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Какое счастье Какое счастье 
быть вдвоем!быть вдвоем!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие друзья! 

Уважаемые медицинские работники!  
Примите самые теплые, самые сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Сегодня мне еще раз хочется 
сказать вам слова благодарности и выразить 
искреннее восхищение вами.

К вам мы идем со своей болью, вам доверяем 
здоровье, а зачастую и жизнь. Мы всегда 
надеемся на ваше сострадание, терпение, 
умение профессионально действовать в самых 
непростых ситуациях. Именно вам мы обязаны 
своим хорошим самочувствием, настроением 
и, что очень важно, работоспособностью.

Благодарю вас за все, что вы делаете для нас, 
дорогие наши медики! Спасибо вам за умелые руки и чуткие сердца!

Пожалуйста, передайте слова благодарности и своим близким. 
Быть в семье медика непросто, но очень почетно. Наверняка иногда 
родным не хватает вашего внимания из-за плотного графика работы, 
поэтому хочется поблагодарить их  за терпение и понимание.

                                                                      Желаю вам крепкого здоровья, добра, Желаю вам крепкого здоровья, добра, 
                                         благополучия, успехов во всех делах                                          благополучия, успехов во всех делах 
                                      и начинаниях. Счастья вам и вашим семьям!                                      и начинаниях. Счастья вам и вашим семьям!

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

Итоги фотоконкурса на стр. 28.Итоги фотоконкурса на стр. 28.

За любовь
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
15.06

ЧТ
16.06

ПТ
17.06

СБ
18.06

ВС
19.06

ПН
20.06

ВТ
21.06

+18...+30

+19...+26

+19...+30

+21...+32

+23...+32

+23...+27

+17...+29

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 208:
мальчиков - 107,

девочек - 101,
двойня - 7,

тройня - нет

Редкие имена: 
Всеволод, Сэм, 

Савелий, Захар, 
Милорада, Афина, 

Майя, Антонина

Популярные имена: 
Артем, Михаил, 

Александр, Александра, 
Виктория, Дарья

Ребенок в семье:
первый - 92, 
второй - 87, 
третий - 24

Одинокая мать - 19

Отказных детей - нет

Мертворожденных/
умерших - нет

Актов по установлению 
отцовства - 12

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 121:
мужчин - 60,
женщин - 61,

детей до года - нет

Средний возраст 
умерших - 70 лет:
мужчины - 62 года,  
женщины - 78 лет 

 
Браков - 170

 
Разводов - 46:

по решению суда - 41,
по обоюдному согласию - 5, 

по приговору - нет
 

Перемена имени - 4

СВОДКА

02 - 102

03 - 4 251

ДТП - 118                            

Должники в отпуск 
не поедут

Неприятные 
«сюрпризы» этим 
летом ждут тех, 
кто не платил за свет, 
отопление и горячую 
воду. Особенно это 
сообщение актуально 
для должников, 
которые собрались 
уезжать в отпуск. 

Сотрудники Оренбургского 
филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» совместно с судеб-

ными приставами будут встречать 
должников за энергоресурсы на 
вокзале или в аэропорту и потре-
буют сдать билеты и внести деньги 
в счет исполнения судебного ре-
шения. Акция охватит все регионы 
присутствия ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Кроме того, служба судеб-
ных приставов имеет право нало-
жить арест на имущество должников 
или запретить выезд гражданину за 
пределы РФ.

Идея проведения столь мас-
штабной акции появилась после 
того, как в апреле сотрудники фили-
ала Республики Коми ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» и Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов России по Республике Коми 
провели подобную совместную 
работу в аэропорту Сыктывкара. 
В результате на одном из утренних 
рейсов был выявлен злостный не-
плательщик, в отношении которого 
было возбуждено дело о взыскании 

задолженности. После публикации 
информации в ряде СМИ многие 
клиенты ПАО «Т Плюс» забеспо-
коились, не сорвется ли их отпуск... 
В компанию поступило множество 
звонков. Оказалось, что люди во-
обще забыли о своих долгах. Один 
из дозвонившихся, собравшийся 
в отпуск за границу, был неприятно 
поражен размером своего долга - 
сумма была более 40 тысяч рублей. 
Сдача билетов с привлечением 
судебных приставов могла по-
крыть все его долги и предоста-
вить возможность провести отпуск 
на родной земле, но гражданин 
предпочел заплатить до встречи 
с взыскателями долга.

Между тем величина задол-
женности жителей Оренбургской 
области перед энергетиками 
продолжает оставаться вну-
шительной. Просроченная за-
долженность за потребленную 
электрическую энергию на 1 июня 
текущего года составила более 
159 миллионов рублей, за тепло 
и того более - почти 972 миллиона 
рублей!

Напоминаем, что сотрудники 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» всегда го-
товы урегулировать задолженность 
в досудебном порядке. Для этого до-
статочно обратиться за рассрочкой 
оплаты коммунального долга.

Инга ПРОХОРОВА.

Тепло и комфорт в жилых домах, особенно в осенне-зимний период, 
напрямую связаны с полной оплатой каждым гражданином полученных 
от ресурсоснабжающих организаций услуг. Именно эти деньги идут 
на ремонт и подготовку электро- и теплосетей к будущему отопительному 
сезону. Так что недобросовестные плательщики обрекают на холодную 
зиму свои семьи и ни в чем не повинных соседей…

Вода уносит 
жизни
Сотрудники регионального 

ГУ МЧС спасли очередного 
любителя острых ощущений. 
Молодой человек пытался 
прыгнуть с моста на Беловке 
в Урал.
Это уже четвертый подобный 
случай за последние две недели. 
Экстремалы прыгают 
в воду с пешеходного моста, 
не задумываясь о последствиях. 
Специалисты предупреждают, 
что попытки прыгать с мостов 
смертельно опасны: 
Урал обмелел, весеннее 
половодье принесло в русло реки 
мусор, коряги и другие опасные 
для пловцов предметы. 

Обвиняется 
руководитель
Генеральный директор 

ООО «ОМЕКО» подозревается 
в уклонении от уплаты налогов 
на сумму свыше 220 млн руб. 
В отношении должностного лица 
возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в период 
с января 2011 года по март 
2014 года директор Оренбургской 
мельничной компании умышленно 
занизил налогооблагаемую базу 
по НДС. 

Подросток 
украл 
автомат
В школе пос. Пригородного 

Оренбургского района 
неизвестный похитил 
пневматическое оружие 
и макет автомата АК-47.
Сотрудники полиции выяснили, что 
кражу совершил один из учеников - 
15-летний подросток. 
Ребенок проник в школу 
через открытое окно.
В кабинете преподавателя 
он нашел две пневматические 
винтовки и одну спортивную 
пневматическую винтовку. 
Подросток похитил их все. 
Грабителя опознали после 
просмотра записей с камер 
наблюдения. Материальный 
ущерб оценивается 
в 26 500 рублей.
Мальчик пояснил, что хотел 
продать оружие.

Ограблен 
храм
Вор забрался в храм святителя 

Николая Чудотворца 
в Тюльганском районе. Мужчина 
украл медные статуэтки и крест.
Злоумышленника задержали 
по горячим следам. Им оказался 
49-летний местный житель, 
который уже попадался в руки 
полицейских.
Совсем недавно он украл 
из того же храма ящик для 
пожертвований, в нем находилось 
1 500 рублей.
Вор пояснил, что сразу продал 
вещи проезжающему мимо 
таксисту всего за 100 рублей. 
На вырученные деньги планировал 
купить спиртное. Украденное 
изъято и возвращено в храм. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Полицейский спас имущество 
из огня

Беда случилась в селе Новоникитино 
Октябрьского района. Возгорание жилого дома 
произошло вечером.
Рядом с пожаром оказался полицейский группы охраны 
и конвоирования изолятора временного содержания МО 
МВД России «Октябрьский» - старшина полиции Алексей 
Нечаев. Увидев пламя, он сразу побежал к дому, чтобы 
оказать помощь.

Сотрудник полиции знал, что здесь проживает семья 
с маленькими детьми, потому попытался выяснить у жен-
щины, где малыши, но она находилась в состоянии шока и 
ничего не смогла ответить. Так как в зоне видимости Алек-
сея Нечаева детей не было, он, испугавшись за их жизнь, 
принял решение войти в полыхающий огнем дом. Входная 
дверь уже была охвачена огнем, потому полицейский раз-
бил окно и пролез в дом.

Несмотря на сильное задымление и полыхающий огонь, 
мужчина прошел по всем комнатам, чтобы проверить, есть 
ли кто-то в доме. К счастью, там никого не оказалось. Тогда 
Алексей Нечаев стал вытаскивать из горящего дома доку-
менты, бытовую технику, детскую одежду. Прибывшие на ме-
сто односельчане стали помогать полицейскому вытаскивать 
из горящего дома вещи. Совместными усилиями удалось 
спасти часть имущества, а после - и потушить возгорание.

Только выйдя из дома, Алексей Нечаев обнаружил, что 
на обеих ногах имеются сильные порезы. 

Инга ПРОХОРОВА.

УСПЕХ

Оренбуржцев наградил 
президент
Вручены государственные 
награды лучшим представителям 
Оренбургского края. В списке - 
11 жителей региона.
Орденов «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, «За спасение погибавших» и за 
высокие профессиональные достижения 
удостоены сотрудники полиции, педагоги, 
работники сельского хозяйства, промышлен-
ности и сферы здравоохранения.

Три человека получили благодарность 
президента РФ.

Марина ПЕТРЕНКО.
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должен помочь людям с избыточ-
ным весом.  

*** 
После возвращения в Оренбург 
Маргарита стала звездой. Коли-
чество желающих завязать с ней 
дружбу постоянно растет. Одни 
задают вопросы, другие хотят по-
лучить рекомендации по снижению 
веса, третьи просто мечтают по-
смотреть на героиню СТС и взять 
у нее автограф. Однако Маргарита 
расширять круг своих друзей не 
торопится. Более того, в свою 
личную жизнь впускать никого не 
намерена. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Первые «последствия» 
своего невероятного 
подвига Маргарита ис-

пытала уже в аэропорту по 
пути из Москвы домой, 
в Оренбург. Одежда ока-
залась настолько велика, 
что постоянно сползала и 
сваливалась. Потому после 
возвращения с реалити-шоу 
главной и первостепенной 
задачей для девушки стала 
смена гардероба. Без сожале-
ния она выбросила абсолютно 
все, что имела. Даже на память 
ничего не оставила. 

За этим последовали уже при-
ятные мгновения. Маргарита с удо-
вольствием ходила по магазинам 
и примеряла платья на несколько 
размеров меньше тех, что носила 
раньше. 

- Платья и туфли, ощущение 
себя стройной красавицей до-
ставляли массу восторга, - рас-
сказывает участница телевизион-
ного проекта для толстяков. 

***
Теперь главная цель Маргариты 
Богатыревой - не набрать с таким 
трудом сброшенный вес. Для 
этого девушка строго исполня-
ет рекомендации диетологов, 
старается правильно питаться 
и учитывает каждую калорию. 
А вот взвешиванием не увлекает-
ся. Встает на весы один раз в не-
делю или в две, чтобы убедиться 
в том, что килограммы не начали 
возвращаться. 

Из меню навсегда исключены 
майонез и кетчуп. Ужин обычно 
состоит из кефира или фруктового 
салата, и только днем позволи-
тельно побаловать себя шоколад-
кой. Иногда Маргарита заказывает 
себе еду в ресторанах правиль-
ного питания. Такие заведения в 
Оренбурге есть. Они поставляют 
диетические блюда, просчитанные 
по калорийности. 

Со спортом девушка теперь не 
расстается. Ежедневно по полтора 
часа занимается на тренажерах, 
совершает утренние пробежки, 
посещает бассейн. 

*** 
Увольняться с работы в связи с 
участием в телевизионном про-
екте Маргарите, в отличие от 
многих других участников, не при-
шлось. Она сама себе начальник. 
Три года назад девушка открыла 

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Оренбурженка 
Маргарита Богатырева 
вышла в финал второго 
сезона популярного 
телешоу «Взвешенные 
люди». За время 
участия в проекте 
девушка похудела 
на 33 килограмма. 
И… вступила в новую 
жизнь.

Взвешенная Маргарита 

До участия в программе 
«Взвешенные люди» 25-летняя 
Маргарита Богатырева весила 
111 килограммов.

в Оренбурге обучающий центр для 
парикмахеров, мастеров маникюра 
и педикюра. Конечно, переживала, 
оставляя свою команду на долгое 
время, но подчиненные оправдали 
оказанное им доверие. А похудев-
шая хозяйка бизнеса принялась 
за дело с новыми силами. Повы-
шение ее работоспособности за-
метили все без исключения. Ведь 
лишний вес отрицательно влиял 
на самочувствие, вызывал сон-
ливость и головные боли. Сейчас 
вместо этого - масса новых идей, 
которые ждут своего воплощения.

*** 
Маргарита Богатырева худела 
четыре месяца. Ровно столько про-
длился ее период участия в про-
екте телеканала СТС. Вместе с 17 
товарищами по несчастью все это 
время она жила в полной изоляции 
от внешнего мира. И была настро-
ена только на победу. Потому и 
отношения с другими «взвешенны-
ми» складывались очень тяжело. 
Все воспринимали Маргариту как 
серьезную конкурентку, и уступать 
ей победу никто не хотел. Только 
ближе к финалу оренбурженка под-
ружилась с Сашей Подоленюк из 
Челябинска и Аленой Зарецкой из 
Ухты. И до сих пор поддерживает с 
ними отношения. Даже помышляет 
о совместном проекте, который 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Что было до проекта?
Маргарита Богатырева:

- Я никогда не была худенькой. 
Еще в школьные годы ко мне 
прочно прилепилось прозвище 
Богатырь. Причина излишнего 
веса - в любви к еде. Я ела все, 
что видели глаза. В подростко-
вом возрасте перепробовала 
множество диет, но ни одна не 
принесла желаемого результа-
та. А однажды встала на весы и 
обнаружила, что мой вес пере-
валил за сто килограммов. Мне 
стало обидно, я разозлилась на 
себя, но ничего не могла сделать, 
и совладать со своим голодом 
тоже не было сил.  

Потом увидела на канале 
СТС программу «Взвешенные 
люди». Я не пропустила ни 
одного выпуска и мечтала ока-
заться на месте участниц. В мае 
прошлого года на официальном 
сайте канала СТС вновь был 
объявлен кастинг на шоу. Я за-
полнила анкету и стала ждать. 
Вскоре получила приглашение 
на кастинг в Москву. Выдержа-
ла все испытания. Психологи 
оценивали мою психологиче-
скую устойчивость и мотивацию 
к похудению, продюсеры - фото-
геничность, а врачи - состояние 
здоровья.

Если честно, я и не наде-
ялась попасть на проект, потому 
что претендентов было слишком 
много. И, по сравнению с боль-
шинством, я была Дюймовочкой.

«Радио России» стало доступнее
В Оренбургском телецентре состоялась торжественная 
церемония запуска вещания «Радио России» 
в FM-диапазоне на частоте 107,5 МГц. 

Теперь в зоне охвата, средний радиус которой составляет 30 км, 
находится 69 населенных пунктов. 

Технические новшества привели и к улучшению качества вещания. 
Предыдущий УКВ-передатчик, срок эксплуатации которого истек еще 
три года назад, транслировал в моноформате, а современный дает 
стереозвук. 

Переход на новый формат вещания состоялся накануне 90-летия 
появления радио в Оренбуржье. 

Анастасия Волочкова гастролирует 
по Оренбуржью
Известная балерина выступает в нашем регионе 
с благотворительным проектом «Симфония добра». 
С ней вместе на сцену выходят детские коллективы. 

Концерты уже прошли в Гае, Кувандыке, Медногорске, Орске, Ново-
троицке, Тюльгане и Саракташе.

Жители Оренбурга увидят благотворительный проект 14 июня.
Приемом в Оренбургской области Анастасия Волочкова осталась 

очень довольна.

Новотройчане возводят храм
В городе металлургов началось строительство храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Общая площадь храма - порядка 150 квадратных метров. Проект 
был заказан в одной из орских фирм. Архитекторы работали над 
ним, изучив фотографии храма Архангела Михаила, находяще-
гося в Новгородском кремле и выполненного в древнерусском 
стиле. 

На стройку уже завезен кирпич, началась кладка стен, которые 
поднимаются с каждым днем. 

Строительство ведется на пожертвования благодетелей, и каждый 
христианин может внести свою лепту, купив кирпичик и вложив его в 
стену храма. Традиция закладывать именные кирпичи существует на 
Руси уже несколько столетий. Каждый благодетель получает именное 
свидетельство об обретении камня. 

Бывший ректор осужден
Судебная коллегия на два месяца снизила наказание 
экс-руководителю Оренбургского института менеджмента 
Олегу Свиридову.
Олег Свиридов, бывший ректор ОГИМ, обвинялся по трем эпи-
зодам присвоения средств в особо крупном размере. Супруга 
Свиридова и его секретарь были осуждены за пособничество. На 
протяжении четырех лет мошенники похищали принадлежащие 
институту деньги. 

За совершенные преступления суд приговорил Свиридова к трем 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 
режима, а также к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, 
ректор на два года лишен права занимать должности, связанные 
с административно-хозяйственными и организационно-распоряди-
тельными функциями. Суд взыскал с обвиняемого в пользу инсти-
тута 8 млн руб в счет возмещения причиненного материального 
ущерба. 

 

Травматологи совершили прорыв
В городской клинической больнице №4 г. Оренбурга 
проведена первая в регионе артроскопическая 
высокотехнологичная операция Латарже 
для стабилизации плечевого сустава.
Один из ведущих спортивных травматологов страны, руководитель 
отдела спортивной травмы Московского научно-практического центра 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной меди-
цины, врач Олимпийских игр в Сочи и Пекине Олег Миленин провел 
для оренбургских травматологов мастер-класс.

Операция по поводу привычного вывиха плеча, сформировав-
шегося на фоне перенесенной травмы, была проведена 27-летней 
жительнице области. Травма доставляла женщине массу неудобств 
в повседневной жизни.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. 
Этот метод позволяет пациентам восстановиться в кратчайшее 

время, снижает сроки реабилитации после операции и позволяет 
добиться полного функционального восстановления.

Инга ПРОХОРОВА. 
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11 МАЯ 
Наверное, каждая мама пред-
ставляет, каким будет ее малыш. 
Размышляет о цвете глаз и волос, 
о том, чьи черты лица унаследует 
ребенок, чей характер, чьи при-
вычки. Мне эти мысли не дают 
покоя даже ночью. Мой сыночек 
уже несколько раз снился мне во 
сне. Например, вчера видела, что 
наш малыш родился настоящим 
богатырем - весом больше шести 
килограммов. И на него не налез 
ни один костюм из тех, которые я 
взяла в роддом. Проснулась ночью 
и рассмеялась в голос. Смех раз-
будил не только мужа, но и моего 
«пузожителя», который сильными 
толчками сразу высказал свое 
недовольство по поводу неожи-
данного пробуждения. Активные 
и очень частые толчки как будто 
делают нашу связь с сыном все 
крепче. И я все чаще обращаюсь 
к нему, пою, разговариваю. Рас-
сказываю о погоде, о том, какое 
голубое небо за окном, о море и 
песочке под ногами, которые он 
обязательно увидит, как только 
немного подрастет. В общем, тихо 
схожу с ума от счастья... 

14 МАЯ 
«Минутная слабость», - так назы-
вает мои набеги на холодильник 
муж. Аппетит в последнее время 
просто зверский. Я ем действи-
тельно за двоих. Стараюсь дро-
бить питание и есть так, как сове-
туют врачи: часто, но маленькими 
порциями. В основном получается, 
но иногда все-таки срываюсь и 
совершаю «нападение» на хо-
лодильник. Даже ночью. Оправ-
дываю себя всячески, когда ем, 
например, большой бутерброд с 
колбасой. Мол, ребенку нельзя ни 
в чем отказывать... Потом держусь 
изо всех сил. А вот с напитками - 
беда! Чтобы не заработать отеков, 
приходится считать потребляе-
мое количество жидкости. Даже 
специальный блокнот для учета 
завела. Стараюсь придерживаться 
рекомендаций и не употреблять 
больше двух литров жидкости в 
день. В приоритете - зеленый чай, 
морс собственного приготовления, 
несладкий компот или вода с ли-
моном и мятой. А вот вода с газом 
и квас, за который последние лет 
десять я была готова отдать жизнь, 
вызывают сильнейшие отеки.  

17 МАЯ
Мечта сбылась: состоялась наша 
первая семейная фотосессия! «Пу-
затую» съемку с уже не маленьким 
животом я перенесла на удивление 
легко. Мероприятие не только до-
ставило мне массу положительных 
эмоций, но и наполнило наш се-
мейный альбом не одним десятком 
красивых снимков. Мои мужчины 
вытерпели мой «бзик» в виде двух-
часовой съемки в студии со сменой 
нарядов молча и стойко, а вот от 
второй части фотосессии, которая 
проходила на улице, в цветущем 

саду, муж категорически отказался. 
Нас с сыном тоже хватило минут 
на 20. Съемку буквально сорвали 
комары, ведь при беременности от 
них можно защищаться только дет-
скими средствами. Однако найти 
их в аптеках в связи с нашествием 
насекомых не удалось ни мне, 
ни нашему фотографу.  

20 МАЯ
Сегодня я в очередной раз по-
няла, что новые и дорогие вещи 
не всегда лучше и качественнее 
тех, что уже были в употреблении. 
Несколько дней назад мы наконец-
то совершили первую серьезную 
покупку. Приобрели кроватку для 
нашего сына. Сразу решили, что 
коляску-трансформер будем брать 
с рук, а вот кровать для малыша 
непременно должна быть новой и 
очень красивой. Прочитав сотню 
отзывов и советов в Интернете, 
мы отправились по магазинам. 
Семь часов поиска… Глаза разбе-
гались от ассортимента... Конечно, 
не обошлось без разочарований. 
Я искренне жалела, что мы не 
миллионеры. Ведь почти в каждом 
магазине случался шок от цен. Са-
мые простенькие детские кровати 
стоят почти так же, как взрослые 
двуспальные. Найти ту, которая 
соответствовала всем моим тре-
бованиям к цене и качеству, все-
таки удалось. Однако радость от 
покупки мы испытывали недолго. 
Кровать за 12 тысяч рублей сло-
малась уже при сборке. Доска-
основание разлетелась прямо у 
мужа в руках при вкручивании 
шурупа. Пришлось заказать новую. 
Вот тебе и не экономят на детях... 
Нужно было брать кровать с рук. 
Хоть проверенная была бы... 

23 МАЯ
Все пытаются удержать меня дома. 
Советы вроде «лежи на кровати, 
смотри фильмы и читай книги» 
родные, близкие и знакомые дают 
мне по пять раз в день. А у меня… 
Уборка, магазины, встречи, гости... 
Да простит меня Пуз! Сегодня 
вот, например, полдня стирала и 
гладила пеленки и вещички. Такое 
удовольствие получила! Наш дом 
превращается в склад детских 
вещей, которые мы получаем по 
наследству. Мне кажется, что наш 
еще не родившийся малыш уже 
одет на несколько месяцев вперед. 

25 МАЯ
Несмотря на прибавившиеся кило-
граммы и отеки, я очень горжусь 
собой. А точнее, своим внешним 
видом. Смотрю на себя в зеркало 
и улыбаюсь. Без лишней скром-
ности скажу: «Мне нравится мое 
отражение». Сегодня в женской 
консультации обратила внимание 
на молодых мамочек, которые, 
веря в приметы, не стригутся, 
не красятся, не пользуются пар-
фюмом. Таких оказалось боль-
шинство. Разговорилась с одной 
беременной дамой, которой на 

Какое странное блаженство… 
«Какое странное блаженство - 
Осознавать, что там, внутри, 
Растет и зреет совершенство, 
Мой ангел, плод моей любви…» 
Четыре строчки, а сколько в них смысла!
Эти слова обо мне и еще о миллионе 
будущих мам планеты Земля, которые 
на данный момент носят под сердцем 
своих малышей. 

вид было лет 30. В беседе же вы-
яснилось, что женщине недавно 
исполнилось 23 года. Узнав о том, 
что я на протяжении всей бере-
менности крашу и стригу волосы, 
делаю маникюр и педикюр, поль-
зуюсь тональным кремом, пудрой 
и парфюмом, женщина кинула на 
меня, мягко говоря, осуждающий 
взгляд. Удивительно, но мою со-
беседницу поддержали многие из 
тех, кто сидел в очереди. Ведь, 
по их мнению, я, делая стрижку, 
ребенку ум отстригаю. Девочки, 
опомнитесь! Беременность - это 
не повод выглядеть неряшливо и 
неопрятно. Конечно, в период бе-
ременности врачи действительно 
запрещают  некоторые процедуры. 
Вред малышу могут нанести загар 
в солярии и на палящем солнце, 
татуаж и др. Но запрет на стрижку 
волос, маникюр и дезодоранты 

«запустили» в народ, как говорит 
мой знакомый врач, женщины, 
которые хотят оправдать свою 
лень.  

1 ИЮНЯ 
Восьмой месяц беременности. Я 
приближаюсь к знаменательному 
рубежу, который разделит мою 
жизнь на «до» и «после». Сегод-
ня несколько часов провела в 
больнице. Повод был приятный и 
очень волнительный. Я получила 
больничный лист и родовый сер-
тификат. У меня начался долгий 
отпуск - сроком на три года. А 
пока я готовлюсь к долгожданной 
встрече с малышом, которая, 
кстати, случится уже сосем скоро. 
Через неделю мы увидим нашего 
сынишку. Правда, пока только на 
экране монитора. У нас впереди 
третье УЗИ. По словам врача,

на 30-й неделе ребенок растет не 
по дням, а по часам. Я заметила, 
что стала медлительнее, моя 
походка приобрела «перевали-
стость», я стала похожей на уточку. 
Это понятно, ведь рост нашего 
сынули уже почти 38 сантиметров, 
а вес достиг полутора килограммов. 
Потому живот мне носить с каждым 
днем становится все тяжелее. Гла-
за у сынишки уже открыты, он ре-
агирует на свет, и я это чувствую. 
Чем ярче освещение, тем активнее 
малыш толкается. А еще реагирует 
на голоса, причем не только на мой 
и папин. Кажется, что сынок узнает 
голос моей сестры, своей будущей 
тети. Она, кстати, изъявила же-
лание присутствовать на родах. 
В ближайшее время мы отправимся 
в роддом, чтобы подробнее узнать 
о парных родах.

Нина КАМОРДИНА.
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Сегодня система социаль-
ной защиты находится 
в процессе реформи-

рования, цель которого - повы-
шение доступности, эффектив-
ности, качества и адресности 
услуг, внедрение новых серви-
сов и форм обслуживания.    

- Закон о социальном обслу-
живании населения исполняют 
люди, которые преданы своему 
делу. Они выбрали для себя 
нелегкую, но в высшей степени 
благородную профессию, -
считает Татьяна Самохина, 
министр регионального мини-
стерства социального развития. 

В течение пяти лет лучшие 
социальные работники Орен-
буржья участвуют во всерос-
сийском профессиональном 
конкурсе, возвращаясь с за-
служенными победами.  

НАГРАДЫ ЗА ТРУД 
В ходе торжественного меро-
приятия, посвященного Дню 
социального работника, побе-
дителям областного конкурса 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 
были вручены дипломы, нагруд-
ные знаки и денежные премии. 

В числе лучших предста-
вителей профессии - Ольга 
Малинкина, социальный ра-
ботник КЦСОН г. Орска. На 
ее попечении находятся 14 
человек. В силу разных причин 
эти люди обделены заботой 
и вниманием со стороны род-
ственников, страдают от одино-
чества и недостатка общения. 

Соцработник Ольга Малинкина 
стала для них близким и не-
обходимым человеком. Она 
и счета за коммуналку оплатит, 
и за продуктами в магазин сходит, 
и порядок в доме наведет, 
и обед приготовит...

- Со многими мы душевно 
привязались друг к другу. По-
жилые люди в какой-то степе-
ни заменяют мне родителей, 
которых, к сожалению, у меня 
нет. Дочкой называют. Приятно 
с ними работать, - рассказывает 
Ольга Малинкина. 

Ольга Васильевна по спе-
циальности машинист мосто-
вого крана. Она более десяти 
лет проработала на стройке. 
А когда в начале 2000-х годов 
начались перебои с зарпла-
той, «спустилась на землю» 
и решила попробовать себя в 
другой сфере. Заменила соц-
работницу, ушедшую в декрет-
ный отпуск. Руководство учреж-
дения оценило ответственного 
и старательного работника и 
предложило постоянное трудо-
устройство. 

Всего в этом году звания 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 
удостоены двадцать человек 
из разных уголков Оренбуржья. 

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Трудно переоценить значение 
профессии социального работ-
ника в современном мире. Об 
этом знают даже дети. Со всех 
уголков области в региональное 
министерство социального раз-

вития приходили письма с ри-
сунками от ребятишек, которые 
изъявили желание участвовать 
в конкурсе «Моя мама - соц-
работник». Из сотни работ жюри 
выбрало трех победителей. 

- Мою маму зовут Гузелия. 
Она самая хорошая, потому что 
работает с бабушками. Мама 
моет полы, во всем помогает, 
потому что у ее подопечных 
уже нет сил самим выполнять 
эту работу, - говорит пятилетняя 
Дильназа Кутдусова, победи-
тельница из Северного района. 

Девятилетний Владислав 
Кравцов, чья мама Елена ра-
ботает в КЦСОН Соль-Илецкого 
района специалистом по работе 
с семьей, также уверен, что 
лучше и гуманнее профессии 
соцработника в мире нет. 

- Есть мамы - министры, док-
тора и инженеры, а моя мама -
соцработник. И я ею горжусь! 
Она всегда помогает людям и 
готова прийти на помощь тем, 
кому плохо, - рассказывает 
мальчик. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Спасибо за чуткость и заботу! ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ - 2016:

Ирина Хорина, заведующий отделением 
КЦСОН в г. Бугуруслане и Бугурусланском р-не;
Ольга Малинкина, соцработник КЦСОН 
в г. Орске;
Татьяна Даутова, соцработник КЦСОН 
в г. Медногорске;
Лариса Голубковская, воспитатель социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Надежда» в г. Новотроицке;
Любовь Тишкова, воспитатель социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Гармония» в г. Оренбурге;
Гульямыш Зайнагабдинова, воспитатель 
Гайского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей;
Анна Бубнова, медсестра социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолет-
них «Аистенок» в г. Бугуруслане;
Татьяна Родикова, медсестра Сакмарского 
психоневрологического интерната;
Людмила Пашкова и Наталья Токарева, 
медсестры Бузулукского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов;
Марина Павлова, медсестра Гайского 
детского дома-интерната для умственно
отсталых детей;
Зоя Попова, директор КЦСОН в Новосерги-
евском районе;
Ольга Закревская, социальный педагог 
реабилитационного центра для инвалидов 
«Бодрость» в г. Медногорске;
Светлана Змеевская, социальный педагог 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Аленушка» в г. Кувандыке;
Ирина Мостовщикова, методист Гайского 
детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей;
Галина Шарипова, соцработник КЦСОН 
в Южном округе г. Оренбурга;
Надежда Мужинчина, культорганизатор 
Мустаевского психоневрологического ин-
терната;
Лариса Япрынцева, медсестра Орского 
дома-интерната для престарелых и инвали-
дов «Надежда»;
Татьяна Андреева, медсестра Соль-
Илецкого психоневрологического интерната;
Антонина Овчинникова, социальный работ-
ник КЦСОН в Переволоцком районе.

В социальной сфере нашего региона сегодня 
трудятся 8,5 тысячи человек, большая часть из них -из них -
женщины. На прошлой неделе все они отметили 
свой профессиональный праздник.

В этом году система социального обслуживания отмечает свой 
25-летний юбилей.

ЭКОЛОГИЯ

На леса нападают вредители
Опыта борьбы с двумя видами опасных для деревьев насекомых 
нет не только в Оренбургской области, но и в России в целом.

Крупный очаг распространения вредителей леса обнаружен на территории Тюль-
ганского лесничества. Он составляет почти 7 000 гектаров. Определены и виды 

опасных насекомых. Ими оказались боярышниковая листовертка и листовертка 
зеленая дубовая. Несмотря на названия растений в видовом определении, эти 
вредители повреждают не только боярышник и дуб. Они легко расправляются и 
с яблонями, грушами, вишнями, сливами, черемухой, рябиной, лещиной, липой, 
ясенем, ивой, вязом, кленом, березой и тополем. При высокой концентрации 
гусеницы вредителей уничтожают листья большого дерева за одну-две недели.

При осмотре очагов поражения этими вредителями заслуженный лесовод 
России Павел Дмитриев заявил, что за свою более чем тридцатилетнюю практику 
таких масштабов повреждения леса он не видел.

Первоначальной причиной неожиданной вспышки болезни леса стало жаркое 
лето 2010 года. Тогда вредитель в значительном количестве накопился в почве. 
В 2015 году влажная зима и жаркое лето создали благоприятные условия для 
массового вылета зловредных бабочек.

Специалисты лесного хозяйства определили наиболее поврежденные участки 
леса, предупредили о сроках обработки местное население, согласовали про-
ведение акции с областным правительством, подобрали нужное химическое 
средство для борьбы сразу с двумя видами вредителей. 

Авиационная обработка 1 тыс 382 га тюльганских лесов уже проведена. 
Ее эффективность превзошла все ожидания и поразила 91% вредителей. 
Это помогло сберечь лес, при повреждении которого ущерб составил бы 
75 млн 785 тыс рублей.

Инга ПРОХОРОВА. 

В участковой 
больнице 
поселка Энергетик 
Новоорского района 
прошел расширенный 
прием местных 
жителей.

Для населения работала выездная бригада из 
Новоорской районной больницы - невролог, 

врач-узист, рентгенолог, офтальмолог, прово-
дились лабораторные исследования. Также 
прием вели специалисты из областного центра - 
эндокринолог и уролог. 

Всего было проведено 239 консультаций. По 
итогам осмотров 18 человек направлены в об-
ластную клиническую больницу №2, областной 
онкодиспансер и городскую больницу №1 г. Орска. 
10 пациентов получили направления на стационар-
ное лечение в кардиологическое и неврологическое 
отделения Новоорской районной больницы.

В июле в Энергетике вновь будет организо-
ван прием с привлечением врачей узких специ-
альностей районной больницы и областных 
учреждений здравоохранения.

Также запланирован ряд профилактических 
мероприятий. Специалисты областного клини-
ческого онкологического диспансера проведут 
в Энергетике акцию «Онкодесант», главный 
эндокринолог минздрава области Ольга 
Илюхина организует выездную школу диабе-
та. Работа передвижной маммографической 
установки позволит провести обследования 
женщин с целью профилактики новообразо-
ваний молочной железы. Специалистами об-
ластного центра медицинской профилактики 
будет организована акция, в центре внимания 
которой - профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, оказание доврачебной помощи, 
методика профилактики и снятия стресса, 
вопросы здорового, рационального питания.

Марина ПЕТРЕНКО.

МЕДИЦИНА

Пациентов 
хватает
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Валентина Кузьминична до войны успела окончить 
восьмилетку и курсы продавцов. Было желание 
работать по выбранной специальности, однако 

в планы молодой девушки бесцеремонно вмешалась 
война. В первые дни на фронт ушли отец и дядя. А в 
феврале 1942 года пришел черед Валентины.

- Мама плакала и не пускала. Она до последнего 
надеялась, что меня оставят дома, ведь из двенадцати 
детей в семье я была самая старшая. После ухода отца 
на фронт - единственная надежда и опора матери, - 
вспоминает пожилая женщина. 

Валентина Кузьминична прошла всю войну. Сна-
чала была зенитчицей. Воевала под Москвой, потом - 

под Сталинградом. Затем часть переправили в Воро-
шиловград. В боях на подступах к станции Гребенко 
Валентина была ранена. Долго пролежала в госпитале, 
а затем вновь вернулась в строй, но уже в прожекторный 
батальон бойцом №2. Она направляла лучи прожектора 
на вражеские самолеты, ослепляя их.

В начале 1945 года оренбурженка участвовала 
в Висло-Одерской.

- Когда нас привезли в Польшу, высадили с зенитками. 
А в окопах еще оставались немцы, которые не успели 
отступить. К нам в землянку пришел пожилой поляк и 
сообщил, что немцы нас засекли. А у нас в роте - одни 
девчонки, командир и этот поляк. Всю ночь мы оборо-

нялись, поймали трех лазутчиков, голодных и опухших. 
А утром остальные стали сдаваться, - рассказывает 
Валентина Кузьминична. 

Домой женщина вернулась лишь в августе 1945 года 
в звании ефрейтора. Демобилизовали только после 
того, как обучила молодое пополнение управляться с 
зенитными и прожекторными установками. В мае 1946 
года вышла замуж за фронтовика Василия Сергеевича. 
В 1960 году семья поселилась в селе Мустаево Ново-
сергиевского района. Супруги Бондаренко вырастили 
и воспитали четверых детей, восьмерых внуков и 
восьмерых правнуков.

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

Женское лицо ПобедыЖенское лицо Победы

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНА 
КУЗЬМИНИЧНА КУЗЬМИНИЧНА 
БОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКО

«Мы были на волосок от смерти…»«Мы были на волосок от смерти…»

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

Кружок для пенсионеров 
функционирует уже 13 лет. 
Сначала он располагался 

на базе сельского Дома культуры 
«Молодежный». Теперь гимнастки 
перебрались в спортивный зал 
стадиона «Урожай». 

О спортивной группе, состоя-
щей из пожилых людей, знает весь 
Новосергиевский район, поэтому 
бабушки-гимнастки - желанные 
гости на всех мероприятиях. 

Администрация поселка даже 
форму специальную для них при-
обрела, чтобы единой командой 
выступали.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ…

Инициатором организации досуга 
для пенсионеров стала Райфа 
Мингалеевна Сайфутдинова. Сей-
час женщине 73 года. По профес-
сии она медработник. Гимнасти-
кой увлекалась с детства, а так 
как в деревне Старая Белогорка 
ни спортивных снарядов, ни тре-
неров не было, Райфа сама себе 
обустраивала место для занятий, 
придумывала комплексы упраж-
нений и выполняла их очень от-
ветственно. Во время обучения 

в Бугурусланском медицинском 
училище природную гибкость 
Райфы заметил преподаватель 
физкультуры и записал ее в кружок 
художественной гимнастики.

- Олимпийских высот я не до-
стигла, но спортивные разряды у 
меня есть. Кроме того, увлечение 
гимнастикой не раз помогло мне 
победить серьезный недуг, - гово-
рит Райфа Мингалеевна. 

После перенесенного инсульта 
у нее оказалась парализованной 
левая сторона. Перспектива стать 
инвалидом с ограниченными фи-
зическими возможностями на всю 
жизнь женщину не привлекала. 
Поэтому, мобилизовав всю силу 
воли, она несколько месяцев 
упорно занималась гимнастикой. 
В итоге полностью восстановила 
способность к движению. 

Затем новая беда нагрянула - 
случился инфаркт легкого. Реаби-
литироваться после болезни вновь 
помог спорт. 

«ЧТОБЫ ВЗБОДРИТЬСЯ…»
Райфа Мингалеевна проработала 
в медицине 35 лет. По долгу служ-
бы всегда интересовалась лечеб-
ной физкультурой. А в последние 

Досуг с пользой для здоровья
Пожилые жители пос. Новосергиевка 
с удовольствием занимаются в гимнастическом 
кружке. Спортивная группа называется «Здоровье».

годы своей трудовой деятельности 
и вовсе заведовала кабинетом 
здорового образа жизни. После 
выхода на заслуженный отдых 
«заскучала» и... решила «взбо-
дриться». Так и появился в поселке 
гимнастический кружок для пенси-
онеров и инвалидов. Желающих 
заниматься спортом оказалось 
много. Со временем некоторые 
«отсеялись», и остался костяк - 
16 человек. Самой младшей 

участнице 60 лет, самой старшей 
- 74 года. Три раза в неделю жен-
щины приходят в зал заниматься 
гимнастикой. 

Кадрие Сагитовне Банниковой 
65 лет. Женщина приехала на по-
стоянное место жительства в нашу 
область из Мурманска. Несколько 
лет назад ей сделали операцию по 
замене тазобедренного сустава. Сей-
час Кадрия Сагитовна признается, 
что если бы не занималась гимнасти-

кой, то вряд ли смогла бы сохранить 
«летящую» походку. Кстати, ни одна 
участница кружка «Здоровья» не 
прихрамывает и не страдает серьез-
ными заболеваниями. 

Неслучайно по итогам прошло-
го года Райфа Мингалеевна Сай-
футдинова стала победительницей 
районного конкурса «Женщина 
года» в номинации «Женщина-
берегиня». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Примеру Райфы Сайфутдиновой и ее единомышленников последовали ветераны педагогического труда. 
Спортивные кружки уже работают на базе Новосергиевской школы №3 и в Хуторской школе. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

«Нашей бабушке - 100 лет!»
Хадыся Мингазовна Мансурова родилась 1 июля 1916 года в селе Чесноковка Переволоцкого 
района. Свою трудовую деятельность она начала в возрасте 12 лет. Пережила голодные 
1921, 1933 и 1947 годы. До войны была разнорабочей, пахала и сеяла на быках, убирала 
пшеницу. В 1934 году, когда в селе появился первый трактор, стала прицепщицей, 
потом - помощником тракториста, штурвальной у комбайнера.

ДАТА

Оренбуржье славит своего героя
Герою Советского Союза Николаю Андреевичу Рощину 
исполнилось 94 года. Знаменательную дату он встретил 
в новой трехкомнатной квартире, которую получил накануне 
Дня Победы.
Звание Героя Советского Союза Николаю Андреевичу Рощину присвоено 
24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсиро-
вании реки Тисы, захвате и удержании плацдарма на западном берегу. 
Вместе со своей частью Николай Рощин сражался на Северо-Западном 
и втором Украинском фронтах, участвовал в боях под Старой Руссой, 
в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Дважды был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и 
шестью другими медалями.

Очень трудную задачу пришлось выполнять сержанту Рощину 
в ночь на 24 октября 1944 года, когда части дивизии начали форсиро-
вать бурную Тису. Противник вел сильный пулеметно-артиллерийский 
обстрел реки.

Сапер Николай Рощин в числе первых переправился на лодке на 
западный берег, перетянул туда трос и закрепил его за дерево. При-
способление ускорило и облегчило переправу бойцов. В течение ночи 
отважный сапер под обстрелом совершил 27 рейсов через реку.

Утром начался тяжелый бой. Рощин на лодке доставлял боеприпасы. 
А когда потребовалось, вместе с другими бойцами пошел в атаку.

Потом командир полка приказал сержанту Рощину предотвратить 
взрыв моста через Тису. Задача требовала исключительной смелости и 
большого мастерства. Ведь для ее выполнения нужно было проникнуть 
на охраняемый мост.

Ночью отделение гвардии сержанта Рощина вышло на задание 
и скоро достигло цели. Наш земляк бесшумно снял одного часового, 
а товарищи расправились с другими. Разделившись на две группы, 
саперы начали продвигаться к середине моста. Обнаружив мины, к ко-
торым протянуты провода, не мешкая, перерезали их, затем осмотрели 
сооружение и, убедившись, что опасности нет, возвратились назад.

После войны Николай Андреевич Рощин служил в Советской 
армии. В 1949 году демобилизовался, работал на заводе. Сейчас на-
ходится на заслуженном отдыхе, часто выступает перед молодежью. 
27 апреля 1995 года ему было присвоено звание почетного гражданина 
Оренбурга.

Инга ПРОХОРОВА.

За добросовестный труд Хадыся Мингазовна на-
граждалась отрезами на платье и натуральными 
продуктами.

В 1941 году она проводила мужа на фронт, 
а в 1943 году получила похоронку. И единственной 
дочери Мансуровых не довелось увидеть отца ни 
разу. Она появилась на свет уже после того, как 
его призвали. 

Во время Великой Отечественной войны Хадыся 
Мансурова вместе с односельчанками трудилась на 
благо Родины, вязала носки для солдат, принимала 
на постой беженцев. За вклад в Победу 16 ноября 
1946 года бабушка Хадыся награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны».

- Наша бабушка - очень скромный человек. Она 
медали даже на праздники всегда стеснялась на-
девать, - рассказывают внуки.

В мирное время Хадыся Мансурова работала 
в школе уборщицей, была птичницей, помогала 
убирать урожай, а по ночам вязала пуховые платки 
и плела кружево. Было нелегко, но замуж Хадыся 
Мингазовна так и не вышла. В прошлом году она 
похоронила дочь. Теперь у нее остались три внучки, 
два правнука и один праправнук. В их окружении 
и отметит пожилая женщина свой славный 100-
летний юбилей.

- Мы очень гордимся своей бабушкой. Она очень 
мудрая и никогда не сидит без дела. В своем по-
чтенном возрасте до сих пор ухаживает за огородом 
и вяжет платки, - говорят внуки.

Г. Н. БАКИРОВА.



№23 (1 093) 14.06.1688 www.orsud.ruwww.orsud.ru

Этот год для творческого кол-
лектива юбилейный. «Экс-
прессии» исполнилось 20 лет. 

К фестивалю в Сочи воспитанники и 
педагоги готовились долго, поездка 
стала для них настоящим подарком 
к юбилею. Орчане решили выставить 
на суд жюри свои самые лучшие кол-
лекции - «Шопоголики», «Морозные 
узоры», «У подножья скандинавских 
ледников». И не ошиблись: выдержа-
ли конкуренцию и оставили позади 
30 коллективов с номерами разных 
жанров и направленностей. 

Высоких оценок экспертов удо-
стоен декоративно-прикладной 
характер орских работ. Например,  
коллекция «У подножия скандинав-
ских ледников» на 70% выполнена 
из так называемого ручного тексти-
ля: из валяной шерсти, вязаных 
элементов и расписанной ткани. 
Все это очень популярно сейчас в 
скандинавских странах. Отмечены 
также грамотная работа хореографа 
и подиумный  шаг в постановках.

Комплексная образовательная 
программа «Экспрессии» рассчи-

тана на четыре года и включает 
в себя обучение хореографии, 
дизайну, искусству макияжа и 
дефиле, а также актерскому 
мастерству. Большое внимание 
в коллективе уделяется форми-
рованию художественного вкуса. 

Интересно, что воспитан-
ники салона молодежной моды 
являются самыми непосред-
ственными участниками творче-
ского процесса «от идеи до мо-
дели»! Сейчас занятия посещают 
более 60 детей в  возрасте 

от 7 до 14 лет. Многие продолжают 
заниматься любимым делом уже 
во взрослой жизни. Например, 
Георгий Сичинава стал успешным 
художником-модельером, живет 
и работает в Москве, сотрудни-
чает с мэтром российской моды 
Игорем Чапуриным. Надежда 
Дорогова стала хореографом в 
родном коллективе. Маргарита  
Файзулина получила высшее 
образование, живет и работает 
в Санкт-Петербурге.

Нина КАМОРДИНА.

Наши детиНаши дети

ЗДОРОВЬЕ

Подростки в плену иллюзий
- Илана Викторовна, каковы 
масштабы виртуальной зави-
симости?

- К сожалению, официальная 
статистика, отражающая реальную 
ситуацию, отсутствует. Ведь не 
только дети, но и родители вос-
принимают чрезмерное увлечение 
компьютерами, телефонами и 
планшетами как вполне нормаль-
ное явление, и за помощью в ле-
чебные учреждения обращаются 
единицы. Но встречи с подрост-
ками говорят о том, что проблема 
достигла невероятных масштабов. 
Например, в ходе региональной 
акции «Молодое поколение делает 
свой выбор!» мы выяснили, что 
около 50% детей в возрасте от 9 
до 15 лет в той или иной степени 
имеют зависимость от компьютера. 

- Как родители могут распо-
знать проблему? 

- У зависимых детей появляется 
неутолимая жажда времяпровож-
дения за игрой или общения в со-
циальных сетях. При этом ребенок 
полностью теряет контроль над 
временем. Он начинает обманы-

вать, становится неряшливым, 
не соблюдает правила личной 
гигиены и режим питания, начи-
нает пропускать занятия в школе, 
отказывается от прежних интере-
сов… Недавно к нам за помощью, 
например, обратилась женщина. 
Обеспокоенная тем, что сын много 
времени проводит за компьютером, 
она решила исполнить его давнюю 
мечту и поехать с ним на море. 
Однако, узнав, что ноутбук оста-
нется дома, мальчик категорически 
отказался от поездки. У него прямо 
истерика случилась. 

- Чем опасно такое состояние?
- Компьютерная зависимость 

опасна не менее, чем алкоголизм или 
наркомания. Она может выражаться 
серьезными нервными срывами, 
злостью и агрессией к окружающим. 
Человек полностью утрачивает на-
выки  общения в реальном мире. 

Помимо психологических про-
блем возникают и физические: 
снижается иммунитет, искривля-
ется позвоночник, падает зрение, 
появляются боли в спине, теряется 
аппетит, развивается бессонница.

- Какая категория детей наи-
более подвержена опасному вли-
янию современных гаджетов?

- Практика показывает, что чаще 
всего на компьютер «подсаживают-
ся» дети, родители которых редко 
бывают дома. Страдают и те, кто 
не уверен в собственных силах, 
закомплексован, застенчив. В вирту-
альном мире они чувствуют себя по-
бедителями, успешными и смелыми, 
привлекательными и востребован-
ными. Интересно, что виртуальному 
влиянию больше подвержены маль-
чики. По статистике, на одну девочку 
с такой зависимостью приходится до 
10 мальчишек. Это связано с тем, 
что кризис подросткового возраста 
дается мужской половине труднее. 
Да и компьютерных игр для девочек 
намного меньше. 

- Как предотвратить развитие 
компьютерной зависимости 
у детей?

- В нынешнее время это слож-
но, но возможно. В первую очередь 
необходимо ограничить время пре-
бывания ребенка за компьютером. 
Недопустимо, чтобы дети играли 

по несколько часов. Для младших 
школьников достаточно получаса, 
для старших - одного часа в сутки. 
Не стоит устанавливать компьютер 
в детской комнате. Лучше разме-
стить его там, где большую часть 
времени проводят взрослые. Необ-
ходимо поощрять дружбу ребенка 
с другими детьми. Пусть сын или 
дочь приглашают в гости друзей и 
ходят к ним сами. Важен и личный 
пример родителей. Если мама и 
папа не разрешают детям долго 
сидеть за компьютером, то и сами 
не должны этого делать. Вообще, 
родителям лучше всего исполь-
зовать компьютер как поощрение 
чада за какие-либо успехи.

- Как помочь ребенку, если 
у него уже проявляются симпто-
мы виртуального пристрастия?

- Меры нужно принимать не-
медленно. Однако резко запре-
щать ребенку играть нельзя. Огра-
ничивать времяпровождение за 
компьютером стоит постепенно. 
При этом нужно чаще и больше 
общаться с ребенком, вовле-
кать его в любую деятельность, 

не связанную с компьютером. Не-
обходимо показать, что существует 
масса других интересных занятий -
футбол, плавание, велопрогулки и 
др. Во время каникул лучше всего 
отправлять детей в загородный ла-
герь. Если все это не помогает, не-
обходимо обратиться за помощью 
к психологам и психотерапевтам 
для проведения психокоррекци-
онной работы. 
Подготовила Марина СЕНЧЕНКО. 

Психологи и наркологи бьют тревогу: дети все больше времени проводят за компьютерами, 
предпочитая виртуальный мир реальному. Об особенностях проблемы корреспондент «ОС» 
беседует с психологом ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики» 
Иланой Герасимовой.

Орчанок пригласили в ШвециюОрчанок пригласили в Швецию

Замечательной наградой для победителей стало приглашение 
в Швецию на ежегодный студенческий фестиваль декоративно-
прикладного творчества.  Теперь коллективу осталось найти деньги 
на поездку. Или спонсоров, которые помогут юным модельерам 
и их моделям прославить Оренбуржье на весь мир. 

Гран-при и три первых места - с такими 
результатами вернулся салон молодежной моды 
«Экспрессия» с международного конкурса в Сочи. 

КАНИКУЛЫ

Одаренные 
набираются сил
Творческие смены позволяют 

девчонкам и мальчишкам 
результативно совмещать отдых 
и работу над повышением своего 
профессионального мастерства. 
Только за прошедший учебный 
год участники профильных смен 
принесли в региональную копилку 
побед около 4 000 наград самых 
престижных конкурсов, фестивалей 
и выставок.
Сейчас 190 одаренных детей 
из 20 муниципальных образований 
Оренбуржья отдыхают в детском 
образовательно-оздоровительном 
центре «Солнечная страна». 
В их числе победители областного 
конкурса «Хоровая весна»: 
хор детской музыкальной школы 
им. Шаляпина из Бузулука 
и вокальный ансамбль «Свирель» 
детской школы искусств №9 
из Оренбурга, хореографический 
ансамбль «Каруселька» 
из Соль-Илецкого района 
и хореографический ансамбль 
детской школы искусств №5 из Орска.
В «Солнечной стране» отдыхает 
и продолжает репетиционный 
период и детский ансамбль 
«Забава» Оренбургской областной 
филармонии. Вместе с танцорами 
и музыкантами набираются 
положительных впечатлений 
начинающие поэты 
и писатели - победители различных 
литературных конкурсов.
48 учащихся детских школ искусств 
из 43 муниципальных образований 
области уже принимают участие 
в творческой смене в Анапе, 
а в августе туда отправится 
хор «Новые имена».
Кроме того, юные таланты 
за летнюю смену отдохнут 
во всероссийском детском центре 
«Орленок» в Краснодарском крае 
и в международном детском центре 
«Артек» в Крыму. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Евгений, Вы встречались с Александром 
Поповым перед съемками? 

- К сожалению, мы увиделись только на 
премьере. Но я смотрел хронику и работал с 
известным тренером Алексеем Зацепиным. 
Готовясь к роли, изучал походку и взгляд Алек-
сандра, перенимал его чувство юмора. Он 
настоящий герой. В самом расцвете карьеры 
пловец стал жертвой хулиганов и получил се-
рьезное ножевое ранение. После сложнейшей 
операции шансов вернуться в большой спорт 
у него практически не было. Но благодаря силе 
воли уже через год Александр не только полно-
стью восстановился, но и стал олимпийским 
чемпионом. 

- Создателей фильма привлекли Ваши 
актерские данные или физическая форма? 

- В кино актерское мастерство - всегда 
основной критерий, но для роли олимпийского 
чемпиона по плаванию физическая форма тоже 
имеет значение. Попов - уникальный спортс-
мен. Все мы умеем плавать, но я поставил 
перед собой цель освоить технику спортивного 
плавания. Здесь многое зависит не только от 
физических возможностей, но и от головы. 
Победителя определяют доли секунды. 

- Вам ведь уже приходилось играть 
спортсменов... 

- Видимо, из актеров я самый подготовлен-
ный. Но если серьезно, меня не всегда удов-

летворяют сыгранные роли, я ощущаю в себе 
потенциал. Это не каприз и не самомнение. Мне 
нравятся героические образы. Всегда интерес-
но играть людей с биографией. Поэтому я жду 
серьезных, многослойных ролей. 

- Возможно, отсутствие таких предложе-
ний обусловлено тем, что Вы снимаетесь 
преимущественно в сериалах?

 - К сожалению, определенный стереотип 
существует. Продюсеры и режиссеры ищут 
свежие лица. 

- Не жалеете, что выбрали эту профессию? 
- Я редко о чем-то жалею. Единственное, 

что я подкорректировал бы, - свое отношение 
к выбору материала. После моей дебютной 
картины «Гарпастум» посыпались предложения 
сниматься в сериалах. Я из простой семьи, по-
этому меня подкупила возможность заработать. 
А видимо, стоило все-таки дождаться полного 
метра. Хотя для актера каждая, даже неудачная 
роль - это колоссальный опыт. У меня были 
периоды затишья, которые научили думать 
о завтрашнем дне. 

- Но мужчина должен думать и о благо-
получии семьи! 

- Я построил дом для родителей, потом - 
для себя. Мы всегда жили за городом, по-
этому я очень устаю от московской суеты. 
Мой дом - самое комфортное место в мире. 
Я строил его почти три года, продумал 
все до мелочей. Конечно, если у меня по-
явится семья и вдруг случится период про-
стоя, я найду возможность заработать. 
В конце концов, пойду вагоны разгружать, сил-
то много - спортсменов играю! 

- Как вы относитесь к деньгам? 
- С деньгами расстаюсь тяжело. Я знаю им 

цену, знаю, как нелегко они достаются, поэтому 
тщательно обдумываю все траты. 

 - Почему распался Ваш первый брак? 
- Очень сложный вопрос. С Екатериной 

Кузнецовой мы почти восемь лет жили вместе, 
было много и переживаний, и счастья. Дом 
я строил с мечтой о будущем ребенке. Но не 
сложилось. Теперь я понял, что жена-актриса 
не для меня. 

- Что Вам нужно для счастья? 
- Я современный молодой человек, мне не-

обходимо многое. Но главное - встретить чело-
века, который бы меня понимал и чувствовал. 
Ну и конечно, нужны роли, от которых я получал 
бы удовлетворение. 

- Какую девушку Вы ищете? 
- Прежде всего умную, с которой будет ин-

тересно. Я мечтаю о счастливой семье, а это 
возможно только с мудрой женщиной. 

- Мнение родителей будет влиять на Ваш 
выбор? 

- Мама обычно высказывает свое мнение, 
но решение всегда остается за мной. У меня 
очень современные и понимающие родители. 
И потом, им есть кого воспитывать - мою млад-
шую сестру Ирину. 

- Вы общительный человек?
- Вообще, я трудно схожусь с людьми. Я 

компанейский, но закрытый. Могу и люблю по-
говорить и пошутить, но в одиночестве чувствую 
себя комфортнее. 

По материалам vokrug.tv.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Вилле Хаапасало 
снимет фильм
об Алтайском крае

Документальный проект 
называется «Алтай 

за 30 дней». Передачу покажут 
в Норвегии, Финляндии, Германии, 
Франции, Швеции и Швейцарии.

Лариса Гузеева 
поскандалила 
с невестой на шоу 

Работа на телевидении 
публичная и нервная, за восемь 

лет шоу «Давай поженимся» 
Лариса Гузеева и ее соведущие 
привыкли к разным гостям. 
Но, похоже, рано расслабились.
Недавно на съемках одного 
из выпусков произошел 
неприятный инцидент: Лариса 
вступила в перепалку с героиней 
передачи, которая повысила на нее 
голос. По словам Гузеевой, это был 
первый случай, когда ей пришлось 
так понервничать в эфире.

Жерар Депардье 
станет Карамазовым

Российско-французский актер 
сыграет одну из главных 

ролей в мини-сериале 
«Братья Карамазовы».
Новый 8-серийный сериал станет 
российско-французским детищем.
Известный актер выразил личную 
заинтересованность в проекте. 
Депардье предложена роль 
Федора Павловича, отца братьев 
Карамазовых. 
Напомним, что в 2013 году 
Жерар Депардье получил 
гражданство РФ и с тех пор 
активно участвует 
в отечественных кинопроектах.

Кожевниковой снова 
предложили роль

Актриса и депутат Госдумы 
Мария Кожевникова 

рассматривает предложение 
о съемках в сериале под рабочим 
названием «Казнить нельзя, 
помиловать».
Действие сериала 
разворачивается после окончания 
Великой Отечественной войны. 
Съемки планируются 
в Санкт-Петербурге как на натуре, 
так и в павильонах. 

О Нюрнбергском 
процессе снимут 
триллер

Российская компания «Синема 
Продакшн» совместно 

с немецкой и американской 
кинокомпаниями собирается 
снимать политический триллер 
«На веки вечные» о Нюрнбергском 
процессе.
В октябре этого года исполнится 
70 лет со дня окончания 
Нюрнбергского процесса. 
В основу сценария легла 
книга Александра Звягинцева 
о трибунале над военными 
преступниками.
Съемки будут проходить в Баварии, 
в зале суда, где проходил процесс, 
в тюрьме и в других местах. 
Уже проведен выбор натуры. 
Сейчас идет работа над 
сценарием, проводится подготовка 
к кастингу.

«Мечтаю о счастливой семье»
У режиссеров стало доброй 
традицией приглашать 
Евгения Пронина на роли 
спортсменов. После футболиста 
в «Гарпастуме» и хоккеиста 
в «Славе» Евгений Пронин 
сыграл выдающегося пловца 
Александра Попова в фильме 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». Актер рассказал 
о своей жизни. 

Правая набережная реки Преголи в Калининграде. Еще несколько 
месяцев назад на месте Управления внутренних дел, где проходят 
съемки криминального сериала «Налет» для Первого канала, 
находился обычный склад. Художники превратили помещение 
в реальное отделение полиции - с действующей проходной, 
с кабинетами следователей, с комнатами для допросов.

«Это здание, которое нельзя назвать просто павильоном, - наша гордость, - 
рассказал режиссер Карен Оганесян. - А построить его удалось во многом 
благодаря Владимиру Машкову. Мы планировали начать съемки в октябре, 
но из-за сильной занятости актера пришлось ждать его до начала этого года. 
Как раз за это время мы и успели создать полностью функционирующее УВД».

Именно сюда «на службу» каждый день практически без выходных при-
ходят исполнители главных ролей в «Налете» - Владимир Машков, Денис 
Шведов, Александр Паль и Лукерья Ильяшенко. Их герои служат в особом 
отделе полиции. Актерам, занятым в проекте, до августа придется практически 
поселиться в Калининграде.

Благодаря Машкову в Калининграде Благодаря Машкову в Калининграде 
появилось новое отделение полициипоявилось новое отделение полиции
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

23.30 «Ïîçíåð». (16+).

00.30 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.45 Êîìåäèÿ «Íàâåðíîå,

áîãè ñîøëè ñ óìà».

(12+).

02.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.55 «Òàáëåòêà». (16+).

04.25 «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 «Âêóñ ãðàíàòà».

(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 Õ/ô «Äóøà øïèîíà».

(16+).

23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Ðîññèÿ-

Óýëüñ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.

02.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

03.00 «Äîãàäàéñÿ. Ñïàñè.

Þðèé Âèçáîð». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü».

12.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

12.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Âèê-

òîð Ðàêîâ.

13.45 Õ/ô «Î ñòðàííîñòÿõ ëþá-

âè...».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Academia. Âëàäèìèð Ìà-

ëÿâèí. «Êèòàé â ñî-

âðåìåííîì ìèðå».

16.00 Ä/ô «Îïàëüíûé áàëî-

âåíü ñóäüáû. Ìèõàèë

Íàçâàíîâ».

16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå ÷óâ-

ñòâî ê Ðîññèè». «Ïðå-

êðàñíîå äîëæíî áûòü

âåëè÷àâî».

17.10 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.

Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë

ðåëèãèåé Êèòàÿ».

17.25 Òàí Äóí. Ëàóðåàò ïðå-

ìèè èìåíè Ä. Øîñòà-

êîâè÷à.

18.10 Ìóçûêà â ïîäíåáåñíîé.

Îïåðà.

18.25 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹13.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

ТВ�понедельник 20 июня
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...» Ñ Ýäóàðäîì

Àðòåìüåâûì.

20.45 «Òåì âðåìåíåì».

21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîé-

íà».

22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ òåð-

ðàêîòîâàÿ àðìèÿ».

00.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. XXVII

Îòêðûòûé ðîññèéñêèé

êèíîôåñòèâàëü «Êè-

íîòàâð».

01.30 Ä/ô «Ëàî-öçû».

01.40 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹13.

02.25 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò

äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñò-

ðîì.

06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

07.10 Ïîãîäà. (0+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

09.10 Ìåëîäðàìà «Áåçûìÿí-

íàÿ çâåçäà». (0+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Áåçûìÿí-

íàÿ çâåçäà». (0+).

11.45 Åæåãîäíûé äîêëàä

ãóáåðíàòîðà Îðåí-

áóðãñêîé îáëàñòè

Þ.À. Áåðãà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

15.00 Ïîãîäà. (0+).

15.05 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

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 Ïîãîäà. (0+).

17.05 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ. Äîðîãà

ïîáåäû Èâàíà Çóáêî-

âà». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Åæåãîäíûé äîêëàä ãó-

áåðíàòîðà Îðåíáóðã-

ñêîé îáëàñòè

Þ.À. Áåðãà. (16+).

20.25 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ðîäíàÿ

êðîâü». (16+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ëåêöèè

äëÿ äîìîõîçÿåê».

(12+).

02.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äîñïåõè áî-

ãîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Òðèëëåð «Ñõâàòêà».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê 2». (16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå».

(12+) «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîéíà

ïðîêëÿòûõ». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «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+).

21.35 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Çîëîòîé ìîé ÷åëîâåê».

Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Çî-

ëîòóõèíà. (16+).

03.00 Äèêèé ìèð. (0+).

03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

09.30 Òðèëëåð «Çàáûòîå».

(16+).

11.15 Òðèëëåð «Ïðåâîñõîä-

ñòâî». (12+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

14.00 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ

Z». (12+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Áîåâèê «×åðíàÿ ìîë-

íèÿ». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ
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МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè.

Ëó÷øåå». (16+).

03.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

05.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.25 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-

ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè

ñâî...». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Íå õî÷ó æå-

íèòüñÿ!». (16+).

02.10 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

03.55 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

04.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû.

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(12+).

11.35 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ðóìûíèÿ - Àë-

áàíèÿ.

14.05 Íîâîñòè.

14.10 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Øâåéöàðèÿ -

Ôðàíöèÿ.

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Âñå íà Ìàò÷!

17.15 Ä/ô «Èäåàëüíûé Øòîðì».

(16+).

17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. M-1 Challenge.

Àëåêñàíäð Øëåìåíêî

ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà

Âàñèëåâñêîãî. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà. (16+).

20.00 Âñå íà Ìàò÷!

20.30 «Íàøè íà Åâðî». Ïîðò-

ðåòû Ñáîðíîé Ðîññèè

(12+).

20.50 Íîâîñòè.

21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

22.00 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñòî-

ðèÿ àíãëèéñêîãî ãîëå-

àäîðà». (12+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ñëîâàêèÿ - Àí-

ãëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

03.30 Õ/ô «Ðóäè». (16+).

06.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè».

(16+).

07.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

07.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-

íè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Êîìåäèÿ «Óëèöà ïîëíà

íåîæèäàííîñ ò åé» .

(12+).

09.20 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-4». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì.

(16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».

(12+).

15.40 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êàòþ-

øè». (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

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 «Âûõîä ïî-àíãëèéñêè».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ìàñòåð-

ëîìàñòåð». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâ-

ëåíèþ». (16+).

02.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-

íûì». (6+).

04.30 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîò-

êàÿ, âåðíàÿ Âåðà».

(12+).

05.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ãîðüêî!». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ïðè çàãàäî÷-

íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Ïðè çàãàäî÷-

íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Ïðè çàãàäî÷-

íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Êîìåäèÿ «Ïðàïîðùèê,

å-ìîå!». (12+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

18.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(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.

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+).

02.00 Äðàìà «Ïðèçíàòü âè-

íîâíûì». (12+).,

03.35 Äðàìà «Áàëëàäà

î ñòàðîì îðóæèè».

(12+).

05.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñîâìåñòíàÿ

ïîåçäêà». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Äóðìàí ëþá-

âè». (16+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ñîâìåñòíàÿ

ïîåçäêà». (16+).

05.20 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

06.45 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-

äàìà». (12+).

08.25 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-

ëåì».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-

ëåì».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-

ëåì».

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Àëëà Ñóðèêîâà.

(6+).

14.05 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë

ñíåã». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë

ñíåã». (16+).

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

20.05 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà».

(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà».

(16+).

00.10 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).

01.45 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».

03.40 Õ/ô «Èâàí Ìàêàðîâè÷».

(6+).

05.20 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Ïðàæñêàÿ íàñòóïà-

òåëüíàÿ îïåðàöèÿ».

(12+).
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06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.25 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+)

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.25 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé

âîçðàñò, èëè Âñå

ìóæèêè ñâî...». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «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+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Ïîëíûé âïå-

ðåä!». (16+).

02.25 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

04.10 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+)

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

06.00 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ. (16+).

14.25 Íîâîñòè.

14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ñëîâàêèÿ -

Àíãëèÿ.

16.30 Âñå íà Ìàò÷!

17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ðîññèÿ - Óýëüñ.

19.00 «Êóëüò òóðà». (16+).

19.30 Íîâîñòè.

19.40 «Äåñÿòêà!». (16+).

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ñåâåðíàÿ Èð-

ëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. ×åõèÿ - Òóð-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

(16+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. Ñáîð-

íàÿ Õîðâàòèè - ñáîð-

íàÿ Èñïàíèè. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 Êîìåäèÿ «Íàâåðíîå,

áîãè ñîøëè ñ óìà 2».

(12+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Êîìåäèÿ «Íàâåðíîå,

áîãè ñîøëè ñ óìà 2».

(12+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 Ò/ñ «Íå ïàðà». (12+).

20.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. Óêðàèíà-

Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàí-

öèè.

22.55 Âåñòè.Doc (16+).

00.55 «Ñåêðåòíî. Ñòàëèíó.

Ãëàâíàÿ çàãàäêà Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû». «Ãîðîäà âî-

èíñêîé ñëàâû. Ìàë-

ãîáåê». «Ãîðîäà âî-

èíñêîé ñëàâû.

Ïîëÿðíûé». (12+).

03.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû».

12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è

âîéíû». «Ïîãðàíè÷-

íàÿ ïîëîñà».

13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Academia. Âëàäèìèð Ìà-

ëÿâèí. «×åëîâåê â êè-

òàéñêîé öèâèëèçà-

öèè».

16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...» Ñ Ýäóàðäîì

Àðòåìüåâûì.

16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå ÷óâ-

ñòâî ê Ðîññèè». «Íå

âñå!»

ТВ�вторник 21 июня
17.10 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä

â Ïåêèíå».

17.25 Þé-×åíü Öçýíü. Ëàó-

ðåàò XV Ìåæäóíà-

ðîäíîãî êîíêóðñà

èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-

ñêîãî.

18.10 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Áàëåò.

18.25 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹14.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Âåðîíèêà Òóøíîâà è

Àëåêñåé ßøèí.

21.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîé-

íà».

22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü».

00.55 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò

íà ñâèäàíèå».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹14.

02.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåð-

äàìà. Çîëîòîé âåê

Íèäåðëàíäîâ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Ëåêöèè

äëÿ äîìîõîçÿåê».

(12+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (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 «Âîéíà íàðîäíàÿ.

Íåìåöêàÿ êðîâü».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Vêèíî». (12+).

20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Äâàäöàòü äíåé

áåç âîéíû». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Õ/ô «Òðè äíÿ âîéíû».

(0+).

01.00 Ä/ô «Òàéíà 22 èþíÿ».

(12+).

01.55 Õ/ô «Ãîðüêèé ìîææå-

âåëüíèê». (12+).

03.10 Ä/ñ «Âîéíà íàðîäíàÿ.

Íàøåñòâèå». (12+)

03.35 Ä/ñ «Âîéíà íàðîäíàÿ.

Âîçìåçäèå». (12+).

04.25 Ä/ñ «Âîéíà íàðîäíàÿ.

Íåìåöêàÿ êðîâü».

(12+).

04.50 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ. Äîðîãà

ïîáåäû Èâàíà Çóá-

êîâà». (12+).

05.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

03.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñ-

òîðèÿ àíãëèéñêîãî ãî-

ëåàäîðà». (12+).

04.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (16+).

05.25 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». Àð-

ãåíòèíà ïðîòèâ Áðà-

çèëèè. (12+).

06.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

08.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».

(12+).

09.50 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ìàñòåð-

ëîìàñòåð». (16+).

15.40 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êà-

òþøè». (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 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë

Ãðà÷åâ». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-

øîó. (16+).

01.55 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-

áà». (16+).

04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìèìèíî». (12+).

05.20 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâ-

ëåâ. Íà ìíå óçîðîâ

íåòó». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ïèðàòû ÕÕ

âåêà». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ïèðàòû ÕÕ

âåêà». (12+).

12.50 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».

(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». (18+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ãåíèé».

(16+).

03.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Êîìåäèÿ «Ïðàïîðùèê,

å-ìîå!». (12+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

18.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(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+).

02.00 Äåòåêòèâ «Òàéíà

«÷åðíûõ äðîçäîâ»

(12+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òàéíîå îðóæèå

Ãèòëåðà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê 2». (16+).

15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ïëàí ïîáå-

ãà». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîéíà

ïðîêëÿòûõ». (18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 «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

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 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.30 Áîåâèê «×åðíàÿ ìîë-

íèÿ». (0+).

12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Òðèëëåð «Íî÷íîé äî-

çîð». (12+).

23.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

04.00 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Ãðóï-

ïà êðîâè». (16+).

05.00 Ä/ô «Âèêòîð Öîé.

Æèçíü êàê êèíî».

(16+).

05.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(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 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «×åòûðå Ðîæ-

äåñòâà». (16+).

22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Äðàìà «Ñóðîâîå èñ-

ïûòàíèå».  (12+).

03.55 Òðèëëåð «ß - ëåãåí-

äà». (16+).

05.50 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ñëóæó Ðîññèè!

06.35 Õ/ô «Çèìîðîäîê».

(6+).

08.10 Õ/ô «Àêòðèñà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Àêòðèñà».

10.00 Õ/ô «Æäè ìåíÿ».

(6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. Ìàêñèì Äó-

íàåâñêèé. (6+).

14.05 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë

ñíåã». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë

ñíåã». (16+).

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

23.55 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðó-

þùåãî áîìáàðäèðîâ-

ùèêà».

01.30 Ò/ñ «Ìàéîð «Âèõðü».

(12+).
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01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.25 «Vêèíî». (12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.25 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+)

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-

øèõ â áîðüáå ïðîòèâ

ôàøèçìà. Ìèíóòà

ìîë÷àíèÿ.

12.25 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

13.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé

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+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Íàøà Ïîáåäà». Âñïî-

ìèíàþò «Äåòè âîé-

íû». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Ñ íîâûì ãî-

äîì, ïàïà!». (16+).

02.25 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).

04.10 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+)

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

12.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

13.15 Íîâîñòè.

13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Õîðâàòèÿ -

Èñïàíèÿ.

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ñåâåðíàÿ Èð-

ëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ.

17.50 Íîâîñòè.

17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Óêðàèíà -

Ïîëüøà.

19.55 Íîâîñòè.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Ëåíèíãðàä. Íîìåð 7».

(16+).

01.25 Õ/ô «Äâîå íà äîðîãå».

(12+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Äâîå íà äîðîãå».

(12+).

03.45 «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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà».

(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 «Íå ïàðà». (12+).

23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

01.55 «Ïåðâûå ÷åòûðå ÷àñà».

«Ãîðîäà âîèíñêîé

ñëàâû. Êðîíøòàäò».

«Ãîðîäà âîèíñêîé

ñëàâû. Áåëãîðîä».

(12+).

04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøå-

ãî ãîðîäà».

12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è

âîéíû». «Ìóçû è

ïóøêè».

03.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

04.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

05.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

07.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (16+).

08.00 Ä/ô «Èäåàëüíûé

Øòîðì». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».

(12+).

10.40 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà

Ìèõàèëà Øóéäèíà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë

Ãðà÷åâ». (16+).

15.40 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ

æåíùèíû». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».

(16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðî-

ñòîâ-ïàïà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé

ãîä âîéíû...».

02.45 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».

(12+).

04.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! Äà÷íûå êîðî-

ëè». (16+).

04.35 Ä/ô «Ìîñôèëüì». Ôàá-

ðèêà ñîâåòñêèõ

ãðåç». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Äðàìà «Äîì, â êîòî-

ðîì ÿ æèâó». (12+).

02.00 Äðàìà «Áëîêàäà».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.10 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (0+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

17.30 «Óãàäàé êèíî».

(12+).

18.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(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+).

ТВ�среда 22 июня
13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Academia. Âëàäèìèð

Ìÿñíèêîâ. «Ðîññèÿ è

Êèòàé. 400 ëåò âçàè-

ìîîòíîøåíèé».

16.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. XXVII

Îòêðûòûé ðîññèéñ-

êèé êèíîôåñòèâàëü

«Êèíîòàâð».

16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå ÷óâ-

ñòâî ê Ðîññèè». «Äî-

ðîãà ê æóðàâëÿì».

17.10 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðî-

âèùà è áîãè çà âû-

ñîêèìè ñòåíàìè».

17.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå.

18.10 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Êîíñåðâàòîðèÿ.

18.25 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹15.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ëåîíèä Ëåîíîâ è Òà-

òüÿíà Ñàáàøíèêîâà.

21.30 Ä/ô «Òåíü íàä Ðîññè-

åé. Åñëè áû ïîáåäèë

Ãèòëåð?».

22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àð-

õèòåêòóðà».

00.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».

01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

N¹15.

02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáà-

íüÿñ â Ãâàäàëàõàðå.

Äîì ìèëîñåðäèÿ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

09.00 Äðàìà «Äâàäöàòü äíåé

áåç âîéíû». (0+).

10.55 Ä/ô «Òàéíà 22 èþíÿ».

(12+).

11.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-

øèõ â áîðüáå ïðîòèâ

ôàøèçìà. Ìèíóòà

ìîë÷àíèÿ.

12.00 Õ/ô «Òðè äíÿ âîéíû».

(0+).

12.35 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Äðàìà «Îñîáî âàæ-

íîå çàäàíèå». (0+).

21.55 Íîâîñòè. (16+).

22.20 Äðàìà «Âäîâû». (0+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ðîäíàÿ

êðîâü». (16+).

02.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Àïîêàëèïñèñ.

Ðîæäåíèå ïðåäêîâ».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Äðàìà «Êîìàíäèð ñ÷à-

ñòëèâîé «Ùóêè».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðå-

ïîñòü». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîéíà

ïðîêëÿòûõ». (18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 «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

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 «Íåáî â îãíå».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 «Õîëîêîñò - êëåé äëÿ

îáîåâ?». (12+).

00.10 Áîåâèê «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷».

(16+).

02.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

10.10 Òðèëëåð «Íî÷íîé äî-

çîð». (12+).

12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Òðèëëåð «Äíåâíîé äî-

çîð». (12+).

23.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

02.00 Äðàìà «Êîðïóñ ãåíå-

ðàëà Øóáíèêîâà».

(12+).

03.45 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ÿ

ñòàíó âåëèêàíîì».

(0+).

05.35 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

19.00, 19.20 «Èíñò-

ðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (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 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Áðàòñòâî

Êîëüöà». (12+).

15.30 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Äâå êðåïîñ-

òè». (12+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Âîçâðàùåíèå

Êîðîëÿ». (12+).

23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.20 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.50 Òðèëëåð «×åðíîêíèæ-

íèê». (18+).

03.50 Áîåâèê «Êàê óêðàñòü

íåáîñêðåá». (12+).

06.00 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð.

Æåëåçíûå ìàëü÷è-

êè». (6+).

06.35 «Ñèëüíåå äóõîì».

(6+).

07.10 Õ/ô «Æàâîðîíîê».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ä/ô «Íþðíáåðã:

åãî óðîê ñåãîäíÿ».

(12+).

11.05 Õ/ô «Æèâûå è ìåðò-

âûå». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Æèâûå è ìåðò-

âûå». (12+).

15.25 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè».

(16+).

18.10 Ä/ô «Îãíåííûé ýêè-

ïàæ». (12+).

18.30 Ä/ô «1941. Î ÷åì íå

çíàë Áåðëèí...». (12+).

19.20 Ä/ô «Îùóùåíèå âîé-

íû». (12+).

20.05 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëè-

íà». (16+).

23.55 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ

è åãî òîâàðèùè».

01.30 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷å-

âà ñðàæàåòñÿ».

03.25 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå».

(16+).

05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».

«Êàïèòóëÿöèÿ Ãåðìà-

íèè». (12+).
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ÃÀÄÀÍÈÅ

ËÞÁÈÒÅ, ÄÅÂÓØÊÈ, 
ÏÐÎÑÒÛÕ 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÂ
Èç ðåïåðòóàðà ãðóïïû «Áðàâî».
Â ñàìûé ïîëíûé øòèëü è â ñàìûé

 ñèëüíûé óðàãàí
Õîäÿò â ñèíåì ìîðå êîðàáëè.
Ìîæåò, ïîòîìó-òî è ïîíÿòíî ìîðÿêàì,
×òî òàêîå îêåàí ëþáâè.
Ýòèì ñìåëûì ïàðíÿì è áåäà íå áåäà:
Ïóòåâîäíàÿ èì ïîìîãàåò çâåçäà.

Ïðèïåâ:
Ëþáèòå äåâóøêè ïðîñòûõ ðîìàíòèêîâ,
Îòâàæíûõ ëåò÷èêîâ è ìîðÿêîâ.
Áðîñàéòå äåâóøêè äîìàøíèõ ìàëü÷èêîâ,
Íå ñòîèò èì äàðèòü ñâîþ ëþáîâü.

Íà÷åðòèë íà ñèíåì íåáå «ß òåáÿ ëþáëþ»
Áåëûì ñëåäîì áûñòðûé ñàìîëåò.
Êòî ïîçäðàâèò ñ äíåì ðîæäåíüÿ 

äåâóøêó ñâîþ
Òàê, êàê ýòî äåëàåò ïèëîò?
Ýòèì ñìåëûì ïàðíÿì è áåäà íå áåäà:
Ïóòåâîäíàÿ èì ïîìîãàåò çâåçäà.

Ïðèïåâ.
Ýòèì ñìåëûì ïàðíÿì è áåäà íå áåäà:
Ïóòåâîäíàÿ èì ïîìîãàåò çâåçäà.

Ïðèïåâ (2 ðàçà).

21 èþíÿ áóäåò ñàìàÿ êîðîòêàÿ íî÷ü â 
ãîäó, à ïîñëå óæå ñòàíåò óêîðà÷èâàòüñÿ 
äåíü. 

Äåíü ýòîò îáëàäàåò áîëüøîé ñèëîé, 
çíàõàðè èìåííî â ýòîò äåíü ñîáèðàëè 
ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ äëÿ ñâîèõ ñíà-
äîáèé, ò. ê. ñ÷èòàëè, ÷òî îíè â ýòîò äåíü 
çàðÿæåíû ìîãó÷åé ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé.

À åùå â ýòîò äåíü âïîëíå ìîæíî ïî-
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ìàãîì. 21 èþíÿ ïîäõî-
äèò äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ áóäóùåãî - íà 
ïîçèòèâ, íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ ñàìûõ 
ñìåëûõ ìå÷òàíèé.

Ëó÷øèé ñïîñîá ïðîâåñòè 21 èþíÿ - ýòî 
îòïðàâèòüñÿ íà ïðèðîäó è çàðÿæàòüñÿ åå 
ñèëîé, à òàêæå ñäåëàòü ïîëåçíûå ïðèïàñû 
íà öåëûé ãîä. Ïîïðîáóéòå îòïðàçäíîâàòü ýòîò 
äåíü ïî âñåì ïðàâèëàì, ïîâåðüòå â ñâîè 
ñèëû è ñèëû ïðèðîäû. È âîò êàê ýòî ñäåëàòü!

1. Äíåì ïëåòóò âåíêè-îáåðåãè.
Äåâóøêè ðàñïóñêàþò âîëîñû, íàäåâà-

þò äëèííûå þáêè èëè ñàðàôàíû è èäóò 
ñîáèðàòü òðàâû äëÿ âåíêà. Ñîáèðàÿñü 
ñîðâàòü òó èëè èíóþ òðàâó, âåòî÷êó èëè 
öâåòîê, íàäî ìûñëåííî ïîïðîñèòü ðàñ-
òåíèå ðàçðåøåíèÿ, ìîæíî ëè åãî ñîðâàòü, 
è çàòåì îòáëàãîäàðèòü. 

Êîãäà ñîáåðåòå äîñòàòî÷íî òðàâ, ñà-
äèòåñü è ïëåòèòå âåíîê. Äóìàéòå â ýòî 
âðåìÿ ïîçèòèâíî - ìå÷òàéòå, æåëàéòå 
çäîðîâüÿ è äîáðà ñâîåé ñåìüå. Ãîòîâûé 
âåíîê ñêðåïëÿþò êðàñíîé ëåíòîé. Âå÷å-

ðîì åãî ìîæíî íàäåòü íà ãîëîâó, êîãäà 
áóäåòå âîäèòü õîðîâîäû ó êîñòðà. À ïî-
ñëå ïîâåñüòå íà ñòåíå íàä ñóïðóæåñêîé 
êðîâàòüþ - îáåðåã áóäåò îõðàíÿòü âàøó 
ñåìüþ îò íàïàñòåé.

2. Âå÷åðîì ðàçâîäÿò îãîíü.
Ìóæ÷èíû ñîáèðàþò äðîâà è äåëàþò 

áîëüøîé êîñòåð. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îí 
î÷èùàåò ÷åëîâåêà îò áîëåçíåé, ñãëàçà, 
äóðíûõ ìûñëåé è ïðèâû÷åê. Â íåì ìîæíî 
äàæå ñïàëèòü ñâîþ ñòàðóþ îäåæäó - êàê 
ñèìâîë òîãî, ÷òî âû èçáàâëÿåòåñü îò 
íåíóæíîãî (îò ìûñëåé, áîëåçíåé è ò. ä.).

Ñíà÷àëà âîêðóã êîñòðà âîäÿò õîðîâîä, 
ïîþò ïåñíè, à ïîòîì ïðûãàþò ÷åðåç 
êîñòåð. Åñëè ïðûãíåøü ÷åðåç ïëàìÿ, 
òî òåáÿ îáÿçàòåëüíî æäåò óäà÷à - òàê 
ñ÷èòàëè íàøè ïðåäêè.

Ìîëîäûå ïàðû òîæå ïðûãàëè ÷åðåç 
êîñòåð, âçÿâøèñü çà ðóêè. Åñëè ðàçîì-
êíóò ðóêè - íå ñìîãóò áûòü âìåñòå è 
ðàññòàíóòñÿ, åñëè óäåðæàò ðóêè - áóäóò 
æèòü âìåñòå äîëãî è ñ÷àñòëèâî.

3. Ðàíî óòðîì (â 4-5 ÷àñîâ) óìûâà-
þòñÿ ðîñîé.

×òîáû íàäîëãî ñîõðàíèòü ìîëîäîñòü è 
êðàñîòó, ïîëåçíî óìûòüñÿ ðîñîé äî âîñ-
õîäà ñîëíöà è äàæå èñêóïàòüñÿ â íåé, 
ïðîêàòèâøèñü ïî òðàâå. Ìîæíî íàñî-
áèðàòü ðîñû è îêðîïèòü ñâîé äîì - ýòî 
çàùèòèò åãî æèëüöîâ îò íåïðèÿòíîñòåé, 
à äîì - îò ïîæàðîâ. 

СУДЬБА НА СПИЧКАХСУДЬБА НА СПИЧКАХ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

*От ангины поможет сбор трав: 
ромашки, эвкалипта, цветков 

ноготков. Смешать их по 1 ст л, залить 
кипятком (100 г), настоять, пока 
отвар не станет теплым. Процедить 
и полоскать горло.

* При нарушении деятельности 
печени, проблемах с желчным 

пузырем пьют чай из репейных корней: 
2 ч л с верхом нарезанного корня 
лопуха заливают 0,5 л холодной воды, 
через 5 часов быстро нагревают до 
кипения, кипятят 1 мин и процеживают. 
Пьют 3 раза в день по 1/2 ст.

* При головной боли нервного 
происхождения полезен  настой 

чабреца (1 ст л на 250 мл кипятка). 
Принимать по 1/4 ст 3 раза 
в день до еды в течение 3-4 недель.

ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО 
СОЛНЦЕСТОЯНИЯСОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Ëèòà, ñîëíöåâîðîò, êîëîâîðîò, íî÷ü ñåðåäèíû ëåòà, âåñòàëèÿ, Ëèòà, ñîëíöåâîðîò, êîëîâîðîò, íî÷ü ñåðåäèíû ëåòà, âåñòàëèÿ, 
íî÷ü âåðáåíû, äåíü áëàãîñëîâåíèÿ ñîëíöà, íî÷ü âåðáåíû, äåíü áëàãîñëîâåíèÿ ñîëíöà, 
íî÷ü ïàïîðîòíèêà, íî÷ü êîñòðîâ, íî÷ü ëþáîâíèêîâ - íî÷ü ïàïîðîòíèêà, íî÷ü êîñòðîâ, íî÷ü ëþáîâíèêîâ - 
âñå ýòî íàçâàíèÿ ïðàçäíèêà, êîòîðûé ìû çíàåì âñå ýòî íàçâàíèÿ ïðàçäíèêà, êîòîðûé ìû çíàåì 
êàê äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ.êàê äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ.

� В молодости не понимаешь, 
насколько важно оставаться 
здоровым во второй половине 
жизни. Но с каждым годом начи�
наешь придерживаться правил, 
помогающих сохранять тело 
и душу здоровыми. Для меня 
главные правила равновесия � 
оптимизм, правильное питание 
и движение. Я, например, ста�
раюсь общаться только с теми, 
кто вызывает у меня симпа�
тию. Остальной «мир» держу 
на расстоянии. Я человек по�
движный. Мой день � кругово�
рот дел, встреч, перемещений. 
Плюс еще и домашние «задания». 
И хотя спортом я не зани�
маюсь, но веду не просто ак�
тивный образ жизни, а очень 
активный... 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÏÎÌÎÃÓÒ ÎÏÒÈÌÈÇÌ 

È ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

КАК ПАРИТЬСЯ В БАНЕ?КАК ПАРИТЬСЯ В БАНЕ?
Êàêàÿ æå ðóññêàÿ áàíÿ áåç ïàðíîé! Íî ïîëüçîâàòüñÿ ïàðíîé íàäî Êàêàÿ æå ðóññêàÿ áàíÿ áåç ïàðíîé! Íî ïîëüçîâàòüñÿ ïàðíîé íàäî 
ïðàâèëüíî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ.ïðàâèëüíî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПАР
×òîáû ïîëó÷èòü ïîëüçó îò áàíè, íåîá-
õîäèìî äëÿ íà÷àëà ïðèãîòîâèòü ïðà-
âèëüíûé ïàð.

Â ïðîòîïëåííîé áàíå íóæíî ëèêâèäè-
ðîâàòü ïîñòîðîííèå çàïàõè. Äëÿ ýòîãî íà 
ðàñêàëåííóþ êàìåíêó ñëåäóåò ïëåñíóòü 
ãîðÿ÷åé âîäû. Êîãäà ïàð ðàñïðîñòðàíèò-
ñÿ ïî ïîìåùåíèþ, ðàñïàõíóòü íàñòåæü 
äâåðü è «âûãíàòü» ýòîò ïàð. Ìîæíî 
âçÿòü áîëüøóþ ïðîñòûíþ è ìàõàòü åþ 
ïî íàïðàâëåíèþ ê äâåðè.

Ïîñëå òîãî êàê ÷åðíîâîé ïàð óäàëèòñÿ ïî 
ìàêñèìóìó, ïîðà ïðèñòóïàòü ê ïðèãîòîâëå-
íèþ íàñòîÿùåãî ïàðà. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
÷èñòóþ ãîðÿ÷óþ âîäó, íî ëó÷øå âçÿòü îòâàð 
òðàâ. Ñáîð çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ, 
íî òðàäèöèîííûé âàðèàíò - âîäà îò çàïà-
ðèâàíèÿ âåíèêà. Ìîæíî â âîäó äîáàâèòü 
ñòàêàí êâàñà, ïèâà, ìÿòíûé îòâàð. Ãëàâíîå, 
íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû íà êàìåíêó íå 
ïîïàëè êðîøêè, ëèñòüÿ è èíûå ïîñòîðîííèå 
ïðåäìåòû, òàê êàê ïðè îáæèãàíèè ïðîäóêòû 
ñãîðàíèÿ íåïðåìåííî ïîïàäóò â áðîíõè è 
ëåãêèå. Ìîæíî ïîïðîñòó óãîðåòü. Ïëåñêàòü 
âîäó ñëåäóåò íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè, äî-
áèâàÿñü ïîñòåïåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðà 
â ïîìåùåíèè.

ВЕНИК
Âåíèê íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî òèïîì. Ëèñòâåííûé âåíèê 
ñíà÷àëà ðàçìî÷èòå â òåïëîé âîäå, çàòåì 
ïîìåñòèòå åãî â ìàêñèìàëüíî ãîðÿ÷óþ 
âîäó. Õâîéíûé ìîæíî ñðàçó çàâàðèâàòü 
â ãîðÿ÷åé âîäå. Ïðàâèëüíûé âåíèê äîë-
æåí áûòü óïðóãèì è íåæåñòêèì. ×ðåç-
ìåðíî æåñòêèé âåíèê ìîæåò ïîâðåäèòü 
êîæíûé ïîêðîâ, à ïåðåïàðåííûé áóäåò 
íåïðèÿòíî ëèïíóòü ê òåëó.

ОБЛАЧЕНИЕ
Â ïàðíîé íåîáõîäèìî ïîêðûòü ãîëîâó 
ñóõèì ãîëîâíûì óáîðîì. Ëó÷øå ïðè-
îáðåñòè øàïî÷êó èç âîéëîêà, òàê êàê 
ýòîò ìàòåðèàë îòëè÷íî âïèòûâàåò âëàãó 
èçíóòðè è ìåíüøå ïðîìîêàåò.

Ðóêè íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò îæî-
ãîâ, äëÿ ýòîãî êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäîéäóò 
îáû÷íûå ñòðîèòåëüíûå ðóêàâèöû. Íà 
íîãè òàêæå ëó÷øå íàäåòü òàïêè. Ñàäèòüñÿ 
è ëîæèòüñÿ â ïàðíîé íóæíî íà ñïåöè-
àëüíóþ ïîäñòèëêó - ýòî è ãèãèåíè÷íåå, 
è ñíèæàåò òåìïåðàòóðó ïîâåðõíîñòè ïîëêè.

КАК ПАРИТЬСЯ?
Â áàíþ íóæíî èäòè íå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 
ïîëòîðà ÷àñà ïîñëå ïðèåìà ïèùè.

Ïàðèòüñÿ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ íîã 
ïî íàïðàâëåíèþ ê æèâîòó, à òàêæå îò ðóê 
ê ãðóäè. Òàêèì îáðàçîì ñòèìóëèðóåòñÿ 
öèðêóëÿöèÿ òîêà ëèìôàòè÷åñêîé æèäêîñòè. 
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òî ëó÷øå ëå÷ü. 
Áîëüøàÿ ðàçíèöà òåìïåðàòóð â ðàéîíå íîã 
è ãîëîâû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì 
ñ äàâëåíèåì - ÷åì ìåíüøå ðàçíèöà, òåì 
ðàâíîìåðíåå äâèæåòñÿ êðîâü ïî ñîñóäàì.

Îäèí èç âàæíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ â îðãàíèçìå ïðè ïîñåùåíèè ïàðíîé, - 
ýòî âûäåëåíèå ïîòà. Ñ ïîòîì èç îðãàíèçìà 
óäàëÿþòñÿ ìíîãèå âðåäíûå âåùåñòâà. Äëÿ 
ñòèìóëÿöèè ïîòîîòäåëåíèÿ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû. Ñàìûé ïðîñòîé 
ñïîñîá - íàòåðåòü òåëî ïðîñòîé ïîâàðåííîé 
ñîëüþ. Ñîëü óñêîðèò ïðîöåññ ïîòîîòäåëåíèÿ 
è âûïîëíèò ôóíêöèè ñêðàáà.

Ïèòü â áàíå íóæíî òðàâÿíûå îòâàðû, 
íåñëàäêèé ÷àé èëè ìîðñ. Íè â êîåì 
ñëó÷àå âî âðåìÿ ïðîöåññà íåëüçÿ óïî-
òðåáëÿòü ëþáûå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, 
âêëþ÷àÿ ïèâî. Åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ, ìîæíî 
âûïèòü ïèâà ïî çàâåðøåíèè ïðîöåäóðû.

Зачастую самые простые гадания, которые может провести любой человек, 
дают нам самый верный и близкий к истине ответ. Гадание на спичках - 
одно из таких. 

ÃÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÂÇÀÈÌÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ. Âîçüìèòå äâå ñïè÷êè (îíè äîëæíû áûòü 
îáÿçàòåëüíî ñóõèìè, ÷òîáû íå ïîäâåñòè âàñ â ñàìûé âàæíûé ìîìåíò). Îäíà áóäåò 
îçíà÷àòü ìóæ÷èíó, à äðóãàÿ - æåíùèíó. Íàçîâèòå âñëóõ èìåíà ãåðîåâ. Çàêðåïèòå 
ñïè÷êè ñ îäíîé ñòîðîíû ñïè÷å÷íîé êîðîáêè.

Êîãäà ñïè÷êè äîãîðÿò, îáðàòèòå âíèìàíèå íà èõ ðàñïîëîæåíèå. Åñëè îíè ñòîÿò 
ðîâíî, òî ïàðòíåðû áåçðàçëè÷íû äðóã äðóãó, à åñëè æå îäíà èç ñïè÷åê ñìîòðèò 
â ñòîðîíó äðóãîé ñïè÷êè - ëþáîâü åñòü, íî îíà áåçîòâåòíà. Â ñëó÷àå êîãäà îäíà 
ñïè÷êà îòâåðíóëàñü îò äðóãîé èëè îáå îòâåðíóëèñü, ýòî ÿâíûé ñèãíàë, ÷òî â äóøå 
òåõ, íà êîãî ãàäàþò (èëè æå îäíîì èç íèõ), ÿâíîå íåïðèÿòèå èëè îáèäà íà äðóãîãî. 
Åñëè æå îáå ñïè÷êè ïîâåðíóòû äðóã íà äðóãà, òî ÷óâñòâà âçàèìíû è ïîëîæèòåëüíû.

ÃÀÄÀÍÈÅ «7 ÑÏÈ×ÅÊ». Âîçüìèòå äâóìÿ ïàëüöàìè çà ãîëîâêè ñåìü ñïè÷åê. 
Ïîäóìàâ î âîëíóþùåì âàñ âîïðîñå, áðîñüòå ñïè÷êè íà ñòîë. Îíè îáðàçóþò îïðå-
äåëåííûé óçîð, êîòîðûé è ðàññêàæåò âàì î áóäóùåì. Åñëè âûïàäåò êóïîë - âàñ 
æäåò áîëüøàÿ óäà÷à â æèçíè, íî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ. Åñëè ðèñóíîê ñëîæèòñÿ â 
ôîðìó àèñòà - òî âàøà ñåìüÿ áóäåò êðåïêîé è ó âàñ áóäåò ðåáåíîê. ßáëîêî îçíà÷àåò 
ññîðó. Ñîáàêà - ê âåðíûì äðóçüÿì. Êðåñò æå ïðåäâåùàåò èçìåíó. Ñåðäöå - îáìàí 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Äåðåâî - áîëüøàÿ, êðåïêàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ØÈÐÎÍÈÍÀ,ØÈÐÎÍÈÍÀ,
èíäèâèäóàëüíûé èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü.ïðåäïðèíèìàòåëü.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«×åëîâåê ìîæåò äîáèòüñÿ âñåãî. «×åëîâåê ìîæåò äîáèòüñÿ âñåãî. 
Ãëàâíîå - ñòðåìëåíèå!» Ãëàâíîå - ñòðåìëåíèå!» 

� После всех дневных трудов 
у меня остается слишком мало 
времени и сил, чтобы иметь 
активное хобби. И хотя зимой 
мы часто катаемся на горных 
лыжах и санках, мое хобби 
очень спокойное. Я коллекци�
онирую фарфоровые стату�
этки. Началось это давно: 
увидела первую � и влюбилась... 
Что�то досталось от бабушек, 
что�то дарили, но чаще нахожу 
интересные вещицы сама. Очень 
люблю разглядывать своих 
персонажей, хотя давно знаю 
каждого «в лицо».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÕÎÁÁÈ ÕÎÁÁÈ 
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ 
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«ÄÀ×ÍÛÅ» ËÎÑÜÎÍÛ 
ÄËß ÑÓÕÎÉ ÊÎÆÈ

Для увядающей кожи лица.
1/2 ст смеси (листья мяты, 

цветки ромашки, листья и плоды 
рябины, цедра 1/2 лимона) залить 
3 ст кипятка и поставить на слабый 
огонь на 30 мин. Затем настоять 
10 мин и отфильтровать. Добавить 
2 ст л цветочного одеколона.

Тонизирующий. 2 ст л смеси 
(лист шалфея, трава и цветки 

тысячелистника, цветки ромашки, 
лист мать-и-мачехи, корень алтея, 
трава чабреца, трава хвоща полевого) 
заварить 2 ст кипятка. Дать настояться 
8-12 часов, отфильтровать и добавить 
2 ч л цветочного одеколона.

«Дыхание весны». 2 ст л смеси 
лепестков розы, жасмина, 

ромашки, липы залить 200 мл кипятка 
и спустя 1 час процедить. Лосьон 
использовать с целью освежения 
и смягчения кожи лица.

«Утренний». Соединить 
50 г водки, 50 г кипяченой воды 

и 1 ч л  настоя липового цвета (можно 
заменить отваром корней одуванчика, 
или хвои сосны). Тщательно 
перемешать. Настояв 2 дня, протирать 
лицо по утрам.

«Ãðóøà». Âàì ïîäîéäåò ñëèòíûé êóïàëü-
íèê ñî âñòàâêîé ïîä ãðóäüþ. Òàêæå õî-
ðîøèì âàðèàíòîì áóäåò ÿâëÿòüñÿ ìîäåëü 
êóïàëüíèêà ñ çàâÿçûâàþùèìèñÿ íà øåå 
ëÿìêàìè. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ðåøåíèþ ïëå-
÷è âèçóàëüíî ñòàíîâÿòñÿ øèðå, à òàëèÿ - 
òîíüøå. À âîò ïëàâêè ñ äåêîðàòèâíûìè 
ýëåìåíòàìè, ñ ðþøàìè, þáî÷êàìè è äàæå 
çàâÿçêàìè íà áåäðàõ ñòîèò îáõîäèòü ñòî-
ðîíîé - îíè óòÿæåëÿò íèç. Îäíîòîííûå 
ìîäåëè òàêæå íå ëó÷øèé âûáîð. Äåëàéòå 
ñòàâêó íà êîíòðàñòíûå öâåòà: âåðõ ïðè 
ýòîì äîëæåí áûòü ÿðêèì è ïðèêîâûâàòü 
ê ñåáå âíèìàíèå, à íèç - òåìíûì.
«ßáëîêî». Åñëè ó âàñ ñëèøêîì øèðî-
êàÿ òàëèÿ è íåáîëüøîé æèâîòèê, âàøå 
ñïàñåíèå - àêòóàëüíûå â ýòîì ñåçîíå 
ðàçäåëüíûå êóïàëüíèêè ñ âûñîêèìè 
ïëàâêàìè â ðåòðîñòèëå. Âåðõ ëó÷øå âû-
áðàòü  ñ øèðîêèìè ëÿìêàìè, âîçìîæíî, 
çàâÿçûâàþùèìèñÿ íà øåå. Âûèãðûøíî 
áóäóò ñìîòðåòüñÿ ìîäåëè ñ âåðòèêàëüíû-
ìè óçîðàìè, êîòîðûå çðèòåëüíî âûòÿíóò 
ôèãóðó è ñêðîþò íåäîñòàòêè. 
«Ïåðåâåðíóòûé òðåóãîëüíèê». Çäåñü 
ãëàâíîå - âèçóàëüíî ãàðìîíèçèðîâàòü 

ïðîïîðöèè. Ñàìûé âåðíûé âûáîð - ðàç-
äåëüíûé êóïàëüíèê. Îñîáîå âíèìàíèå 
ñòîèò óäåëèòü ïëàâêàì, âàì ïîäîéäóò 
ìîäåëè â âèäå øîðòèêîâ ëèáî ñ íèçêîé 
ïîñàäêîé. Îñòàíîâèòåñü íà ïëàâêàõ, êî-
òîðûå èìåþò þáî÷êó, ðþøè ëèáî äðóãèå 
äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû, åñëè õîòèòå âèçó-
àëüíî óâåëè÷èòü áåäðà. Òàêîé æå ýôôåêò 
äàþò ïëàâêè ñ ïðèíòàìè â ãîðîõ, êëåòêó 
èëè öâåòû. Â ýòîì ñëó÷àå âåðõ äîëæåí 
áûòü îäíîòîííûì, à íèç - ñ ðèñóíêîì.

«Ïåñî÷íûå ÷àñû». Îñîáîå âíèìàíèå 
ñëåäóåò îáðàòèòü íà êëàññè÷åñêîå áèêèíè - 
ñ ëèôîì-òðåóãîëüíèêîì è V-îáðàçíûìè 
ïëàâêàìè. Îñòàíîâèòå ñâîé âûáîð íà 
íàñûùåííûõ îòòåíêàõ çåëåíîãî, êðàñíî-
ãî, æåëòîãî èëè ñèíåãî. Õîòèòå ñëèòíûé 
êóïàëüíèê - âûáèðàéòå ìîäåëü ñ äîïîëíè-
òåëüíîé ïîääåðæêîé áþñòà, ÷òîáû ôèãóðà 
âûãëÿäåëà íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíî.

«Ïðÿìîóãîëüíèê». Íà âàñ èíòåðåñ-
íî áóäåò ñìîòðåòüñÿ ìîíîêèíè, à âîò 
ñëèòíûé êóïàëüíèê áåç ÷àøå÷åê âàì 
ïðîòèâîïîêàçàí. Ñðåäè ðàçäåëüíûõ ìîäå-
ëåé êóïàëüíèêîâ ñòàâêó ñòîèò äåëàòü íà 
âàðèàíòû ñ äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè - 
ðþøàìè, âîëàíàìè, áàíòàìè, àïïëè-
êàöèÿìè. Âûáèðàéòå âåðõ ñ ïóø-
àïîì, êîòîðûé ïîìîæåò çðèòåëüíî 
ñìîäåëèðîâàòü ñèëóýò. Êóïàëüíèêè-áàíäî 
ñ òðóñèêàìè-ñòðèíãàìè èëè øîðòèêàìè, 
à òàêæå òàíêèíè ñòðîãî ïðîòèâîïîêàçàíû.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

КАК НОСИТЬ ЯНТАРЬ?КАК НОСИТЬ ЯНТАРЬ?Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР 
ПОМОГУТ ШТОРЫПОМОГУТ ШТОРЫ

ÑÒÈËÜ

• ßíòàðü âñåãäà â ìîäå. ×àùå âñåãî 
åãî îáðàìëÿþò çîëîòîì è ñîçäàþò 
ñòèëüíûå óêðàøåíèÿ. Ïðîòèâîïîêàçà-
íèé äëÿ íîøåíèÿ äàííîãî êàìíÿ íå 
ñóùåñòâóåò. Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
îí îõðàíÿåò ñâîåãî âëàäåëüöà îò áåä 
è íåñ÷àñòèé. À áåðåìåííûì æåíùèíàì 
ÿíòàðü ïîìîãàåò âûíîñèòü çäîðîâîãî 
ìàëûøà.

• Íå ïðèíÿòî èñïîëüçîâàòü ÿíòàðíûå 
óêðàøåíèÿ äëÿ ïèðñèíãà.

• Ñî÷åòàéòå ÿíòàðü ñ ñåðåáðîì, ýìà-
ëüþ, ñëîíîâîé êîñòüþ, äåðåâîì è äðàãî-
öåííûìè êàìíÿìè. Âñòàâêè èç ÿíòàðÿ 
ìîãóò èìåòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå è 
ïðè÷óäëèâûå ôîðìû.

• Íàäåâàéòå ÿíòàðíîå êîëüå (áóñû), 
÷òîáû ïîä÷åðêíóòü ñìóãëîñòü ñâîåé êîæè.

• Áëàãîðîäíûå, òåïëûå îòòåíêè ÿíòà-
ðÿ íàïîìèíàþò î ÷àå, ìîëîêå è ìåäå. 
Ñàìûå óíèâåðñàëüíûå öâåòà, ñ êîòîðû-
ìè ÿíòàðü áóäåò ñìîòðåòüñÿ ñòèëüíî: 
òåìíî-çåëåíûé, ìàëèíîâûé, ëèìîííûé, 

÷åðíèëüíûé. ßíòàðü ìîæíî îáûãðàòü è 
ñ ïîìîùüþ áåëîãî öâåòà. À âîò ñî÷åòà-
íèå ÿíòàðÿ ñ êðàñíûì èëè êîðè÷íåâûì 
ñäåëàåò îáðàç ñòàðîìîäíûì.

• Íå ðåêîìåíäóåòñÿ íàäåâàòü ÿíòàðíûå 
èçäåëèÿ ïîâåðõ öâåòàñòîãî ïëàòüÿ èëè 
áëóçû: êàìåíü íà òàêîì ôîíå ïîòåðÿåòñÿ.

• Òåìíûå ãëàçà ïîä÷åðêíåò ÿíòàðü 
ìåäîâîãî îòòåíêà, à ñâåòëûå - êîôåéíûé 
è êîðè÷íåâûé êàìåíü.

• Êðóïíûå ñåðüãè ñ ÿíòàðåì ðåêîìåí-
äóþòñÿ âûñîêèì äåâóøêàì ñ ëåáåäèíîé 
øååé.

• Ñåðüãè óäëèíåííîé ôîðìû ñêîððåê-
òèðóþò ïóõëûå ùå÷êè è êðóãëîå ëèöî.

• Èçáåãàéòå ïåðåèçáûòêà ÿíòàðíûõ 
óêðàøåíèé, íàäåòûõ îäíîâðåìåííî. ×òî-
áû ïðèäàòü ñâîåìó îáðàçó èçþìèíêó, 
íàäåíüòå ëèáî îæåðåëüå, ëèáî ñåðüãè, 
ëèáî áðîøü.

• ßíòàðü îòíîñÿò ê ïîëóäðàãîöåííûì 
êàìíÿì, êîòîðûå ïîäõîäÿò äëÿ ïîâñå-
äíåâíîãî íîøåíèÿ.

Ñìåíèòü øòîðû - ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá îáîéòèñü áåç ðåìîíòà. Ñìåíèòü øòîðû - ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá îáîéòèñü áåç ðåìîíòà. 
Âðîäå íè÷åãî îñîáåííîãî íå ñäåëàëè, à êîìíàòà êàê íîâåíüêàÿ! Âðîäå íè÷åãî îñîáåííîãî íå ñäåëàëè, à êîìíàòà êàê íîâåíüêàÿ! 
Ïðåæäå ÷åì ïîêóïàòü íîâûå øòîðû, âîîðóæèòåñü íåõèòðûìè ñîâåòàìè.Ïðåæäå ÷åì ïîêóïàòü íîâûå øòîðû, âîîðóæèòåñü íåõèòðûìè ñîâåòàìè.

КУПАЛЬНИК ПО ТИПУ КУПАЛЬНИК ПО ТИПУ 
ФИГУРЫФИГУРЫ

• ×òîáû îñâåæèòü èíòåðüåð, ïîä÷àñ ñîâñåì 
íåîáÿçàòåëüíî ìåíÿòü øòîðû, äîñòàòî÷íî 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàêèì îáðàçîì 
îíè çàêðåïëåíû íà êàðíèçå. Äàæå ýòîò 
íþàíñ ñïîñîáåí ïîëíîñòüþ èçìåíèòü 
âîñïðèÿòèå îêíà. Ê ïðèìåðó, åñëè âû ñî-
øüåòå øèðîêèå ïåòëè èç êîíòðàñòíîé èëè 
èäåíòè÷íîé øòîðàì òêàíè è âäåíåòå èõ íà 
êàðíèç, ðàçäâèæíûå çàíàâåñêè èçìåíÿò 
ñâîé îáëèê è çàèãðàþò íîâûìè êðàñêàìè.

• Âìåñòî ïåòåëü ìîæíî ïðèøèòü ê øòî-
ðàì ÿðêèå çàâÿçêè èç òåñüìû èëè ëåíòû. 
Ýòó æå òåñüìó èëè ëåíòó ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ïîäâÿçûâàíèÿ øòîð, èëè ñøåéòå 
èç íèõ ïîäõâàòû. Ýòîò âàðèàíò îñîáåííî 
óäà÷åí äëÿ èíòåðüåðà â ñòèëå êàíòðè.

• Èçìåíèòü äèçàéí øòîð è ïðèâíåñòè 
â íèõ ÿðêîñòè ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíàÿ 
äðàïèðîâêà äëÿ øòîð èç äðóãîé òêàíè. 
Áåðåòñÿ ïîëîòíî òêàíè (ïî äëèíå ìíîãî 
ðàç ïðåâûøàþùåå ñàìè øòîðû) è ïåðå-
êèäûâàåòñÿ ñ îáîèõ êîíöîâ êàðíèçà, 
îáðàçóÿ â ñåðåäèíå îêíà ïëàâíóþ äðà-
ïèðîâêó. Êîíöû ïîëîòíà áóäóò ñâèñàòü 
ñ êðàåâ ïîâåðõ îñíîâíûõ ïîðòüåð. Äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ ïîäîáíîé êðàñîòû æåëàòåëü-
íî çàôèêñèðîâàòü ïîëîòíî ó êàðíèçà. 
Â öåëîì æå çàäðàïèðîâàòü äîïîëíèòåëü-
íóþ øòîðó ìîæíî ïî-ðàçíîìó: îáÿçàòåëü-
íî íàéäåòñÿ ïîäõîäÿùåå ðåøåíèå.

• Öâåò ïîëîòíà äëÿ äðàïèðîâêè ìîæåò 
îòëè÷àòüñÿ îò öâåòà øòîð. Òàê äàæå 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå, èíà÷å èçþìèíêà, ïðè-

âíåñåííàÿ â äèçàéí øòîð, îñòàíåòñÿ íå-
çàìå÷åííîé. Ïðè âûáîðå öâåòà âïîëíå 
ëîãè÷íî âûáðàòü öâåòîâîé àêöåíò, óæå 
ïðèñóòñòâóþùèé â êîìíàòå.

• Åñëè âû íå õîòèòå ðàçáàâëÿòü 
ïàëèòðó, èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíóþ 
øòîðó-äðàïèðîâêó òîãî æå öâåòà, ÷òî è 
îñíîâíûå øòîðû, íî èìåþùóþ èíóþ ôàê-
òóðó: êàê ïðàâèëî, øòîðû áîëåå ïëîòíûå, 
à äðàïèðîâêà - ëåãêàÿ.

• Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ÷åì áîëüøå 
ñêëàäîê, òåì ïðèâëåêàòåëüíåå âèä øòîð. 
Ïîìèìî äðàïèðîâêè ñîçäàòü ñêëàäêè ïî-
ìîæåò ïðèåì «òåàòðàëüíîãî çàíàâåñà»: 
äâå ïîëîâèíêè òþëåâûõ çàíàâåñîê èëè 
ïîðòüåð ñèììåòðè÷íî íàíèçàòü äðóã íà 
äðóãà íà êàðíèç, à êîíöû ñîáðàòü ïî 
êðàÿì è çàêðåïèòü çàæèìîì. Ïîäîáíûå 
øòîðû áóäóò ïîëíîñòüþ çàêðûâàòü îêíî, 
à òêàíè äëÿ ñîçäàíèÿ äàííîãî ýôôåêòà 
ïîäîéäóò òîíêèå è îäíîòîííûå.

• Àñèììåòðèè â äèçàéíå øòîð ìîæíî 
äîáèòüñÿ, «ïîèãðàâ» ñ êàðíèçàìè. Âìåñòî 
îäíîãî öåëüíîãî êàðíèçà äëÿ ðàçäâèæíûõ 
øòîð ìîæíî êóïèòü äâà èëè äàæå òðè 
è ðàñïîëîæèòü èõ íà ðàçíîé âûñîòå. 
Îäíàêî ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî íóæíû 
äåðæàòåëè äëÿ øòîð, ò. ê. â èíîì ñëó-
÷àå îäíà øòîðà áóäåò ëåæàòü íà ïîëó, 
à äðóãàÿ - ðàñïîëàãàòüñÿ âûøå. Ýòî íå 
î÷åíü êðàñèâî. Ìîæíî êóïèòü òîëüêî 
îäèí äåðæàòåëü è çàêðåïèòü íà íåì êðàé 
òîé øòîðû, ÷òî âèñèò âûøå.

ßíòàðü - óêðàøåíèå êðàñèâîå, íî êîâàðíîå. Íåïðàâèëüíî ßíòàðü - óêðàøåíèå êðàñèâîå, íî êîâàðíîå. Íåïðàâèëüíî 
ïîäîáðàííûå ñåðüãè èëè îæåðåëüå ìîãóò çàïðîñòî íàêèíóòü âàì ïîäîáðàííûå ñåðüãè èëè îæåðåëüå ìîãóò çàïðîñòî íàêèíóòü âàì 
ïàðó ëèøíèõ ëåò. Çàòî â óìåëûõ ðóêàõ, ñ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîé ïàðó ëèøíèõ ëåò. Çàòî â óìåëûõ ðóêàõ, ñ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîé 
îäåæäîé ÿíòàðíûå óêðàøåíèÿ óäà÷íî äîïîëíÿò ëþáîé îáðàç.îäåæäîé ÿíòàðíûå óêðàøåíèÿ óäà÷íî äîïîëíÿò ëþáîé îáðàç.

Ëåòî óæå íàñòóïèëî, 
à âû òàê è íå óñïåëè ïðèâåñòè 

ôèãóðó â ïîðÿäîê? Íå ïå÷àëüòåñü. 
Ãëàâíîå, ïðàâèëüíî âûáðàòü êóïàëüíèê - 

è âû áóäåòå âûãëÿäåòü íàñòîÿùåé 
êîðîëåâîé ïëÿæà. 

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Емкости для цветов чаще всего 
изготавливают из глины или пластика. 
И те, и другие имеют свои достоинства 
и недостатки.

Ãëèíÿíûå ãîðøêè òÿæåëûå, ïîýòîìó 
èõ ñëîæíåå îïðîêèíóòü. Ãëèíà èìååò 
ïîðèñòóþ ñòðóêòóðó, à ïîòîìó ëèøíÿÿ 
âëàãà ëó÷øå èñïàðÿåòñÿ.

Íåäîñòàòîê - òàêèå ãîðøêè ëåãêî ðàç-
áèâàþòñÿ ïðè ïàäåíèè. Ïîðèñòàÿ ñòðóê-
òóðà ñíèæàåò äîëãîâå÷íîñòü ãîðøêà, 
è êîãäà ïîðû çàáèâàþòñÿ 
ìèíåðàëüíûìè ñîëÿ-
ìè, òî î÷èñòèòü èõ 
÷àñòî áûâàåò íå-
âîçìîæíî. Ïî÷âà 
â òàêîì ãîðøêå 
áûñòðî âûñûõàåò, 

íî ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü, åñëè ãîðøîê 
ïîêðûò ãëàçóðüþ. Åìêîñòü èç ãëèíû 
äîðîæå, ÷åì èç ïëàñòèêà.

Ïëàñòèêîâûå ãîðøêè ëåãêèå è ïî÷òè íå 
ëîìàþòñÿ ïðè ïàäåíèè. Õîðîøî óäåðæèâà-
þò âëàãó, ïîýòîìó ðàñòåíèå ìîæíî ðåæå 
ïîëèâàòü. Âûáîð çíà÷èòåëüíî øèðå è ïî 
ôîðìå, è ïî öâåòó, à òàêæå èõ ëåã÷å ìûòü.

Íî ïðè èçáûòî÷íîì ïîëèâå â òàêîì 
ãîðøêå ìîãóò çàãíèòü êîðíè, à ïî÷âà - 
çàêèñíóòü. Ëåòîì ãîðøîê áûñòðî íàãðåâàåòñÿ.

Èíîãäà ðàñòåíèÿ ñàæàþò â äåðåâÿííûå 
êàäêè èëè ÿùèêè. Îíè íå òàê 

ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ íà ñîëí-
öå, ìåäëåííåå îñòûâàþò 
ïðè ðåçêîì ïåðåïàäå 
òåìïåðàòóðû, îäíàêî îò 
âîäû äåðåâî ìîæåò ðàç-

áóõíóòü èëè ïîòåìíåòü.

КАКОЙ ГОРШОК 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЦВЕТОВ?

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÌÛËÎ ÏÎËÅÇÍÎ

Хозяйственное мыло - экологически 
чистый и безвредный продукт. 
В его состав входят натриевые соли 
жирных кислот без добавления 
красителей, консервантов, отдушек. 

Щелочной баланс придает мылу 
отличную моющую способность. 

Оно удаляет сильные и стойкие 
загрязнения, которые не под силу другим 
средствам. А высокое содержание 
жирных кислот (72%) создает обильную 
пену, благодаря чему можно успешно 
стирать даже сильно загрязненное белье 
как в горячей, так и в холодной воде.

В силу своей натуральности это мыло 
имеет важное гипоаллергенное 

свойство, поэтому детские вещи, пеленки 
новорожденных рекомендуют стирать 
именно им. Тогда и у малыша не будет 
аллергии и раздражения.

ХХозяйственное мыло - озяйственное мыло - 
замечательный помощник в деле замечательный помощник в деле 

мытья посуды и прочей утвари. мытья посуды и прочей утвари. 
И, что немаловажно, использованную И, что немаловажно, использованную 
воду с мыльным раствором можно воду с мыльным раствором можно 
смело выливать в огород: никакими смело выливать в огород: никакими 
химикатами вы землю не загрязните.химикатами вы землю не загрязните.

ММыть голову хозяйственным ыть голову хозяйственным 
мылом - это старый проверенный мылом - это старый проверенный 

способ. Использовать нужно только способ. Использовать нужно только 
темное мыло. Через несколько месяцев темное мыло. Через несколько месяцев 
применения волосяной покров применения волосяной покров 
восстановится, прическа станет восстановится, прическа станет 
пышной, волосы - гуще. пышной, волосы - гуще. 

ККроме того, врачи рекомендуют раз роме того, врачи рекомендуют раз 
в две недели мыться хозяйственным в две недели мыться хозяйственным 

мылом. Если вы примите этот совет, мылом. Если вы примите этот совет, 
то защитите себя от вирусов и бактерий.то защитите себя от вирусов и бактерий.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

Ïðè ïðàâèëüíîì 
óõîäå áîëüøèíñòâî êîìíàò-
íûõ öâåòîâ õîðîøî ðàñòåò 

è â ãëèíÿíûõ, è â ïëàñòèêîâûõ, 
è â äåðåâÿííûõ åìêîñòÿõ.

� Наша семья живет на два 
дома: летом это дача, зимой �
квартира. Обустройство ква�
дратных метров � моя забота. 
Я очень люблю заниматься 
всем, что включает в себя по�
нятие создания уюта � от воз�
ведения стен до составления 
букетов. Обожаю текстиль � 
шторы, покрывала, диванные 
подушки, пледы. А еще люблю 
различные дизайнерские «штуч�
ки» для оформления интерьера. 
На каждый праздник у меня 
существуют целые тематиче�
ские подборки для украшения 
комнат � новогодние, пасхаль�
ные, осенние.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÓÞÒ Â ÄÎÌÅ ÓÞÒ Â ÄÎÌÅ 
ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÑÎÇÄÀÅÒÑß 
ÆÅÍÙÈÍÎÉÆÅÍÙÈÍÎÉ

� Думаю, женская красота скла�
дывается из многого:  внешний 
вид, походка, правильный маки�
яж, умение подать себя. Этому 
нужно учиться! Но что мы чаще 
видим на улицах? Идет жен�
щина: спина сгорбленная, глаза 
опущены, лицо мрачное... Она 
сама�то себя не любит, кому 
же она сможет понравиться?! 
Нужно любить себя любой, а не 
искать морщинки под микроско�
пом. Тем более что, кроме нас, 
их может разглядеть только 
косметолог... 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÏÎËÞÁÈÒÅ ÑÅÁß!ÏÎËÞÁÈÒÅ ÑÅÁß!
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ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Хозяюшка

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ  
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ?

Порой нас затягивает трясина 
плохого настроения. Есть ли способ 
вернуть себе душевное равновесие? 
Безусловно! И не один.

1 Отдохните. Часто меланхолическое 
настроение - прямое следствие 

усталости. Если ваше единственное 
желание - лежать пластом, то, скорее 
всего, действительно, все дело в 
переутомлении. Перестаньте крутиться 
волчком или хотя бы сбавьте обороты!

2 Вспомните царя Соломона. 
А точнее, надпись на его перстне: 

«И это пройдет!» Чем бы ни было 
вызвано ваше уныние, скажите себе, 
что наступит день, когда эта проблема 
уйдет в прошлое. 

3 Найдите того, кому еще хуже, 
и помогите ему. Это не только 

принесет ему радость, но и избавит 
вас от прокручивания собственных 
проблем. 

4Разложите все по полочкам. 
В самом прямом смысле слова. 

Приведите в порядок комнатные цветы, 
разберите шкафы с посудой и одеждой. 
Обилие старых ненужных вещей 
не просто создает беспорядок в доме, 
но и давит на психику тяжелым грузом.

5Отважьтесь на перемены. Если 
обычное перекрашивание волос 

в другой цвет вас не вдохновляет, 
задумайтесь о внутренних переменах. 
Дайте волю своим желаниям. Ведь 
часто мы впадаем в хандру, когда 
делаем совсем не то, что хотим.

ÁÅËÛÉ. Îáíîâëÿåòñÿ æèçíåííàÿ ñòðàíè-
öà, íà÷èíàþùàÿñÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Òÿãà 
ê áåëîìó ãîâîðèò, ÷òî ÷åëîâåê âûøåë íà 
òðîïó ïîèñêà äóøåâíîé ÷èñòîòû. 

ÊÐÀÑÍÛÉ. Ýòîò öâåò õîäèò â «ëþáèì-
÷èêàõ» ó ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ íà ïîðîãå 
íîâûõ íà÷èíàíèé. Îíè â àêòèâíîì æèç-
íåííîì ïîèñêå è â ñòàäèè ñàìîóòâåðæäå-
íèÿ. Íóæäàþùèìñÿ â íîâîé ýíåðãèè ýòîò 
öâåò äàñò íåîáõîäèìîå. Âûáîð òåìíîãî 
îòòåíêà êðàñíîãî ñâèäåòåëüñòâóåò î æå-
ëàíèè ÷åëîâåêà ïîäàâèòü ñâîè ýìîöèè. 

ÐÎÇÎÂÛÉ. Ñâåòëûå îòòåíêè íà÷èíàþò 
íðàâèòüñÿ ëþäÿì, ñòðåìÿùèìñÿ ê ñòðàñò-
íîñòè, èñêðåííîñòè è íàñòîé÷èâîñòè. 
Ýòîò öâåò îëèöåòâîðÿåò ñåíòèìåíòàëü-
íîñòü è äîáðîòó.  

ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ. Âûçîâ è ñòðàñòü. ×åëî-
âåê, ëþáÿùèé îðàíæåâûé öâåò, ïðèîáðå-
òàåò òàêîå êà÷åñòâî, êàê àìáèöèîçíîñòü. 
Â ïëàíàõ - ñòðåìèòåëüíûé êàðüåðíûé 
ðîñò. ×åëîâåê çàõîòåë íîâûõ çíàêîìñòâ 
è âïå÷àòëåíèé, áîëåå íàñûùåííóþ è 
ÿðêóþ æèçíü. 

ÆÅËÒÛÉ. Èíòåëëåêòóàëüíûé öâåò, 
ñïîñîáñòâóþùèé ïðîÿñíåíèþ ìûøëåíèÿ 
è äàðóþùèé ÷óâñòâî óìåñòíîñòè. Ïîêëîí-
íèêè æåëòîãî öâåòà ñòðåìÿòñÿ ïîçíàòü 
ñåáÿ è îïðåäåëèòü, êàêîå ìåñòî îíè 
çàñëóæèâàþò â ýòîì ìèðå. Áëàãîäàðÿ 
ìÿãêèì æåëòûì îòòåíêàì ÷åëîâåê óñïî-
êàèâàåòñÿ, âåäåò ñåáÿ îòêðûòî è íåïðè-
íóæäåííî, òÿãîòååò ê îáùåíèþ. 

ÇÅËÅÍÛÉ. Âûáîð òåõ, êòî íóæäàåòñÿ 
â îïîðå. Áëàãîäàðÿ íåìó ÷åëîâåê æèâåò 
â ãàðìîíèè ñ ñîáîé. Îí óðàâíîâåøåí è 

ñïîêîåí, ïðèíèìàåò ñåáÿ âñåãî - òàêèì, 
êàêîé åñòü. Ñâåòëûå îòòåíêè óêàçûâàþò, 
÷òî èäåò âíóòðåííèé äóõîâíûé ðîñò. 

ÃÎËÓÁÎÉ. Ìûñëè ÷åëîâåêà çàíÿòû 
÷åì-òî âîçâûøåííûì, ðîìàíòè÷åñêèì 
è äàëåêèì. Ïîðîé ýòîò öâåò óêàçûâà-
åò, ÷òî ÷åëîâåê õî÷åò áûòü ïîíÿòûì. 
Ëþáèòåëè ãîëóáîãî öâåòà óâëå÷åíû 
ðàáîòîé, äåëîì. 

ÑÈÍÈÉ. Åãî âûáèðàþò öåëåóñòðåìëåí-
íûå ëþäè, ïîñêîëüêó ñèíèé öâåò - ìàÿê è 
îðèåíòèð íà öåëü. ×åëîâåê çàíÿò ñàìî-
ïîçíàíèåì è ãëóáîêèìè ðàçäóìüÿìè. Ïðåä-
ïî÷òåíèå òåìíî-ñèíåãî îòòåíêà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò, ÷òî ÷åëîâåê ïðèíèìàåò áëèçêî ê 
ñåðäöó ïðîáëåìû è èäåè èíûõ ëþäåé. 

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ. Ýòîò öâåò îëèöåòâîðÿ-
åò âîçâûøåííûå ÷óâñòâà è îòíîøåíèÿ, 
äóõîâíîñòü. Îí óïðîùàåò îáùåíèå, 
ê ëþäÿì è ê ìèðó ÷åëîâåê îòíîñèòñÿ 
ñ ëåãêèì ñåðäöåì. 

ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. Îáåñïå÷èâàåò ïî-
ãðóæåíèå â çåìíûå çàáîòû è áûò. Îí 
õîðîøî ïðèçåìëÿåò. 

ÁÅÆÅÂÛÉ. Åãî ïî÷èòàòåëü íå õî÷åò 
áûòü ñåêñóàëüíûì. Âîçìîæíî, ëþáè-
òåëè ýòîãî öâåòà èñïûòûâàþò îáùóþ 
óñòàëîñòü. 

ÑÅÐÛÉ. Ëþáèòåëü ýòîãî öâåòà ìîæåò 
áûòü â ãíåâå èëè èñïûòûâàòü ñòðàõ. Åìó 
âåäîìû ñêóêà è òîñêà. 

×ÅÐÍÛÉ. Æèçíü âçÿëà òàéì-àóò ïåðåä 
ñëåäóþùèì ïåðèîäîì. Æåëàòåëüíî íå 
ïðèêèïàòü ê ýòîìó öâåòó ñåðäöåì, ïî-
ñêîëüêó îí ñòèìóëèðóåò îêðóæàþùèõ ê 
îòêàçó îò îáùåíèÿ ñ âàìè. 

ÈÃÐÛ Ñ ÂÎÄÎÉ
Играть с водой нравится многим 
малышам.  «Подкиньте» 
еще парочку веселых идей 
для познавательного досуга ребенка. 

«Аквариум». Приготовьте все 
необходимое: мячики, бусинки, 

пуговицы, тазик, мерную ложку 
и поварешку. Чтобы запустить «рыбок» 
в аквариум, налейте в тазик воды 
и высыпьте в емкость разноцветные 
украшения. Задача ребенка - наловить 
как можно больше бусинок и пуговиц 
с помощью мерной ложки. При этом 
нельзя помогать себе второй рукой.

«Шторм на море». Волны 
и мини-шторм можно 

устроить, например, в ванной или 
в широкой миске. Пусть ребенок подует 
на маленькие кораблики, изображая 
ветер, чтобы судна причалили 
к «берегам». Корабликами могут служить 
самые обычные крышечки от бутылок, 
а роль пассажиров могут выполнять 
горошины. Упражнение научит ребенка 
правильно глубоко дышать. 

«Дед Мазай и зайцы». Деткам 
нравится история о дедушке 

Мазае, который спас зайцев, 
попавших в безвыходное положение, 
когда разлилась река и отрезала 
их от суши. Ваш малыш может 
почувствовать себя в роли спасателя! 
Усадите крошечные игрушки на куски 
пенопласта. Управляя маленьким 
корабликом, ребенок может 
поочередно подплывать 
к каждому «островку» и пересаживать 
пассажиров к себе на борт. 

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ: ЗАСТЕНЧИВОСТЬ: 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

ÈÃÐÎÂÀß

×àñòî çàñòåí÷èâûå äåòè ñòàíîâÿòñÿ ïðèìåðîì ïîñëóøàíèÿ, ×àñòî çàñòåí÷èâûå äåòè ñòàíîâÿòñÿ ïðèìåðîì ïîñëóøàíèÿ, 
îòëè÷íèêàìè, ëåãêèìè â âîñïèòàíèè äåòüìè. Íî äëÿ ñàìîãî îòëè÷íèêàìè, ëåãêèìè â âîñïèòàíèè äåòüìè. Íî äëÿ ñàìîãî 
ìàëûøà òàêàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ìîæåò ÿâèòüñÿ áàðüåðîì ìàëûøà òàêàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ìîæåò ÿâèòüñÿ áàðüåðîì 
â îáùåíèè, ðàçâèòèè è ðàñêðûòèè ïîòåíöèàëà.â îáùåíèè, ðàçâèòèè è ðàñêðûòèè ïîòåíöèàëà.

� Предпринимательская деятель�
ность через некоторое время 
привела меня к пониманию, что 
без мужских черт характера �
напористости, жесткости � 
в бизнесе не выжить. Многие 
бизнесвумен не делают различий 
между работой и домом, ста�
новясь «предпринимателем» в 
семье. Я очень не хочу оказаться 
на их месте. У меня семья, дети, 
и я в первую очередь жена и мать. 
В детях моя главная сфера 
реализации, а бизнес � просто 
«место работы мамы». Дома я 
обычная женщина: занимаюсь 
уборкой, стиркой, выгулом соба�
ки, проверкой уроков � всем тем, 
что делает большинство из нас.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÐÀÇËÈ×ÀÉÒÅ ÐÀÇËÈ×ÀÉÒÅ 
ÐÀÁÎÒÓ È ÄÎÌÐÀÁÎÒÓ È ÄÎÌ

� У меня двое детей � сын и дочь. 
Они родились с большой разницей 
в возрасте. Мы с мужем очень 
ждали дочку, поэтому, наверное, 
мне хотелось, чтобы она всегда 
оставалась «маленькой принцес�
сой»... Но ей уже 13 лет, и она �
личность, с мнением которой 
приходится считаться. По спе�
циальности я музыкальный ра�
ботник. Когда в раннем детстве 
у моих детей обнаруживали во�
кальные данные, я радовалась, 
что им передался этот дар. Но 
ни один, ни другая не захотели 
серьезно заниматься музыкой. 
Мне пришлось принять их выбор. 
Старший сын � юрист, у дочери 
профессиональные планы пока не 
определены.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÓÂÀÆÀÉÒÅ 
ÌÍÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉÌÍÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЛЮБИМОМУ ЦВЕТУПО ЛЮБИМОМУ ЦВЕТУ

Êàê ïðàâèëî, ÷åëîâåê îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå êàêîìó-òî öâåòó. Êàê ïðàâèëî, ÷åëîâåê îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå êàêîìó-òî öâåòó. 
Èíîãäà ñî âðåìåíåì âêóñ ìåíÿåòñÿ, è íà÷èíàåò íðàâèòüñÿ äðóãîé Èíîãäà ñî âðåìåíåì âêóñ ìåíÿåòñÿ, è íà÷èíàåò íðàâèòüñÿ äðóãîé 
öâåò. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåõîäå íà íîâûé ýòàï æèçíè. öâåò. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåõîäå íà íîâûé ýòàï æèçíè. 
Êàêîé æèçíåííûé ïîâîðîò îæèäàåò - óçíàåì ïî íîâîìó Êàêîé æèçíåííûé ïîâîðîò îæèäàåò - óçíàåì ïî íîâîìó 
ïîëþáèâøåìóñÿ öâåòó. ïîëþáèâøåìóñÿ öâåòó. 

Ученые объяснили, почему умные люди 
часто предпочитают быть одинокими.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ÷åì áîëüøå ó 
÷åëîâåêà ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ, òåì 
îí ñ÷àñòëèâåå. Ó÷åíûå èç Ëîíäîíñêîé 
øêîëû ýêîíîìèêè è èç Óíèâåðñèòåòà 
óïðàâëåíèÿ â Ñèíãàïóðå ÷àñòè÷íî îïðî-
âåðãëè ýòîò ñòåðåîòèï. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî 
óòâåðæäåíèå íèêàê íå êàñàåòñÿ óìíûõ 
ëþäåé: ÷åì ÷àùå îíè âûíóæäåíû êîí-
òàêòèðîâàòü ñ äðóçüÿìè, òåì â ìåíüøåé 
ñòåïåíè îíè óäîâëåòâîðåíû æèçíüþ. 

Ê òàêîìó âûâîäó ñïåöèàëèñòû ïðèøëè, 
îïðîñèâ 15 000 ëþäåé â âîçðàñòå îò 18 

äî 28 ëåò. Ëþäè ñ âûñîêèì IQ ïðèçíà-
ëèñü, ÷òî îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ ãîðàçäî 
ñ÷àñòëèâåå íàåäèíå ñ ñîáîé.

Îïðîñ òàêæå ïîêàçàë, ÷òî îáùåíèå ñ 
äðóçüÿìè îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ ñðåäè 
ëþäåé ñî ñðåäíèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. 
Ó÷åíûå îáúÿñíèëè ýòî òåì, ÷òî â äàëå-
êîì ïðîøëîì ëþäÿì áûëî ïðîùå âûæèòü, 
ñïëà÷èâàÿñü ìåæäó ñîáîé. Ñåé÷àñ æå 
îñîáè ñ áîëåå âûñîêèì èíòåëëåêòîì 
ëó÷øå àäàïòèðóþòñÿ ê âûçîâàì ñîâðå-
ìåííîé æèçíè è ñïîñîáíû ñ ëåãêîñòüþ 
îñòàâèòü íàñëåäñòâåííûå ñîöèàëüíûå 
êîðíè ïîçàäè.

ОДИНОЧЕСТВО 
ГОВОРИТ О ВЫСОКОМ IQ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
• Çàñòåí÷èâûé ìàëûø ìàëî ïðàêòèêóåòñÿ 
â îáùåíèè, ñóæàÿ òàêèì îáðàçîì êðóã 
âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ. 

• Ó äåòîê, êîòîðûå ñòåñíÿþòñÿ, ìàëî 
äðóçåé. 

• Ñòåñíèòåëüíûå øêîëüíèêè ðåäêî ïðî-
ÿâëÿþò ñåáÿ â ñïîðòå è àêòèâíûõ èãðàõ, 
îíè ïðåäïî÷èòàþò íàõîäèòüñÿ äîìà, à íå 
ïîñåùàòü ðàçëè÷íûå êðóæêè. 

• ×óâñòâî òðåâîæíîñòè è îäèíî÷åñòâà 
ó ðåáåíêà òàêîãî ñêëàäà ïðåâàëèðóåò, 
÷àñòî îí íåäîîöåíèâàåò ñâîè âîçìîæ-
íîñòè è ñèëû. 

• Èç-çà îïàñåíèé, ÷òî åãî áóäóò ñòðîãî 
îöåíèâàòü, êðîõà áîèòñÿ ðàñêðûòü ñâîé 
ïîòåíöèàë ïåðåä îêðóæàþùèìè. 

• Íåêîòîðûå çàñòåí÷èâûå äåòè â 
ñòðåññîâîé ñèòóàöèè íà÷èíàþò êðàñíåòü, 
çàèêàòüñÿ èëè òðÿñòèñü.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• Äåòè ñ çàñòåí÷èâûì õàðàêòåðîì ìîãóò 
ïðåóñïåòü â ó÷åáå. 

• Ñòåñíèòåëüíûé ðåáåíîê íå äîñòàâ-
ëÿåò ñâîèì ïîâåäåíèåì õëîïîò íè ó÷è-
òåëÿì, íè ðîäèòåëÿì. 

• Ñïîñîáíîñòü ñëóøàòü è ñëûøàòü - 
âàæíàÿ ÷åðòà ñòåñíèòåëüíîé íàòóðû. 

• Âîñïèòûâàòü çàñòåí÷èâîå ÷àäî òàêæå 
äîâîëüíî ëåãêî.

ПРИЧИНЫ 
• Íåêîòîðûå ñâîéñòâà õàðàêòåðà ìîãóò 
áûòü óíàñëåäîâàíû îò ðîäèòåëåé íà 
ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå, â òîì ÷èñëå è 
çàñòåí÷èâîñòü. 

• Åñëè íîâîðîæäåííûé îòëè÷àåòñÿ 
ñèëüíîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ, òî ýòà îñî-
áåííîñòü ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ è â áîëåå 
ñîçíàòåëüíîì âîçðàñòå.

• Ðîäèòåëè çàäàþò ðåáåíêó ïðèìåð 
ïîâåäåíèÿ. Ïîäðàæàÿ çàñòåí÷èâûì ìàìå 
èëè ïàïå, ìàëûø àâòîìàòè÷åñêè ïåðå-
íèìàåò ýòó ÷åðòó.

• Åñëè â ñåìüå ðåáåíîê íå ïîëó÷àåò 
ïîääåðæêó è íå ñëûøèò ïîîùðåíèÿ, òî 
âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ñëåäñòâèåì òàêîãî 
âîñïèòàíèÿ áóäåò ñòåñíèòåëüíîñòü ìàëûøà. 
Íî è ñëèøêîì îïåêàÿ êðîõó, ðîäèòåëè ìî-
ãóò ïðèâèòü ÷àäó áîÿçíü ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â 
íåçíàêîìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 

• Ïðîáëåìû â îáùåíèè ó äåòåé è íèç-
êèé óðîâåíü ñîöèàëèçàöèè îáû÷íî õàðàê-
òåðíû äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå íå ïðèâûêëè 
áûòü â êîëëåêòèâå è èäòè íà êîíòàêò. 

• Çàñòåí÷èâîñòü ó øêîëüíèêà ìîæåò 
ñòàòü îáðàòíîé ñòîðîíîé êðèòèêè ñî 
ñòîðîíû ÷ëåíîâ ñåìüè èëè äðóãèõ ëþäåé. 

• Èç-çà ñòðàõà èñïûòàòü íåóäà÷ó äåòè 
çàêðûâàþòñÿ â ñåáå. Òàê ïðîèñõîäèò 
ñ òåìè, êîãî ïîäòàëêèâàëè äåëàòü 
÷òî-ëèáî, ÷òî â ðåçóëüòàòå íå ïîëó-
÷àëîñü. Ìàëûø ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü 

ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíîãî îïûòà.

Êîðíè çàñòåí÷èâîñòè 
íóæíî èñêàòü, ïðåæäå âñåãî, â îòíîøåíè-

ÿõ, êîòîðûå ñëîæèëèñü â ñåìüå, 
ãäå ðàñòåò ðåáåíîê.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Канадские ученые решили исследовать 
причину вечного страха детей перед 
уколами и выяснили, что во многих случаях 
в появлении этой фобии стоит винить 
родителей. Именно они ответственны 
за истерики в поликлинике, и именно им 
следовало вести себя иначе с самого начала.

Ó÷åíûå ïðîâåëè èññëåäîâàíèå, â õîäå 
êîòîðîãî íàáëþäàëè çà ïîâåäåíèåì è 
ðåàêöèÿìè äåòèøåê îò 3 äî 12 ëåò â 
êàáèíåòå âðà÷à ïåðåä óêîëàìè è ïîñëå 
íèõ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü è ïî-
âåäåíèþ ðîäèòåëåé, à òàêæå òîìó, ÷òî 
îíè ãîâîðèëè äåòÿì îá óêîëàõ.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñóùåñòâóåò âçàèìî-
ñâÿçü ìåæäó ñòåïåíüþ òðåâîæíîñòè ó 
ðåáåíêà è ïîâåäåíèåì åãî ðîäèòåëåé. 
Ìàëûøè ðàçäåëÿþò ýìîöèè ðîäèòåëåé, 
íî ïðîæèâàþò èõ áîëåå ýìîöèîíàëüíî. 
Íåðåäêî äåòè ïðîäîëæàþò îùóùàòü íà-
ñòîÿùóþ áîëü äàæå ïîñëå óêîëà, êîãäà 
åå ôèçè÷åñêè íå äîëæíî óæå áûòü. 
Ïîýòîìó â áóäóùåì îíè âñåìè ñèëàìè 
ñòàðàþòñÿ èçáåæàòü âèçèòîâ â íåïðè-
ÿòíîå çàâåäåíèå.

Ïñèõîëîãè ïîñîâåòîâàëè ðîäèòåëÿì 
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, 
îñîáåííî êîãäà îíè ïðèñóòñòâóþò ïðè 
ïåðâûõ ïðèâèâêàõ ðåáåíêà.

ПОЧЕМУ ДЕТИ БОЯТСЯ 
ПРИВИВОК?
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ÏÎÌÈÄÎÐÛ. Â ðàçíûå ïåðèîäû ïðîèç-
ðàñòàíèÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ïîìèäîðîâ ê 
âîäå íåîäèíàêîâàÿ. Ñðàçó ïîñëå ïîñàäêè 
íåîáõîäèìà âûñîêàÿ âëàæíîñòü ïî÷âû - 
ýòî îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ ïðèæèâàåìîñòü 
ðàññàäû. Çàòåì, äî ïëîäîíîøåíèÿ, âëàæ-
íîñòü ïî÷âû äîëæíà áûòü óìåðåííîé. 
Áîëåå âûñîêàÿ âëàæíîñòü ïî÷âû íóæíà 
ïîìèäîðàì âî âðåìÿ çàâÿçûâàíèÿ ïëîäîâ. 
Â ïåðèîä ñîçðåâàíèÿ ïëîäîâ íåîáõîäèìî 
ïîääåðæèâàòü óìåðåííóþ âëàæíîñòü ïî÷âû, 
òàê êàê ïîâûøåííàÿ âëàãà ìîæåò âûçâàòü 
ðàñòðåñêèâàíèå è çàãíèâàíèå ïëîäîâ.

Ãëóáèíà ïðîìà÷èâàíèÿ ïî÷âû êîëå-
áëåòñÿ â ïðåäåëàõ 20-25 ñì îò ïîñàäêè 
äî çàâÿçûâàíèÿ ïëîäîâ è 25-30 ñì - 
â ïåðèîä ìàññîâîãî ïëîäîíîøåíèÿ.

Ïîëèâ ïðîâîäÿò 1 ðàç â 7-12 äíåé, 
íîðìà - 20-30 ë âîäû íà 1 ì2. Â çàñóø-
ëèâóþ ïîãîäó è â ïåðèîä ìàññîâîãî ïëî-
äîíîøåíèÿ ðàñòåíèÿ ïðèõîäèòñÿ ïîëèâàòü 
2 ðàçà â íåäåëþ, óìåíüøàÿ íîðìó íà 1/3. 
Ïðåäïî÷òèòåëåí ïîâåðõíîñòíûé ïîëèâ, à 
íå äîæäåâàíèå, õîòÿ ÷àñòî ïðèìåíÿþò è 
äîæäåâàíèå. 

ÎÃÓÐÖÛ. Ýòà îãîðîäíàÿ êóëüòóðà âåñü-
ìà òðåáîâàòåëüíà ê âîäå. Âëàãà íóæíà ðàñ-
òåíèÿì êàê âíóòðè ïî÷âû, òàê è â âîçäóõå. 
Ìåæäó òåì çëîóïîòðåáëÿòü ïîëèâîì, çàëè-
âàòü ãðÿäêè òîæå íåëüçÿ. Îáû÷íî îãóðöû 
ïîëèâàþò 1-2 ðàçà â íåäåëþ â çàâèñèìîñòè 
îò ñîñòîÿíèÿ ïîãîäû, òèïà ïî÷âû è âîçðàñ-
òà ðàñòåíèé. Íîðìà ïîëèâà - 20-30 ë âîäû 
íà 1 ì2 îãîðîäà. Ïîëèâû ïðîâîäÿò ñ òàêèì 
ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ëèñòüÿ ðàñòåíèé ê íî÷è 
áûëè ñóõèìè. Â æàðêèå äíè ñ î÷åíü ñóõèì 

âîçäóõîì õîðîøî ïðîâîäèòü îñâåæèòåëüíûé 
ïîëèâ - 5-10 ë âîäû íà 1 ì2 ãðÿäêè.

ÏÅÐÅÖ È ÁÀÊËÀÆÀÍÛ. Â íà÷àëå 
ðîñòà ýòèõ êóëüòóð èõ ïîëèâàþò ðåæå è 
ìåíüøèìè íîðìàìè, à â ïåðèîä ïëîäî-
íîøåíèÿ - ÷àùå è áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
âîäû. Ïîëèâíàÿ íîðìà êîëåáëåòñÿ îò 15 
äî 30 ë âîäû íà 1 ì2. Äëÿ áàêëàæàíîâ 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïîëèâû ïî áîðîç-
äàì, ïîäîéäåò è ëîêàëüíîå óâëàæíåíèå 
ïî÷âû íà ãëóáèíó ðàñïîëîæåíèÿ îñíîâ-
íîé ìàññû êîðíåé (25-30 ñì).

ÊÎÐÍÅÏËÎÄÍÛÅ ÎÂÎÙÈ. Ó ìîðêîâè 
è ñâåêëû áîëüøàÿ âëàãîòðåáîâàòåëüíîñòü 
ïðîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ïðîðàñòàíèÿ ñå-
ìÿí è íà÷àëà ðîñòà, à òàêæå â ïîðó, 
êîãäà îáðàçóåòñÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, 
îñîáåííî â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ 
êîðíåïëîäà. Ïîëèâàìè ïîääåðæèâàþò 
îïòèìàëüíóþ âëàæíîñòü â 30-ñàíòèìå-
òðîâîì ñëîå ïî÷âû. Ïîëèâíûå íîðìû 
êîëåáëþòñÿ îò 15 äî 30 ë âîäû íà 1 ì2.

ÊÀÏÓÑÒÀ ÁÅËÎÊÎ×ÀÍÍÀß. Ïðè 
ñóõîñòè ïî÷âû è âîçäóõà ðàñòåíèÿ ðàç-
âèâàþòñÿ ñëàáî, îáðàçóþò ìàëî ëèñòüåâ, 
êî÷àíû ìåëêèå. Ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû 
òàêæå îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðî-
ñòå è ïðîäóêòèâíîñòè êàïóñòû.

Ïîñëå âûñàäêè ðàññàäû ïîëèâàìè 
ïîääåðæèâàþò âëàæíîñòü ïî÷âû íà 
îïòèìàëüíîì óðîâíå äî ïîëíîé ïðèæè-
âàåìîñòè ðàñòåíèé. Ïðè ýòîì ïîëèâíûå 
íîðìû ñîñòàâëÿþò 10-15 ë âîäû íà 1 ì2. 
Ðàííþþ êàïóñòó â ôàçå íàëèâà êî÷àíà 
ïîëèâàþò ÷àùå è îáèëüíî (20-25 ë íà 
1 ì2 ãðÿäêè). 

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

� У нас не принято готовить в 
«кукольной» посудке, поэтому я 
много варю, жарю, пеку. Мой ра�
бочий день не нормирован, и есть 
возможность готовить обеды 
с первыми и вторыми блюдами, 
а ужины � с салатами и десер�
тами. Очень выручают дачные 
заготовки � мы много морозим: 
имеем круглый год свежие овощи 
и фрукты, солим в бочках. 

Так как все лето мы живем на 
даче, мясные блюда готовим на 
мангале. Самое быстрое, вкусное 
и любимое � филе красного кури�
ного мяса под гранатовым соусом 
с овощами гриль. 

Упаковку филе замариновать на 
30 минут в гранатовом маринаде 
(продается в магазинах). Мы к 
купленному маринаду добавляем 
2�3 ст л кефира � так мясо стано�
вится «воздушнее». Как только угли 
готовы, выкладываем на решетку 
мясо, а на фольгу � любые овощи 
с грядки (можно сбрызнуть их рас�
тительным маслом и лимоном): 
репчатый лук, помидоры, кабачки 
или баклажаны, цветную капусту, 
картофель, стручковую фасоль.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓКАК ПРАВИЛЬНО КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛИВАТЬ ОВОЩИ?ПОЛИВАТЬ ОВОЩИ?

Íåäîñòàòîê, êàê è èçáûòîê âëàãè â ïî÷âå, òîðìîçèò ðîñò ðàñòåíèé. Íåäîñòàòîê, êàê è èçáûòîê âëàãè â ïî÷âå, òîðìîçèò ðîñò ðàñòåíèé. 
Ïîýòîìó îãîðîäíèêó ñ ëåéêîé èëè øëàíãîì íåîáõîäèìî çíàòüÏîýòîìó îãîðîäíèêó ñ ëåéêîé èëè øëàíãîì íåîáõîäèìî çíàòü
îñîáåííîñòè ïîëèâàåìîé êóëüòóðû.îñîáåííîñòè ïîëèâàåìîé êóëüòóðû.

Хозяюшка

ÂÇÂÅØÈÂÀÅÌ
ÁÅÇ ÂÅÑÎÂ

Часто при работах на даче, например 
при подкормке садовых растений, 
требуется знать точное количество 
минеральных удобрений, а весов 
под рукой не оказывается. Опытные 
садоводы советуют воспользоваться 
спичечным коробком, ведром 
или столовой ложкой.

В десятилитровом ведре 
помещается:

- 12 кг дерновой земли;
- 10 кг компостной земли;
- 5 кг древесной золы;
- 12 кг навозной жижи;
- 9 кг свежего коровьего навоза;- 9 кг свежего коровьего навоза;
- 8 кг перегноя;
- 5 кг сухого торфа.

В столовой ложке помещается:
- 8 г древесной золы;

- 9 г гашеной извести;
- 12 г мочевины;
- 17 г сернокислого натрия;
- 18 г селитры калийной;
- 14 г сульфата аммония;
- 16 г суперфосфата гранулированного; 
- 17 г суперфосфата порошковидного;
- 18 г фосфористой муки;
- 14 г хлористого калия.

В спичечный коробок входит:
- 17 г аммиачной селитры;

- 17 г сульфата 
аммония;
- 15 г мочевины;
- 22 г кальциевой 
селитры;
- 24 г суперфосфата 
порошковидного;
- 22 г суперфосфата гранулированного;
- 18 г хлористого калия;
- 20 г нитрофоски;
- 10 г золы древесной;
- 12 г гашеной извести.

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÊÓÐÈÍÎÅ ÌßÑÎ ÊÓÐÈÍÎÅ ÌßÑÎ 
ÏÎÄ ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÌ ÏÎÄ ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÌ 
ÑÎÓÑÎÌÑÎÓÑÎÌ

СЫРНЫЕ КОРЗИНОЧКИ 
400 ã êàëüìàðîâ, 3 íåáîëüøèõ ñâåæèõ 
îãóð÷èêà (èëè êèòàéñêàÿ êàïóñòà), 
2 âàðåíûõ ÿéöà, 300 ã ñûðà, ìàéîíåç 
äëÿ çàïðàâêè, îëèâêè è ëèñòüÿ ñàëàòà 
äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ñíà÷àëà íóæíî èçãîòîâèòü ñûðíûå êîð-
çèíî÷êè, òàê êàê ïåðåä ðàñêëàäûâàíèåì 
ñàëàòà îíè äîëæíû õîðîøî çàñòûòü. Äëÿ 
ýòîãî äíî ïëîñêîé òàðåëêè ñìàçàòü ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì, ñâåðõó âûëîæèòü êðóã èç 
òåðòîãî ñûðà äèàìåòðîì 10-12 ñì. Ïîñòà-
âèòü òàðåëêó íà 20 ñåê â ìèêðîâîëíîâêó 
èëè ïîìåñòèòü â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó äî 
ðàñïëàâëåíèÿ ñûðà. Çàòåì äîñòàòü, íå-
ìíîãî îñòóäèòü, àêêóðàòíî ñíÿòü ñûðíûé 
êðóã ñ òàðåëêè, ïîâåñèòü íà ïåðåâåðíó-
òûé ñòàêàí è ïðèäàòü íóæíóþ ôîðìó. 
Îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê äî ïîëíîãî 
îñòûâàíèÿ. Òàê æå ïîñòóïèòü ñ îñòàëüíûì 
ñûðîì. Òóøêó êàëüìàðà î÷èñòèòü, õîðîøî 
ïðîìûòü, ïîëîæèòü â ìèñêó è çàëèòü 
êèïÿòêîì. Òàê ïîâòîðèòü 2 ðàçà. Ïîòîì 
âûíóòü êàëüìàðà èç âîäû, îáñóøèòü è 
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Îãóðöû íàðåçàòü òàê 
æå. ßéöà èçìåëü÷èòü ïðîèçâîëüíî. Ñìå-
øàòü âñå èíãðåäèåíòû, çàïðàâèòü ìàéîíå-
çîì, ðàçëîæèòü ïî êîðçèíî÷êàì, óêðàñèòü 
îëèâêàìè, ëèñòüÿìè
ñ à ë à ò à 
è ïîäàòü 
ê ñòîëó.

НАПИТОК «УТРО»
600 ìë ìîðêîâíîãî ñîêà, 400 ìë 
ÿáëî÷íîãî ñîêà, 100 ã ñàõàðà.

Â ìîðêîâíûé ñîê äîáàâèòü ñàõàð, 
ðàçìåøàòü åãî äî ïîëíîãî ðàñòâî-
ðåíèÿ, çàòåì äîáàâèòü ÿáëî÷íûé ñîê. 
Ïðèãîòîâëåííûé íàïèòîê ðàçëèòü 
ïî ñòàêàíàì è ïîäàòü ê ñòîëó.

КОКТЕЙЛЬ 
С ФРУКТОВЫМ ПЮРЕ

150 ìë ìîëîêà, 50 ã ôðóêòîâîãî ïþðå 
(ÿáëî÷íîãî, ñëèâîâîãî, àáðèêî-

ñîâîãî, îáëåïè-
õîâîãî), ëåä.

Â ìèêñåð ïî-
ëîæèòü ôðóêòî-

âîå ïþðå, êóñî÷-
êè ëüäà, äîáàâèòü 
êèïÿ÷åíîå è îõ-
ëàæäåííîå ìîëîêî, 
âñå âçáèòü. Ãî-
òîâûé êîêòåéëü 
ðàçëèòü ïî ñòà-
êàíàì è ïîäàòü 
ê ñòîëó.

Ó êîð-
çèíî÷åê 

ìîãóò áûòü 
è äðóãèå 
âàðèàíòû 
íà÷èíîê, 
ñî÷åòàþùèõñÿ 

ñ ñûðîì.

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ
1 íåáîëüøîé êî÷àí êàïóñòû, 250 ã êîíñåð-
âèðîâàííûõ øàìïèíüîíîâ, 1/2 ñò ðèñà, 
2 ëóêîâèöû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 3 ñò ë 
òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê è ÷åñíîê èçìåëü÷èòü, êî÷àí êà-
ïóñòû ðàçäåëèòü íà ëèñòüÿ, çàëèòü 
èõ êèïÿòêîì è äàòü ïîñòîÿòü 15 ìèí. 
Îòâàðèòü ðèñ è ñìåøàòü åãî ñ ëóêîì, 
îáæàðåííûì âìåñòå ñ òîìàòíîé ïàñòîé, 
äîáàâèòü ÷åñíîê è íàðåçàííûå øàìïè-
íüîíû. Ñ ëèñòüåâ ñðåçàòü óòîëùåííóþ 
÷àñòü, âûëîæèòü íà÷èíêó è ñâåðíóòü â 
âèäå êîíâåðòèêîâ. Îáæàðèòü ñ îáåèõ 
ñòîðîí, çàòåì âûëîæèòü â ôîðìó è çà-
ïåêàòü â äóõîâêå 30 ìèí ïðè ñðåäíåé 
òåìïåðàòóðå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàííûì 
ñîóñîì.

КРЫЛЫШКИ В МЕДУ
1 êã êóðèíûõ êðûëûøåê, ñîëü, ïåðåö, êàððè 
ïî âêóñó, äëÿ ìàðèíàäà - 2 ñò ë ìåäà, 
1 ñò ë ãîð÷èöû, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ìåä ñìåøàòü ñ ãîð÷èöåé è ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì. Êóðèíûå êðûëûøêè 
íàòåðåòü ñìåñüþ ñîëè, ïåðöà è êàððè, 
çàëèòü ìåäîâî-ãîð÷è÷íîé ñìåñüþ. Ïî-
ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê ìàðèíîâàòüñÿ 
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Çàìàðèíîâàííûå 
êðûëûøêè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è 
çàïåêàòü â çàðàíåå ðàçîãðåòîé äóõîâêå 
äî çîëîòèñòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà îêîëî 
30 ìèí. 

САЛАТ «ОБЪЕДЕНИЕ»
1 íåáîëüøîé âèëîê áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 
250 ã êîï÷åíîé ãðóäèíêè, 2 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 2 ñò ë óêñóñà ñòîëîâîãî, 
1 ÷ ë ñîëè, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, 
150 ã ìàéîíåçà, 300 ã øàìïèíüîíîâ, 50 ã 
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 50 ã ñâåêëû.

Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü. Ãðóäèíêó 
íàðåçàòü êóáèêàìè, ñîåäèíèòü ñ êàïó-
ñòîé è çàëèòü íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ìàñëà. Îñòàâøååñÿ ìàñëî ñìåøàòü ñ 
óêñóñîì è ìàéîíåçîì, ïîñîëèòü è ïî-
ïåð÷èòü. Ãðèáû è îòâàðåííóþ ñâåêëó 
ìåëêî ïîðóáèòü, ñìåøàòü ñ êàïóñòîé 
è çàïðàâèòü ïîëó÷åííûì ñîóñîì. Äàòü 
ñàëàòó ïîñòîÿòü 15-20 ìèí, óêðàñèòü è 
ïîäàòü ê ñòîëó.

РЫБА ПОД СОУСОМ 
ИЗ АПЕЛЬСИНОВ С ЦУКИНИ
Íà äâå ïîðöèè: 2 êóñêà ëþáîé áåëîé ðûáû, 
ñîê 2 àïåëüñèíîâ, òåðòàÿ öåäðà 
1 ëèìîíà, 2 ÷ ë ñåìÿí êîðèàíäðà, 
2 êàáà÷êà öóêèíè, 1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö.

Âûëèòü â êàñòðþëþ ñîê 1,5 àïåëüñèíà, äîáàâèòü êîðèàíäð è âàðèòü äî òåõ ïîð, 
ïîêà îáúåì ñîêà íå óìåíüøèòñÿ âäâîå, çàòåì ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïðîöåäèòü. 
Â êàñòðþëþ ñ ñîêîì äîáàâèòü ìàñëî, ïåðåìåøàòü, ÷òîáû ìàñëî ïîëíîñòüþ ðàñòâî-
ðèëîñü. Äîáàâèòü öåäðó ëèìîíà è åùå ðàç âñå ïåðåìåøàòü. Êóñêè ðûáû ïîñîëèòü, 
îáâàëÿòü â ìóêå è îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå. Ïåðåëîæèòü îáæàðåííóþ ðûáó 
â êàñòðþëþ ñ ñîêîì. Öóêèíè è ëóê î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè è îáæàðèòü â 
îòäåëüíîé ñêîâîðîäå íà ñëèâî÷íîì ìàñëå. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü íå-
ñêîëüêî ñåìÿí êîðèàíäðà. Âûæàòü ñîê èç îñòàâøåéñÿ 1/2 àïåëüñèíà è äîáàâèòü ê 
êàáà÷êàì. Òóøèòü îâîùè äî ãîòîâíîñòè. Âûëîæèòü íà òàðåëêè ðûáó è ãàðíèð èç 
öóêèíè, ïîëèòü àïåëüñèíîâûì ñîóñîì, óêðàñèòü çåëåíüþ.

� Живя на даче, несложно вести 
приусадебное хозяйство. Когда 
мы строились, были уверены, 
что на нашем участке будут 
только газон, бассейн и шезлонги. 
И хотя у нас и это тоже есть, 
теперь мы понимаем, как при�
ятно выйти на зорьке и набрать 
малины к завтраку. А как вкусна 
ранней весной бочковая квашеная 
капуста, которую мы сами вы�
растили!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ØÈÐÎÍÈÍÀ ØÈÐÎÍÈÍÀ 

ÏÐÈßÒÍÎ ÏÐÈßÒÍÎ 
ÂÈÄÅÒÜ ÏËÎÄÛ ÂÈÄÅÒÜ ÏËÎÄÛ 
ÑÂÎÅÃÎ ÒÐÓÄÀÑÂÎÅÃÎ ÒÐÓÄÀ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Наукой доказано, что растения имеют 
свои собственные «средства обороны» 
против вредителей.  

• Ïðîòèâ ãóñåíèö õîðîøî èñïîëüçîâàòü 
íàñòîé ïîëåâîé ðîìàøêè. Äëÿ ýòîãî âû-
ñóøåííûå è èçìåëü÷åííûå öâåòêè è ëèñòüÿ 
íóæíî çàëèòü âîäîé (èç ðàñ÷åòà 100 ã ñó-
õèõ öâåòêîâ íà 1 ë âîäû), à íà ñëåäóþùèé 
äåíü íàñòîé íàäî ïðîöåäèòü è ðàçáàâèòü 
âïÿòåðî âîäîé. Íà âåäðî ðàñòâîðà îáû÷íî 
äîáàâëÿþò 50 ã æèäêîãî ìûëà.

• Ñàäîâîäû äàâíî îáíàðóæèëè, ÷òî 
ãîðüêàÿ ïîëûíü íå ïî âêóñó ïëîäîæîðêå, 
ïîýòîìó íàñòîé ïîëûíè ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ áîðüáû ñ íåé. Äëÿ ýòîãî òðàâó 
ïîëûíè ñîáèðàþò, êîãäà îíà öâåòåò. Çàòåì 
ïîëâåäðà ìåëêîðóáëåíîé ïîëûíè íàäî 

çàëèòü âîäîé äîâåðõó è äàòü ïîñòîÿòü 
ñóòêè. Ïîòîì íàñòîé êèïÿòÿò ïðèìåðíî 
30 ìèí, ïðîöåæèâàþò è ðàçâîäÿò âäâîå.

• Òëè è ìåäÿíèöû íå âûíîñÿò òàáà÷-
íîãî äûìà. Ñîáåðèòå ìóñîð â íåáîëüøèå 
êó÷êè, äîáàâüòå ê íèì ñûðóþ ñîëîìó 
èëè ñîëîìèñòûé íàâîç, òàáà÷íóþ ïûëü 
èëè ìàõîðêó è ïîäîæãèòå. Äûì, íàñû-
ùåííûé íèêîòèíîì, óáüåò ëè÷èíîê òëåé 
è ìåäÿíèö.

• Íàâîç òîæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè, íàïðèìåð 
ñ ìó÷íèñòîé ðîñîé. Âåäðî íàâîçà (ëó÷-
øå âñåãî, åñëè ýòî áóäåò êîðîâÿê) íàäî 
ðàçáàâèòü òðåìÿ âåäðàìè âîäû è äàòü 
íàñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå òðåõ äíåé. Ïîòîì 
íàñòîé ðàçáàâëÿþò âòðîå. Îïðûñêèâàòü 
áîëüíûå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âñåãî âå÷åðîì.

БОРЕМСЯ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).
01.20 Êîìåäèÿ «Ñòðàõ âû-

ñîòû». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Êîìåäèÿ «Ñòðàõ âû-

ñîòû». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

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

(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 «Âêóñ ãðàíàòà».

(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 «Íå ïàðà». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
00.55 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».

«Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Âëàäèêàâêàç».
«Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Òóàïñå».
(12+).

02.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå 38-ãî Ìîñêîâñ-
êîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ.

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷-

êè».
12.45 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è

âîéíû». «Âå÷íûé
îãîíü».

13.25 Ä/ô «Ýçîï».
13.30 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Academia. Âëàäèìèð

Ìÿñíèêîâ. «Ðîññèÿ è
Êèòàé. 400 ëåò âçàè-
ìîîòíîøåíèé».

ТВ�четверг 23 июня
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Äðàìà «Ìîëîäåæêà.

(12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàê».

(6+).
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).
04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-
ïåð åäà». (16+)

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

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

(16+)
12.25 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
13.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé

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+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

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

19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà
íå çàáóäó...». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Äîì, â êîòîðîì». (16+).
23.05 «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 Ìåëîäðàìà «Ãðîçîâîé

ïåðåâàë». (16+).
02.35 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà

íå çàáóäó...». (16+).
04.20 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé
ñóäÿò. (12+).

12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Èñëàíäèÿ - Àâ-
ñòðèÿ.

14.05 Íîâîñòè.
14.10 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).
14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Âåíãðèÿ - Ïîð-
òóãàëèÿ.

16.40 Íîâîñòè.
16.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

17.15 Âñå íà Ìàò÷!
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Èòàëèÿ - Èð-
ëàíäèÿ.

19.45 Íîâîñòè.

19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Øâåöèÿ - Áåëü-
ãèÿ.

21.50 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).
23.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).
02.30 Õ/ô «Áýéá áûë òîëüêî

îäèí». (16+).
05.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè».

(16+).
07.00 Õ/ô «Ïîëîñêè çåáðû».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðè-

áîÿ». (12+).
10.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå Ìè-

õàëêîâû». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (1.30)

(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðî-

ñòîâ-ïàïà». (16+).
15.40 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ

æåíùèíû». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-

ðè». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð

è Èðèíà Ïîðîõîâùè-
êîâû». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».

(12+).
02.15 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».

(12+).
03.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëü-

çàìèíîâà». (6+).
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-

êî. Áëåñê è îò÷àÿ-
íèå». (12+).

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

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äðàìà «Çàáûòûé».

(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 «Íî÷íûå çà-

áàâû». (16+).
02.40 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 «Ñìåøíûå äåíüãè».

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

(16+).
12.15 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè». (0+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).
17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).
18.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».
(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+).

16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Àëüìàíàõ ïî èñòî-
ðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.

16.40 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå ÷óâ-
ñòâî ê Ðîññèè».
«Äëèííàÿ èñòîðèÿ».

17.10 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿ-
íûå âîèíû ïåðâîãî
èìïåðàòîðà».

17.25 È-Ïèíü ßíã. Ìàñòåð-
êëàññ.

18.10 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-
íîé. Íàöèîíàëüíûé
öåíòð èñïîëíèòåëüñ-
êèõ èñêóññòâ.

18.25 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-
êèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ! N¹16.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Àëåêñåé Êàïëåð è
Þëèÿ Äðóíèíà.

21.25 Ä/ô «Ñ íåìöàìè ïðî-
òèâ Ãèòëåðà».

22.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Õóäñîâåò.
00.05 Ä/ô «Êðûëàòûå ðûáà-

êè».
00.45 Õ/ô «Ìàøåíüêà».
01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñ-

êèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ! N¹16.

02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïà-
ðîì â Ïîðòóãàëåòå.
Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ. Äîðî-

ãà ïîáåäû Èâàíà Çóá-
êîâà». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).
08.55 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).
10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).
12.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-
çàííîå». (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà». (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 èñòî-

ðèÿ». (16+).
16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ô «Ìîå áëîêàäíîå

äåòñòâî». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.05 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Ñòàðøèíà». (16+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Òðèëëåð «Ëàðãî Âèí÷:

íà÷àëî». (16+).
02.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).
03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).
04.20 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà». (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».
(16+).

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

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ïëàí ïîáå-

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

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Ìýâåðèê».

(12+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!».

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

ïðîêëÿòûõ». (18+).
02.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «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÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

(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+).
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
09.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).
09.40 Òðèëëåð «Äíåâíîé äî-

çîð». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
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ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

00.00 «+100500». (16+).
02.00 Äåòåêòèâ «Òåãåðàí-43».

(12+).
05.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

07.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).

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

07.35 «Àâòîãèä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
08.20 «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 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà».
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èø-

íèê: ×àñòü III». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).
01.30 Ìåëîäðàìà «Âîéíà

Ðîç». (12+).
03.45 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.50 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èø-

íèê: ×àñòü III». (16+).
05.50 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà». (12+).

07.35 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».
(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëü-

íîãî íàçíà÷åíèÿ».
(6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà Áèò-

âà çà êîñìîñ».
«Áîëüøàÿ êîñìè÷åñ-
êàÿ ëîæü ÑØÀ».
(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-
âè÷åì. Ìèõàèë Âåë-
ëåð. (6+).

14.05 Ò/ñ «Êîíòðèãðà». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êîíòðèãðà». (16+).
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì».
«Þðèé Íîñåíêî».
(16+).

20.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ».
(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà

äëÿ ïðåäàòåëÿ».
(16+).

00.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð». (12+).
01.55 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóð-

ãå». (12+).
03.35 Õ/ô «Âàíÿ». (6+).
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìåäêîìèñ-

ñèÿ íåâûïîëíèìà».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «×óìîâàÿ

ïÿòíèöà». (12+).

22.50 Òðèëëåð «Ñóïåð 8».

(16+).

00.50 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðà-

êîíà». (18+).

02.45 Êîìåäèÿ «Ôîðò Ðîññ.

Â ïîèñêàõ ïðèêëþ-

÷åíèé». (6+).

04.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+)

08.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

10.25 Ìåëîäðàìà «Ïåðâàÿ

ïîïûòêà». (16+).

14.10 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé

âîçðàñò, èëè Âñå

ìóæèêè ñâî... Ïÿòü

ëåò ñïóñòÿ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âèîëåò-

òà èç Àòàìàíîâêè».

(16+).

22.55 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «×åòâåðã,

12-å». (16+).

02.15 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: íî-

âûå ëþäè». (16+).

03.15 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ:

ïðîñòàÿ çâåçäà».

(16+).

11.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.

Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ -

Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ßïî-

íèè.

14.00 Íîâîñòè.

14.10 «Îáçîð ×åìïèîíàòà

Åâðîïû 2016 ãîäà.

Äîáðàòüñÿ äî ïëåé-

îôô». (12+).

15.15 Âñå íà Ìàò÷!

15.45 Ä/ñ «Ôåäîð Åìåëüÿ-

íåíêî. Ïåðåä ïîåäèí-

êîì». (16+).

16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights. Ôå-

äîð Åìåëüÿíåíêî

(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ôà-

áèî Ìàëüäîíàäî

(Áðàçèëèÿ). Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà. (16+).

18.10 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).

18.40 Íîâîñòè.

18.45 Âñå íà Ìàò÷!

19.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

20.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ðîññèÿ - Ôðàí-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ïîëüøè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

(16+).

00.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äîñòó-

÷àòüñÿ äî íåáåñ».

(16+).

02.10 Õ/ô «Êàëåéäîñêîï ëþá-

âè». (16+).

04.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà».

(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 «Íå ïàðà». (12+).

23.55 Õ/ô «Êðàñîòêè». (12+).

04.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

04.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðó-

çî».

11.55 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðû-

áàöêîé äåðåâíè äî

ãîðîäà».

12.15 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè.

Îãîíü â î÷àãå».

12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ïîñåëîê Òèð-

ëÿí (Ðåñïóáëèêà Áàø-

êîðòîñòàí).

13.25 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ýðìèòàæ». Àâòîðñêàÿ

ïðîãðàììà Ìèõàèëà

Ïèîòðîâñêîãî.

15.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïà-

ðîì â Ïîðòóãàëåòå.

Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-

äîëó».

15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.40 «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-

òåêà Êèòàÿ».

17.05 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ

ñ÷àñòüÿ».

17.20 Ä/ô «Á...Ò. Áàëåò ëþáâè».

22.10 Íîâîñòè.

22.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êó-

áîê Åâðîïû. 1/4 ôè-

íàëà. Ðîññèÿ - Óêðà-

èíà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ñåðáèè.

23.15 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

02.30 «Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû 2016 ãîäà. Äîá-

ðàòüñÿ äî ïëåé-îôô».

(12+).

03.30 Õ/ô «Ïîëîñêè çåáðû».

(12+).

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

07.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». (16+).

08.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 «Äîêòîð È...». (16+).

08.30 Õ/ô «×êàëîâ». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «×êàëîâ». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «×êàëîâ». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ â

ïðîãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóëÿ-äóðà.

Àãåíò è ñîêðîâèùå

íàöèè». (16+).

03.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

03.25 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðè-

áîÿ». (12+).

04.50 Ä/ô «Ôàëüøàê». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3». (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». (18+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

08.25 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (0+).

11.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

12.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.15 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà

çà óãëîì». (0+).

17.55 Êîìåäèÿ «Åõàëè äâà

øîôåðà». (12+).

19.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

21.30 Äðàìà «Ïîääóáíûé».

(6+).

ТВ�пятница 24 июня
17.50 Íîâîñèáèðñêèé àêà-

äåìè÷åñêèé ñèìôî-

íè÷åñêèé îðêåñòð.

Þáèëåéíûé êîíöåðò.

19.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 «Èñêàòåëè». «Ïóòåøå-

ñòâèÿ Ñèíü-êàìíÿ».

21.00 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ

áûëè áîëüøèìè».

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Êîðøóíîâ.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êîíôóöèé». (16+)

01.55 «Èñêàòåëè». «Ïóòåøå-

ñòâèÿ Ñèíü-êàìíÿ».

02.40 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñò-

ðîâ ìóçååâ. Ïðóñ-

ñêàÿ ñîêðîâèùíèöà».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Âîéíà íàðîäíàÿ.

Íàøåñòâèå». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Ïîñëåäíÿÿ èñ-

ïîâåäü». (0+).

12.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (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 «Çâåçäî÷êà ìîÿ

ÿñíàÿ. Àëåêñàíäð

Ëîñåâ». (12+).

20.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Îñîáî âàæ-

íîå çàäàíèå». (0+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Îñîáî âàæ-

íîå çàäàíèå». (0+).

00.45 Òðèëëåð «Ëàðãî Âèí÷

2: çàãîâîð â Áèðìå».

(16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Èñêàòåëü».

(12+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

04.20 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-

êà». (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».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ìýâåðèê».

(12+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Àðèè. ×óäüè ëþäè.»

Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+) «Ýõî

íåäåëè». (16+).

18.30 «Àðèè. ×óäüè ëþäè».

Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».

(16+).

22.15 Áîåâèê «Ïðèêàçàíî

óíè÷òîæèòü». (16+).

00.45 «Íîâîñòè». (16+).

01.15 Áîåâèê «Ìåðöàþùèé».

(16+).

03.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíûé

óäàð». (16+).

04.20 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (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

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 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. «Ñåâàñ-

òîïîëü. Â ìàå 44-ãî».

(16+).

01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

02.30 «Áèòâà çà Ñåâåð».

(16+).

03.25 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

07.35 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàê».

(6+).

12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.00 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíûé

ïàïà». (12+).

01.50 Äðàìà «Ñåñòðû». (0+).

03.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Óæàñû «Ìóõà». (16+).

04.00 Äðàìà «Âå÷íî ìîëî-

äîé». (12+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ô «Òðèóìô è òðàãå-

äèÿ ñåâåðíûõ øèðîò».

06.50 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëü-

íîãî íàçíà÷åíèÿ».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëü-

íîãî íàçíà÷åíèÿ».

(6+).

10.10 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». «Ñó25. Îã-

íåäûøàùèé «Ãðà÷»

(6+).

14.05 Ò/ñ «Êîíòðèãðà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êîíòðèãðà». (16+).

18.30 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

20.05 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...». (12+).

21.40 Õ/ô «Àêöèÿ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Àêöèÿ». (12+).

23.45 Õ/ô «Ïàðàøþòû íà äå-

ðåâüÿõ». (6+).

02.25 Õ/ô «Çàâòðàê ñ âèäîì

íà Ýëüáðóñ». (6+).

04.00 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü».

(12+).
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05.20 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä».

06.55 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Âàëåðèé Çîëîòóõèí. «ß

Âàñ ëþáèë...». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

15.15 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåã-

ðîâîé â «Îëèìïèéñ-

êîì». (16+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

17.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. 1/8 ôè-

íàëà. Ïðÿìîé ýôèð

èç Ôðàíöèè.

20.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Ôèíàë ëåòíåé ñåðèè

èãð.

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. 1/8 ôè-

íàëà. Ïðÿìîé ýôèð

èç Ôðàíöèè.

02.00 Ôèëüì «C 5 äî 7». (16+).

03.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé

ôèëüì «Ïîëåò Ôåíèê-

ñà». (16+).

05.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé

ñðîê».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåí-

êî». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà».

(12+).

13.20 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.35 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà».

(12+).

17.50 Õ/ô «Òû áóäåøü ìîåé».

(12+).

19.50 Âåñòè â ñóááîòó.

20.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. 1/8 ôèíà-

ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ôðàíöèè.

22.55 Õ/ô «Íà ïåðåêðåñòêå

ðàäîñòè è ãîðÿ». (12+).

02.35 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåö-

êîãî-2». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ

áûëè áîëüøèìè».

11.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Þðèé Íèêóëèí è

Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ.

12.20 Ä/ô «Õàðáèí. Äìèòðèé

Õîðâàò».

12.45 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.

Ìåñòî, ãäå áóääèçì

ñòàë ðåëèãèåé Êè-

òàÿ».

ТВ�суббота 25 июня
20.50 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

(12+).

21.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).

22.15 Âñå íà ôóòáîë!

23.00 Íîâîñòè.

23.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ðîññèÿ -

Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç

Ïîëüøè.

01.10 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûä-

âèãàëñÿ, íî ôðàíöó-

çàì çàáèâàë. Àëåê-

ñàíäð Ïàíîâ». (12+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

03.30 Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-

äóò...». (16+).

04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ìàò÷ çà 3-å ìå-

ñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

07.00 Ä/ô «Áàðáîçà: ×åëî-

âåê, êîòîðûé çàñòà-

âèë ïëàêàòü Áðàçè-

ëèþ». (16+).

07.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (16+).

06.05 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).

06.40 Ñêàçêà «Çîëîòîé ãóñü»

08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ». (6+).

08.40 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëü-

çàìèíîâà». (6+).

10.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

12.35 Êîìåäèÿ «Íåâåçó÷èå».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñïîðòëîòî -82» .

(12+).

15.25 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëî-

ãèêà-5». (16+).

17.30 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ

Àëåêñååì Ïóøêîâûì.

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». Òîê-

øîó. (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.40 «Ëèíèÿ çàùèòû».

(16+).

03.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.45 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-

ðè». (16+).

05.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôà-

èíà Ðàíåâñêàÿ».

(12+).

06.20 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Êîìåäèÿ «Êàíèêóëû

ñòðîãîãî ðåæèìà».

(12+).

22.00 Ìåëîäðàìà «Àëûå ïà-

ðóñà». (12+).

23.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3». (16+).

00.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó

«Àëûå ïàðóñà». Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 Ì/ô.

11.40 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà

çà óãëîì». (0+).

13.25 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôå-

ðà». (12+).

15.00 «Óãàäàé êèíî». (12+).

17.00 Äðàìà «Ïîääóáíûé».

(6+).

13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä

â Ïåêèíå».

13.45 Ä/ô Þðèé Áîãàòûðåâ».

14.25 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â

ëþáâè».

16.35 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðî-

âèùà è áîãè çà âû-

ñîêèìè ñòåíàìè».

16.50 Ä/ô «Ëàî-öçû».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

18.25 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå

âîèíû ïåðâîãî èìïå-

ðàòîðà».

18.40 «Îñòðîâà».

19.20 Õ/ô «×åëîâåê ñ àê-

êîðäåîíîì».

20.55 Ãðóïïà «Êâàòðî». Âå-

ëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿ-

ùàåòñÿ... Êîíöåðò ó

Õðàìà Õðèñòà Ñïà-

ñèòåëÿ.

22.15 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ

ñ÷àñòüÿ».

22.30 Õ/ô «Ïóñòûíÿ Òàðòà-

ðè».

01.00 Îðêåñòð Ãëåííà Ìèë-

ëåðà ïîä óïðàâëåíè-

åì Âèëà Ñàëäåíà.

Êîíöåðò â ÌÌÄÌ.

01.50 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ãäå íà-

õîäèòñÿ ðîäèíà Çî-

ëîòîãî ðóíà?».

02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêà-

ãî Ïóñòûíè» òðåñêà-

åòñÿ ãëèíà».

06.05 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.30 Ä/ô «Çâåçäî÷êà ìîÿ

ÿñíàÿ. Àëåêñàíäð

Ëîñåâ». (12+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Äðàìà «Âäîâû». (0+).

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 Òðèëëåð «Ëàðãî Âèí÷:

íà÷àëî». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Òðèëëåð «Ëàðãî Âèí÷

2: çàãîâîð â Áèðìå».

(16+).

18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåé-

íûì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì». (0+).

21.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

22.15 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü

îäíà». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Òðèëëåð «Ëèíêîëüí äëÿ

àäâîêàòà». (16+).

02.30 Òðèëëåð «Ëàðãî Âèí÷:

íà÷àëî». (16+).

04.15 Òðèëëåð «Ëàðãî

Âèí÷ 2: çàãîâîð â

Áèðìå». (16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Àãåíò ïî

êëè÷êå Ñïîò». (6+).

06.45 Êîìåäèÿ «Êîøêè ïðî-

òèâ ñîáàê». (6+).

08.20 «Êèíî»: êîìåäèÿ «Êîøêè

ïðîòèâ ñîáàê: Ìåñòü

Êèòòè Ãàëîð». (6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

19.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè». (16+).

20.50 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè 2». (16+).

23.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 5: Çà-

äàíèå Ìàéàìè-Áè÷».

(16+).

00.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 6:

Îñàæäåííûé ãîðîä».

(16+).

02.20 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 7: Ìèñ-

ñèÿ â Ìîñêâå». (16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 5: Çà-

äàíèå Ìàéàìè-Áè÷».

(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 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (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 «Ãîëîñ âåëèêîé ýïî-

õè». (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 «Áåñ». (16+).

00.00 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êî-

âà. Ìîÿ èñïîâåäü».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

12.05 Êîìåäèÿ «×óìîâàÿ ïÿò-

íèöà». (12+).

13.55 Êîìåäèÿ «Ïëàí íà

èãðó». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îò òîìàòà

äî çàêàòà». (16+).

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìåäêîìèñ-

ñèÿ íåâûïîëíèìà».

(16+).

19.10 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ïàääèíãòîíà».

(6+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëîâóøêà äëÿ

ðîäèòåëåé». (0+).

23.30 Ìåëîäðàìà «Ñòèëüíàÿ

øòó÷êà». (16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Ôîðò Ðîññ.

Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷å-

íèé». (6+).

03.25 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

07.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.15 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.45 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ

âòîðàÿ ïîëîâèíêà».

(16+).

13.25 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.05 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

23.35 «Àêöåíòû». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïåðâàÿ ïî-

ïûòêà». (16+).

04.15 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.

Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ -

Òàèëàíä. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ßïî-

íèè.

12.55 Íîâîñòè.

13.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ

è êàíîý. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

15.15 Íîâîñòè.

15.20 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

16.20 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

16.50 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà ôóòáîë!

17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà». (16+).

18.15 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

19.10 Âñå íà Ìàò÷!

19.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êó-

áîê Åâðîïû. 1/2 ôè-

íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñåðáèè.

20.45 Íîâîñòè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

19.25 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíûé

ïàïà». (12+).

21.15 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.15 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

00.15 «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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

13.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» .

(16+).

21.00 Óæàñû «Ïèêîâàÿ äàìà:

×åðíûé îáðÿä».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+)

01.30 Óæàñû «Ìóõà 2». (16+).

03.35 Êîìåäèÿ «Áûñòðàÿ ïå-

ðåìåíà». (16+).

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

06.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 Ì/ô.

07.05 Õ/ô «Ïðèíöñàìîçâà-

íåö».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

11.20 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñ-

òî÷êè».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñ-

òî÷êè».

14.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».

16.20 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå

âåäüìû». (6+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

20.25 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-

íèíà». (12+).

22.30 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí».

(6+).

00.10 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóð-

íà». (6+).

02.05 Õ/ô «Áîé ïîñëå ïîáå-

äû...». (6+).

05.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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16.30 Êîìåäèÿ «Ëîâóøêà

äëÿ ðîäèòåëåé».

(0+).

19.00 Êîìåäèÿ «Äâîå: ÿ

è ìîÿ òåíü». (12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé

ïàïà». (0+).

22.45 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(12+).

00.30 Áîåâèê «Ïîöåëóé

äðàêîíà». (18+).

02.25 Òðèëëåð «Ñóïåð 8».

(16+).

04.25 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð.

Ñóïåð åäà». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.35 «Äæåéìè Îëèâåð.

Ñóïåð åäà». (16+).

08.35 «Âèíòîâàÿ ëåñòíè-

öà». (0+).

08.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Âèîëåò-

òà èç Àòàìàíîâêè».

(16+).

12.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.55 Äðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê». (16+).

17.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.30 «Ïîåõàëè!».

17.45 «Îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî». (12+).

17.55 Ïîãîäà. (0+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (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 «Èñêóññòâî óïðàâ-

ëåíèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ

âòîðàÿ ïîëîâèí-

êà». (16+).

04.10 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà

âûåçäå». (16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+)

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð.

Ñóïåð åäà». (16+).

08.30 Íîâîñòè.

08.35 Âñå íà Ìàò÷!

09.40 Íîâîñòè.

09.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. 1/8 ôèíà-

ëà.

11.45 Íîâîñòè.

11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. 1/8 ôèíà-

ëà.

13.50 Íîâîñòè.

13.55 Âîëåéáîë. Æåíùè-

íû. Ãðàí-ïðè. Ðîñ-

ñèÿ - ßïîíèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ïîëüøè.

16.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàð-

êàõ è êàíîý. ×åì-

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Äåòåêòèâ «Ïðåäâà-

ðèòåëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå».

08.05 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåò-

êè». (12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðå-

ñåíüÿì».

13.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðè-

îä 4: Êîíòèíåíòàëü-

íûé äðåéô».

15.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

16.45 «Ñëåäóé çà ìíîé».

17.05 Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ

Õàçàíîâà. (16+).

19.20 Âîñêðåñíîå «Âðå-

ìÿ».

20.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû

ïî ôóòáîëó 2016.

1/8 ôèíàëà. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

00.10 Êîìåäèÿ «×åòûðå

ñâàäüáû è îäíè ïî-

õîðîíû». (12+).

02.25 Êîìåäèÿ «Êàáèíåò-

íûé ãàðíèòóð».

04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.10 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ äàìà

÷åðâåé».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-

ñåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà.

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ». Íåäåëÿ â

ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-

øàåòñÿ».

13.20 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì

ëþáâè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì

ëþáâè».  (12+).

15.50 Õ/ô «Çàåçæèé ìî-

ëîäåö». (12+).

17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû-2016. 1/8

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç

Ôðàíöèè.

20.00 Âåñòè íåäåëè.

21.50 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðî-

âèíî÷êà». (12+).

23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû-2016. 1/8

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç

Ôðàíöèè.

01.55 Õ/ô «Îòäàëåííûå ïî-

ñëåäñòâèÿ». (12+).

04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà»

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.

04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «×åëîâåê ñ àê-

êîðäåîíîì».

12.05 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Îïåðà.

ïèîíàò Åâðîïû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ìîñêâû.

17.15 Âñå íà ôóòáîë!

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. 1/8 ôèíà-

ëà.

20.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ðîññèÿ - Àðãåí-

òèíà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ïîëüøè.

22.10 Íîâîñòè.

22.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. Ìàò÷ çà 3-å

ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

01.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-

ïåðíèêè». (12+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàð-

íè». (16+).

04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-

ðèêè. Ôèíàë. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

07.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (16+).

06.00 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».

(12+).

07.45 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ

íî÷ü».

10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð

Çåëüäèí. Îáðàòíûé

îòñ÷åò». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëè-

íàð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Äåëî áûëî â

Ïåíüêîâå». (12+).

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé

íà äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 «Êðóòîé». Áîåâèê.

(16+).

16.50 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå â ôîêóñå». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.15 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåð-

âèç». (6+).

02.10 Êîìåäèÿ «Íåâåçó-

÷èå». (12+).

03.40 Ä/ô «Êàê ïðèðó÷èòü

ãîëîä». (12+).

05.05 Ä/ô «Òàëãàò Íèãìàòó-

ëèí. Ïðèò÷à î æèç-

íè è ñìåðòè». (12+).

08.40 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäó-

ùåãî». (0+).

11.00 Ìåëîäðàìà «Àëûå

ïàðóñà». (12+).

12.35 Ìåëîäðàìà «Ñåðä-

öà òðåõ». (12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-

ñòâèÿ. Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîð-

ìàöèîííî-àíàëèòè-

÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

19.30 Áîåâèê «Îòäåë

Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).

02.35 Äðàìà «Çàáûòûé».

(16+).

08.00 Ì/ô.

09.45 Êîìåäèÿ «Áëèçíåö».

(12+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ýìèã-

ðàíò». (12+).

14.25 Áîåâèê «Àãåíò íà-

öèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». (16+).

ТВ�воскресенье 26 июня
12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâî-

ãî êèíî». Ýäíà

Ïåðâèýíñ.

12.45 Ä/ô «Êðûëàòûå ðû-

áàêè».

13.25 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Áàëåò.

13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ñòà-

íèñëàâ Ëåì.

14.10 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêà-

ðÿ».

15.20 Ãàëà-êîíöåðò VI

Ìåæäóíàðîäíîãî

êîíêóðñà îïåðíûõ

àðòèñòîâ Ãàëèíû

Âèøíåâñêîé.

16.50 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Êîíñåðâàòî-

ðèÿ.

17.05 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ».

18.35 Ìóçûêà â ïîäíåáåñ-

íîé. Íàöèîíàëüíûé

öåíòð èñïîëíèòåëü-

ñêèõ èñêóññòâ.

18.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð

Þðèÿ Ñòîÿíîâà â

Äîìå àêòåðà.

19.55 Ä/ô «Æåíùèíà, êî-

òîðàÿ óìååò ëþ-

áèòü. Íèíà Äîðîøè-

íà».

20.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîë-

ëåéáóñ».

22.00 Ä/ô «Âàéäà. Êðàñ-

êè».

22.45 Õ/ô «Ïåïåë è àë-

ìàç».

00.25 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ».

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïî-

èñêàõ «Íåèçâåñò-

íîé».

02.40 Ä/ô  «Ðàâåííà. Ïðî-

ùàíèå ñ àíòè÷íîñ-

òüþ».

06.15 «Äîáðîãî çäîðîâü-

èöà!». (16+).

07.15 Õ/ô «Ñòàðøèíà».

(16+).

08.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.00 Ñêàçêà «Ïðî

Êðàñíóþ øàïî÷êó».

(0+).

11.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.35 «Îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî». (12+).

11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëà-

ãàåìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (16+).

14.00 Âèäåîáëîêíîò.

(16+).

14.10 Äåòåêòèâ «Ïðåäëà-

ãàåìûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (16+).

16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.20 Þáèëåéíàÿ ïðî-

ãðàììà Áåäðîñà

Êèðêîðîâà «Îò

ñåðäöà ê ñåðäöó!».

(12+).

17.30 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

17.45 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü

îäíà». (16+).

19.30 «Ïîãîäà». (0+).

19.35 Äåòåêòèâ «Èñêà-

òåëü». (12+).

22.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.05 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

23.15 «Ïîãîäà». (0+).

23.20 Êîìåäèÿ «Ïî ñå-

ìåéíûì îáñòîÿ-

òåëüñòâàì». (0+).

01.45 Òðèëëåð «Ëèíêîëüí

äëÿ àäâîêàòà».

(16+).

03.40 Þáèëåéíàÿ ïðî-

ãðàììà Áåäðîñà

Êèðêîðîâà «Îò

ñåðäöà ê ñåðäöó!».

(12+).

04.40 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ 5:

Çàäàíèå Ìàéàìè-

Áè÷». (16+).

05.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ 6:

Îñàæäåííûé ãî-

ðîä». (16+).

07.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè». (16+).

08.50 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè 2». (16+).

11.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü

ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà». (16+).

23.00 «Àãàòà Êðèñòè. Êàê

íà âîéíå». (16+).

00.00 «Ñîëü» Ìóçûêàëü-

íîå øîó Çàõàðà

Ïðèëåïèíà. (16+).

01.20 Ò/ñ «Áîðäæèà».

(16+).

05.00 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. «Ìè-

ðîâàÿ çàêóëèñà.

Êðàñîòà». (16+).

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë».

(16+).

23.50 «ß õóäåþ». (16+).

00.50 Áîåâèê «Íà ãëóáè-

íå». (16+).

02.45 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè

è åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(0+).

10.30 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðî-

ìèò. Ïðîêëÿòèå

êðîëèêà-îáîðîòíÿ».

(12+).

12.05 Êîìåäèÿ «Ïëàí íà

èãðó». (12+).

14.10 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ïàääèíãòî-

íà». (6+).

16.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

18.35 Êîìåäèÿ «Ïðàïîð-

ùèê, å-ìîå!». (16+).

02.00 «100 âåëèêèõ ãî-

ëîâ». (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Ñåñòðû».

(0+).

04.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî Àð-

êòèêå». (16+).

07.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00, 07.25, 08.05, 08.45

«Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.15 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).

07.30 «Ìåäèöèíñêèå íî-

âîñòè». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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+).

15.00 Óæàñû «Ïèêîâàÿ

äàìà: ×åðíûé îá-

ðÿä». (16+).

17.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé

ðóáåæ». (16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 «Áîðîäà÷» - «Ñâà-

äåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-

êàòà». (16+).

01.00 Äðàìà «Ñòûä».

(18+).

03.05 Äðàìà «Ìû – îäíà

êîìàíäà». (16+).

05.40 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+)

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-

íàíîâûé ðàé».

(16+).

06.00 Ì/ô.

07.05 Õ/ô «Èç æèçíè íà-

÷àëüíèêà óãîëîâíî-

ãî ðîçûñêà». (12+).

09.00 Íâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåì-

êà». (6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåê-

òèâ». (12+).

11.05 Ò/ñ «Çåìëÿê». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Çåìëÿê». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-

âåòñêîãî ñûñêà».

(16+).

23.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé

áîé». (18+).

02.40 Õ/ô «×åðíûé îêå-

àí». (16+).

04.15 Õ/ô «Çâîíÿò, îòêðîé-

òå äâåðü».
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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! 

Марию Коротееву,Марию Коротееву,
Владимира Логунова,Владимира Логунова,
Ольгу Саталкину,Ольгу Саталкину,
Аллу Щербинину,Аллу Щербинину,
Валентину Орехову,Валентину Орехову,
Юлию Максимову,Юлию Максимову,
Валентину Криволапову,Валентину Криволапову,
Тамару Скуратову,Тамару Скуратову,
Татьяну Бородину,Татьяну Бородину,
Соню Муздину,Соню Муздину,
Нину Максимову,Нину Максимову,
Людмилу Максимовскую,Людмилу Максимовскую,
Елену Вихлянцеву,Елену Вихлянцеву,
Ирину Алексееву,Ирину Алексееву,
Владимира Лагутина,Владимира Лагутина,
Алевтину Патрикееву,Алевтину Патрикееву,
Александра Белика,Александра Белика,
Людмилу Петрову,Людмилу Петрову,
Ольгу Ермилову,Ольгу Ермилову,
Веру Белькову,Веру Белькову,
Ольгу Амирову,Ольгу Амирову,
Валентину Жердеву,Валентину Жердеву,

Екатерину Михайлову,Екатерину Михайлову,
Раису Забияку,Раису Забияку,
Людмилу Смотраеву,Людмилу Смотраеву,
Наталью Половникову,Наталью Половникову,
Елену Мелихову,Елену Мелихову,
Наталью Григорьеву,Наталью Григорьеву,
Надежду Фадееву,Надежду Фадееву,
Ленизу Хамидуллину,Ленизу Хамидуллину,
Светлану Богатову,Светлану Богатову,
Тамару Синицину,Тамару Синицину,
Кристину Сеселкину,Кристину Сеселкину,
Нину Скавинскую,Нину Скавинскую,
Ирину Голышеву,Ирину Голышеву,
Андрея Коноводова,Андрея Коноводова,
Альфию Каримову,Альфию Каримову,
Татьяну Горбунову,Татьяну Горбунову,
Веру Гнездилову,Веру Гнездилову,
Жанну Мекенову,Жанну Мекенову,
Гулю Жисову,Гулю Жисову,
Асю Имасову,Асю Имасову,
Антонину Митракову!Антонину Митракову!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!Лишь только радость приносил!

Дорогого, любимого Александра Николаевича 
Черкасова поздравляем с днем рождения!
Здоровья, радости, любви
Мы в день рождения желаем! 
И с этим светлым, ясным днем
От всей души мы поздравляем!
Пусть будут счастье и уют,
И полон дом пусть будет смеха!
И песни птицы пусть поют!
Желаем в жизни лишь успеха!

Жена, дочь, мама, папа, сестра и племянница.

Поздравляем Оксану Николаевну Маликову 
с юбилеем!
Коллега, желаем здоровья!
Сегодня у Вас юбилей,
И Вас поздравляем с любовью,
Желаем Вам радостных дней!
Пусть жизнь дарит только улыбки,
И в сердце цветут пусть цветы,
И знаем мы точно, что скоро
Исполнятся Ваши мечты!  

Коллектив МОБУ «Мустаевская СОШ».

Дорогую, любимую Татьяну Михайловну 
Новоженину поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Муж, дети, родители, семья Парфеновых, 
с. Нижняя Павловка.

Мою дорогую Светлану Юрьевну 
Сидельникову поздравляю с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая!
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть,
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Мама, с. Нижняя Павловка. 

Поздравляем дорогую Валентину 
Владимировну Фахрутдинову с днем рождения!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья! 
Муж, семьи Фахрутдиновых и Шарупа, с. Мустаево.

Уважаемую Клару Андреевну Архипову 
поздравляем с 80;летием!
С красивым днем, с прекрасным юбилеем
Сегодня мы спешим поздравить Вас,
Мы благодарны Богу, Провиденью
За день, что с Вами свел когда;то нас!                               
Без тени злости, грубости, сомнений
До юбилейной даты вместе нас провел!
Сияйте красотой, умом и обаяньем,
Ведь знают все вокруг Вас именно такой!
Любовью мир спасать ; вот женщины

призванье,призванье,
Свет излучать, надежду, теплоту, покой!

Совет женщин города Оренбурга.

Дорогую Асию Кинжигалеевну Турниязову 
поздравляем с днем рождения! 
С днем рожденья

 поздравляем,
Всяких благ тебе

 желаем,
Быть любимой и любить...
И до сотни лет дожить!
Не терять красу

 и форму,
Быть все время молодой,
Обаятельной и в норму
Быть веселой, озорной.

Дети, внуки, 
с. Каменноозерное.

Будь счастлива, богата и красива,
Иди по жизни, радостно смеясь,
Желаем, чтобы в день рожденья
Мечта заветная сбылась!

Сватья Уторгазиевы, с. Каменноозерное. 

Нашего дорогого 
Анатолия Геннадьевича 
Королева поздравляем
с юбилеем!
Пятьдесят ; прекрасный возраст,
Все буквально по плечу!
Не ходи как можно дольше 
К участковому врачу!
Пусть улыбка будет ясной 
И влюбленным будет взгляд,
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!

Жена, сын.

Дорогую жену, маму, бабулю 
Файлю Джафаровну Хасанову 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить!

Муж, дочь, внучки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Золотые руки в «Борментале»!
Со своим лишним весом я решила обратиться в центр 
«Борменталь». И, признаться, была приятно удивлена 
тому, что там творят чудеса. 

Хочу поблагодарить директора этого центра 
Н. А. Дулепову, которая  работает там со дня основания. 
Она своим опытным взглядом сразу определяет, кому какие 
процедуры подойдут и пойдут на пользу, ускоряя процесс 
похудения. Слов благодарности заслуживает и А. А. Сали-
мов. У него золотые руки. В этом центре он работает давно 
и помог многим худеющим. Массаж, который он делал мне 
в течение месяца, уменьшил мой объем вдвое, и процесс 
похудения ускорился.

Ю. Ю. Рыжкова - специалист в косметологии с огром-
ным опытом работы. Она мне хорошо помогла своими 
процедурами. Тело заметно подтянулось. 

Отличный специалист и психолог П. А. Бакулин. И все 
остальные работники центра «Борменталь» - настоящие 
профессионалы. Большое всем спасибо!

Татьяна, г. Оренбург.

ДОБРОЕ СЛОВО

По-другому 
нельзя!
Нам довелось встретить 
замечательного врача, 
настоящего профессио-
нала своего дела - Елену 
Леонтьевну Дикареву. 
Очень хочется, чтобы на-
кануне Дня медицинского 
работника о ней узнали 
все жители Оренбургской 
области. 

В 1994 году Елена 
Дикарева окончила Оренбургский медицинский институт 
по специальности «акушер-гинеколог». Пришла рядовым 
врачом в Оренбургский онкологический клинический 
диспансер, в 2009 году была назначена заведующей 
отделением гинекологии. Ее день расписан по минутам: 
операции, обходы, беседы с пациентами, решение хо-
зяйственных проблем… Все четко, грамотно, без лишних 
слов и движений.

В разных концах отделения бесконечно мелькает 
ладная фигурка этой энергичной женщины.

А еще Елена Леонтьевна все время учится. Она 
постоянно участвует в различных совещаниях, сим-
позиумах, семинарах. Ведь наука не стоит на месте,  
современный врач должен постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. Е. Л. Дикарева это хорошо 
понимает, потому сейчас работает над кандидатской дис-
сертацией. И во всей этой круговерти дел и забот Елена 
Леонтьевна остается удивительно чутким и отзывчивым 
человеком, замечательной дочкой, женой и мамой.              

Долгих лет жизни, успешной защиты кандидатской 
и всех человеческих благ Вам, уважаемая Елена Леон-
тьевна!

Н. П. Дырдина, М. И. Ступицкая.

 

КПК «Семейная копилка» уведомляет 
о проведении очередного общего собрания 

пайщиков кооператива, 
которое состоится 14 июля 2016 года в 10.00 

по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская, 60. 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета правления кооператива.
2. Утверждение заключения ревизора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение отчета о прибыли и убытках за 2015 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
Ознакомиться со всей документацией и получить не-
обходимую информацию можно по адресу: г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 60. Тел. (3532)278-005.

Процветания и благополучия!
Мы, пенсионеры и ветераны ПО «Стрела» , выражаем 
благодарность руководству нашего родного завода за 
предоставленную возможность поправить здоровье в 
санатории-профилактории «Чайка». Это очень хороший 
санаторий. Здесь современное оборудование, чуткий 
и терпимый персонал, качественное питание, уют и 
комфорт. Главному врачу В. Н. Ольховой удается вы-
держивать конкуренцию и развивать свое учреждение. 
Хочется, чтобы и санаторий, и наш родной завод про-
цветали и дальше. А все люди, которые там трудятся, 
были здоровы и счастливы! 

От имени ветеранов З. С. Маркелова.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  
Внимание! При публикации поздравления для одного человека от разных 

поздравителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.
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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  м 2 
в с. Сакмара (40 км от Оренбурга), 
1/2-этаж. дома. Комнаты светлые, 
теплые, просторные. Застекленный 
балкон. Есть погреб, гараж, зе-
мельный 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 
(газ, вода в доме) в с. Григорьев-
ка  Сакмарского района (60 км 
от Оренбурга). Имеется 7 со-
ток 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. Под-
робности 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*)

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

 Дом со всеми удобствами 
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменно-
озерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)

 Деревянный дом S 50 м2 в 
с. Никольском Сакмарского р-на. 
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, го-
рячая и холодная вода, электроото-
пление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-
883-22-60, 8-922-835-25-36. (31*)

 Гараж S 19 м2 с погребом S 6,4 м2 
на ул. Авторемонтной в р-не «Макси-
мума». Т. 8-906-849-43-50. (83)

 Благоустроенный дом S 57 м2 в 
с. Черный Отрог Саракташского р-на. 
Т. 8-903-391-89-51. (84)

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализа-

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

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

ПРОДАЮ
 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 жи-
вого 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 (рассып-
чатый коровяк). Т. 8-912-357-09-23. (76)

КУПЛЮ
 Значки,  медали,  кортик. 

Т. 32-99-80. (3)
 Иконы, награды, фарфор. 

Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 

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

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

  Стиральные машины отече-
ственного 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, Сарак-
ташском 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 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 швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

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

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

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

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 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. 

Гарантия. Мелкий ремонт. 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 о ч н ы е  р а б о т 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)

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

 Памятники из мраморной крош-
ки - 2 900 р. Таблички. Оградки. Уста-
новка, хранение. Т. 28-49-78. (82)

РАБОТА

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)

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуются в холдинг: операто-

ры - 18 т. р., менеджеры - 25 т. р. Без 
опыта работы. Т.: 8-922-872-90-86, 
929-885. (85)

 Требуется администратор без 
опыта работы, 18 т. р.  Т. 97-18-11. (86)

ЗНАКОМСТВА
 ВЛАДИМИР, 28 лет, рост 185 см. 

Из Оренбурга. Работаю, занимаюсь 
спортом. Добрый, отзывчивый. По-
знакомлюсь 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 жи-
лищных проблем для серьезных 
отношений. 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.

 МУЖЧИНА, 30 лет, из Орен-
бурга. Без вредных привычек и 
материально-жилищных проблем. 
Познакомлюсь с симпатичной строй-
ной девушкой для серьезных отно-
шений. Т. 8-951-030-36-27. 

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

 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 полно-
ты и с чувством юмора. Познакомлюсь с 
мужчиной до 55 лет из Оренбурга, приятной 
наружности, без проблем, можно с автомо-
билем, для серьезных отношений. Заботу, 
внимание и ласку гарантирую. Судимых, 
пьющих 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.

 ЖЕНЩИНА, 54 года, рост 
167 см. Приятная внешность. По-
знакомлюсь с русским, простым, 
порядочным, непьющим мужчиной 
54-60 лет, несудимым и нежадным. 
Только для серьезных отношений и 
только из Оренбурга. Звонить после 
18 часов. Т. 8-987-868-82-47. 

 МАКСИМ, 28 лет, 180 см. Спор-
тивного телосложения. Голубоглазый 
брюнет. Живу и работаю в Оренбурге. 
Познакомлюсь с девушкой от 20 до 35 
лет, без детей, для серьезных, семей-
ных отношений. Т. 8-987-853-87-45.

 НЕЗНАКОМКА, 43 года. Из 
Оренбурга. Познакомлюсь с русским 
работающим мужчиной 45-55 лет, 
без вредных привычек, для серьез-
ных отношений. Т. 8-987-770-83-50. 

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Живу в 
районном центре в своем доме. 
Вдова. Познакомлюсь с порядочным, 
умным, непьющим мужчиной 65-70 
лет для семейных отношений на 
моей территории. Т. 8-922-887-39-16.

 ТАТАРИН, 63 года, 170/83. Живу 
в Оренбурге. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с женщиной приятной 
внешности 50-55 лет, желательно та-
таркой, без жилищных проблем, для 
встреч и более. Только из Оренбурга 
или пригорода. Возможен переезд. 
Т. 8-987-891-12-54.

 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА. Без 
детей. Среднего роста, средней 
полноты и приятной внешности. По-
знакомлюсь с одиноким, непьющим, 
добрым мужчиной от 55 до 65 лет для 
общения, дружбы, поддержки друг 
друга. Возможны серьезные отно-
шения. Т.: 20-95-29, 8-903-360-95-29.

 ЕЛЕНА, 43 года, рост 162 см. 
Симпатичная, стройная. Порядоч-
ная, добрая, с огромным чувством 
юмора. Детей нет. Познакомлюсь с 
русским, надежным, порядочным, 
без вредных привычек и с серьез-
ными намерениями мужчиной 40-50 
лет из Оренбурга. Пьющих, судимых 
и просто любопытных прошу не бес-
покоить. Т. 8-932-850-50-62.

 ВЛАДИМИР, 50 лет, 176/83. 
Инвалид III гр., работаю электриком. 
Не пью, не курю. Разведен 10 лет на-
зад. Двое детей: сын 24 года (живет 
отдельно), дочь 16 лет (в 9 классе). По-
знакомлюсь с русской женщиной до 45 
лет из Оренбурга, скромной, верной, 
домовитой. Намерения серьезные. 
Т.: 8-922-542-40-34, 8-987-874-41-96.

 ЗИНАИДА, 71 год. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с ровесником из 
Оренбурга или пригорода для дружбы 
и общения. Т. 8-987-852-11-69.

 МУЖЧИНА, 60 лет, рост 164 см, 
вес 65 кг. Живу в Оренбурге. Жильем 
обеспечен. Познакомлюсь с женщи-
ной 50-55 лет. Т. 8-922-883-34-74.

 МУЖЧИНА, 45 лет. Живу в 
Оренбурге. Инвалид II гр. Позна-
комлюсь с порядочной, доброй 
женщиной без вредных привычек 
из Оренбурга до 40 лет (можно с 
инвалидностью). Т. 8-903-391-89-51.

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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15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, 
оценив его лечебные свойства. 

Активно аппарат АЛМАГ-01 используется и 
в больницах. 

Может, стоит наконец избавить спину от боли? 
Как бы изменилась жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы и легкости... 
С АЛМАГом-01 это может быть возможно!

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

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

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА
Что делать?

На обследовании МРТ у меня 
была обнаружена грыжа диска 
9 мм. Спустя полгода началось 
осложнение. Сначала заболела 
спина с левой стороны. Потом 
стала болеть сильней и сильней, 
отдавая в ногу. Муж повез меня 
к невропатологу. К этому времени 
у меня уже онемела на левой ноге 
вся стопа.

Я думала, что ничего страшного. Но 
когда врач попросил меня пройти на пятках, 
а потом на носках, у меня был шок. Я во-
обще не могла оторвать пальцы от пола.

В больнице сказали, что грыжа выпяти-
лась и сдавила нервный корешок. Сигнал 
от мозга до ноги не доходил, а это уже 
поражение нервной системы. Назначили 
лечение: ношение корсета, капельницы, 
уколы, но хорошего прогноза не давали. 
Не помогло… 

Следующее назначение: импульсная 
магнитотерапия - сначала на область позво-
ночника, а потом сразу же на ногу по ходу 
пораженного нерва. Цель лечения: снять 
боль,  восстановить нервную проводимость 
и вернуть ноге подвижность. 

Сначала было отчаяние: врачи начали 
поговаривать об операции. Но я решила 
взять себя в руки. От операции отказалась 
и пошла к инструктору по ЛФК. Он мне дал 
комплекс упражнений. Каждый день я за-
нималась для того, чтобы укрепить мышцы 
спины. А муж возил меня на физиопроцеду-
ры. И я открыла для себя магнитное поле! 

Прошло четыре месяца с тех пор, как 
я отказалась от операции. И только когда 
вижу на улице человека с характерной по-
ходкой, мне хочется подойти и спросить: 
«Знаете, как это лечить? МАГНИТОТЕРА-
ПИЕЙ,  это проверенный вариант!» 
                         Ирина ЕЛИСТРАТОВА, г. Оренбург.

БОЛИТ СПИНА? ПОЯВИЛАСЬ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ ГРЫЖА? 
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

В АПТЕКАХ
«МЕДТЕХНИКА»
 ул. Кичигина, 25а, 

  тел. 40-46-96
 ул. Котова,  81 

   тел. 56-87-13 

«ОРТОПЕДиЯ»
 ул. Терешковой, 251 

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

(м-н «Капитал») 
тел. 25-45-98

 ул. Восточная, 1, 
(ТК «Восточный»,1 этаж) 

тел. 22-76-28 

«ОРТОТЕКА»
 ул. Пролетарская, 55 

тел. 252-111
 пр. Гагарина, 8 

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

(главный корпус ОКБ №2) 
тел. 8-961-925-92-93

«ЗДОРОВЬЕ»
 ул. Б. Хмельницкого, 4

тел. 72-34-54

В МАГАЗИНАХЛЕТНИЕ СКИДКИ!

Только до 30 июня купите 
АЛМАГ-01 

по СПЕЦИАЛЬНОЙ цене!

8800**10 300*

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

«ФАРМЛЕНД» 
 тел. 33-43-33 

«ОРЕНЛЕК» 
 тел. 780-780

«АПТЕКА МЕГА»
тел. 433-433

«ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ 
СКЛАД»
тел. 507-507

«ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21
 пр. Гагарина, 6

«ЖИВИЦА»
тел. 66-30-58
 ул. Туркестанская, 37
 пр. Победы, 162
 ул. Комсомольская, 128

«ЭКОМЕДИКА»
тел.  77-15-42
 ул. Пролетарская, 50

«НА ЗДОРОВЬЕ»
тел. 96-70-70
 ул. Восточная, 42/7 

  (ТК «Восточный»)

Количество  товара 
ограничено.

При грыже диска часто возникают «стреляющие» 
боли и ограничение подвижности ног. Поэтому 
при остеохондрозе, осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях с первых дней 
начала заболевания. Аппарат будет всегда под 
рукой, чтобы избежать обострения.
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
 снять боль,
 ликвидировать отек и воспалительные проявления, 
 остановить прогрессирование заболевания,
 улучшить  нервную проводимость защемленных 

между позвонками нервных окончаний, что 
благотворно влияет на восстановление двигательной 
активности.

Показания 
к применению 

АЛМАГа-01
   остеохондроз 

с корешковым  
синдромом 
(грыжа диска),
   артроз,
   артрит,
   переломы,
   ушибы.

«У меня остеохондроз позвоночника. Боли 

были ужасные - еле ходил. Пролечился 

АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский 

аппарат! Не подделка!» 
М. Егоров, г. Оренбург.
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С 18 мая 2016 года процедуру исполь-
зования средств материнского капита-
ла для детей-инвалидов регулируют 
два законодательных акта: Постанов-
ление Правительства РФ от 30 апреля 
2016 г. №380 «Правила направления 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов путем ком-
пенсации затрат на их приобретение» 
и Распоряжение Правительства РФ от 
30 апреля 2016 г. №831-р «Перечень 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов».

ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Средства материнского капита-
ла можно направлять на любого 
ребенка-инвалида в семье, родного 
или усыновленного, а не только на 
того, в связи с рождением которого 
семья получила сертификат. Причем 
сделать это можно, не дожидаясь 
трех лет от момента рождения или 
усыновления. 

Эти средства нельзя исполь-
зовать на платное лечение, в т. ч. 
на проведение операции. Они пред-
назначены расширить возможности 
реабилитации (абилитации) ребенка-
инвалида, предоставляемые бес-
платным федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду 
(Распоряжение Правительства РФ 
№ 2347-р от 30.12.2005 г.). 

ЧТО МОЖНО ОПЛАТИТЬ?
В перечень товаров, оплачиваемых за 
счет материнского капитала, входят:

- технические средства: транс-
портеры вертикальные (подъемники, 

платформы), пандусы, специальные 
моторизованные кровати, кресла;

- приспособления для мобильно-
сти и развития: средства для подъема 
и перемещения ребенка, дисплеи 
Брайля для плоховидящих детей, 
вспомогательные средства, подставки 
(для книжек, компьютера);

- специализированное спортивное 
оборудование: тренажеры для активиза-
ции движения, велосипеды для детей с 
ДЦП, беговые дорожки с речевым выхо-
дом, другое оборудование для незрячих 
и инвалидов по иным заболеваниям;

- санитарно-гигиеническое осна-
щение: ванны переносные и склады-
вающиеся, кресла для душа и ванн, 
другие вспомогательные средства 
для ванн, средства измерения кли-
матических параметров;

- средства коммуникации: теле-
фоны, планшеты, персональные 
компьютеры и ноутбуки с речевым вы-
ходом, наушники, игры, клавиатуры, 
часы с различными сигналами и инди-
каторами, электронные органайзеры;

- услуги чтеца-секретаря.
Всего в перечне 47 товаров и 

1 услуга. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
Чтобы направить материнский ка-
питал на реабилитацию ребенка-
инвалида, предварительно необходи-
мо оформить индивидуальную про-
грамму реабилитации (абилитации) 
в соответствии с правилами проведе-
ния медико-социальной экспертизы 
(МЭС), получить рекомендацию на ре-
абилитацию (абилитацию) с помощью 
товара (услуги) в точном соответствии 
с перечнем распоряжения Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2016 г. №831-р.

Один экземпляр программы с под-
писями и печатью передается роди-
телям, второй остается в экспертном 
деле ребенка-инвалида. 

С момента подписания программы 
в трехдневный срок выписку из индиви-
дуальной программы учреждения МСЭ 
направляют в территориальный орган 
пенсионного фонда. После этого роди-
тели могут подавать заявление о рас-
поряжении средствами маткапитала 
по установленной стандартной форме.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Вместе с заявлением необходимо 
предоставить пакет основных до-
кументов:

- паспорт владельца сертификата 
(или другое удостоверение личности 
и подтверждение места жительства);

- выписка из индивидуальной про-
граммы реабилитации с указанием 
индивидуальных данных ребенка, 
необходимых средств и мер реабили-
тации (исключая медицинские услуги, 
а также мероприятия, которые финан-
сируются из федерального бюджета);

- финансовые документы, под-
тверждающие покупку и оплату това-
ров или услуг, полученных в рамках 
интеграции в общество и социальной 
адаптации ребенка (чеки, накладные, 
договоры об оказании платных услуг, 
эксплуатационная и гарантийная 
документация на купленный товар);

- акт проверки наличия куплен-
ного товара, выданный уполномочен-
ными органами социального обслу-
живания населения и содержащий 
данные о владельце сертификата на 
материнский капитал; 

- подтверждение соответствия 
купленного товара утвержденному 
правительством перечню и рекомен-
дациям в индивидуальной программе 
реабилитации; 

- реквизиты банковского счета 
заявителя;

- документ, подтверждающий 
полномочия законного представи-
теля (если владелец сертификата 
обращается по доверенности через 
доверительное лицо). 

Пакет дополнительных докумен-
тов: документы о рождении всех детей 

и акт об усыновлении (если таковой 
имеется); бумаги, подтверждающие 
гражданство детей; документы, удо-
стоверяющие представителя или 
доверенного лица заявителя.

В качестве дополнительных бумаг 
могут быть затребованы: акт о смерти 
женщины, родившей или взявшей на 
усыновление ребенка; документация, 
подтверждающая совершение женщи-
ной умышленного преступного деяния в 
отношении ребенка; бумаги, являющие-
ся доказательством ограничения роди-
тельских прав или кончины родителей.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
Пакет документов может быть подан 
лично или направлен по почте в ре-
гиональное отделение пенсионного 
фонда. В случае предоставления 
полного пакета документов заявка 
в пенсионном фонде рассматривается 
в течение месяца, после чего не позд-
нее пятидневного срока заявителю 
направляется уведомление о выне-
сенном решении. В случае положи-
тельного решения деньги переводятся 
в течение двух месяцев на банковский 
счет владельца сертификата.

Обращаем внимание заинтересо-
ванных лиц, что пенсионный фонд пере-
водит средства материнского капитала 
в форме компенсации за уже понесен-
ные расходы. Родители детей-инвалидов 
самостоятельно оплачивают, например, 
постройку пандуса на входе в подъ-
езд, покупку специальной кровати или 
средств для коммуникации и занятий 
спортом и т. д. на сумму до 453 тыс руб 
(полностью или частично). Факт приоб-
ретения за свой счет средства для реаби-
литации (абилитации) ребенка-инвалида 
обязательно должен быть подтвержден 
актом проверки органами социального 
обслуживания по месту жительства. 
И только после этого можно подавать 
заявление на компенсацию пенсионным 
фондом понесенных расходов. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России, 

г. Оренбург.

Государственная 
инспекция труда 
информирует

ОфициальноОфициально

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.

Обратите внимание 
на стандарты!
Минтрудом России даны разъяснения по 
некоторым вопросам, касающимся при-
менения профессиональных стандар-
тов. Они размещены на официальном 
сайте Минтруда России в сети Интернет. 

В разъяснениях указано, в каких 
случаях их использование обязательно, 
какие санкции могут грозить за непри-
менение или неправильное применение.

В частности, ТК РФ устанавли-
вает обязательность применения 
требований, содержащихся в профес-
сиональных стандартах, в том числе 
при приеме работников на работу, 
в следующих случаях:

- согласно части второй статьи 57 
ТК РФ наименование должностей, 
профессий, специальностей и ква-
лификационные требования к ним 
должны соответствовать наимено-
ваниям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если 
в соответствии с ТК РФ или иными 
федеральными законами с выпол-
нением работ по этим должностям, 
профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений;

- согласно статье 195.3 ТК РФ тре-
бования к квалификации работников, 
содержащиеся в профессиональных стан-
дартах, обязательны для работодателя в 
случаях, если они установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ.

В других случаях требования носят 
рекомендательный характер.

Реестр профессиональных стандар-
тов доступен на сайтах http://profstandart.
rosmintrud.ru и http://vet-bc.ru.

На этих же ресурсах размещается 
вся информация о профессиональных 
стандартах, в том числе о разрабаты-
ваемых и планируемых к разработке. 

ПАМЯТКА

Возможности материнского капитала расширены
С 1 января 2016 года, согласно Федеральному закону 
№348-ФЗ от 28.11.2015 г., средства материнского капитала 
можно направлять на детей-инвалидов.
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Сырье 
для пульке

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Виварий - Морозко -
Приз - Капуста - Рост - Лава - Арау - 
Гам - Папайя - Карабас - Буча - Вздор -
Пекан - Иго - Сикомор - Тени - Еда -
Луна - Магистр - Стек - Баккара.
По вертикали: Шило - Ара - 
Черепаха - Рупор - Сало - Уса - 
Василиск - Заступ - Арзни - Уста - Цинк -
Аир - Кантер - Опал - Або - Арка - Ага - 
Буриме - Вайгач - Год - Знамя - 
Самора.

Ответы на сканворд из №22: ХА! ХА! ХА!

Найди в квадрате назания птиц, которых ты видишь на картинке

- Абрам, почему Вы не купите себе 
автомобиль? 
- А зачем? Когда мне хорошо, меня 
возит полиция, а когда плохо - 
скорая помощь.

* * *
Бабушка поссорилась с внуком, 
доказывая ему, что мышь - живот-
ное, лайки - собаки, а ссылка - это 
Ленин в Шушенском! 

* * *
Гаишник тормозит машину: 
- Вы знак «40» видели? 
- Видел. 
- Так зачем же вы ехали на тысячу 
рублей быстрее?

* * *
- Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я не человек, что ли?! 
Жалко его, конечно... 

* * *
Врач спрашивает молодящуюся 
пациентку:
- Сколько вам лет?
- Я приближаюсь к сорока...
- С какой стороны?

* * *
Дочка - маме:
- Мам, а почему у папы волос на 
голове мало? 

- Потому что он очень много 
думает... 
- А почему у тебя много? 
- Ешь молча! 

* * *
- Сара, Ваша Циля дома?
- Еще не приходила.
- Все шляется?
- Как можно?! Она ищет выход 
замуж!..

Филворд

Найди 6 отличийНайди 6 отличий

Пивная 
закваска

Текстовое 
отступле-

ние

Инженер 
в мире 

животных

Затаенная 
обида

Высшее 
одобрение 
и почести

Город 
в Эквадоре

Сводка, 
список 

каких-либо 
данных

Древние 
основатели 

Ирана

Заоблачный 
человек

Мера 
длины

Каждому 
свое ... 
любо

Очень 
крепкий 
поцелуй

Рельефная 
кладка

Творец 
неправды

Осторож-
ность 

в действиях

Жители 
планеты 
Земля

Один 
другому 

не ...

Не красна 
... углами, 
а красна 
пирогами

На словах - 
..., на деле -

мокрая 
курица

Домашняя 
лама

Фасон 
мужской 
рубашки

Последнее 
ложе

Город 
и порт 

в Египте

Вредный 
сорняк

Возглас 
одобрения

Низкие 
и широкие 

сани

Религиоз-
ный 

подвижник

Ядовитая 
африкан-
ская змея

Устное 
общение

Буйство, 
скандал 
с шумом 
и дракой

Фанатично 
предан 
моде

Глупец, 
болван

Одеяние 
на попе

Краска из 
древесной 

сажи

Элитный 
образец

Бабушкина 
дочь

Занятие 
Шерлока 
Холмса

Молодой 
бык

Рука руку 
моет, а две 

руки - ...

«Наличник» 
шлема

«Палуб-
ный» забор

Опасный 
выкрутас 
каскадера

Денег ни 
гроша, да ... 

хороша

Кугуар

Светский 
прием

Одиночное 
пение

В нее все 
канет

Музыкаль-
ный инстру-

мент

Где ..., там 
и течет

Каким ключом открывается замок?Каким ключом открывается замок?
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Решительные перемены в 
личной жизни редко кого 
оставляют в состоянии 

олимпийского спокойствия. Лариса
не стала исключением. Хотя,  
честное слово, была им только 
рада. Слишком уж старательно ее 
спутник жизни четыре года совер-
шенствовал любимую женщину, 
выпиливая, шлифуя и снимая с нее 
стружку, как Папа Карло с Бурати-
но. В итоге Лариса научилась не 
только совмещать кухню и работу, 
но и справляться с засорившейся 
сантехникой и развинтившимся 
шкафом, чинить машину и при-
нимать редкий секс как дар небес.

Вот только курить так и не бро-
сила, хотя это минимум дважды в 
неделю приводило к показательным 
скандалам на тему: «Целовать 
курящую женщину - все равно что 
облизывать пепельницу». Лариса 
очень старалась, но сил вписываться 
в рамки созданного милым идеала 
больше не было. И наконец после 
мучительных раздумий она указала 
драгоценному супругу на дверь.

Он до последнего не верил, что 
решение жены окончательно, и, 
даже стоя с чемоданом в дверях, 
еще пытался ее «пилить»:

- Посмотри на себя - тебе без 
малого тридцать! С твоей внеш-
ностью, вредными привычками и 
тяжелым характером будет очень 
трудно найти другого мужчину. 
А быть одной женщине твоих лет 
стыдно. Я, возможно, тоже не 
ангел, но знаю твои недостатки, 
поэтому готов многое вынести. 
Подумай. Лучше синица в руках…

Однако всегда покладистая 
Лариса на сей раз как можно бес-
печнее произнесла:

- Ну, значит, обойдемся без 
синицы. На каждого заблудшего 
всегда найдется заботливое Боже-
ственное провидение… Подождем 
другую птицу.

- Боюсь, ты можешь рассчиты-
вать разве что на божественную 
ворону, - проскрипел муж, и Лариса 
осталась одна.

ПРАВО НА ОТДЫХ
Не слишком радостные сюжеты сни-
лись Ларисе, поэтому она просну-
лась с тяжело бьющимся сердцем и 
не сразу сообразила, где находится. 
Но потом вспомнила, что вот уже 
почти неделю в гордом одиночестве 
пребывает на базе отдыха.

Любимая сестра, подбившая 
ее на поездку сюда «для возвраще-
ния в себя, восхитительного без-
делья и трепа от души», в четверг 
спешно улетела во внеплановую 
командировку, а Лариса, проводив 
незаменимую бизнесвумен, стала 
ждать ее возвращения.

Она выпрыгнула из кровати и 
отправилась во двор умываться. 
Утро упоительно пахло травой, 
хвоей и еще чем-то забытым, но 
сладостным. Сидя прямо на высо-
ком крыльце, она с удовольствием 
выпила кофе и привычно закурила.

- А может, и правда бросить? 
Самое время - никто не нервирует, 
на мозги не капает, кругом покой 
и благодать. А сестра приедет - 
обрадуется. Чем не повод начать 
новую жизнь? Какой еще стимул 

Божественная ворона 
Эта птица - персонаж невыдуманный. Она реально 
существует. И обязательно приносит счастье тому, 
кто его искренне ждет…

нужен? - неожиданно спросила 
Лариса вслух сама себя и улыб-
нулась: жизнь была слишком хо-
роша, чтобы предаваться унынию. 
Вот сейчас сообразит бутербро-
дик, да за книжку, да на пляж…

ЧУДО В ПЕРЬЯХ
Гулкий стук заставил Ларису подско-
чить от неожиданности. Так можно 
разве что гвозди забивать. Она 
выскочила наружу и обомлела: на 
крыльце сидела ворона, деловито 
обрабатывая клювом какую-то щель 
между досками. Живая ворона. Раз-
ве что чуть поменьше «стандарта» 
и какая-то всклокоченная. Перья на 
ее хвосте казались потертыми, как 
хорошо послуживший веник. Скорее 
всего, это еще птенец.

Вороненок склонил голову набок, 
хитро посмотрел на Ларису и звонко 
каркнул. Она наклонилась и… по-
гладила пришельца. А через минуту 
предложила гостю мелко нарезан-
ный «пляжный» бутерброд. Вороний 
детеныш не отказался, и Лариса с 
удовольствием наблюдала, как пер-
натое чудо уплетает подношение. Ей 
почему-то ужасно не хотелось, чтобы 
доверчивый птах улетал. Но когда, 
позавтракав, вороненок вразвалоч-
ку подошел к лестнице и запрыгал 
по ступенькам вниз, стало ясно - 
чего-чего, а летать он не собирается.
А может, еще и не умеет.

Визит смешного растрепы 
удивительно улучшил настроение. 
Напевая себе под нос, Лариса 
приготовила новый бутерброд и, 
подхватив сумку с подстилкой и 
книжкой, двинулась к речке. Уже 
подходя к берегу, сообразила, 
что забыла на крыльце сигареты. 
«А кто-то вообще собирался бро-
сить курить», - напомнила себе 
Лариса и возвращаться не стала.

Вдоволь наплававшись, она шла 
домой, мечтая об очередной чашке 
кофе. Божественную ворону на своем 
крылечке она увидела еще издалека. 
Птица явно была чем-то очень занята. 
Но только подойдя ближе, девушка 
увидела, что вороненок вдумчиво и 
самозабвенно уничтожает… ее сига-
реты, вынимая их по одной из пачки. 
Ловко взяв «ядовитую палочку» в 
клюв, птенец прижимал ее к дере-
вянному полу лапкой, безжалостно 
отрывал фильтр, а потом, аккуратно 
выпотрошив табак, до мелкого кроше-
ва расклевывал бумагу.

- Фу, нельзя, брось! - кинулась 
Лариса к пернатому борцу с ку-
рением. 

Но было поздно: птицын сын 
уже отпраздновал окончательную 
победу над «голубым змием» и с 
обожанием уставился на Ларису, 
радостно каркая и явно ожидая 
похвалы. Вот негодник!

Лариса уже открыла рот, чтобы 
нашуметь на хулигана, но пере-
думала. В конце концов, не она ли 
сегодня утром рассуждала о поводе 
для отказа от курения? Посмотрела 
на пустую пачку и произнесла:

- Я больше не курю.
- И Вы тоже??? - раздался 

сзади радостно-изумленный голос.
Лариса обернулась - чуть по-

одаль стоял парень лет тридцати, 
с приятным лицом и смешливыми 
глазами.

- Простите, не удержался, - про-
должил, покраснев от смущения, 
незнакомец. - Тем более что я уже 
несколько дней ищу повод для 
знакомства. Меня зовут Костя. Не-
делю назад этот бандит точно так 
же разделался с моими сигаретами. 
А поскольку я как раз размышлял, 
не бросить ли мне курить, то этот 
малыш невольно сыграл роль Про-

видения, которое, говорят, заботится 
даже о самых безнадежных. Тогда 
я и объявил, что больше не курю. 
Точь-в-точь как вы сейчас. Пред-
лагаю в честь такого удивительного 
совпадения выпить по чашке кофе. 
Хотя, каюсь, до сих пор ни в какие 
чудеса я не верил... Ах ты, разбойник! 

Последние слова, сказанные 
на редкость ласковым тоном, отно-
сились к вороненку, с блаженным 
видом взбирающемуся на санда-
лию парня.

То ли из сегодняшнего сна, 
то ли из прошлого на мгновение 
в сознании Ларисы всплыли про-
щальные слова бывшего супруга: 
«…с твоим характером можно рас-
считывать только на божественную 
ворону». Теперь эти слова приоб-
ретали совсем иной смысл.

- А я до сих пор не верила в боже-
ственную ворону, - услышала Лариса 
свой задорный голос и рассмеялась 
вместе с молодым человеком. 

А потом они вместе отправились 
пить кофе. На душе у Ларисы впер-
вые за долгое время стало удивитель-
но легко и светло. Как в преддверии 
чего-то очень-очень хорошего…

***
Эта история - еще одно и совсем 
не лишнее напоминание о том, 
что жизнь дается нам только один 
раз, и она слишком коротка, чтобы 
терпеть рядом с собой человека, 
который вас постоянно «пилит» 
и всячески унижает. Никогда не 
позволяйте себе думать, что этот 
шанс - единственный, а следо-
вательно, придется смириться с 
«синицей в руках». Позволяйте 
себе верить в лучшее, и тогда к вам 
обязательно спустятся и журавль 
с неба, и божественная ворона…

Инна Г., г. Оренбург.

КРИК ДУШИ

Я опоздала встретить с тобой рассвет… 

Он моложе меня на 11 лет. Кто-то 
мне говорит, что в этом нет ничего 

страшного, но я не могу показаться 
с ним на улице. Мне кажется, что 
каждый смешок, каждый шепот от-
носятся ко мне. И я съеживаюсь, как 
от удара, и становлюсь еще старше... 
Нет, старее! 

Он говорит, что любит, что не хо-
чет прятаться, что мы поженимся и 
будем счастливы. Я верю ему, когда 
мы вдвоем, отгородившись прочными 
дверьми от всего мира. Пока он рядом, 
я чувствую себя молодой, любимой и 
желанной. Но когда двери за ним за-
крываются, меня охватывает паника! 
Он так молод и хорош собой, а вокруг 
столько соблазнов. Я смотрю на себя 
в зеркало и понимаю, что все косме-
тические ухищрения бессильны перед 
наступающей старостью. 

Рано или поздно он проснется 
утром раньше меня и увидит… Даже 
думать не могу, что он увидит!!! Вот 
говорят: «Пусть ненадолго, но сча-
стье». А как жить в ожидании конца? 
Как жить, не зная, в какой именно 

день твой любимый посмотрит на тебя 
оценивающим взглядом и равнодушно 
отвернется. И что тогда?.. Остаться 
одной, оплакивая прошлое без всякого 
будущего? 

Лучше сразу отказаться от такой 
медленной пытки, потому что никто не 
знает, сколько может продлиться такое 
счастье: год, два, десять. Говорят, что 
нет ничего хуже, чем ждать и догонять. 
Но, догоняя, ты хотя бы двигаешься, а 
ожидание несчастья разъедает душу 
сильнее любой кислоты. 

А он приходит каждый день, такой 
влюбленный, нежный, внимательный. 
Говорит мне ласковые слова, забо-
тится обо мне, клянется в верности и 
любви. И я верю ему, потому что хочу 
верить! Когда я с ним, то, кажется, 
готова свернуть горы, согласна на все, 
чтобы быть рядом, а без него силы по-
кидают меня мгновенно. 

Если бы можно было исчезнуть 
куда-то вдвоем, чтобы совсем не 
было людей вокруг! Ведь даже самая 
близкая подруга не понимает меня и 
осуждает, называет все это блажью 

и предрекает, что молодой муж будет 
гулять направо и налево, а я стану 
опостылевшей, старой и злобной. 
А моя мама сказала, что не вынесет 
такого позора. 

За что так жизнь надо мной посме-
ялась, почему он опоздал родиться?! 
Или это я поспешила… Так хочется 
верить в другую жизнь, в которой мы, 
может быть, встретимся снова и бу-
дем счастливы. Но как сказать моему 
мальчику, что я никогда не буду с ним 
рядом? Ведь он так верит, что все 
у нас будет хорошо… Иногда хочется 
умереть, чтобы разрубить этот узел 
раз и навсегда. 

Если бы я могла хотя бы родить, но 
после операции это невозможно. 

Я не спрашиваю совета, вряд ли 
мне можно помочь. Понимаю, что нуж-
но «рубить дерево» по себе, не тешить 
себя иллюзиями. Ничего, кроме горя, 
это не принесет. Хотя нет, не верьте 
мне, это я от отчаяния... Любите, если 
у вас есть силы! И боритесь за свою 
любовь, если сможете. 

О. Г., Первомайский район.

ОТНОШЕНИЯ

Курортный роман

Сначала все было как по-писаному: море, солн-
це, пальмы, музыка и шампанское. Красивый, 

богатый и внимательный мужчина рассказывал, что 
давно в разводе, что жена ушла к другому и ребенка 
забрала... 

Короче, отпуск пролетел как один день! Мой 
любимый рассказывал, что он летчик, самолеты 
испытывает… В общем, счастье казалось таким 
близким. 

Когда я вернулась домой, то места себе не на-
ходила. И вот решила любимому сюрприз устроить. 
Его домашнего адреса я не знала, потому отпра-
вилась в воинскую часть. Взяла билеты на поезд, 
поехала. Часть нашла быстро, на КПП попросила 
пригласить своего героя, назвав по фамилии. А 
постовой солдатик уточняет: «А, наш завскладом? 
Так он домой обедать пошел!» И дом через дорогу 
показал. Я опешила, но на дом посмотреть решила. 
Села на скамеечку и думаю: что теперь делать? 
Может, и разведенный он такой же, как летчик?! Че-
рез полчасика двери подъезда открылись, и он вы-
пархивает, да не один... Она ему что-то наказывает, 
а он слушает и кивает. Я даже рот открыла, чтобы 
его окликнуть… и закрыла. Зачем? И так все ясно. 

В общем, вся моя любовь выветрилась мгновенно 
и навсегда! 

Курортница.
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Астрологический прогноз с 15 по 21 июня
Звезды не рекомендуют в эти дни начинать новые отношения. Сначала они могут показаться 
многообещающими, но это обман. Не удивляйтесь, если в этот период придут деньги, на которые 
вы не рассчитывали. Тратить их лучше на важные покупки, по мелочам разбрасываться не стоит. 

 Овен
Ближайшее время 

станет суетным и волни-
тельным для вас. Ожида-
ется большое количество 
дел первостепенной важ-
ности. Особое внимание 
обратите на документы: 
тщательно изучайте все, 
что подписываете. Долго-
жданный отдых проведите 
на природе, свежий воздух 
будет кстати.

Телец
Ждите серьезных 

изменений в личной жизни. 
Те, у кого еще нет второй по-
ловинки, имеют все шансы 
познакомиться с ней именно 
сейчас. Будьте вниматель-
ны к своему самочувствию. 
При недугах в этот период 
постарайтесь обойтись без 
таблеток. Если есть возмож-
ность, возьмите небольшой 
отпуск.

Близнецы
Работа выйдет для 

вас на первый план. Вам 
поручат сложное задание, 
от выполнения которого 
будет зависеть ваше даль-
нейшее профессиональное 
будущее. Так что постарай-
тесь как следует! Период 
благоприятен для тех, кто 
собрался похудеть. Любая 
диета принесет быстрый и 
долгосрочный результат.

Рак
Немало произойдет 

событий, которые могут 
испортить ваше настрое-
ние. Старайтесь держать-
ся оптимистично, иначе 
проблемам конца и края 
не будет. В отношениях 
с возлюбленным могут 
появиться разногласия. 
Возможно, придется посту-
питься своими интересами 
и пойти на компромисс.

Лев
Вас ждет актив-

ный период жизни. При-
дется решать вопросы 
и в личной жизни, и на ра-
боте. Но вы со всем спра-
витесь! Если вы водите 
машину, будьте особенно 
внимательны за рулем в этот 
период. Бдительность стоит 
проявить и в завязывании 
новых знакомств. Перспек-
тив у них не предвидится.

Дева
Чувство усталости 

не раз посетит вас в этот пе-
риод. Подбадривайте себя 
сами или же обратитесь за 
моральной поддержкой к 
друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым род-
ственникам. Позаботьтесь 
и о любимом человеке. Он 
не хочет просить помощи 
открыто, но в глубине души 
очень на нее надеется.

Весы
Вам будет посту-

пать немало предложений 
в этот период, но прежде 
чем их принимать, взвесьте 
все за и против. Установите 
доверительные отношения 
с детьми, чтобы не про-
пустить важные события, 
которые будут происхо-
дить в их жизни. Будьте 
аккуратнее в финансовых 
вопросах!

Скорпион
Вы привыкли быть 

в центре внимания, так 
что вам не составит труда 
вновь оказаться на первых 
ролях. Не удивляйтесь, что 
коллеги начнут вам завидо-
вать. Обратите внимание 
на питание, пусть оно будет 
легким в эти дни. Избегай-
те конфликтов с родствен-
никами, примирение будет 
долгим.

Стрелец
Даже с самыми не-

сговорчивыми и сложными 
людьми вы сможете найти 
общий язык в ближайшее 
время. Так что именно сей-
час нужно решать споры 
и обсуждать сложности. 
Будьте щедрыми в этот 
период времени. Неплохо 
было бы что-то пожертво-
вать на благотворительные 
нужды.

Козерог
Отношения с парт-

нером выйдут на новый 
уровень - станут более 
доверительными. Попро-
буйте попросить половинку 
о том, о чем раньше не 
решались. В выходные дни 
не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас 
ждут новые знакомства, 
которые сыграют важную 
роль в вашей жизни.

 Водолей
У вас появится 

огромный соблазн отло-
жить решение возникших 
проблем. Не совершайте 
эту ошибку: потом может 
быть уже поздно! На ра-
боте вас могут попытаться 
вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь провокаци-
ям. Постарайтесь остаться 
в стороне от открытых кон-
фликтов и споров.

Рыбы
Вам не везет с де-

нежными вопросами. Но 
вместо того чтобы сидеть 
сложа руки, займитесь по-
исками дополнительного 
заработка. Свободное вре-
мя потратьте на занятия 
творчеством. Это поможет 
расслабиться и получить 
вдохновение. Будьте осто-
рожны с алкоголем. Не 
злоупотребляйте!

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

Оренбург       Челябинск
прямой рейс пн., ср., пт.

Телефон рекламной службы

77-68-42
Нашу дорогую Марину Васильевну Гусеву 
поздравляем с днем рождения!
Тебя, сестра, хотим поздравить
И в день рожденья пожелать
Побольше крепкого здоровья,
Пореже беды вспоминать.
Чтоб радовала жизнь почаще,
Друзей, улыбок ) полный дом!
И чтобы праздник, солнце, счастье
Тебя всегда встречали в нем!

Твои сестры Люда и Надя.

Вниманию 
членов ТСЖ «ЛИСТ»! 

Мы, члены ТСЖ «ЛИСТ»,
намерены обратиться 

в суд с иском 
об оспаривании решения 
собрания собственников 

жилья о ликвидации 
ТСЖ «ЛИСТ».  

Детский оздоровительный лагерь
««ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÝÍÅÐÃÅÒÈÊ»»

(лесная зона «Дубки»)

Телефоны:
8(3532)78-80-18, 
27-15-25,
8-803-367-15-25
Санаторий-
профилакторий
«СОЛНЕЧНЫЙ»
Адрес: 
г. Оренбург, 
ул. Турбинная, 58
e-mail:
dar@sun.orene.ru 
сайт:
www.solnce-oren.ru

* Шестиразовое питание;
* Проживание в трех-,четырехместных номерах;
* Тематические вечера, дискотеки, конкурсы, кружки; 
* Бассейн, теннис, аэрохоккей и спортивная площадка.
* Работаем по сертификатам. 

Êðóòûå êàíèêóëû Êðóòûå êàíèêóëû 
äëÿ ñàìûõ ýíåðãè÷íûõ!äëÿ ñàìûõ ýíåðãè÷íûõ!

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Итоги фотоконкурса «Мы вдвоем»

«Молодеют сестренки». Прислал Андрей Грызунов.«Молодеют сестренки». Прислал Андрей Грызунов.

«Старший брат». «Старший брат». 
Прислала О. В. Семикова, п. Караванный.Прислала О. В. Семикова, п. Караванный.

«Мои помощницы». Прислала Рузиля Рафикова.«Мои помощницы». Прислала Рузиля Рафикова.

«Мои родители уже 40 лет вместе». «Мои родители уже 40 лет вместе». 
Прислала Ирина Кравченко.Прислала Ирина Кравченко.

«Бабуля анекдоты рассказывает». «Бабуля анекдоты рассказывает». 
Прислала Елена Бузина.Прислала Елена Бузина.

«Двоюродные брат и сестра». «Двоюродные брат и сестра». 
Прислала Зайтуна Айбцлатова. Прислала Зайтуна Айбцлатова. 

За оригинальность
За искренность

За преданность

За дружбу

За смелость

За сплоченность


