовать ради-
кальные методы ради дости-
жения задуманного. Чтобы 
любовные проблемы мино-
вали вас, разберитесь в своих 
чувствах. Избегайте стрессов, 
конфликтов. Не вовлекайтесь 
в новые проекты, которые, 
скорее всего, разочаруют.

Скорпион
В этот период скан-

далы могут вспыхивать по 
самому незначительному по-
воду, так что держитесь в сто-
роне от «боевых действий». 
Если возникнут проблемы 
на работе, не стесняйтесь 
обратиться за помощью. Это 
поможет избежать неприят-
ностей. Будьте требователь-
ными не только к любимому 
человеку, но и к себе.

Стрелец
Чем скорее вы на-

ведете порядок в текущих 
делах, тем легче будет вопло-
тить в жизнь новые замыслы. 
В этот период у вас появится 
шанс сделать свою жизнь бо-
лее спокойной и упорядочен-
ной. В любви возможен или 
обман, или самообман. Во 
избежание ошибок старай-
тесь не принимать желаемое 
за действительное.

Козерог
Если вы мечтаете 

о значительных переменах, 
то на этой неделе может поя-
виться шанс изменить жизнь 
к лучшему. Вероятно пред-
ложение заняться каким-то 
новым, интересным делом. 
Не отказывайтесь - это мо-
жет быть ваш звездный час! 
Чтобы любовные отношения 
стали еще лучше, чаще по-
ощряйте любимого человека.

Водолей
Вероятны матери-

альные затруднения, вызван-
ные потерями, обманами или 
же собственными ошибками. 
К тому же участятся противо-
речия и конфликты в семей-
ном кругу. Ваши чрезмерная 
активность и требователь-
ность могут осложнить от-
ношения с возлюбленными, 
детьми и родственниками. 
Контролируйте эмоции.

Рыбы
Ваш энергетический 

потенциал будет повышен-
ным, поэтому вы будете ра-
ботать быстро и сумеете 
легко справиться с любыми 
поручениями начальства. 
Главное, не вступайте в пре-
рекания с вышестоящим 
руководством. Благодаря 
умению хорошо чувствовать 
людей, вы играючи одержите 
очередную победу в любви.

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

Звоните нам, мы ответим на все интересующие вопросы:

(3532) 37-68-34
Мы ждем вас!

Наш адрес: г. Оренбург, ул. Ленинская, 50

К ПЕНСИИ ДОБАВИТСЯ 5000 РУБЛЕЙ*!
Для тех, кто на заслуженном отдыхе, 20,6 процента годовых по сбережениям в КПК «Доверие»

Процентыповкладамвбанкахпрактическиполностьюсъедаетинфляция, пенсиярастетмедленно, аценынапродуктыбыстро?
Теперь свои сбереженияможно инвестировать нетолько без риска, но и прибыльно! Сыграть свадьбу или оплатить учебу внуку,
купитьмашинузятю,добавитьнаквартирудочеривысможетенамногобыстрее с КПК«Доверие». Как?

ПРОСТО!

Вам предложат выбор вариантов сбережений, а для людей,
вышедших на заслуженный отдых, действует специальное
предложение тариф «Пенсионный».– Минимальная сумма,
вносимая по этому тарифу в «Доверии» – всего 1000 рублей,
срок сбережения – от 12 месяцев от 18,99 процента годовых.
А расчет вашего дохода настолько прост, что разобраться с ним
сможет даже школьник.
Специалисты кооператива доступно объяснят вам возможности
каждого вида сбережения, предоставят необходимые расчеты,
помогут сделать оптимальный выбор в зависимости от ваших
возможностей и желаний.

УДОБНО!

В КПК «Доверие» вам предложат:
� Возможность пролонгации сбережений.
� Возможность выбора срока сбережения (от 6 месяцев).
� Возможность пополнения сбережения в любое удобное

время.
� Доступность открытия сберегательной программы –

начиная от 1000 рублей от 15,8 процентов годовых.
� Капитализация процентов по сбережениям.
� Сбережения защищены.

* При размещении сбережения «Пенсионный» на сумму 350 000
рублей без капитализации процентов сроком на 12 месяцев,
с возможностью снятия процентов ежемесячно.

БЕЗ РИСКОВ!

Самые современные инструменты защиты сбережений – для вас
в «Доверии»!
1. Гарантом сохранности и возврата денежных средств является
Компенсационный фонд саморегулируемой организации,
в которую входит кооператив.
2. Деятельность саморегулируемой организации контролирует
Центробанк РФ.
3. КПК «Доверие» сформировал и постоянно пополняет
резервный фонд.

(3532) 37-68-34
ОРЕНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 50

Кредитный потребительский кооператив «Доверие», является членом НП «СРО
КПК «Союзмикрофинанс» за реестровым№585 от11.02.2016, ИНН 7325142307, ОГРН
1167325051552. Тариф «ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 20,6% годовых с учетом
капита-лизации (до вычета НДФЛ) на срок 12 месяцев. Возможна пролонгация
договора.Минимальнаявносимаясумма—1000руб.,максимальная—3,5млн.руб.В
тарифе предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (на
выбор). Существует возможность ежемесячного пополнения сбережений от 1000
до 150 000 руб. Возможно досрочное расторжение договора с перерасчетом
процентовпо ставке 0,35% годовых. Сбереженияпринимаютсятолькоотчленов
(пайщиков) кооператива. Стать членом (пайщиком) кооператива могут лица,
достигшие 16 лет, оплатившие разово вступительный взнос 20 руб.,
обязательныйпаевой взнос 20 руб., взнос в резервныйфонд 20 руб., членский взнос
20 руб. ежемесячно. Для оформления необходимо предъявить паспорт и
пенсионное удостоверение.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»

Дорогую Ольгу Михайловну Попову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть из маленьких радостей каждый день 
сложится большое счастье на всю жизнь.
Пусть сердце бьется от тепла, мы очень 
ценим и любим тебя! Здоровья и всех благ!

Сын, сваха, сноха, внуки, с. Каменноозерное.

Дорогую мамочку и бабушку 
Раису Васильевну Беспалову 
поздравляем с днем рождения!
Любви твоей нам не измерить, 
Добра не взвесить никогда, 
Не сосчитать всех слов хороших, 
Которые находишь ты всегда. 
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети 
Взамен любви твоей большой...

Дети и внуки.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете 

на выгодных для вас условиях

77-68-42
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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.
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«Двоюродные брат и сестра». «Двоюродные брат и сестра». 
Прислала Зайтуна Айбцлатова. Прислала Зайтуна Айбцлатова. 

«Счастливы вместе!» «Счастливы вместе!» 
Прислали Селивановы, г. Оренбург.Прислали Селивановы, г. Оренбург.

«Полина и Матвей». «Полина и Матвей». 
Прислала Наталья Красникова. Прислала Наталья Красникова. 

«Наконец-то дед дал порулить!» «Наконец-то дед дал порулить!» 
Прислала Е. Х. Дворникова, п. Светлый.Прислала Е. Х. Дворникова, п. Светлый.

Прислала Оксана Кузнецова.Прислала Оксана Кузнецова.

«Мое чудо!» «Мое чудо!» 
Прислала Ольга Васюкова-Чернышева, Прислала Ольга Васюкова-Чернышева, 
г. Медногорск. г. Медногорск. 

«Внучата у бабули на юбилее». «Внучата у бабули на юбилее». 
Прислала Г. Н. Симоненко, с. Украинка.Прислала Г. Н. Симоненко, с. Украинка.

«Ого! А это кто?» Прислала Лилия «Ого! А это кто?» Прислала Лилия 
Дильмухаметова, с. Имангулово-2. Дильмухаметова, с. Имангулово-2. 

«Внучок приехал к бабушке». «Внучок приехал к бабушке». 
Прислала Любовь Бочкарева.Прислала Любовь Бочкарева.

«Вдвоем веселее». Прислала Алина Сабировна.«Вдвоем веселее». Прислала Алина Сабировна.


