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Пусть живут Пусть живут 
малые села Оренбуржья!малые села Оренбуржья!

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

Запись на бесплатную консультацию по тел.  8-800-500-16-508-800-500-16-50..

Д
Давно известно: кредиты засасывают, как болото. И каждый 
человек поначалу надеется исправно платить по кредитам. 
А потом обязательно что-то происходит, и появляются долги, звонки 
коллекторов, задолженность растет.

Юридическая компания «Гарант Прав» специализируется на работе 
с должниками, оказывает антиколлекторские услуги, помогает 
с реструктуризацией долгов, представляет Ваши интересы в суде, 
помогает с оформлением банкротства физических лиц.

Если у Вас есть проблемы с банками, МФО, 
обратитесь к специалистам компании «ГАРАНТ ПРАВ». 

«ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ»«ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ»
июня  

с 9.00 до 18.00  

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-

ÏÐÎÄÀÆÀ

г. Киров

29 
ДК  «Заря» 

с. Краснохолм

Детский трикотаж     от 50 р. 
Носки      от 25 р. 
Нижнее белье, полотенца    от 50 р. 
Футболки, майки, туники    от 100 р. 
Ночные рубашки, пижамы    от 200 р. 
Халаты, рубашки     от 300 р. 
Бриджи, капри, тапки    от 100 р. 
Брюки, трико, термобелье    от 150 р. 
Рейтузы, колготки, лосины    от 150 р. 
Шорты (мужские, женские)    от 150 р. 
Кофты, жилетки, костюмы    от 300 р. 
Постельное белье     от 350 р. 
Одеяла, пледы, подушки, шторы   от 400 р. 
Дачные костюмы     от 400 р. 

и многое другое Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Ïîäïèñàòüñÿ íà II ïîëóãîäèå ìîæíî 
â ðåäàêöèè è ó ïðåäñòàâèòåëåé.

Ò. 77-30-87.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
22.06

ЧТ
23.06

ПТ
24.06

СБ
25.06

ВС
26.06

ПН
27.06

ВТ
28.06

+22...+29

+15...+21

+20...+32

+22...+27

+18...+26

+15...+21

+15...+19

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 143:
мальчиков - 81,

девочек - 62,
двойня - нет,
тройня - нет

Редкие имена: 
Герман, Алик, 

Назарий, Стефания, 
Грета, Мариана

Популярные имена: 
Максим, Кирилл, 
Иван, Елизавета, 

София, Анастасия

Ребенок в семье:
первый - 59, 
второй -  67, 

третий - 14

Одинокая мать - 25

Отказных детей - нет 

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 13

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 126: 
мужчин - 64,
женщин -  62

Средний возраст 
умерших - 69 лет:  
мужчины - 63 года,  
женщины - 75 лет 

 
Браков - 113 

Разводов - 38:
по решению суда - 28,

по обоюдному 
согласию - 10, 

по приговору - нет
 

Перемена имени -  6

СВОДКА

02 - 165

03 - 5472

ДТП - 101                             

Юбилей села - большое 
событие, соединяющее 
прошлое, настоящее 

и будущее родного края. Ново-
михайловк а  отмечала свое 
115-летие одной большой друж-
ной семьей. Важно, что сегодняш-
нее село сохранило стержень и 
закваску первых переселенцев. 
Пройдя через тяжкие испыта-
ния, Новомихайловка не поте-
ряла главного. Костяк села по-
прежнему составляют дружные 
и трудолюбивые крестьянские 
семьи.

Юбилей новомихайловцы по 
традиции отмечали под открытым 
небом. Радушные хозяева прояви-
ли массу фантазии и мастерства, 
чтобы гости запомнили торжество. 
На всю округу  целый день звуча-
ли народные мелодии. А уж как 
расстарались местные кулинары, 
буквально завалив столы всевоз-
можными яствами и разносолами, 
дарами садов и огородов!  

Тепло поздравил сельчан с 
юбилеем малой родины глава 
группы компаний «Армада», руко-
водитель Центра социальной под-
держки Андрей Аникеев. В своем 
обращении к новомихайловцам он 
отметил, что у каждого человека 
есть место, которое ему особенно 
дорого. Оно называется малой 

родиной. У кого-то малая родина -
большой индустриальный город, 
крупный промышленный центр, 
а у кого-то - маленькое село, за-
терявшееся на берегу медленно 
текущей речушки. 

- И куда бы ни уехал человек, 
его все время тянет в родные ме-
ста, где живут родители, друзья, 
родственники, где находятся его 
корни. Цените и берегите родное 
село! Храните память о нем в 
своих сердцах, - обратился к ново-
михайловцам Андрей Аникеев.

На празднование он прибыл 
не с пустыми руками. От Центра 
социальной поддержки Андрея 
Аникеева сельчане получили со-
временный музыкальный центр. 
А самый юный житель села 
Сашенька Поликанов - новую и, как 
заметили сами сельчане, «крутую» 
игрушку. 

В этот день много добрых слов 
в свой адрес услышали ново-
михайловцы. Многие из них были 
отмечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами. 
Чествовали здесь и ветеранов, 
и долгожителей, и юбиляров, и луч-
ших в профессии.  Каждый житель 
был в центре внимания. А гости не 
уставали отмечать красоту села и 
сплоченность его жителей.  

Инга ПРОХОРОВА. 

ЖИЛЬЕ

Молодые семьи Оренбурга 
готовятся к новоселью

Размер социальной выплаты зависит от состава семьи.Размер социальной выплаты зависит от состава семьи.

28 молодых семей, 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации и остро 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, получили 
сертификаты на социальную 
выплату на приобретение 
или строительство жилья. 

В числе счастливчиков - 21 много-
детная семья. В 13 из них вос-

питываются по четверо детей, 
в одной - восемь ребятишек.

Оренбург участвует в реализа-
ции областной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Оренбургской области» с 2003 
года. За это время государственную 
поддержку получили 1 614 семей. 
Программа финансируется из фе-
дерального, областного и городского 
бюджетов.

Татьяна БУЛАНОВА.

Новомихайловка празднует юбилей

Главное богатство села - люди! Главное богатство села - люди! 

Счастливые дети - будущее Новомихайловки!Счастливые дети - будущее Новомихайловки!

Современный Современный 
музыкальный центр музыкальный центр 
от Центра социальной от Центра социальной 
поддержки поддержки 
стал приятным сюрпризом стал приятным сюрпризом 
для новомихайловцев. для новомихайловцев. 

 Андрей Аникеев поздравил самого  Андрей Аникеев поздравил самого 
юного жителя Новомихайловки юного жителя Новомихайловки 
Сашу Поликанова.Сашу Поликанова.

Небольшое село Новомихайловка Саракташского района Небольшое село Новомихайловка Саракташского района 
на карте нашей необъятной России является маленькой, на карте нашей необъятной России является маленькой, 
почти невидимой точкой. Но огромное место занимает почти невидимой точкой. Но огромное место занимает 
оно в сердцах тех, кто здесь родился и вырос. оно в сердцах тех, кто здесь родился и вырос. 

Марс ГУМИРОВ: 
- Я люблю свое село! Здесь заме-
чательные трудолюбивые люди, 
чудесная природа. Я согласен с 
Андреем Анатольевичем Аникее-
вым, что все начинается с родины, 
с села. Здесь - основа!
Любовь ДАВЫДОВА: 
- Новомихайловка - удивительный 
уголок Оренбуржья! Доказатель-
ство моим словам - юбилейная 
дата. Посмотрите, сколько вокруг 
исчезнувших сел, а наша Ново-

михайловка живет! Обратите вни-
мание, сколько здесь ребятишек! 
А это значит, что у села есть будущее.
Максим ПАНОВ: 
- Я часто приезжаю в Новомихайлов-
ку погостить из Орска. Мне нравится 
село. Здесь чистый воздух, раздолье 
для игр. А сегодня настоящий празд-
ник! Мы с мальчишками с самого 
утра ждем гостей. А еще очень 
хочется попробовать все то, что при-
готовили хозяйки. Такие красивые 
блюда, что просто слюнки текут.

«У села есть будущее!»ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРАЗДНИК

Медикам вручены 
награды
День медицинского работника в Оренбуржье 

в очередной раз ознаменован чествованием 
лучших представителей профессии. 
В этом году лауреатами губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие» 
стали десять выдающихся специалистов: 
врачи, фельдшеры и медицинские сестры 
самых разных направлений медицины. 
В числе награжденных - Александр Селютин, 
заведующий отделением по пересадке почки, 
врач-хирург городской клинической больницы 
№1 г. Оренбурга, Фирдаус Хусаинова, 
старшая операционная медицинская 
сестра хирургического отделения городской 
клинической больницы г. Соль-Илецка, Ольга 
Назарова, оперирующий врач-колопроктолог 
Оренбургской областной клинической 
больницы №2 и другие.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Назначена дата выборов
Единый день голосования пройдет в нашем регионе 
18 сентября. Жителям Оренбургской области предстоит 
определиться, кто будет представлять их интересы 
в Законодательном Собрании и Государственной Думе. 

Выборы в региональный парламент пройдут по смешанной системе: 
часть депутатов будет избрана голосованием по партийным 

спискам, часть - голосованием за кандидатов в одномандатных 
округах.

Сейчас в высшем законодательном органе Оренбуржья пред-
ставлены КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». 
Эти четыре партии могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. 
Такую же возможность имеет партия «Яблоко», получившая 3% 
голосов избирателей на прошлых выборах в Государственную Думу. 
Другие политические объединения, представительства которых есть 
в Оренбургской области, будут выдвигать кандидатов после сбора 
подписей.

Международные военные учения 
завершены
Тоцкий полигон в течение трех дней принимал 
военнослужащих из девяти стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Главная цель военных сборов - практическое ознакомление 
с российской артиллерийской техникой. Участниками учений 

стали около 50 курсантов специального факультета Пензенского 
филиала Военной академии материально-технического обеспечения 
из Казахстана, Киргизии, Камбоджи, Лаоса, Монголии, Никарагуа, 
Таджикистана, Туркмении и Эфиопии.

Стрельба на полигоне велась прямой и полупрямой наводками 
по статичным целям из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 
82-миллиметровых минометов «Поднос».

Студентка добилась справедливости
Прокурор Ленинского района Оренбурга потребовал 
назначения социальной стипендии учащейся 
Оренбургского государственного колледжа. 

Установлено, что девушка в августе 2015 года была зачислена в 
Оренбургский государственный колледж. В январе 2016 года ее 

мать обратилась к руководству учебного заведения с ходатайством 
о назначении студентке из малообеспеченной семьи социальной 
стипендии. Право на получение мер государственной поддержки 
было подтверждено соответствующими документами. Среднеду-
шевой доход семьи за три месяца, предшествовавших обращению, 
составил около 3,5 тыс руб, что на 5,2 тыс руб меньше установлен-
ного прожиточного минимума.

Однако, несмотря на указанные обстоятельства и установлен-
ное законом требование об оказании государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, образовательное учреждение 
незаконно отказало студентке в назначении стипендии. Такие 
выплаты колледж производил детям-сиротам, инвалидам и не-
которым другим категориям. Студенты, чьи семьи имеют доход 
ниже прожиточного минимума, положенные им по закону деньги 
не получали.

После проведения проверки в адрес руководителя кол-
леджа было внесено представление с требованием устра-
нить выявленные нарушения законодательства. Однако 
данная мера прокурорского реагирования осталась без 
удовлетворения. После этого прокурор района направил в 
суд иск о взыскании с учебного заведения суммы образо-
вавшегося долга. В итоге суд обязал ответчика выплатить 
в пользу студентки задолженность с января по апрель 2016 года 
в сумме 2 500 рублей.

МРОТ увеличивается
С 1 июля минимальный размер оплаты труда 
в Оренбургской области составит 7 500 рублей. 
Это второе повышение МРОТ за последние полгода. 
Вместо нынешних 6 204 рублей с 1 июля обязательная 
сумма к выплате не должна быть меньше 7 500 рублей. Это 
повышение является максимальным со времени кризиса 
2008-2009 годов.

С учетом выплаты уральского районного коэффициента мини-
мальная начисленная заработная плата каждому работнику Орен-
бургской области должна составить 8 625 рублей. Это значит, что 
независимо от квалификации работник не может получать месячную 
зарплату ниже установленного минимума. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы начинают прием документов
Вчера, 20 июня, 
стартовала приемная 
кампания в Оренбургском 
государственном 
университете. 

В этом году крупнейший вуз 
Оренбуржья предлагает аби-

туриентам более 2 700 бюджетных 
мест. 

- Количество существенно не 
отличается от прошлого года, не-
которое уменьшение бюджетных 
мест у нас, как и по всей стране, 
связано со снижением числа вы-
пускников школ, - комментирует 
ответственный секретарь при-
емной комиссии ОГУ Владимир 
Михайлов.

Наибольшее количество мест 
выделено на самые востребован-
ные абитуриентами направления 
подготовки. На «экономику» - 110 
мест по очной и 108 - по заочной 
форме обучения, на «строитель-

ство» - 167 и 41 место соответ-
ственно, на «электроэнергетику и 
электротехнику» - 98 и 61.

После некоторого перерыва 
в этом году вновь будет прово-
диться прием на бюджетной ос-
нове на направления подготовки 
«философия», «журналистика» и 
«государственное и муниципальное 
управление». Впервые в этом году 
пройдет прием на специальность 
«правоохранительная деятельность».

Больше шансов быть зачис-
ленными в вуз на бюджет будут 
иметь те, кто не только наберет 
высокую сумму баллов на ЕГЭ по 
трем дисциплинам, но еще и пред-
ставит портфолио с определенны-
ми достижениями. В частности, 
ОГУ добавляет к результатам ЕГЭ 
5 баллов победителям и призерам 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, олимпиады по математике 
САММАТ и некоторых других. 

Количество дополнительных баллов 
в совокупности не превышает 10.

В правилах приема в этом году 
произошли некоторые изменения. 
В заявлении о приеме абитуриент, 
как и прежде, может указать три на-
правления подготовки, на которые 
он желает поступить, но приоритеты 
теперь не указываются. А в заявле-
нии о согласии на зачисление (это 
новый документ) молодой человек 
должен указать лишь одно из трех 
направлений подготовки. При посту-
плении на бюджетные места пред-
усмотрена возможность подать та-
кое заявление только два раза. Так 
что абитуриенты в этом году должны 
четко выстраивать систему своих 
действий, с большей ответственно-
стью подходить к выбору желаемого 
направления подготовки и оценке 
своих возможностей и, главное, 
действовать оперативно.

Инга ПРОХОРОВА.

До летней Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро 
осталось чуть больше 
месяца. В настоящее 
время на включение 
в сборную России 
претендуют всего 
двое оренбургских 
спортсменов. Однако 
ситуация постоянно 
меняется. 

Первоначально от Оренбург-
ской области для участия 
в предстоящей Олимпиаде 

Министерство спорта РФ совместно 
с Олимпийским комитетом страны 
определило 10 участников. Наши 
спортсмены должны были выступать 
в соревнованиях по настольному 
теннису, боксу, легкой атлетике, 
плаванию, дзюдо и прыжкам в воду. 
Шансы поехать в Бразилию были и у 
спортсменок из баскетбольного клуба 
«Надежда», но сборная российская 
команда по баскетболу не прошла 
отборочные туры на Олимпийские 
игры. Потому ни мужской, ни женский 
российский баскетбол не будет пред-
ставлен на Олимпиаде. На этапе 
соревнований из числа кандидатов 
выбыл и боксер Габил Мамедов. 
Долей секунды не хватило до побе-
ды в чемпионате России и заветного 
места в сборной пловчихе Марии Ка-
меневой. Неудача постигла и другую 
пловчиху Виталину Симонову.  

Участник четырех Олимпиад 
теннисист Алексей Смирнов от-
казался от участия в очередных 
Играх добровольно: решил, что 
пора уступить дорогу молодым. 
А другой теннисист Кирилл Скачков 
лишился возможности поучаство-
вать в главных спортивных Играх 
из-за того, что российская сборная 
по настольному теннису не прошла 
олимпийский отбор и до командных 
соревнований не допущена. 

В итоге в числе кандида-
тов остались лишь легкоатлет
Алексей Худяков и прыгун в воду 
Сергей Назин. Алексей в настоя-
щее время находится на очередных 
соревнованиях и показывает не-
плохие результаты в метании диска. 

Хуже дела обстоят у Сергея 
Назина. Тренеры считают, что он 
сейчас находится не в лучшей фор-
ме, однако на включение в сборную 
вполне может рассчитывать. 

Не перестают радовать и вос-
хищать земляков лишь пара-
олимпийцы. Почти с полной уве-
ренностью можно говорить об 
участии в Паралимпиаде пловца 
Павла Полтавцева и легкоатлетов 
Александры Неделько и Дияса 
Избасарова. 

Для Павла Полтавцева эти 
Игры станут вторыми. Дебют состо-
ялся в 2012 году на Паралимпиаде 
в Лондоне. Спортсмен из Новотро-
ицка взял тогда золото, установив 
мировой рекорд на дистанции 100 
метров брассом.  

Легкоатлеты Александра Не-
делько и Дияс Избасаров в насто-
ящее время показывают отличные 
результаты на чемпионате Европы. 

Окончательный состав сборной 
страны определится всего за не-

сколько дней до начала Олимпиа-
ды в Бразилии. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Кто доберется до Бразилии?

ОЛИМПИЙЦЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Александр ДОБРОСКОК, 
прыжки в воду - вице-чемпион 

Олимпийских игр 2000 года 
в Сиднее.

Дмитрий ДОБРОСКОК, 
прыжки в воду - бронзовый призер 

Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине.  

Наталья ЖЕДИК, 
баскетбол - участница Олимпиады 

2012 года в Лондоне. 

Алена ДАНИЛОЧКИНА, 
баскетбол - участница Олимпиады 

2012 года в Лондоне. 

Кирилл СКАЧКОВ, 
настольный теннис - участник 

Олимпиады 2012 года 
в Лондоне. 

Алексей СМИРНОВ, 
настольный теннис - участник 

трех Олимпийских игр.

Юлия КУЗИНА, 
дзюдо - участница двух

 Олимпийских игр.

Летние XXXI Олимпийские игры  пройдут с 5 по 21 августа в Бразилии. Летние XXXI Олимпийские игры  пройдут с 5 по 21 августа в Бразилии. 
На Олимпиаде будет разыграно рекордное количество комплектов На Олимпиаде будет разыграно рекордное количество комплектов 
медалей - 306, ожидается участие спортсменов из 206 стран. медалей - 306, ожидается участие спортсменов из 206 стран. 
Состязания пройдут по 34 видам спорта и 302 спортивным Состязания пройдут по 34 видам спорта и 302 спортивным 
дисциплинам.дисциплинам.
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Наталья ТАСКИНА, директор 
МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»:

- Моего папы, Александра 
Юрьевича Макарова, к сожа-
лению, уже нет с нами. Отца 
не стало в 2007 году. Говорят, 
когда человек теряет одного 
из родителей, он теряет кры-
ло. Чтобы ощущать два кры-
ла, в сердце я храню память 
о папе, часто мысленно обраща-
юсь к нему и чувствую его присут-
ствие рядом, защиту и поддержку. 
Все свои поступки я оцениваю с 
точки зрения папы. Думаю, что бы 
он сказал, одобрил бы или нет... 

Папа умер рано - в 55 лет, но 
прожил яркую, интересную жизнь. 
Много лет отдал работе на же-
лезной дороге. Был газосварщи-
ком, слесарем. Папа не получил 
высшего образования, но имел 

удивительную память, гибкий ум и 
творческое мышление. Отец всег-
да помогал с уроками в школьные 
времена. Проверял все домашние 
задания. Он хотел, чтобы мы с 
сестрой были успешными. Потому 
ругал даже за четверки. Наверно, 
тогда и научил нас любое дело де-
лать на совесть: задание должно 
было быть не просто выполнено, 
а выполнено на отлично.

В молодости папа был хули-
ганистым форштадским парнем. 
Когда мама увидела его первый 
раз, сказала: «Да кто ж за такого 
замуж пойдет?!» 

...В этом году у родителей был 
бы 40-летний юбилей совместной 
жизни. Они жили очень дружно. 
Каждый год 17 марта отмечали 
день своей свадьбы. Папа был 
открытым, никогда не стеснялся 
своих чувств к маме. Именно роди-

тели научили меня, что семья - это 
один раз и на всю жизнь. 

Папа вообще «пропагандиро-
вал» семейственность - каждый 
выходной, например, мы ходили 
в гости к бабушкам. Это была хо-
рошая семейная традиция. А еще 
часто в нашем доме устраивались 
вечера за чашкой чая, когда роди-
тели рассказывали истории из их 
жизни, из жизни их родителей, от-
крывали нам неизведанные стра-
ницы нашей семьи. Когда папы не 
стало, я пожалела, что не записала 
всего, что слышала в те вечера. 
Сейчас я собираю родословную 
своей семьи. И когда у кого-то из 
родственников спрашиваю о папе, 
все без исключения отмечают, 
что он был добрым. Я бы даже 
сказала щедрым. Папа мог без 
повода пойти в магазин и купить 
маме какую-нибудь безделушку 

или красивое украшение. И теперь 
у мамы осталось много приятных 
вещиц, напоминающих о дорогом 
сердцу человеке.

Папа - мое крыло, мое счастье, 
моя совесть и любовь! Он дал мне 
очень многое. Даже имя! Мама 
хотела назвать меня Татьяной. 

А папа просто передал ей в роддом 
записку со словами «Поздравляю 
тебя с Натальей!». 

21 июня моему папе испол-
нилось бы 64 года. Вечная тебе 
память, папа! Ты всегда с нами! 

Подготовила 
Анна ГАЛУЗИНА.

Милые, добрые, умные…
Во многих странах мира в прошедшее воскресенье отпраздновали День отца. Эта традиция родилась в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в 1909 году 
в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец. Сонора хотела, чтобы 
отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь отец жертвовал всем, чтобы исполнять свои родительские обязанности, 
и был в глазах дочери самым мужественным и любящим человеком. И Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить праздник в честь отцов. 
Ее инициативу поддержали и собирались устроить празднества 5 июня - в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, и мероприятие 
было перенесено на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других странах. Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать 
Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай и Япония. Немцы отмечают День отца в день Вознесения Господня, австралийцы - в первое воскресенье сентября. 
По большому счету неважно, в какой день отмечается праздник. Главное, чтобы дети хотели выражать папам любовь и благодарность. Героини нашей рубрики 
«Папина дочка» в связи со знаменательным днем с удовольствием рассказали читателям о самых добрых, сильных и умных папах. Присоединяйтесь! 
Ваши папы тоже достойны того, чтобы о них узнала вся Оренбургская область.

Елена АФАНАСОВА, депутат Оренбургского 
городского Совета по округу №8:

- Мой папа, Владимир Николаевич 
Барсуков, рабочий. Много лет он трудил-
ся слесарем на заводе и в локомотивном 
депо. Сейчас отец на заслуженном отдыхе: 
занимается огородом и возится с внучатами.

Какого-то ярко выраженного хобби у моего
папы нет. Но он просто обожает животных! Сколь-
ко себя помню, отец постоянно приносил домой 
какую-нибудь живность. Поэтому у нас всегда 
жили кошки. С этим мама как-то мирилась. Но 
собаку заводить категорически запретила. А я 
так мечтала… И вот однажды папа приходит 
домой и приносит в тряпичной сумке... малень-
кого щеночка! Со слов «Борисовна, ты только не 
ругайся!» отец начал рассказ о том, как нашел 
щенка на улице. Так исполнилась моя детская 
мечта. Конечно, когда песик подрос и стал явно 
похож на лабрадора, мы догадались, что папа не 
подобрал собаку, а взял у знакомых… 

Когда я была маленькой, папа много во-
зился со мной. Мы часто что-нибудь вместе 
мастерили: могли сколотить будку собаке, 
скамеечку, детскую шкатулку. Папа даже 
играл со мной в дочки-матери! Я надевала 
ему чепчик, кормила, убаюкивала... И отец 
покорно изображал новорожденного! Он 
всегда был и остается добряком, который 
все разрешает и позволяет. Думаю, что 
доброту и способность к сопереживанию я 
унаследовала именно от папы. Моя мама, 
конечно, тоже очень добрая, но она более 
практичная. А наша с папой доброта без-
оговорочная, безусловная! Конечно, сейчас 
я все чаще понимаю, что всем не поможешь, 
но продолжаю пытаться это сделать... 
Ведь папа научил меня главному - любви 
к ближнему и милосердию. Однажды папу 
даже в милицию забрали из-за его такого 
неравнодушия! Отец увидел, как нетрезвый 
мужчина держал на привязи собаку и бил ее 

ногами. Папа, конечно, вступился за бедное 
животное... Не пройти мимо, помочь - в этом 
весь отец.

А еще с ним можно обо всем поговорить, 
поделиться любыми тайнами... Кстати, все 
свои «секреты» от мамы папа доверяет 
только мне! Например, рассказывает, когда 
копит деньги на что-нибудь вроде магнито-

фона в гараж. И я честно не выдаю его за-
мыслы маме.

Вообще, отец - душа нашей семьи. Мы 
до сих пор живем все вместе в одном доме: 
родители и я со своей семьей. Моя уже 
взрослая дочка очень любит своего деда. 
У них теплые, дружеские отношения. Да 
по-другому и быть не может!

Наталья КОВАЛЕВА, директор благотворительного 
фонда «Будь Человеком!»:

- Я всегда гордилась и горжусь своим отцом! Мой папа 
Александр Владимирович Ковалев - пример чести и досто-
инства. Он справедливый, его слова никогда не расходятся 
с делом. Со всей ответственностью отец отнесся и к нашему 
воспитанию. Он учил меня и моих брата и сестру быть ис-
кренними людьми и сделал нам в свое время очень важную 
«прививку» от тщеславия и корысти. 

Папа - моя опора и поддержка. Я чувствую его заботу 
даже тогда, когда он отдает свои силы обществу и другим 
людям. 

С детства я мечтала стать учителем. Папа меня под-
держал, и я поступила в ОГПУ на исторический факультет. 
Теперь я кандидат педагогических наук, доцент. Затем папа 
поддержал мою идею создать благотворительный фонд. 
Ведь он и сам всегда неравнодушен к чужим проблемам и 

помогает людям, насколько это возможно. Я помню, как отец 
организовывал соревнования дворовых команд по футболу 
с целью увлечь ребят спортом и «вытащить» их из темных 
переулков... Кстати, тогда я тоже очень хотела играть в 
одной из команд! Но папа понимал, что девочка будет на 
поле лишней, поэтому «назначил» меня на должность меди-
цинского работника. И я ходила на все игры с чемоданчиком 
с медикаментами. Мне даже сшили специальную форму! 
В общем, папа всячески поддерживал и поддерживает мои 
устремления, гордится моими успехами. Несмотря на свою 
занятость, он всегда присутствует на всех значимых для 
меня мероприятиях. 

Сейчас мы с папой живем в одном доме, но в разных 
квартирах. У нас очень теплые отношения. Каждая встреча - 
это радость и возможность поделиться своими мыслями, 
обсудить разные вопросы. Спасибо, папа, за поддержку и 
понимание!

«Мой папа - это моя совесть» 

«Душа семьи и главный волшебник!»«Душа семьи и главный волшебник!»

«Чувствую его заботу»
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У многих из нас обязательно найдутся родственники, которые живут 
за тысячи километров. В данном случае телефонное общение становится 
единственным средством, связывающим с родными и близкими 
на расстоянии. Общаться как можно больше, но при этом 
не переплачивать - теперь это реально! 

«Ростелеком» впервые 
представляет опцию 
« Б Е З Л И М И Т Н Ы Й 

КАЗАХСТАН», которая предостав-
ляет уникальные условия для 
звонков с домашних телефонов в 
соседнюю страну. Теперь с близ-
кими и друзьями, находящимися 
в Казахстане, можно общаться 
часами и каждый день за фик-
сированную месячную плату - от 
190 рублей в месяц. Эта выгодная 
стоимость опции возможна для 
тех абонентов, которые пользу-
ются тремя услугами «Ростеле-
кома» («Домашний телефон», 
«Домашний интернет» и «Ин-
терактивное ТВ»). Если семья 
пользуется двумя услугами, то 
стоимость опции будет 240 рублей 
в месяц. А если установлен только 
домашний телефон - 290 рублей 
в месяц. За фиксированную ме-
сячную плату без какой-либо до-
полнительной тарификации еже-
дневно предоставляется до 200 
минут звонков на номера стацио-
нарных телефонов в Казахстане.

С другим предложением 
«Ростелекома» - опцией «ТВОЯ 
СТРАНА» - звонки в любые города 

и села по всей России станут дол-
гими и частыми, а по стоимости 
будут дешевле, чем с мобильного 
телефона. Опция включает 100 
минут звонков на стационарные 
телефоны в пределах Оренбург-
ской области и 100 минут в сутки - 
на стационарные телефоны в 
другие регионы России. Но толь-
ко звонками на фиксированные 
телефоны данное предложение 
не ограничивается: в пакет вхо-
дит 1 000 минут звонков в месяц 
на мобильные телефоны по всей 
стране! Если раньше считалось, 
что звонить с городского на со-
товый телефон - это дорого, то 
с данной опцией можно более 
30 минут в день разговаривать 
бесплатно. Стоимость опции 
«ТВОЯ СТРАНА» варьируется 
от 100 до 350 рублей в месяц в 
зависимости от системы оплаты 
(повременная, комбинированная, 
абонентская). Все абоненты, под-
ключившие опцию, могут звонить 
на местные телефонные номера 
без ограничений. 

При подключении опции «НОЛЬ 
ВНУТРИ СЕТИ - 2016» стоимость 
звонков с одного домашнего теле-

фона «Ростелекома» на  другой 
телефон «Ростелекома» больше 
не зависит от расстояний, а цена - 
0 руб за минуту - распространяется 
на все звонки внутри страны. Под-
ключение опции «НОЛЬ ВНУТРИ 
СЕТИ» для всех абонентов бес-
платно. Для обладателей домаш-
них телефонов, которые выбрали 
абонентскую систему оплаты, 
опция предоставляется вовсе без 
ежемесячной дополнительной 
платы во всех регионах. Что же 
касается других тарифных планов, 
то ежемесячная плата за опцию 
зависит от региона.

Вы привыкли контролировать 
количество своих звонков и сле-
дить за их длительностью? Пользо-
вателям повременного тарифного 
плана «Ростелеком» предлагает 
подключить опцию «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ». Благодаря ей все ваши звон-
ки по России и на стационарные, 
и на мобильные телефоны будут 
тарифицироваться по стоимости 
местных соединений. Достаточно 
лишь заплатить 50 рублей в месяц!

А в «СЧАСТЛИВЫЙ ВЫХОД-
НОЙ», которым для абонентов 
«Ростелекома» становится каждое 

последнее воскресенье месяца, 
можно через «восьмерку» звонить 
в пределах домашнего региона на 
стационарные телефоны абонен-
тов «Ростелекома» за 1 рубль в 
сутки, при этом количество звон-
ков и их продолжительность не 
ограничены! 

Другое предложение «Ростеле-
кома» - опция «ЛЮБИМОЕ МЕЖДУ-
ГОРОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» - 
поможет снизить стоимость раз-
говора с абонентом в любой точке 
России до 1,5 рублей за минуту. 
При этом все звонки внутри свое-
го региона,  как на стационарные 
телефоны, так и на мобильные, 
будут также стоить 1,5 рубля за 
минуту. Стоимость подключения - 
30 рублей, абонентская плата - 
30 рублей в месяц.

Похоже, звонки по домашним 
телефонам скоро снова станут 
обычным делом. Есть для этого и 
другие причины. Во-первых, каче-
ство приема домашнего телефона, 

в отличие от мобильного, всегда 
стабильно хорошее, а значит, раз-
говор не прервется и собеседник 
не перестанет вдруг слышать, что 
вы ему говорите. Во-вторых, в ходе 
долгого разговора у стационар-
ного телефона не сядет батарея. 
В-третьих, для каждого случая 
и расстояния можно подобрать 
свою опцию от «Ростелекома», 
существенно снизив свои расходы 
на связь. 

Все преимущества стацио-
нарной связи можно оценить 
только сейчас, когда восторги 
от первых мобильных теле-
фонов уже давно в прошлом 
и люди начинают рассуждать 
куда рациональнее. Сделать 
это очень просто: достаточно 
позвонить на номер 8-800-100-
0-800 (круглосуточно, звонок 
бесплатный) или зайти в бли-
жайший центр продаж и обслу-
живания «Ростелекома».

Дешевле звонить с Дешевле звонить с домашнегодомашнего

«НЕМНОГО ДЛЯ СЕБЯ И МНОГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»
Елизавета Ковалева, Наиля Губайдуллина, Юлия 
Быкова, Ирина Шевченко, Татьяна Гуцова, Тюль-
ганский район: 

- Наша работа заключается в том, чтобы вы-
держать чужую боль и трагедию, в любую минуту 
помочь тем, кому в этой жизни сложнее всего. За 
день приходится прошагать не один километр по 
улицам села, чтобы побывать у своих подопечных, 
выполнить их поручения. Оказывать услуги пожи-
лым людям - дело нелегкое. Приходится преодоле-
вать различные ситуации, искренне переживать за 
своих бабушек и дедушек. Наша работа - радость 
жизни, мы всегда там, где трудно, где нужней. 
А жить, быть может, так и надо: немного для себя 
и много для людей! 

«СПАСИБО, ЧТО О НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ»
Оксана Булах, Сакмарский район: 

- Я работаю и живу в Григорьевке, на моем попе-
чении находятся 13 пенсионеров. Мне очень приятно 
было участвовать в таком замечательном празднике. 
Спасибо, что о нас не забывают!

«У НАС ОБЩАЯ МИССИЯ»
Татьяна Брынцева, Сакмарский  район: 

- Рада была видеть на мероприятии волонтеров 
Центра социальной поддержки Андрея Аникеева. Они 

уже стали нашими друзьями, потому что с Центром 
Аникеева у нас общая миссия - помогать людям, под-
держивать их в трудную минуту.

«НАША ПРОФЕССИЯ НУЖНА ЛЮДЯМ!»
Наталья Меркушова, Саракташский район: 

- Сегодня поистине народный праздник, ведь в си-
стеме социальной защиты трудятся люди различных 
профессий. Юристы, бухгалтеры, педагоги, водители -
все они носят гордое звание «социальный работник». 
Наша профессия нужна людям. И мы благодарны за 
внимание к нашему труду.

«ТРУД ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ»
Виктор Поляков, Саракташский район: 

- Как ветерану службы мне вдвойне приятно быть 
почетным гостем мероприятия. Спасибо, что труд 
моих коллег оценен по достоинству. Наша работа 
незаметна, но жизненно необходима.

«ПРИЯТНА ЗАБОТА О НАС!»
Ольга Кривошеева, Тюльганский район: 

- Профессия социального работника - нелегкая 
ноша, не каждый может посвятить себя этому делу. 
Социальный работник должен обладать светлой, 
ясной душой, дарить тепло своего сердца пожилым 
людям. Обычно мы дарим внимание, а тут, наоборот, 
позаботились о нас. Спасибо Центру социальной 
поддержки! 

Есть такая профессия - помогать людям!   
Если и есть праздник, который не может быть выходным 
днем, то это День социального работника. Люди этой 
профессии всегда на посту, ведь помогать тем, кто нуждается, 
необходимо постоянно. В начале июня они по доброй 
традиции получают поздравления от родственников, 
от своих подопечных и от людей, которым близка 
миссия социальной поддержки. 
В этом году жители Сакмарского, Тюльганского 
и Саракташского районов чествовали социальных работников 
сельских территорий вместе с Центром социальной 
поддержки Андрея Аникеева. В каждом райцентре волонтеры 
встречали виновников торжества теплыми словами и вручали 
им календари, посвященные Дню социального работника. 
Особенно порадовал главных героев праздника шоколад. 
Ведь среди собравшихся были в основном женщины, 
а прекрасная половина человечества, как известно, 
сладости обожает. 

Глава группы компаний «Армада», 
руководитель Центра социальной 
поддержки Андрей Аникеев: 
«Есть такая профессия - помогать людям. 
Почет и слава всем социальным работникам! 
Это непростая и нелегкая работа. Человек, 
который приходит в эту систему, отдает 
всю свою любовь, свою душу тем, кто в них 
нуждается». 
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РАИСА РАИСА 
АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВНА 
САРЫЧЕВАСАРЫЧЕВА

«Война нас не сломила»«Война нас не сломила»
- Родилась я на хуторе Шува-- Родилась я на хуторе Шува-

ловском Переволоцкого района ловском Переволоцкого района 
в 1928 году  девятым ребенком в в 1928 году  девятым ребенком в 
семье. Всего же у наших родите-семье. Всего же у наших родите-
лей было десять детей. До войны лей было десять детей. До войны 
успела окончить четырехлетку. успела окончить четырехлетку. 
В пятый класс пришлось ходить В пятый класс пришлось ходить 
в Черноречье за 15 километров.в Черноречье за 15 километров.

Но началась война, и стало не Но началась война, и стало не 
до учебы. Каждый день на хуторе до учебы. Каждый день на хуторе 
начинался с плача в том доме, начинался с плача в том доме, 
куда приходила повестка на фронт. куда приходила повестка на фронт. 
Призвали на службу и нашего отца. Призвали на службу и нашего отца. 
Правда, его скоро демобилизо-Правда, его скоро демобилизо-
вали по возрасту. Он устроился вали по возрасту. Он устроился 
лесником в Рычковку. Потом один лесником в Рычковку. Потом один 
за другим ушли защищать Родину за другим ушли защищать Родину 
старшие братья и сестра 1910, старшие братья и сестра 1910, 
1923, 1926 годов рождения.  1923, 1926 годов рождения.  

Мы же, подростки, работали в Мы же, подростки, работали в 
колхозе.  Время, конечно, стерло колхозе.  Время, конечно, стерло 
из памяти все детали. Знаю только из памяти все детали. Знаю только 
одно: на жизнь никто из нас никогда одно: на жизнь никто из нас никогда 
не жаловался, и с трудностями мы не жаловался, и с трудностями мы 
со всеми справлялись, друг другу со всеми справлялись, друг другу 
помогали. Скот пасли, пшеницу помогали. Скот пасли, пшеницу 
собирали, молотили, зерно в Сырт собирали, молотили, зерно в Сырт 
возили. Хорошо, когда лошадей в возили. Хорошо, когда лошадей в 
подводы запрягали, они послуш-подводы запрягали, они послуш-
ные. Быков усмирять приходилось. ные. Быков усмирять приходилось. 
Вырвется, бывало, бык из ярма, за-Вырвется, бывало, бык из ярма, за-
гонять нужно. А после работы дома гонять нужно. А после работы дома 
помогали, ведь у всех большие помогали, ведь у всех большие 
хозяйства были. Только ленивый хозяйства были. Только ленивый 
в деревне не держал подворья и в деревне не держал подворья и 
огорода, которые и помогли пере-огорода, которые и помогли пере-
жить войну. С голоду не умирали. жить войну. С голоду не умирали. 
Зимой в ларе даже мясо было.Зимой в ларе даже мясо было.

Не роптали мы на бытовые Не роптали мы на бытовые 
трудности. Спали на земляном трудности. Спали на земляном 
полу: мальчики в одном углу на полу: мальчики в одном углу на 
тулупах, девчонки - на печи. Дети и тулупах, девчонки - на печи. Дети и 
взрослые - в одном маленьком до-взрослые - в одном маленьком до-
мишке. Война никого не сломила. мишке. Война никого не сломила. 
Брат вернулся с фронта без глаза, Брат вернулся с фронта без глаза, 
но работал всегда, даже Байконур но работал всегда, даже Байконур 
строил, семью с шестерыми деть-строил, семью с шестерыми деть-
ми содержал.ми содержал.

Я окончила семилетку, потом - Я окончила семилетку, потом - 
медучилище. Больше 40 лет от-медучилище. Больше 40 лет от-
дала медицине. Пока не попала дала медицине. Пока не попала 
в тяжелую аварию. Но воля к жиз-в тяжелую аварию. Но воля к жиз-
ни и стремление помогать людям ни и стремление помогать людям 
остались. Они войной воспитаны.остались. Они войной воспитаны.

Записала Записала 
Надежда Надежда ТЕРЕХИНАТЕРЕХИНА..
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«Нужда заставила» - так 
можно объяснить по-
явление фруктового 

сада на пришкольном участке 
Кабановской основной общеобра-
зовательной школы. Когда-то здесь 
был большой огород. Но ухаживать 
за ним ученикам и учителям стало 
не под силу. Да и надобности в 
большом количестве грядок и в за-
готовке овощей впрок теперь нет. 
Ведь в школе сейчас обучаются 
всего 56 ребятишек. Потому пло-
щадь огорода сократили, а чтобы 

высвободившаяся земля не зарас-
тала бурьяном, педагоги совместно 
с детьми и родителями решили раз-
бить фруктовый сад. Идею поддер-
жал и местный житель, пенсионер 
Хамид Хисамутдинов. 

Он принес из собственного 
сада побеги плодовых деревьев - 
дички - и преподал детям началь-
ный курс селекции. 

ОТ ОТЦА К СЫНУ
Хамид Хисамутдинов по профес-
сии электромонтер и никакого 

Саду цвесть!

Коренной житель села Кабанкино Саракташского 
района Хамид Хисамутдинов обучает школьников 
основам селекции. 

официального отношения к науке 
о методах создания новых и улуч-
шения существующих сортов рас-
тений не имеет. Но опыт работы с 
яблонями и грушами у мужчины 
колоссальный.

- Фруктовый сад - дело всей 
моей семьи. Основу заложил отец 
Хаким Хасанович. Он был авто-
механиком, а селекция являлась 
его страстным увлечением. Отец 
черпал знания из агрономических 
книг и журналов для садоводов, 
потом пробовал применить их на 
практике. Тогда, в советское время, 
готовых саженцев не было. При-
ходилось прививать культурные 
сорта к дичкам, которые выра-
щивали из семян. Конечно, полу-
чалось не с первой попытки. Но 
получалось, - рассказывает Хамид 
Хисамутдинов. 

Сейчас в саду Хисамутдино-
вых растут абрикосы, несколько 
сортов яблонь и груш, слива, 
крупноплодная рябина, каш-
тан… Гордостью хозяев является 
маньчжурский орех. Саженец 
этого необычного для наших 
мест дерева прибыл в Кабанки-
но в 1976 году с Дальнего Вос-
тока. Молодое деревце плохо 
переносило оренбургские зимы, 
каждый год «подмерзало», но 
отец и сын Хисамутдиновы его 
выходили. Сейчас культура из 
Маньчжурии поражает своей кра-

сотой и могущественностью всех, 
кто переступает порог усадьбы 
Хисамутдиновых. 

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Односельчане за пристрастие к 
разведению плодовых и декора-
тивных деревьев прозвали стар-
шего Хисамутдинова Мичуриным. 
Даже улицу в селе, на которой он 
жил, до сих пор Мичуринской зовут. 

- Отец мечтал разбить в селе 
колхозный сад. Но сделать этого не 
удалось - помешали перестройка и 
развал хозяйства. Пусть школьный 
сад станет маленьким воплоще-
нием той мечты, - говорит Хамид 
Хисамутдинов. 

Весной пенсионер вместе с 
учениками местной школы под-
готовил для посадки саженцев 
грунт. Потом были высажены 
30 молодых яблонь и груш. Сейчас 
школьники ухаживают за ними, по-
ливают, устанавливают подпорки, 
всячески оберегают. 

На следующий год Мичурин 
из Кабанкино планирует сделать 
саженцам прививку и вырастить 
абрикос из косточки. Надо же 
детям учиться сады выращивать! 

Ученики средней школы уже 
сейчас мечтают, как через три-
четыре года соберут первый уро-
жай и отведают фруктов, выращен-
ных собственными руками.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

В День памяти и скорби 
в Оренбурге открывается 
необычная выставка. 
Художник-самоучка Людмила 
Ильченкова посвящает ее 
отцу. Отцу, которого никогда 
не суждено ей было увидеть.

22 июня 1941 года оренбур-
женка Людмила Ильченкова 

считает самым страшным днем 
в своей жизни. Людмилы еще не 
было на свете (она родилась в 
декабре 41-го), но начавшаяся вой-
на уже коснулась и ее: на фронт в 
числе первых ушел отец - сотруд-
ник Переволоцкого райвоенкомата 
Александр Иванович Горшков.

Старшие сестры Людмилы 
Александровны  смутно помнят, 
как получали весточки с передо-
вой, как, вытирая слезы, читала от-
цовские письма мать. У Людмилы 
же в памяти надолго остался лишь 
крик мамы в один из дней 1945-го, 
когда в дом принесли черную 
весть: в боях за город Вартенбург 
пал смертью храбрых командир 
конного взвода А.И. Горшков. 

О том, каким был отец, Людмиле 
Александровне рассказывали взрос-
лые, а лицо его она видела лишь 
на одной чудом сохранившейся 
фотокарточке. В наследство от отца 
Людмила Александровна получила 
талант к рисованию.  Александр 
Иванович окончил военное и худо-
жественное училища и одно время 
преподавал рисование и черчение 

в школе. С малых лет Людмила писа-
ла картины: в войну - на клочках газет 
разведенной сажей, много позже - 
как художник-оформитель.

В год 75-летия с начала Великой 
Отечественной войны Людмила 
Ильченкова решила почтить память 
отца выставкой своих картин. Цен-
тром композиции станет портрет 
Александра Горшкова, написанный 
по той самой его фотокарточке. 
Основой сюжета других картин  по-
служили документальные снимки 
военных фотокорреспондентов.

Помощь в организации выставки  
Людмиле Ильченковой по ее прось-
бе оказал депутат Оренбургского 
городского Совета Андрей Мысик.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Выставка  посвящается отцу

Выставка Людмилы Ильченковой открывается  в информационно-досуговом Выставка Людмилы Ильченковой открывается  в информационно-досуговом 
центре «Библиосервис» по адресу: г. Оренбург, ул. Дружбы, 13. центре «Библиосервис» по адресу: г. Оренбург, ул. Дружбы, 13. 
Основными ее посетителями станут школьники.Основными ее посетителями станут школьники.

Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского 
городского Совета 
по округу №5: 

Андрей МЫСИК

«Нам нужно сохранить память 
о той страшной войне. Сохра-
нить для себя и наших детей.  
Ведь если не будет памя-
ти, все может повториться. 
История, как известно, имеет 
такое свойство. И сегодня мы 
должны сделать все, чтобы 
этого не допустить.

Накануне Дня памяти и 
скорби я хочу поблагодарить 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной,  тружеников 
тыла, детей войны за  Побе-
ду, за мирное небо и за жизнь. 
Здоровья и благополучия, мира 
и добра, счастья и любви  вам 
и вашим семьям!»

ИНИЦИАТИВА

В память 
о ветеранах 
спорта

На стадионе «Оренбург» 
областного центра открылся 

зал спортивной славы. 
Экспозиция зала посвящена истории 
оренбургского физкультурно-
спортивного движения и состоит 
из нескольких разделов, в том 
числе «Они стояли у истоков», 
«1941-1945 годы». На стендах, 
посвященных различным видам 
спорта, представлены биографии 
ветеранов, чемпионов, призеров 
разных лет. В выставочных 
витринах - значки, кубки, медали 
прославленных спортсменов. 
Одним из инициаторов создания 
своего рода копилки городских 
спортивных достижений стала 
ветеран спорта Валентина 
Торопова. Она более полувека 
собирала материалы о великих 
спортсменах Оренбуржья. 
- Опыт ветеранов спорта уникален! - 
уверена Валентина Ивановна. - 
Ведущие спортсмены и тренеры 
передавали нам свои вещи 
и награды, можно сказать, реликвии, 
не сомневаясь в важности этого 
шага. Я рада, что память о людях, 
которые создавали спорт 
в Оренбурге, будет сохранена 
для новых поколений.

НАГРАДА

Заслужил 
«Заслуженного»

Нагревальщику металла 
листопрокатного цеха №1 

АО «Уральская Сталь» присвоено 
звание «Заслуженный металлург 
РФ». Награду новотройчанину 
вручил губернатор Оренбуржья 
Юрий Берг.
Более 39 лет отдал металлургической 
отрасли  Сергей Андреевич 
Давыденко. Он начал трудовую 
деятельность на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате (ныне 
АО «Уральская Сталь»). В марте 2016 
года Давыденко вышел на пенсию.
- Я считаю, что это звание  
не только моя награда, - 
говорит Сергей Давыденко, - 
но и коллективная заслуга. 
Я не жалею, что почти четыре 
десятка лет проработал 
в металлургии. Если бы было 
нужно, я бы все повторил заново.

Инга ПРОХОРОВА.
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Государственная инспекция труда 
информирует

«Правда ли, что ночью отключают электроэнергию? 
В чем причина?»

Валентина Навицкая, г. Оренбург.

По ночам энергетики Оренбургского производственного отделения «Орен-
бургэнерго» выполняют плановые переключения в распределительных 
сетях с кратковременными перерывами в подаче электроэнергии. 

«Ночные» отключения, как правило, длятся от 5 до 20 минут. За это 
короткое время энергетики переводят электроснабжение потребителей 
с одной линии электропередачи на другую и таким образом готовят 
оборудование к ремонтным работам, которые будут проводиться днем. 

Переключения ночью не доставляют серьезных неудобств жителям. 
Утром свет есть во всех домах, и только по «обнуленным» часам орен-
буржцы понимают, что что-то происходило в электросетях. А энергетики 
в течение дня ремонтируют отключенное ночью оборудование.

О плановых переключениях в обязательном порядке предупреж-
дают отделения полиции, предприятия теплосетей и водоканала, 
лифтовые хозяйства и управляющие компании. 

ЭНЕРГОЛИКБЕЗ ДЛЯ ДАМ

Почему отключают свет ночью?   Почему отключают свет ночью?   

Трудовое законодательство 
об отпусках
Трудовым законодательством предусмотрено 
предоставление работникам ежегодных отпусков 
с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка (ст. 114 ТК РФ). 
Продолжительность основного оплачиваемого отпуска установлена ст. 115 
ТК РФ - 28 календарных дней. По соглашению между работником и рабо-
тодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части 
(ст. 125 ТК РФ), при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней. В соответствии с Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами, отдельным категориям работников предоставляется 
удлиненный основной отпуск (продолжительностью более 28 календарных 
дней) - в частности, педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний (ст. 334 ТК РФ).  Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной рабо-
ты у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Со-
гласно ст. 122 ТК РФ,  до истечения шести месяцев непрерывной работы 
оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или не-
посредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

3 месяцев. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. Оплата отпуска 
должна быть осуществлена не позднее чем за три дня до его начала 
(ст. 136 ТК РФ). Очередность предоставления отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работо-
дателем не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Согласно ст. 126 ТК РФ, не допускается замена денежной компенса-
цией ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам до 18 
лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда. 

Праздник патриотизма
Интересная акция в рамках празднования Дня 

России состоялась в трех сельских районах 
Оренбургской области. Волонтеры Центра 

социальной поддержки Андрея Аникеева встречали 
жителей Саракташского, Тюльганского и Сакмарского 
районов триколорными лентами и магнитиками с при-
знанием в любви к своей родине. 

Всего за три дня к совместной акции Центра со-
циальной поддержки Андрея Аникеева и партии «Еди-
ная Россия» присоединились более 8 000 человек. 
Жители нашего региона фотографировались на фоне 
праздничных кубов, поздравляли друг друга и через 
волонтеров передавали привет президенту страны 
Владимиру Владимировичу Путину и губернатору 
региона Юрию Александровичу Бергу. Поддержали 
сельчане и высказывание Андрея Аникеева: «Сила 
России - в развитии сельских территорий».  

Татьяна БУЛАНОВА.

Сергей Алексанян, Сакмарский район: 
- 12 июня - День страны и день села, в котором 

я живу. Для меня это важный праздник. Нам всем 
повезло родиться в России! 
Валентина Сергеева, Сакмарский район: 

- Нам есть за что любить и страну, и свою ма-
лую родину. Мы гордимся Россией. А сила страны, 
действительно, в наших сельских территориях. 
Я согласна с позицией Андрея Аникеева. 
Сергей Зоркин, Саракташский район: 

- У россиян много хороших традиций. Одна из них - 
праздники. День России довольно молод, но этот 
государственный праздник искренне нам полюбился.

Ирина Валова, Тюльганский район: 
- Я очень люблю свою страну, свою родину. У нас очень 

красивый поселок с добрыми и отзывчивыми людьми.
Дарья Коркина, Тюльганский район: 

- Это прекрасный праздник для всех жителей 
нашего поселка. Здоровья и счастья всем. С днем 
рождения, любимая Россия! 
Наталья Щеголева, Саракташский район: 

- День России для меня важный праздник. У меня 
растут два сына. Хочу, чтобы они стали патриотами. 
Знаю, что это чувство воспитывается не за один день. 
Любовь к  Родине необходимо прививать с малых лет. Мы 
пытаемся это делать, участвуя в патриотических акциях. 

Жители Оренбуржья 
вместе со всей 
страной признались 
в любви 
к России, 
к Оренбургской 
области и к своей 
малой родине. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Мы гордимся своей Родиной!»

Позади очередные 
выпускные праздники 
в детском саду. Наши ребята 
готовы к поступлению 
в школу, но их сердца 
еще долго будут скучать 
по планете дошкольного  
детства, по нашему детскому  
саду, по своим воспитателям 
и друзьям.

ОПЫТ

Дружба крепкая не кончается…

Очень часто наши выпускники 
забегают к нам, рассказывают о 
своих школьных успехах и удачах,  
делятся секретами и просто играют 
со своими любимыми игрушками. 
Частенько наши бывшие воспи-
танники помогают  нам приводить 
в порядок участок и готовиться к 
праздникам, учат малышей делать 
простейшие поделки. 

Недавно, например, нас на-
вестили уже совсем взрослые 
ребята - Александра и Алек-
сей Кобляковы, Ирина Гагина и 
Таня Шкарина. Они помогли нам 
покрасить участок, поиграли с 
малышами в свои любимые дет-
садовские игры, приняли участие 

в инсценировке сказок. А потом 
мы все вместе пили чай и вспо-
минали детство…

Мы ценим такую дружбу! Ведь 
во все времена именно дружба 
считалась величайшей социаль-
ной и нравственной  ценностью. 
Она является одним из важных 
факторов  развития личности.

Эти ребята готовы всегда прий-
ти на помощь. Мы благодарим их 
за дружбу и желание помочь… 
Мы любим наших выпускников, 
помним их и всегда ждем в гости.

Т. И. КАРПОВА, 
И. П. УШАКОВА, воспитатели 

старшей логопедической группы 
МБДОУ №170 г. Оренбурга. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за дочку и внучку!
10 июня 2016 года в оренбургском родильном доме  на ул. 8 Марта у нас 
родилась долгожданная внучка. Все девять месяцев будущая мама, наша 
дочь Юлия Семеновых находилась под чутким профессиональным наблю-
дением замечательных специалистов Натальи Юрьевны Максимовой и 
Татьяны Анатольевны Рощепкиной. А нашей внучке помогла появиться на 
свет заведующая родильным отделением Татьяна Александровна Кундик. 

Сердечную благодарность выражаем всем медицинским работни-
кам, желаем им крепкого здоровья и благополучия.

Семья Цыганковых. 
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Владимир Петрович, несмотря на дли-
тельную сольную карьеру, у многих Вы 
ассоциируетесь прежде всего с ансамблем 
«Самоцветы». С какими чувствами вспоми-
наете то время? 

- До «Самоцветов» я руководил ВИА 
«О чем поют гитары», который запретили по-
сле статьи в газете «Правда». И я - женатый 
человек, отец - вдруг получил волчий билет. 
Меня не брали даже на низкооплачиваемую 
работу. Нашу семью спас руководитель «Само-
цветов» Юрий Маликов, который позвал меня 
и Лену в ансамбль. Хотя и к нему подходили, 
потрясая «Правдой». К сожалению, о музыке 
тех лет теперь вспоминают с приставкой «со-
вок», что довольно обидно: мы исполняли очень 
качественную музыку. Я никогда не откажусь 
от этого периода своей жизни, мало того - буду 
им гордиться. 

- Ваши песни исполняли многие эстрад-
ные артисты, всех и не перечислить. С кем 
у Вас сохранились добрые отношения? 

- Абсолютно со всеми. 
- Успешная карьера артиста невозможна без 

налаженного быта. Расскажите о Вашей жене… 
- В 17 лет я стал руководителем ансамбля 

Свердловской филармонии и решил сменить 
нескольких возрастных певиц с оперными 
голосами. Но найти молодую певицу с под-
ходящими вокальными данными оказалось не 
так-то просто. Лена только окончила школу и 
пела в самодеятельности. Когда мы познако-
мились, она была уверена, что я лишь при-
кидываюсь руководителем. Но вскоре поняла, 
что я действительно большой начальник. Мы 
стали встречаться, а через некоторое время 
я предложил ей выйти за меня замуж. Лена - 
замечательная певица, которая отчасти пожерт-
вовала своей карьерой ради мужа. Мы до сих пор 
живем по принципу «куда иголка - туда и нитка». 

- Правда, что сын Вас часто разыгрывал?
- Да, он может до неузнаваемости изменить 

свой голос. Например, когда в Москву приехал 
с концертами Стинг, Володя позвонил мне и на 
ломаном русском сказал, что он переводчик 
певца. Якобы тот собирается записать несколь-
ко композиций на московской студии и много 
слышал обо мне как о выдающемся саксофо-
нисте. Дал на подготовку три дня и сказал, что 
позвонит. Мне очень хотелось блеснуть перед 
Стингом. Я начал усиленно заниматься, даже 
новую трость в саксофон поставил. И вот когда 
мой саксофон уже здорово звучал во всех реги-
страх, раздался долгожданный звонок от «пере-
водчика». Волнуясь, я стал его расспрашивать, 
и тут Володя, выдержав паузу, своим обычным 
голосом признался, что это была шутка. 

- Вы ему поддали за такую шутку? 
- Он уже взрослый человек - поздно. За 

всю жизнь я только однажды дал ему щелбан - 
за то, что он, 14-летний, курил в туалете. После 
этого он курить бросил.

- А как Вы оцениваете своего сына с про-
фессиональной точки зрения? 

- Как-то неудобно говорить, но постараюсь 
быть объективным. Вова, конечно, настоящий 
профи, который никогда не опустится до халту-
ры. Он с 11 лет ни разу не пел под фонограмму. 
Володя - крайне одаренный человек, но его 
леность… Однажды сам мне признался: он по-
рой забывает, что музыка - это профессия. Для 
него это прежде всего источник любви, кайфа, 
счастья. Прекрасно! Но помимо творчества 
существует масса формальностей, которые 
артист должен соблюдать. 

- Чем Вы любите заниматься дома? 
- Лежать на диване, смотреть какое-нибудь 

кино с выключенным звуком и сочинять музыку к 
картине на экране. А потом записать ее и остаться 
очень довольным собою. У меня даже клавишный 

инструмент всегда под правой рукой, чтобы я мог 
сыграть придуманную тему. В это время Лена, 
вернувшись с работы, готовит еду, убирает, выно-
сит мусор, вкручивает перегоревшие лампочки... 

- А что-нибудь по хозяйству делать 
умеете? 

- Иногда мою за собой посуду, но делаю это не 
очень качественно. Гвоздь забить, конечно, смогу. 

- Вы и поныне играете в футбольной 
звездной команде «Старко»? 

- Да, я уже на протяжении 14 лет нападаю-
щий этой команды. Каждый четверг - праздник. 
Со среды у меня хорошее настроение от мысли, 
что завтра увижу друзей. Чтобы быть в форме, 
специальных упражнений я не делаю, диет не 
придерживаюсь. Иногда вдруг начинаю пить 
зеленый чай, отказываюсь от сахара и соли, ем 
много зелени. Продержусь пару дней, а потом 
махну рукой - и начинаю питаться как обычно. 

По материалам vokrug.tv.

НОВОСТИ

Презентованы 
машины 
из «Форсажа-8»

Если верить создателям 
новой части «Форсажа», 

17 млн долларов в совокупности 
стоят все машины, которые зрители 
смогут увидеть на киноэкранах 
в дни проката фильма. Посмотреть 
на них можно и сейчас. В Сети 
было опубликовано что-то вроде 
любительской видеопрезентации 
автомобилей, задействованных 
на съемочной площадке. 
Тут и спорткары на любой вкус, 
и люксовые седаны, и внедорожники. 
В кадр попали военные авто, 
мотоциклы и даже вертолет. Каким 
образом все это задействовано, 
авторы пока держат в секрете. 
Премьера «Форсажа-8» в США 
намечена на 17 апреля 2017 года.

Золотая молодежь 
снимется в реалити

Представители золотой 
молодежи запускают новое 

реалити-шоу, которое будет 
посвящено их жизни. Проект будет 
выходить на Youtube. Создателем 
нового шоу «Батя может» является 
Георгий Хитаров, который станет 
также его ведущим.

На «Пятнице!» - 
новое шоу

Телеканал представил самую 
острую премьеру этого лета -

реалити-шоу «На ножах». 
Шеф-повар Константин Ивлев 
отправляется в турне по городам 
России для того, чтобы найти 
самые захолустные, безнадежно 
убыточные заведения и превратить 
их в прибыльный бизнес. 
Терпеливый мастер приедет 
и научит, как дальше жить, готовить 
и обслуживать посетителей, 
чтобы стать хорошим и прибыльным 
заведением. 

Чехова стала 
ювелиром-
психологом

Телеведущая выпустила коллекцию 
браслетов с выпуклыми 

надписями, которые должны 
психологически поддерживать 
владельца украшения. 
«Для начала я решила запечатлеть 
два жизненно необходимых 
утверждения: «Сегодня мой день» 
и «Здесь и сейчас», - рассказала 
Анфиса. - Человек, находящийся 
в состоянии стресса, может закрыть 
глаза и пощупать надпись 
на браслете, сказав себе: 
«Я здесь и сейчас. Мои страхи 
к действительности не имеют 
никакого отношения». 
И беспокойство отступит».

Яна Чурикова 
выпустила 
коллекцию обуви

Телеведущая совместно 
с каналом MTV и популярным 

британским брендом представила 
эксклюзивную коллекцию обуви 
осень-зима - 2016/2017. Часть 
средств, вырученных от продажи 
обуви, будет направлена 
благотворительному фонду «Линия 
жизни», оказывающему помощь 
тяжелобольным детям.

«Куда иголка - туда и нитка»
Заслуженный артист России, композитор и саксофонист, 
автор множества песен, которые исполняют практически все звезды 
отечественной эстрады, Владимир Пресняков 
в этом году отметил 70-летний юбилей.

Грузинский бизнесмен Зураб Чигогидзе решился на дерзкий 
проект - снять продолжение легендарного фильма «Мимино». 
Зная о низкой популярности фильмов-ремейков, Чигогидзе 
отмечает, что это будет не повтор картины на современный 
лад, а продолжение ленты. 

Чигогидзе рассказывает, что фильм свяжет современные Россию и 
Грузию. В ленте, точно так же как и в оригинальной версии, главный 

герой приезжает из Тбилиси в Москву. 
Организаторы съемок утверждают, что переговоры с Вахтангом 

Кикабидзе уже прошли, но объявлять об их итогах Чигогидзе не 
готов. Учитывая, что Кикабидзе испытывает проблемы со здоро-
вьем, вероятность его участия в съемках автор идеи расценивает 
как 50 на 50. 

На данный момент сценаристы во главе с Сергеем Рацем уже до-
писывают текст и к началу июля приступят к съемкам. Основным местом 
съемок станет Россия, но некоторые сцены снимут в Грузии. 

Сюжет картины будет строиться вокруг приезда племянника главного 
героя первой картины. Продолжение «Мимино» должно выйти в 2017 году.

В Грузии снимут продолжение фильма «Мимино»
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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.

18.25 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

20.20 «Âðåìÿ».

20.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. 1/8 ôè-

íàëà. Ïðÿìîé ýôèð èç

Ôðàíöèè.

23.00 «Ïîçíåð». (16+).

00.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñìåð-

òåëüíàÿ îõîòà». (16+).

02.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

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 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷è-

íàåòñÿ». (12+).

22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâ-

òîðñêàÿ ïðîãðàììà

Ýäóàðäà Ïåòðîâà.

(16+).

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. 1/8 ôèíà-

ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ôðàíöèè.

01.55 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëü-

öàìè». (12+).

03.55 Ò/ñ «Íåîòëîæêà». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþá-

âè».

13.30 Ä/ô «Áåðåñòà-áåðåñòà».

13.40 «Ýðìèòàæ».

14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåç-

äû. Ó÷åáíûé ãîä â

Áàëåòíîé øêîëå Ïà-

ðèæñêîé íàöèîíàëü-

íîé îïåðû».

15.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-

áóñ».

17.00 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ».

17.40 Ä/ô XV ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ èìåíè

Ï. È. ×àéêîâñêîãî. Ëà-

óðåàòû è ïîáåäèòåëè.

«Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû».

18.25 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà.

Àíãðà-äó-Ýðîèøìó».

ТВ�понедельник 27 июня
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïó-

òåøåñòâèÿ Èâàíà Òîë-

ñòîãî». «Áåðëèíñêèé

ïåðåêðåñòîê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Îñòðîâà». Ñòàíèñëàâ

Ëþáøèí.

20.45 «Òåì âðåìåíåì».

21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç

èñòîðèè Ìåæäóíàðîä-

íîãî êîíêóðñà èìåíè

Ï.È. ×àéêîâñêîãî».

«Ñèìâîëû è ñþðïðè-

çû».

21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè». «Çàòå-

ðÿííûå ìèðû ïëàíå-

òû Çåìëÿ».

22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Êîíêóðñ. Ïèàíèñ-

òû».

00.35 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé

àíãåë. Ïàâåë ×åëè-

ùåâ».

01.30 «Pro memoria». «Øëÿ-

ïû è øëÿïêè».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìà-

ëà. Îïàñíàÿ êðàñîòà».

06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ô «Çâåçäî÷êà ìîÿ ÿñ-

íàÿ. Àëåêñàíäð Ëî-

ñåâ». (12+).

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 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåé-

íûì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì». (0+).

10.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.20 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåéíûì

îáñòîÿòåëüñòâàì».

(0+).

11.35 Òðèëëåð «Ëèíêîëüí äëÿ

àäâîêàòà». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (12+).

19.55 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Äàìû ïðè-

ãëàøàþò êàâàëåðîâ».

(12+).

23.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Øîïåí.

Æåëàíèå ëþáâè».

(16+).

02.35 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

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 Ò/ñ «Áîðäæèà». (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»: «ÍËÎ. Çàêðûòîå

äîñüå». (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 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».

(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 «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü â ðàé». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ñïàðòàê: Âîéíà

ïðîêëÿòûõ». (18+).

02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.45 «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 «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.25 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò.

Ïðîêëÿòèå êðîëèêà-

îáîðîòíÿ». (12+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

10.00 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(12+).

11.45 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé

ïàïà». (0+).

13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

14.00 Êîìåäèÿ «Äâîå: ÿ è ìîÿ

òåíü». (12+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Òûñÿ÷à ñëîâ».

(16+).

22.45 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

23.45 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

04.20 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

04.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ».

(16+).

11.55 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Ñêîðàÿ ïî-

ìîùü». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (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 Ìåëîäðàìà «Æèòü äàëü-

øå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Æèòü äàëü-

øå». (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 «Àâòîãèä». (16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Æåíà Ñòà-

ëèíà». (16+).

02.20 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).

04.20 «6 êàäðîâ». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî».

(16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

15.15 Íîâîñòè.

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

17.50 Íîâîñòè.

17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

19.55 Íîâîñòè.

20.00 Âñå íà ôóòáîë!

20.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

00.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

01.15 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

01.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

03.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

06.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-

áóñ».

09.40 «Ñòðàõ âûñîòû». Äåòåê-

òèâ.

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì. (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

13.55 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïà-

ïàðàööè». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».

(12+).

15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

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 «Êðåñò áîëüøîé ïîëè-

òèêè». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè

ðûáíîãî ðûíêà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Áîåâèê «Êðóòîé». (16+).

02.20 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè».

04.05 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé.

À âàñ ÿ ïîïðîøó îñ-

òàòüñÿ». (12+).

05.10 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòè-

êà». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Êîìåäèÿ «Ïðàïîðùèê,

å-ìîå». (12+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ýìèãðàíò».

(12+).

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 «Óãàäàé êèíî». (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 «Óòèëèçàòîð». (12+).

02.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

04.00 Êîìåäèÿ «Äàìà ñ ïî-

ïóãàåì». (0+).

06.00 Äðàìà «Â Ìîñêâå ïðî-

åçäîì». (12+).

07.45 «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 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè 2». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Óæàñû «Îñòàíîâêà».

(18+).

03.05 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè 2». (16+).

05.00 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

05.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ

Àëûé».

07.20 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è

îäíà äåâóøêà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-

òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ

Ðîáèíçîíà Êðóçî».

(6+).

11.10 Õ/ô «Íåæäàííî - íåãà-

äàííî». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Áîðèñ Ùåðáà-

êîâ. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

20.05 Ò/ñ «ßëòà-45». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «ßëòà-45». (16+).

00.20 Õ/ô «Òåñòû äëÿ íàñòîÿ-

ùèõ ìóæ÷èí». (16+).

01.45 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùè-

íà ìåõàíèêà Ãàâðèëî-

âà». (12+).

03.20 Õ/ô «Ïðåðâàííàÿ ñå-

ðåíàäà». (6+).

05.00 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê».

(12+).
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12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äåæóðíûé

ïàïà». (12+).
22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.50 «Äàåøü ìîëîäåæü».

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

êå». (12+).
04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

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

øåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ».

(16+).
11.55 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
12.55 Ìåëîäðàìà «Ñêîðàÿ ïî-

ìîùü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè». (12+).
17.25 «6 êàäðîâ». (16+).
17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

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

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

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

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Æèòü
äàëüøå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Æèòü

äàëüøå». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

ëèíà». (16+).
02.20 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå». (16+).
04.20 «6 êàäðîâ». (16+).
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
12.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
12.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.
18.10 Íîâîñòè.
18.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.
20.55 Íîâîñòè.
21.00 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 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).
01.25 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç

æèçíè». (12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç

æèçíè». (12+).
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

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

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

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «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 «Âñå òîëüêî íà÷è-

íàåòñÿ». (12+).
22.55 Âåñòè.doc. (16+).
00.55 «Òóíãóññêîå íàøå-

ñòâèå. 100 ëåò».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå ìîðñêîé
áîëåçíüþ». (12+).

02.10 «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé.
Çàãàäêà ïîëêîâîäöà».
(12+).

03.05 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2».
(12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.30 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë.

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà
÷åðíîêîæèõ ôàðàî-
íîâ Ñóäàíà».

12.45 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñ-
òè äàð. Âëàäèìèð Áî-
ðîâèêîâñêèé».

13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìó-
çåè Ðîññèè». Ãîðîä
Èçáîðñê.

14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåç-

äû. Ó÷åáíûé ãîä â
Áàëåòíîé øêîëå Ïà-
ðèæñêîé íàöèîíàëü-
íîé îïåðû».

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».

ТВ�вторник 28 июня
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòå-

øåñòâèå â ïðîñòðàí-
ñòâå è âðåìåíè».
«Çàòåðÿííûå ìèðû
ïëàíåòû Çåìëÿ».

17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà.
Èç èñòîðèè Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî». «Ñèìâîëû è
ñþðïðèçû».

17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäè-
òåëè. Ãàéê Êàçàçÿí.

18.05 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èí-
íèêîâà. Ìîòûëåê».

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ Èâàíà Òîë-
ñòîãî». «Áåðëèíñêèé
ïåðåêðåñòîê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Íèêîëàé Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ è Íàäåæäà
Ïóðãîëüä.

20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà.
Èç èñòîðèè Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî». «Âçëåòû è
ïàäåíèÿ».

21.55 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë
«Áåññìåðòíûå».

22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.05 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñ-

òè äàð. Âëàäèìèð Áî-
ðîâèêîâñêèé».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (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 «Ëþáîâü

îäíà». (16+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Ñêàçêà «Ïðî Êðàñíóþ

øàïî÷êó». (0+).
13.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
13.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
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 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».

(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

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

(16+).
20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ïóòåøå-

ñòâèå ñ äîìàøíèìè
æèâîòíûìè». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Äàìû ïðè-

ãëàøàþò êàâàëåðîâ».
(12+).
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21.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).
22.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

(12+).
22.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).
23.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû (12+).
00.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õ/ô «Óèìáëäîí». (12+).
03.50 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).
04.20 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).
04.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).
05.05 Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-

äóò...». (16+).
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

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

ãèêà-5» . (16+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé

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

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

ðûáíîãî ðûíêà».
(16+).

15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».
(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 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè

äåôîëòà». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü». (16+).
01.55 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå â ôîêóñå».  (16+).
05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Îäíàæäû 20 ëåò
ñïóñòÿ». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðä-

öà òðåõ». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðä-

öà òðåõ». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Êîìåäèÿ «Êàíèêóëû

ñòðîãîãî ðåæèìà».
(12+).

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

(16+).
01.25 Õ/ô «24 ÷àñà». (16+).
03.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé êâàðòåò». (12+).
04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

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

(16+).
09.30 «Áåãóùèé êîñàðü».

(12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.40 Êîìåäèÿ «Ïðàïîðùèê,

å-ìîå». (12+).
16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).
17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).
18.00 Êîìåäèÿ «Áëèçíåö».

(12+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

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

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

ЗВЕЗДА

01.50 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ
ó÷èòåëÿ». (16+).

02.35 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».
(16+).

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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà ñèëû». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü â ðàé». (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 «Ïðîðîê». (16+).
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».

(18+).
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

(12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

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

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

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

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ âðó÷åíèÿ èí-
äóñòðèàëüíîé òåëåâè-
çèîííîé ïðåìèè
«ÒÝÔÈ 2016». (12+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Êîìåäèÿ «Òûñÿ÷à

ñëîâ». (16+).
11.45 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

00.00 «+100500». (16+).
01.00 «Óòèëèçàòîð». (12+).
02.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).
03.55 Äåòåêòèâ «Ïðîïàâøàÿ

ýêñïåäèöèÿ». (0+).
06.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-
ðîäà». (16+).

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

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ñòðîèì âñå». (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 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

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

(16+).
19.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è

ïðî÷èå íåïðèÿòíîñ-
òè». (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 Óæàñû «Îñòàíîâêà 2:
Íå îãëÿäûâàéñÿ íà-
çàä». (18+).

03.05 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è
ïðî÷èå íåïðèÿòíîñ-
òè». (16+).

05.00 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-
øåíü». (16+).

05.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).

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

06.00 «Ñëóæó Ðîññèè».
06.35 Õ/ô «Äæîíèê». (16+).
08.35 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå

ïðèõîäèòñÿ». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå

ïðèõîäèòñÿ». (12+).
10.20 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìà-

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

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. Âèêòîð Ìå-
ðåæêî. (6+).

14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».
(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».

(12+).
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».
(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).
00.25 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê».

(12+).
02.20 Õ/ô «Âîçäóøíûé èç-

âîç÷èê».
03.50 Õ/ô «Áåññìåðòíûé ãàð-

íèçîí». (12+).
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09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Äåæóðíûé

ïàïà». (12+).

11.45 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äîì ñ ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

22.40 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

23.40 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå». (12+).

04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ».

(16+).

11.55 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Ñêîðàÿ ïî-

ìîùü». (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 óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Æèòü äàëü-

øå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Æèòü äàëü-

øå». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Íåôòü â ïîìîùü». (16+).

23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Òû ó ìåíÿ

îäíà». (16+).

02.30 «Áûë áû ïîâîä». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû. (12+).

12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

14.05 Íîâîñòè.

14.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà». (16+).

14.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

15.10 Âñå íà Ìàò÷!

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

17.40 Íîâîñòè.

17.50 «Äåñÿòêà!». (16+).

18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

20.10 Íîâîñòè.

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

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 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.45 «Ïîëèòèêà». (16+).

00.55 Õ/ô «Õîôôà». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Õîôôà». (16+).

03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 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 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷è-

íàåòñÿ». (12+).

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.55 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâ-

êà. Îñòîðîæíî - çîì-

áè!». «Óãðîçû ñîâðå-

ìåííîãî ìèðà.

Ïîæàðû: çëî èëè ëå-

êàðñòâî». (12+).

02.20 «Çâåçäíûå âîéíû Âëà-

äèìèðà ×åëîìåÿ».

(12+).

03.20 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).

04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Íèêîëàé Ðèìñêèé-

Êîðñàêîâ è Íàäåæäà

Ïóðãîëüä.

13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè». Ãîðîä Êàñè-

ìîâ.

21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà». (16+).

00.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Õ/ô «Õóëèãàíû-2». (16+).

03.45 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

04.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

07.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

07.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷-

òà Êðåéãà Áåëëàìè».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-

êîâå». (12+).

10.35 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñ-

êîãî êèíî». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè

äåôîëòà». (16+).

15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(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 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ñûí Êðåìëÿ».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ñòðàõ âûñî-

òû».

03.00 Õ/ô «Ñâîé ïàðåíü».

04.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñîáà÷üå ñåðäöå».

(12+).

04.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé êîñìîñ:

÷åòûðå êîðîëÿ». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ìåëîäðàìà «Óâîëüíå-

íèå íà áåðåã». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ìåëîäðàìà «Óâîëüíå-

íèå íà áåðåã». (12+).

12.45 Õ/ô «Äîïîëíèòåëüíûé

ïðèáûâàåò íà âòîðîé

ïóòü». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «×óæàÿ ðîä-

íÿ». (12+).

01.55 Êîìåäèÿ «Áàáíèê».

(16+).

03.20 Õ/ô «Äîïîëíèòåëüíûé

ïðèáûâàåò íà âòîðîé

ïóòü». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü». (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).

17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ïàïàøè».

(12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ТВ�среда 29 июня
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåç-

äû. Ó÷åáíûé ãîä â

Áàëåòíîé øêîëå Ïà-

ðèæñêîé íàöèîíàëü-

íîé îïåðû».

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè». «Áåñ-

ñìåðòíûå».

17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç

èñòîðèè Ìåæäóíàðîä-

íîãî êîíêóðñà èìåíè

Ï.È. ×àéêîâñêîãî».

«Âçëåòû è ïàäåíèÿ».

17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé êîí-

êóðñ èìåíè Ï. È. ×àé-

êîâñêîãî. Ëàóðåàòû è

ïîáåäèòåëè. Àíäðåé

Èîíóò Èîíèöà.

18.05 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóï-

ðèíà».

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïó-

òåøåñòâèÿ Èâàíà Òîë-

ñòîãî». «Áåðëèíñêèé

ïåðåêðåñòîê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ýïèçîäû».

20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç

èñòîðèè Ìåæäóíàðîä-

íîãî êîíêóðñà èìåíè

Ï.È. ×àéêîâñêîãî».

«Ñóäüáû è ñóäüè».

21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå

è âðåìåíè». «Îñâî-

áîæäåííûé ìèð».

22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Ñå-

ðåíàäà äëÿ ñòðóííîãî

îðêåñòðà». Þðèé Áàø-

ìåò è êàìåðíûé àí-

ñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñ-

êâû».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Êîìåäèÿ «Äàìû ïðè-

ãëàøàþò êàâàëåðîâ».

(12+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Ïóòåøå-

ñòâèå ñ äîìàøíèìè

æèâîòíûìè». (16+).

12.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ. Âçãëÿä

äîêòîðà Áàëàøåâè÷à».

(12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.30 Ä/ô «Ìàðñåëü Ìàðñî.

Áåçìîëâíûé çâóê».

(12+).

20.15 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Ñîëäàò-

ñêèé äåêàìåðîí».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êàê âàì ýòî

ïîíðàâèòñÿ». (12+).

02.35 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äåòè áîãîâ».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïðîðîê». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Òþðÿãà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».

(18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.40 «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 «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 «Óòèëèçàòîð». (12+).

02.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

03.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòàÿ

ðå÷êà». (0+).

05.55 Ìåëîäðàìà «Îäíàæäû

20 ëåò ñïóñòÿ». (0+).

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, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20, 08.35 «Çàìåòêè ãóðìà-

íà». (16+).

08.25 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû».

(16+).266.

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Â ïðîëåòå».

(16+).

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Äðàìà «Ïîäðîñòêè êàê

ïîäðîñòêè». (16+).

03.20 Êîìåäèÿ «Â ïðîëåòå».

(16+).

05.35 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà».

(12+).

08.55 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ

äåë». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ

äåë». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Äåíèñ Ìàéäà-

íîâ (6+).

14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ».  (16+).

00.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà».

(12+).

01.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé

ïðåñòóïíèê».

03.40 Õ/ô «Öàðåóáèéöà».

(16+).
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ
ÏÅÑÍß

×ÒÎ ÒÅÁÅ 
ÏÎÄÀÐÈÒÜ?

Èç ðåïåðòóàðà Í. Êàðà÷åíöîâà.

×òî òåáå ïîäàðèòü,
Êðîìå âåðíîé ëþáâè?
Ìîæåò, ýòó âåñíó,
Ìîæåò, ïåñíè ñâîè,
Ìîæåò, çâåçäíóþ íî÷ü
Èëè òèõèé ðàññâåò?
Äëÿ ìåíÿ íè÷åãî
Íåâîçìîæíîãî íåò.

Ïðèïåâ:
×òî òåáå ïîäàðèòü,
×åëîâåê ìîé äîðîãîé?
Êàê ñóäüáó áëàãîäàðèòü,
×òî ñâåëà ìåíÿ ñ òîáîé?

×òî òåáå ïîäàðèòü?
Ìîæåò, òåõ æóðàâëåé,
×òî óíîñÿò íà þã
Ïåñíþ ðóññêèõ ïîëåé,
Ìîæåò, ñèíèé òóìàí,
Ìîæåò, ÿáëîíè öâåò?
Äëÿ ìåíÿ íè÷åãî
Íåâîçìîæíîãî íåò.

Ïðèïåâ.

ÎÂÅÍ ëþáèò è âûïèòü, è çàêóñèòü, 
ïðè÷åì âñå â õîðîøèõ äîçàõ. Âåñåëü-
÷àê, âñåãäà âîîðóæåííûé íåñêîëüêèìè 
çàáàâíûìè èñòîðèÿìè. Îí - ãëàâíîå 
óêðàøåíèå ñòîëà. Â ñîñåäè æåëàòåëüíî 
âûáðàòü Áëèçíåöà. Ïîäàëüøå îò Îâíà 
ñëåäóåò óñàäèòü Ëüâîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ 
è Ñêîðïèîíîâ. Îâåí + Îâåí - òîæå íå 
ëó÷øàÿ ïàðà, åñëè, êîíå÷íî, íå ñòàâèòå 
çà öåëü óñòðîèòü áàçàð èç çàñòîëüÿ. 

ÒÅËÅÖ áåðåò îáõîäèòåëüíîñòüþ, 
óëûá÷èâîñòüþ è ëþáåçíîñòüþ. Îí ëþáèò 
êîììåíòèðîâàòü êà÷åñòâî ñåðâèðîâêè 
ñòîëà è ìåíþ è îáÿçàòåëüíî îöåíèò êðà-
ñîòó îäíîãî è âòîðîãî. Ëó÷øèì ñîñåäîì 
áóäåò Ðàê èëè Êîçåðîã. Áëèçíåöîâ è Ëüâà 
íå ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîñåäè ê Òåëüöó. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ áóäóò ðàäû ëþáîìó óãîùå-
íèþ. Íåâàæíî, òðþôåëÿ ñ óñòðèöàìè ýòî 
èëè ñåëåäêà ñ êàðòîøå÷êîé. Ýòîò ãîñòü - 
ïîäàðîê ñóäüáû: ÷åëîâåê ñ þìîðîì, ñïî-
ñîáíûé ïîääåðæàòü ðàçãîâîð íà ëþáóþ 
òåìó. ßçâèòåëüíîñòü ïðèñóùà ýòîìó çíàêó, 
íî äîáðàÿ, áåç çëîñòè. Íåïëîõîå ñîñåä-
ñòâî ìîãóò ñîñòàâèòü Ëåâ è Âîäîëåé. À 
âîò Êîçåðîãà, Äåâó è Ðàêà æåëàòåëüíî 
îãðàäèòü îò ñîñåäñòâà ýòîãî çíàêà. 

ÐÀÊ êàê ïðàâèëüíûé, õîðîøî âîñïèòàí-
íûé ãîñòü ìîæåò äàòü îöåíêó ìàñòåðñòâó 
õîçÿéêè. Â çíàêîìîé êîìïàíèè Ðàê áóäåò 
óëûáàòüñÿ è èñïðàâíî èñïîëíÿòü ðîëü ìè-
ëîãî ñîáåñåäíèêà, íî ñðåäè íåçíàêîìûõ 
ëèö ïðåäïî÷òåò óåäèíåíèå. Õîçÿéêà âñåãäà 
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà åãî ïîìîùü ïðè 
óáîðêå ñòîëà è ìûòüå ïîñóäû. Ïîäõîäÿùèå 
ñîñåäè - Ëåâ è Ñêîðïèîí. Íåïîäõîäÿùèå - 
Âåñû, Áëèçíåöû è Âîäîëåé. 

ËÅÂ. Íàñòðîåíèå ýòîìó ãîñòþ ïîäíèìåò 
ðîñêîøíî ñåðâèðîâàííûé ñòîë è èçûñêàí-
íûå áëþäà. Åñëè Ëüâà ïðèâëåêëà òåìà 
ðàçãîâîðà è åìó ïðèÿòíû ãîñòè, îí ïðîÿâèò 
ñåáÿ â êà÷åñòâå êðàñíîðå÷èâîãî, áëèñòà-
òåëüíîãî ñîáåñåäíèêà. Ïîïàâ â ñêó÷íóþ èëè 
âóëüãàðíóþ, ïî åãî ìíåíèþ, êîìïàíèþ (÷òî 
äëÿ íåãî ñàìàÿ õóäøàÿ ñèòóàöèÿ), îí ãîðäî 
è íàäîëãî çàìîë÷èò. Äëÿ áëèçêîãî ñîñåäñòâà 
ïîäõîäÿò Áëèçíåöû, Âåñû, Ñòðåëåö è Ðàê. 

ÄÅÂÀ - äàìà ñåðüåçíàÿ è óìåðåííàÿ. 
Îäíàêî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî Äåâû - 
ñèíèå ÷óëêè. Ýòî î÷åíü âíèìàòåëüíûå 
ëþäè, íàäåëåííûå èíòóèöèåé. Ïî÷óâ-
ñòâîâàâ íóæäó ãîñòÿ â ïîääåðæêå, Äåâà 
íå áóäåò çàòÿãèâàòü ñ åå îêàçàíèåì. 
Ïîýòîìó ëó÷øå, åñëè â ñîñåäÿõ áóäóò 
«ñòðàäàëüöû» - Êîçåðîã è Ñêîðïèîí. 

ÂÅÑÛ - ñàìî î÷àðîâàíèå! Óòîí÷åííûé 
ñîáåñåäíèê. Ê èçûñêàííûì ìàíåðàì ïðè-

ñîåäèíÿåòñÿ çíàíèå èçûñêàííîé êóõíè 
- âîò òàêèå Âåñû çà ñòîëîì. Óäàðîì äëÿ 
ýòîé êðàéíå äåëèêàòíîé íàòóðû ñòàíåò áóð-
íàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ äèñêóññèÿ ñî âçàèìíûìè 
âûïàäàìè îïïîíåíòîâ. Õîðîøî, åñëè â ñî-
ñåäÿõ áóäóò Ëåâ è Âåñû. Ïîäàëüøå ëó÷øå 
ïîñàäèòü Ñêîðïèîíà, Ðàêà è Êîçåðîãà. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ýòî ÷åëîâåê êðàéíîñòåé. 
Åñëè áóäåò âäîõíîâåíèå, òî åìó îäíîìó 
ïîä ñèëó óâëå÷ü ïàðó äåñÿòêîâ ãîñòåé. 
Äåðæèòåñü, åñëè ó Ñêîðïèîíà ïëîõîå 
íàñòðîåíèå èëè îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî èì 
ïðåíåáðåãëè! Îí ÷åìïèîí ñðåäè ñïåöè-
àëèñòîâ äåëàòü ãàäîñòè. Ñìÿã÷àþùå äåé-
ñòâóþò íà Ñêîðïèîíà Ðûáû, Òåëåö, Ðàê 
èëè Äåâà. Íå ñàæàéòå ðÿäîì Âîäîëåÿ.  

ÑÒÐÅËÅÖ. Çíàêîìüòåñü: èäåàëü-
íûé ãîñòü! Îí ñ óñïåõîì ïîääåðæèò 
ðàçãîâîð íà ëþáóþ òåìó. Ñ ëåãêîé 
íåïðèíóæäåííîñòüþ îí îäíîâðåìåí-
íî áóäåò îáñëóæèâàòü ñîñåäåé ïî 
ñòîëó, âîâëåêàÿ â îáùåå îáñóæäåíèå 
âñåõ ñêðîìíûõ ãîñòåé è ìîë÷óíîâ. 
À åùå Ñòðåëåö - ãåíèàëüíûé ñëóøàòåëü. 
Äëÿ ëþáîãî çíàêà îí áóäåò õîðîøèì 
ñîñåäîì, çà èñêëþ÷åíèåì Êîçåðîãà, ñ 
êîòîðûì ó Ñòðåëüöà ïîðîé âîçíèêàþò 
òðóäíîñòè ïðè óñòàíîâëåíèè êîíòàêòà. 

ÊÎÇÅÐÎÃ - ñïåöèàëèñò â ëþáîé îáëà-
ñòè, à ïîòîìó íå ñàìûé ëó÷øèé âàðèàíò 
äëÿ âå÷åðèíêè. Ê òîìó æå ýòî çàìêíóòàÿ è 
ñêðûòíàÿ íàòóðà, ñîìíåâàþùàÿñÿ â ñåáå 
è â îêðóæàþùèõ. Â ñîñåäè ê Êîçåðîãó 
ëó÷øå îïðåäåëèòü Òåëüöà, Äåâó è Ðûá. 
Âñå îñòàëüíûå äëÿ íåãî íå ïîäõîäÿò. 

ÂÎÄÎËÅÉ - ïðèðîæäåííûé ïðîâîêàòîð, 
ÿâëÿþùèéñÿ îðèãèíàëîì äî êîí÷èêîâ 
íîãòåé, - ñïîñîáåí âûçâàòü ó õîçÿéêè 
íåðâíóþ äðîæü. Ïðè óäîâëåòâîðÿþùåé 
åãî àòìîñôåðå âå÷åðèíêè îí ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîääåðæèò òåìó ðàçãîâîðà è áóäåò 
ïðèÿòíûì ñîáåñåäíèêîì. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âñåì áóäåò ìàëî ìåñòà. Ëó÷øèìè 
ñîñåäÿìè áóäóò Áëèçíåöû, Ëåâ, Ðûáû 
è Ñòðåëåö. Êîçåðîãà, Ñêîðïèîíà, Äåâó, 
Òåëüöà è Ðàêà ëó÷øå óñàäèòü ïîäàëüøå. 

ÐÛÁÛ. Íå ñòîèò æäàòü, ÷òî îíè «âïðÿ-
ãóòñÿ» â øêóðó òàìàäû èëè êîíôåðàíñüå. 
Ðûáû áëèñòàþò íà âòîðûõ ðîëÿõ. Ýòî 
ýêñòðàâàãàíòíûå, â ìåðó çàáàâíûå è ñäåð-
æàííûå ãîñòè. Ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ 
îíè ïðèÿòíûå è óñëóæëèâûå ëþäè. Åñëè çà 
ñòîëîì íà÷íåòñÿ óðàãàí, ñîïðîâîæäàåìûé 
æàðêèìè äèñêóññèÿìè è ñòîëêíîâåíèÿìè, òî 
â êà÷åñòâå ñòàáèëèçàòîðà õîðîøî âûñòóïÿò 
Ðûáû. Ýòî ãîñòü, íåïðèíóæäåííî óæèâàþ-
ùèéñÿ çà ñòîëîì ñ ëþáûì çíàêîì çîäèàêà.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

*Свежий огурец и сок из него 
применяют как жаропонижающее 

и противовоспалительное средство. 
Сок одного среднего огурца - разовая доза. 
Принимать 4 раза в день, а также натирать 
соком грудь, лоб, щеки и виски.

*При поносе помогает отвар дубовой 
коры, приготовленный из расчета 

1 ст л коры дуба на 1 ст кипятка. Смесь 
нужно варить 10 мин на медленном 
огне, дать остыть и процедить. 
Пить по 1 ч л каждые 15-20 мин.

*Улучшит сон и снимет усталость 
настой семян укропа: 2 ст л семян или 

травы укропа нужно залить 1 ст горячей 
кипяченой воды, затем подогревать 
на водяной бане 15 мин, охлаждать 45 мин. 
Процедить. Принимают такой настой 
по 1/2 ст 3 раза в день за 30 мин до еды.

*От бессонницы поможет чай из мяты 
перечной: 2 ст л листьев мяты залить 

2 ст кипятка, настоять и пить 2 раза 
в день по 1/2 ст.

КОГО С КЕМ ПОСАДИТЬ КОГО С КЕМ ПОСАДИТЬ 
ЗА СТОЛ?ЗА СТОЛ?

×òîáû ïèð íà âåñü ìèð ïðîâåñòè ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé, ñëå-×òîáû ïèð íà âåñü ìèð ïðîâåñòè ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé, ñëå-
äóåò êîå-÷òî óçíàòü î ñîâìåñòèìîñòè ïðåäñòàâèòåëåé äóåò êîå-÷òî óçíàòü î ñîâìåñòèìîñòè ïðåäñòàâèòåëåé 
çíàêîâ çîäèàêà çà îäíèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.çíàêîâ çîäèàêà çà îäíèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.

� Никогда не была человеком физи�
чески пассивным, так как считаю, 
что движение продлевает жизнь. 
Летом хожу только пешком, по�
долгу гуляю с собакой, работаю 
на даче. Зимой от мышечного «за�
стоя» спасает ходьба на месте. 
Она мало чем отличается по сво�
ей нагрузке от обычной. Эффект 
оздоровления от топтания на ме�
сте тот же. Поэтому в сильные 
морозы по 30 минут «марширую» 
перед открытой форточкой. Вме�
сто кофе пью цикорий, который 
снижает уровень сахара в крови. 
Я � сладкоежка и не могу от�
казать себе в лакомствах, а 
инулин, содержащийся в этом 
напитке, нейтрализует вред 
от этих продуктов и улучшает 
иммунитет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÁÎËÜØÅ ÕÎÄÈÒÅ 
ÏÅØÊÎÌ!

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ПИЩЕВЫЕ СИГНАЛЫПИЩЕВЫЕ СИГНАЛЫ
Íåïðåîäîëèìî õî÷åòñÿ ñúåñòü êàêîé-òî ïðîäóêò? Ýòî íàø ìóäðûé Íåïðåîäîëèìî õî÷åòñÿ ñúåñòü êàêîé-òî ïðîäóêò? Ýòî íàø ìóäðûé 
îðãàíèçì ñèãíàëèçèðóåò î íåäîñòà÷å îïðåäåëåííûõ ïèòàòåëüíûõ îðãàíèçì ñèãíàëèçèðóåò î íåäîñòà÷å îïðåäåëåííûõ ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ.âåùåñòâ.

• Æåëàíèå ñúåñòü ñåëåäêó ãîâîðèò î 
íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íî âîñïîëíèòü çàïàñ 
æèðíûõ êèñëîò. Íàëåãàéòå íà ïðîäóêòû, 
áîãàòûå îìåãîé (-3 è -6): ëîñîñü è ïðî÷èå 
ñîðòà æèðíîé ìîðñêîé ðûáû, àâîêàäî, 
ìîðñêàÿ êàïóñòà, ìèíäàëü, 
îëèâêîâîå ìàñëî.

• Ãîòîâû ñúåñòü öåëóþ 
áóëêó õëåáà? Ýòî ïðè-
çíàê íåäîñòàòêà æèðîâ 
è àçîòà. Îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà ñëèâî÷íîå 
è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
è ïðîäóêòû ñ âûñî-
êèì ñîäåðæàíèåì áåë-
êà (ìÿñî, ÿéöà, ðûáà, 
áîáû, ãðå÷èøíûé ìåä, 
îðåõè).

• Æåëàíèå ñúåñòü çà 
îäèí ïðèåì âñþ âåòêó áàíà-
íîâ ñèãíàëèçèðóåò î íåõâàòêå 
êàëèÿ. Íåäîñòàòîê ýòîãî ìèêðî-
ýëåìåíòà âïîëíå ìîæåò áûòü âûçâàí 
óïîòðåáëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
÷åðíîãî êîôå. Âðåìåííî îòêàæèòåñü îò 
ýòîãî íàïèòêà, çàìåíèâ åãî íà çåëåíûé 
÷àé è íàñòîé øèïîâíèêà. Âêëþ÷èòå â 
ðàöèîí àïåëüñèíû, ïå÷åíûé êàðòîôåëü, 
áîáîâûå, äûíþ, àðáóç, ïàñòåðíàê, áðþê-
âó è òûêâó, êîòîðûå áîãàòû êàëèåì.

• Çà æåëàíèåì ïîëàêîìèòüñÿ êóðàãîé 
ñêðûâàåòñÿ íåäîñòàòîê ðåòèíîëà (âèòà-
ìèí À). Ïîìèìî êóðàãè íóæíî åæåäíåâíî 
óïîòðåáëÿòü òûêâó, áîëãàðñêèé ïåðåö, 
ñåëüäåðåé, ëèñòîâóþ îãîðîäíóþ çåëåíü, 
ìîðêîâü, àâîêàäî, îáëåïèõó, õóðìó, 
ìàñëî ñëèâî÷íîå, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, 
ÿè÷íûé æåëòîê, ïå÷åíü, èêðó.

• Åñëè õî÷åòñÿ ñúåñòü ïëèòêó øîêîëà-
äà, òî ó âàñ íåõâàòêà ìàãíèÿ. Áîëåå 20 ã 
øîêîëàäà â ñóòêè åñòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ, 
çàòî ìîæíî ðàçíîîáðàçèòü ñâîé ðàöèîí 

ñåìå÷êàìè, íåæàðåíûìè îðåõàìè, ÿãî-
äàìè, ôðóêòàìè, áëþäàìè èç ôàñîëè.

• Ëþáèòå ïî âå÷åðàì è íî÷àì ïî-
ïèòü ñëàäêîãî ÷àþ ñ ïå÷åíþøêîé? 
Çíà÷èò, â òå÷åíèå äíÿ íåäîáèðàåòå 

ïðàâèëüíûå óãëåâîäû è âè-
òàìèíû ãðóïïû Â. Îáðàòèòå 

âíèìàíèå íà ìåä, îâ-
ñÿíêó, ãðå÷êó, áîáîâûå, 
öåëüíîçåðíîâîé õëåá, 
îòðóáè, ôðóêòû.

• Æåëàíèå ÷åãî-òî 
ëåäÿíîãî ãîâîðèò î 
íåäîñòàòêå æåëåçà è 
äåôèöèòå ìàðãàíöà. 

Ìàðãàíåö ñîäåðæèòñÿ 
â ãîëóáèêå è íåæàðå-
íûõ îðåõàõ (ìèíäàëü, 
ãðåöêèé, áðàçèëüñêèé, 

ôóíäóê), à æåëåçî - â ãðàíà-
òå, ãðå÷èøíîì ìåäå, êðàñíîì 

âèíå, èçþìå, êóðàãå, ñâèíîé 
ïå÷åíè, ìàíãî, øïèíàòå, óñòðèöàõ, 

ìîðñêîé êàïóñòå (ëàìèíàðèè).
• Åñëè õî÷åòñÿ ñëàäîñòåé, òî íå õâà-

òàåò ñðàçó íåñêîëüêèõ ýëåìåíòîâ: õðîìà 
(âîñïîëíèòü ìîæíî ñ ïîìîùüþ êàïóñòû, 
îñîáåííî áðîêêîëè, âèíîãðàäà, èçþìà, 
ñûðà, êóðÿòèíû, ïå÷åíè); óãëåðîäà (óïî-
òðåáëÿéòå ñâåæèå ôðóêòû); ôîñôîðà 
(ïðèñóòñòâóåò â ðûáå, èêðå, ãîâÿäèíå, èí-
äåéêå, ÿéöàõ, îðåõàõ, áîáîâûõ è ñåìå÷-
êàõ) è ñåðû (èñòî÷íèê ýòîãî ýëåìåíòà - 
âñå ñîðòà êàïóñòû, õðåí, êëþêâà).

• Æåëàíèå âûïèòü êðåïêèé ÷àé èëè 
êîôå ñèãíàëèçèðóåò î íåõâàòêå ôîñôîðà, 
æåëåçà, ñåðû è íàòðèÿ (ïîâàðåííàÿ ñîëü).

• Õîòèòå ñîëåíåíüêîãî è ïîáîëüøå? 
Íåäîñòàòîê õëîðèäîâ. Èñòî÷íèê - ìîð-
ñêàÿ ñîëü, êîçüå ìîëîêî, ðûáà.

• Òÿíåò íà êèñëîå - îðãàíèçì òðåáóåò 
ìàãíèé.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Æåììà Æåììà 
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ, , 
ïåíñèîíåðêà.ïåíñèîíåðêà.

Æèçíåííîå êðåäî:Æèçíåííîå êðåäî:
«Äâèæåíèå - æèçíü».«Äâèæåíèå - æèçíü».

Áåññìåðòíèê ïðîòèâîïîêàçàí ïðè ïî-
âûøåííîì äàâëåíèè.

Âàëåðèàíà ìîæåò âûçâàòü ïîáî÷íûå 
ÿâëåíèÿ, òàêèå êàê: îòðûæêà, ðàññòðîé-
ñòâî àïïåòèòà, ãîëîâíàÿ áîëü.

Äóøèöó íå ñòîèò ïðèìåíÿòü ïðè áå-
ðåìåííîñòè è ìåñÿ÷íûõ.

Ðîäèîëà ðîçîâàÿ ïðîòèâîïîêàçàíà 
ïðè áîëåçíÿõ ïî÷åê.

Íåóìåðåííîå ïðèìåíåíèå ìÿòû ìî-
æåò âûçâàòü òîøíîòó è ðàññòðîéñòâî 
äûõàíèÿ. Íå ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðèåìîì 
ãîìåîïàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.

Ïðåâûøåíèå äîçû îêîïíèêà ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òÿæåëûì îñëîæíåíèÿì: îá-
ëàäàåò ñëàáûì êàíöåðîãåííûì, à òàêæå 

ïàðàëèçóþùèì äåéñòâèåì íà öåíòðàëü-
íóþ íåðâíóþ ñèñòåìó.

Êðàïèâó íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü, åñëè 
åñòü ìàòî÷íûå êðîâîòå÷åíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ ìèîìàìè è ôèáðîìàìè, ïðè àòåðîñêëå-
ðîçå, ãèïåðòîíèè, ïîëèïàõ.

Ïîäîðîæíèê ýôôåêòèâåí ïðè ëå-
÷åíèè ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà è 
ãàñòðèòà ñ ïîíèæåííîé ñåêðåöèåé, íî 
íåäîïóñòèìî ïðèìåíÿòü åãî ïðè ïîâû-
øåííîé êèñëîòíîñòè.

Ïîëûíü ãîðüêàÿ - ðàñòåíèå ÿäîâèòîå. 
Íå ïðèìåíÿòü äëèòåëüíî, òàê êàê ïîëûíü 
ìîæåò âûçâàòü ñóäîðîãè, ãàëëþöèíàöèè 
è ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà. Íåëüçÿ 
ïðèìåíÿòü ïðè áåðåìåííîñòè.

ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÒÐÀÂÛ: 
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ!

� Я рукодельница: могу свя�
зать и сшить любую вещь. 
Недавно в моей жизни появи�
лось новое хобби � я стегаю 
одеяла. Как�то знакомые от�
дали мне два мешка серень�
кой овечьей шерсти, попросив 
навязать носков. Остатки 
сказали оставить себе в каче�
стве «оплаты труда». И мне 
вспомнилось, что ребенком я 
ходила из школы по одному и 
тому же маршруту. А в под�
вале дома на ул. Ташкентской 
бабушка�татарка, сидя у окна, 
стегала одеяла из верблюжьей 
шерсти. Каждый раз я подолгу 
стояла и наблюдала за ее дви�
жениями. Решила попробовать �
получилось. Уже дочери одно 
готовое отправила!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ 
ÄÎÑÒÀÂÈÒ ÄÎÑÒÀÂÈÒ 
ÐÓÊÎÄÅËÈÅ!ÐÓÊÎÄÅËÈÅ!
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Чтобы уберечь вашего питомца от этой 
неприятности, соблюдайте в жаркую погоду 
следующие правила.

1. Îáåñïå÷üòå ïîñòîÿííûé äîñòóï ê âîäå.
2. Íå îñòàâëÿéòå æèâîòíîå â çàêðûòîì ïîìåùåíèè 

áåç äîñòóïà âîçäóõà, îñîáåííî â àâòîìîáèëå.
3. Íå äåðæèòå ïèòîìöà äîëãî íà îòêðûòîì ñîëíöå, ãóëÿéòå â òåíè, à ëó÷øå ñî-

âåðøàéòå ïðîãóëêó â óòðåííèå èëè âå÷åðíèå ÷àñû, êîãäà æàðà íåìíîãî ñïàäåò.
4. Íå ðàçðåøàéòå äîìàøíåìó æèâîòíîìó ñëèøêîì äîëãî ïðîÿâëÿòü ôèçè÷åñêóþ 

àêòèâíîñòü.
5. Íåìíîãî ñîêðàòèòå äíåâíóþ ïîðöèþ êîðìà, ÷òîáû ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ïî-

òðåáëÿåìûõ êàëîðèé.
Êàê ïîíÿòü, ÷òî âàøå æèâîòíîå ïåðåãðåëîñü, è ÷åì åìó ìîæíî ïîìî÷ü, åñëè 

ýòî ïðîèçîøëî?
Ïðèçíàêè ïåðåãðåâà: âûðàæåííàÿ âÿëîñòü, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, 

ñóäîðîãè, ðâîòà. 
Ïåðâàÿ ïîìîùü: óíåñòè æèâîòíîå â òåíü èëè ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, îáëèòü 

åãî õîëîäíîé âîäîé, äàòü ïðîõëàäíîå ïèòüå, æàðîïîíèæàþùèå ïðåïàðàòû (íàïðè-
ìåð, ïàðàöåòàìîë).

Â æàðêèé äåíü âàø ïèòîìåö, 
êàê è âû ñàìè, íå çàñòðàõî-

âàí îò òåïëîâîãî óäàðà. Ïðè-
÷èíîé åãî ìîãóò ñòàòü äîëãîå 

íàõîæäåíèå íà ñîëíöå èëè 
â äóøíîì ïîìåùåíèè, 

èçíóðèòåëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ 
íàãðóçêà. Îñîáåííî ýòî 

àêòóàëüíî, åñëè 
ó æèâîòíîãî òåïëàÿ 

ãóñòàÿ øåðñòü. 

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÌÀÑÊÈ 
ÈÇ ÊÐÀÕÌÀËÀ

Многие женщины, мечтающие 
о свежей и красивой коже, заменяют 
ботокс обычными крахмальными 
масками. В состав крахмала входят:
- ниацин, благотворно воздействующий 
на эпидермис и усиливающий 
деятельность его клеток;
- железо, позволяющее проникать 
в кожу молекулам кислорода; 
- витамин С, способствующий 
регенерации кожных клеток; 
- холин, активизирующий деятельность 
сальных желез; 
- калий и углеводы, питающие 
и увлажняющие кожу. 

Кефирная. Взять по 1 ст л кефира 
и крахмала, а также 1 яичный белок. 

Компоненты смешать, нанести маску 
на 15 мин. Отлично тонизирует кожу 
и избавляет от морщин. При регулярном 
использовании этой маски блеклый цвет 
кожи меняется на сияющий.

Банановая. Требуется 1 зрелый 
банан, из которого готовится 

пюре. Всего 1 ст л этого бананового 
пюре и 1 ст л крахмала сделают 
кожу эластичной и свежей, заменив 
инъекцию ботокса. Такая маска 
относится к категории питательных.

Солевая. Идеально подойдет для 
кожи, которая склонна к жирному 

блеску и при этом уже начала увядать. 
Маска обладает скраб-эффектом. 
Взять по 1 ст л обычной крупной соли, 
крахмала и молока, в готовую смесь 
добавить 1 ч л меда. Средство нанести 
на кожу на 20 мин, затем смыть теплой 
водой.

Лимонная. Может использоваться 
в качестве отбеливающего средства. 

По 1 ст л крахмала и лимонного сока 
смешать и нанести на 15 мин 
на кожу. Лимонный сок может вызвать 
аллергическую реакцию, однако крахмал 
нейтрализует его негативное воздействие. 
А ваша кожа станет по-настоящему юной.

Чтобы выглядеть стильно
и не тратить на прическу большого 
количества времени, нужно знать 
о своих особенностях и правильно 
пользоваться этими знаниями.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ПОЛОСАТЫЕ ВЕЩИ: ПОЛОСАТЫЕ ВЕЩИ: 
СЕКРЕТЫ СТИЛЯСЕКРЕТЫ СТИЛЯ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

ГЕОМЕТРИЯ В ИНТЕРЬЕРЕГЕОМЕТРИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

* Èçáåãàéòå ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñîê â òîïàõ, åñëè ó âàñ áîëüøàÿ ãðóäü èëè 
åñòü æèâîòèê. Â òàêîì ñëó÷àå ëó÷øå íà-
äåòü ïîëîñàòóþ þáêó è îäíîòîííûé âåðõ, 
÷òîáû óðàâíîâåñèòü êðóïíóþ âåðõíþþ 
÷àñòü òåëà.

*Òî æå ïðàâèëî è äëÿ íèçà: åñëè ó âàñ áîëüøèå áåäðà, âûáèðàéòå âåðòèêàëüíûå 
ïîëîñêè, êîòîðûå âèçóàëüíî ñäåëàþò âàñ 
âûøå è ñòðîéíåå. Äëÿ òîãî ÷òîáû îòâëå÷ü 
âíèìàíèå îò íåñêîëüêèõ ëèøíèõ êèëîãðàì-
ìîâ íà áåäðàõ, ñòîèò âûáðàòü òåìíûé 
îäíîòîííûé íèç è âåðõ ñ óçîðîì â ïîëîñêó.

*Òîíêèå ïîëîñêè áîëåå ýëåãàíòíû è 
äåëàþò âàñ ñòðîéíåå. Øèðîêèå, íàïðî-

òèâ, ïîëíÿò.

*Çíà÷åíèå èìååò è öâåò ïîëîñ: òåì-
íûå ïîçâîëÿþò ñêðûòü «íåóäà÷-

íûå ìåñòà», â òî âðåìÿ êàê ÿðêèå 
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå.

×åðíûå è áåëûå ïîëîñêè - ýòî êëàññèêà, 
êîòîðàÿ íèêîãäà íå âûõîäèò èç ìîäû. Ñèíèå 
è áåëûå - èçâåñòíàÿ ìîðñêàÿ òåìà. Âñåãäà 
ïîïóëÿðíà åùå è äæèíñîâàÿ ïîëîñêà.

*Ðàñöâåòêó ïîëîñêè ñëåäóåò ïîäáèðàòü 
èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèì 

öâåòîòèïîì âíåøíîñòè, èíà÷å âû ìîæåòå 
«ïîòåðÿòüñÿ».

*Öâåòíûå ïîëîñêè ïðåäïîëàãàþò óìåðåí-íîñòü â îñòàëüíûõ ïðåäìåòàõ îäåæäû. 
Ïóñòü ïîëîñàòûì áóäåò ÷òî-òî îäíî, òîãäà 
âû òî÷íî áóäåòå ñìîòðåòüñÿ ìîäíî. Åñëè 
â îäåæäå ïîëîñêà óæå ãäå-ëèáî ïðèñóò-
ñòâóåò (íàïðèìåð, íà ñóìêå), îñòàëüíûå 
âåùè äîëæíû áûòü îäíîòîííûìè. È íè â 
êîåì ñëó÷àå íå èñïîëüçóéòå öâåòî÷íûé 
îðíàìåíò, áîëåå óìåñòåí áóäåò ëåãêèé 
ãåîìåòðè÷åñêèé óçîð. Èç óêðàøåíèé ïîäîé-
äóò áîëüøèå áðàñëåòû, äëèííûå öåïî÷êè.

*Ïîëîñêè âûãîäíî ïîä÷åðêíóò ãðóäü, åñëè 
ïîâåðõ òîïà íàêèíóòü ïèäæàê, æèëåò èëè 

ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíóþ âåðòèêàëüíóþ 
ëèíèþ ñ ïîìîùüþ øèðîêîãî øàðôà.

* Åñëè âû î÷åíü õîòèòå ïîëîñîê, íî 
áîèòåñü îáçàâîäèòüñÿ ñåðüåçíûìè äå-

òàëÿìè ãàðäåðîáà, ïîêóïàéòå àêñåññóàðû 
ñ òàêèì ïðèíòîì. Ñóìêà â ïîëîñêó, ïîëî-
ñàòàÿ îáóâü èëè øàðôèê ñ òàêèì ïðèíòîì 
âíåñóò ðàçíîîáðàçèå â âàøó æèçíü è 
ïîçâîëÿò áûòü ìîäíîé áåç îñîáûõ çàòðàò.

* Óäèíÿþùå-ñòðîéíÿùèì ýôôåêòîì îá-ëàäàþò äèàãîíàëüíûå ïîëîñêè. Ïîýòîìó 
åñëè âû õîòèòå âûãëÿäåòü ñòðîéíåå, íî-
ñèòå îäíîòîííûé âåðõ ñ âåðòèêàëüíûìè 
èëè äèàãîíàëüíûìè ïîëîñàìè íà íèæíåé 
÷àñòè àíñàìáëÿ - áðþêàõ èëè þáêå.

Ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ óçîðîâ ìîæíî çðèòåëüíî Ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ óçîðîâ ìîæíî çðèòåëüíî 
èñïðàâèòü íåäîñòàòêè ïîìåùåíèÿ è ïîä÷åðêíóòü äîñòîèíñòâà, èñïðàâèòü íåäîñòàòêè ïîìåùåíèÿ è ïîä÷åðêíóòü äîñòîèíñòâà, 
ñîçäàòü ïðàâèëüíîå íàñòðîåíèå è àòìîñôåðó.ñîçäàòü ïðàâèëüíîå íàñòðîåíèå è àòìîñôåðó.

Ïîæàëóé , ñàìûé ïîïó -
ë ÿ ð í û é  ð è ñ ó í î ê  -
ýòî ïîëîñêà. Âåðòè-
êàëüíàÿ çðèòåëüíî 
óâåëè÷èâàåò ïîìå-
ùåíèå, äåëàåò åãî 
âûøå, íî óæå. Ãîðè-
çîíòàëüíàÿ ïîëîñêà, 
íàîáîðîò, êàê áóäòî 
óìåíüøàåò ïðîñòðàíñòâî 
â âûñîòó, äåëàÿ åãî øèðå. 
Íàïðèìåð, åñëè âû ïîâåñèòå ïîëîñàòûå 
øòîðû (ïîëîñêà âåðòèêàëüíàÿ), îêíà 
áóäóò êàçàòüñÿ áîëüøå. Òàê æå è «ïî-
ëîñàòûé» ïîë âñåãäà áóäåò êàçàòüñÿ 
áîëüøå îáû÷íîãî. Óçêèå è êîíòðàñòíûå 
ïîëîñêè ïîìîãóò óáðàòü äåôåêòû ñòåí. 
×åì øèðå ïîëîñêà, òåì ñïîêîéíåé 
ïîìåùåíèå êàæåòñÿ. Íî èìåéòå â âèäó, 
÷òî ÿðêàÿ ïîëîñêà îòîäâèãàåò âñå 
îñòàëüíûå îáúåêòû íà âòîðîé ïëàí.

Êðóã èëè îâàë ìîæåò çðèòåëüíî ñãëà-
äèòü îñòðûå óãëû, ïðèäàòü îïðåäåëåí-
íóþ ìÿãêîñòü è ãàðìîíèþ ïîìåùåíèþ, 
ïîýòîìó ÷àùå âñåãî îêðóãëûå ïðåä-
ìåòû è ôîðìû âñòðå÷àþòñÿ â äåòñêèõ 
êîìíàòàõ, ñïàëüíå èëè âàííîé. Ê òîìó 
æå êðóã (íàïðèìåð, êîâåð èëè êðóãëûé 

ñòîë) äàåò çàêîí÷åí-
íîñòü êîìïîçèöèè è 

îáúåäèíÿåò ïðåä-
ìåòû â åäèíîå 
öåëîå.

Êâàäðàò è 
ïðÿìîóãîëüíèê 
ñîçäàþò âïå÷àò-

ëåíèå óñòîé÷èâî-
ñòè è íàäåæíîñòè. 

Êëåòêà ÷àùå âñåãî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â äèçàéíå òåêñòèëÿ 

è âûçûâàåò îùóùåíèå òðàäèöèîííîãî, 
ïðîâåðåííîãî âðåìåíåì êà÷åñòâà.

Ñïåöýôôåêòû â âèäå çèãçàãîîáðàç-
íûõ ïîëîñ, âîëí è ëîìàíûõ ëèíèé 
ìîãóò ïðèâëå÷ü ê ñåáå ñëèøêîì ìíîãî 
âíèìàíèÿ, ïîýòîìó èõ ëó÷øå èñïîëüçî-
âàòü íà íåáîëüøèõ ïðåäìåòàõ - íàïðè-
ìåð, íà äèâàííûõ ïîäóøêàõ, êîâðèêàõ, 
àáñòðàêòíûõ êàðòèíàõ.

Èñïîëüçóÿ ãåîìåòðè÷åñêèå îðíàìåíòû â 
èíòåðüåðå, ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëü-
íûìè è îñòîðîæíûìè, òàê êàê, íàïðèìåð, 
øàõìàòíûé ðèñóíîê ÿðêèõ öâåòîâ ìîæåò 
âíåñòè èçëèøíþþ äèíàìè÷íîñòü â èíòå-
ðüåð. Î÷åíü àêêóðàòíî íóæíî ñî÷åòàòü 
íåñêîëüêî ôèãóð â îäíîì ïðîñòðàíñòâå.

Ïîëîñàòûå áðþêè è ôóòáîëêè ïîäîéäóò äàëåêî íå êàæäîìó. Ïîëîñàòûå áðþêè è ôóòáîëêè ïîäîéäóò äàëåêî íå êàæäîìó. 
Åñëè âû ðåøèëè ïðèîáðåñòè âåùü â ïîëîñêó, ñëåäóåò ñîáëþäàòü Åñëè âû ðåøèëè ïðèîáðåñòè âåùü â ïîëîñêó, ñëåäóåò ñîáëþäàòü 
íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðàâèë. íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðàâèë. 

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

*Если пересолили суп, положите 
в него очищенную картофелину. 

Она вберет лишнюю соль.

*При варке яиц бросьте в воду 
щепотку соли, чтобы они 

не потрескались.

*Не кладите цитрусовые или 
помидоры в холодильник. Низкая 

температура ухудшает вкус и аромат 
этих капризных продуктов.

*Если соус случайно подгорел, 
перелейте его в чистую кастрюлю 

и готовьте дальше. Добавьте немного 
сахара, следя за тем, чтобы 
не пересластить блюдо. 
Сахар уберет запах горелого.

*Подгорел рис? Положите сверху 
кусок белого хлеба на 5-10 минут, 

чтобы убрать горелый привкус. 
Когда будете подавать на стол, 
не отскребайте пригоревший рис 
со дна кастрюли.

*Перед тем как нарезать перец чили, 
смажьте руки растительным маслом: 

так острое перечное масло 
не впитается в кожу.

* Чтобы картошка в мешке не росла, 
положите туда яблоко.

*Остатки вина можно заморозить 
в формочке для льда и потом 

добавлять в супы и соусы.

*Размораживая мясо, полейте его 
небольшим количеством уксуса. 

Он не только сделает мясо нежнее, 
но и поможет разморозить его быстрее.

* Если молоко скисает быстрее, чем 
заканчивается, добавьте в упаковку 

щепотку соли сразу после того, как вы 
ее откроете. 

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

� Мы живем в обычной трехком�
натной квартире, где и мебель 
куплена еще во времена СССР, 
и ремонт не назовешь «евро». 
Но другого  «уюта», скорее 
всего, у нас уже не будет. Вот и 
стараемся по мере сил и средств 
поддерживать в чистоте и 
работоспособности все, что име�
ем. Наше поколение выросло на 
дефиците, поэтому не сможет 
уже научиться жить, не эконо�
мя. У нас все как у большинства 
пенсионеров.  

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÓÞÒ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÓÞÒ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
ÍÅÄÎÐÎÃÈÌ!ÍÅÄÎÐÎÃÈÌ!

Ãåîìåòðèÿ 
â èíòåðüåðå çàêëþ÷àåòñÿ 
â êîìïëåêñíîì ñî÷åòàíèè 

ìåáåëè, îáúåêòîâ è óçîðîâ (íàïðèìåð, 
â ìàòåðèàëå îáèâêè) èëè âûðàæàåòñÿ 
÷åðåç èñïîëüçîâàíèå è èãðó îòäåëüíûõ 

ýëåìåíòîâ (ïðåäìåòû èñêóññòâà 
è ÿðêèå ïðèíòû â äèçàéíå 

òåêñòèëÿ).

ТЕПЛОВОЙ УДАР: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

� До выхода на пенсию я носила 
44 размер одежды. Коллеги 
всегда подшучивали над тол�
стушками, призывая их от�
казаться от конфет в мою 
пользу. Конечно, время меняет 
и лицо, и фигуру, но я не грущу 
по этому поводу � у каждого 
возраста своя красота.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÁÓÄÜÒÅ ÊÐÀÑÈÂÛ ÁÓÄÜÒÅ ÊÐÀÑÈÂÛ 
Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ!Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ!

ВАША ВАША 
ИДЕАЛЬНАЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
СТРИЖКАСТРИЖКА

• Äëÿ ëèöà îâàëüíîé ôîðìû ïîäîéäåò 
ëþáàÿ ñòðèæêà. Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà äðóãèå ÷åðòû: áîëüøîé íîñ ìîæíî 
óìåíüøèòü ñ ïîìîùüþ êîñîãî ïðîáîðà, 
áîëüøîé ëîá óäàñòñÿ ñêðûòü ïîä ÷åëêîé, 
à îò îñòðûõ ñêóë ïîëó÷èòñÿ îòâëå÷ü âíè-
ìàíèå ñ ïîìîùüþ ôèëèðîâàííûõ ïðÿäåé.

• Ïðÿìîóãîëüíîå ëèöî íåîáõîäèìî íå-
ìíîãî ðàñøèðèòü è ñãëàäèòü îñòðûå óãëû. 
Ñ ýòèìè çàäà÷àìè ñïðàâÿòñÿ ïðè÷åñêè 
ñëîÿìè ïî óðîâíÿì óøåé è ùåê. Äëèíó 
íóæíî ïîäáèðàòü âûøå èëè íèæå ïîäáî-
ðîäêà, à íå íà åãî óðîâíå. Äîáàâÿò øàðìà 
ïðÿìûå, ðåçêèå, ìåñòàìè ãðóáûå ëèíèè.

• Êðóãëîå ëèöî õîðîøî îôîðìèò 
àññèìåòðè÷íàÿ ñòðèæêà. Êîñàÿ ÷åëêà, 
áîêîâîé ïðîáîð, ñî÷åòàíèÿ ïðÿäåé 
ðàçíîé äëèíû - âàø ñ÷àñòëèâûé áèëåò. 

Åñëè ó âàñ äëèííûå âîëîñû, òî ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü è ïðÿìîé ïðîáîð.

• Èäåàëüíûì âàðèàíòîì äëÿ êâàäðàòíîãî
ëèöà áóäóò ìÿãêèå íàêðó÷åííûå ïðÿäè - 
îíè ñïîñîáíû âèçóàëüíî ñãëàäèòü îñòðûå 
êðàÿ è äîáàâèòü ëåãêîñòè, æåíñòâåííîñòè 
è íåæíîñòè. Åñëè âû îáëàäàòåëüíèöà êî-
ðîòêèõ âîëîñ, òî ïîïðîñèòå ïàðèêìàõåðà 
ñäåëàòü âàì àêêóðàòíûé áîá, íî äëèíîé 
äî ïîäáîðîäêà. Òàêàÿ âàðèàöèÿ ïðè÷åñêè 
ïîìîæåò ñïðÿòàòü íèæíþþ ëèíèþ ÷åëþñòè 
è òåì ñàìûì îêðóãëèò ëèöî.

• Åñëè ó âàñ òðåóãîëüíîå ëèöî, òî 
ïðè÷åñêå íåîáõîäèìî ïðèäàòü îáúåì 
ó ïîäáîðîäêà. Åñëè äîáàâèòü ê ýòîìó 
÷åëêó, êîòîðàÿ áóäåò èìåòü óäëèíåííûå 
áîêîâûå ïðÿäè, óäàñòñÿ ñïðÿòàòü øèðî-
êèå ñêóëû.
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ÒÐÅÍÈÍÃ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÍÅ ÒÐÅÂÎÆÜÒÅÑÜ!
Психологи предлагают освоить 
пятиминутную гимнастику, которая 
поможет укрепить нервную систему.

Первая часть - разминочная 
(15-20 сек).

* Поднимитесь на носки и потянитесь 
всем телом, вытяните руки вверх 
и прогнитесь назад.
*Стоя на одной ноге, сделайте ласточку 
и удерживайте тело в этой позе 
10-12 секунд.
* Лягте на кровать и полностью 
расслабьтесь. 

Вторая часть - основная 
(2-3 мин).

Лягте или сядьте так, как вам удобно. 
Произнесите про себя: «Мышцы 
моего лица расслабляются, я отдыхаю. 
Мышцы ног приятно расслаблены, 
тело расслаблено, легкое ощущение 
прохлады, покой. Весь мой организм 
отдыхает и восстанавливается. 
Отдыхает мозг, отдыхают нервы, 
мышцы, я полноценно отдыхаю, 
ощущая приятную прохладу».

Третья часть - мобилизующая
(1,5-2 мин).

Теперь произнесите про себя 
мобилизующие формулы 
самовнушения, которые помогут 
организму не только отдохнуть 
и избавиться от последствий 
перенапряжения, но и обрести бодрость: 
«Я абсолютно спокойна и собранна. 
Организм набирается сил. Мышцы 
обретают легкость и упругость. Дышу 
глубже, активнее. Я чувствую, как 
бодрость и энергия наполняют меня. 
Я готова действовать. Встать!»

Немедленно вставайте и сделайте 
несколько разминочных 

движений.

Åæåäíåâíî ìû ïðîãðàììèðóåì ñåáÿ 
íà ïîðàæåíèå, ïðåâðàùàÿ îøèáêè â 
ïðèâû÷êè.

Òàê, ìû ïîñòîÿííî ñðàâíèâàåì 
ñåáÿ ñ äðóãèìè. Ìîæíî ïûòàòüñÿ âñåõ 
ïåðåùåãîëÿòü, íî ðàçâå ýòî ïðàâèëüíàÿ 
ìîòèâàöèÿ? Öåëü ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëü-
íóþ îöåíêó îáùåñòâà îñóùåñòâèìà, íî 
ëîæíàÿ, à ðåçóëüòàò åå íåïðîäîëæèòåëü-
íûé. Âàæíîé äîëæíà áûòü íå ïîõâàëà, 
à ëè÷íûé ðîñò, òî, ÷òî îñòàíåòñÿ ñ âàìè 
íàâñåãäà. Ñðàâíèâàéòå ñåáÿ òîëüêî ñ ñî-
áîé ïðîøëûì - è âû íà÷íåòå çàìå÷àòü, 
÷òî ñòàíîâèòåñü áîëåå óñïåøíûìè êàê 
â ìàëûõ, òàê è â âåëèêèõ äåëàõ.

Ìû ïîñòîÿííî ñåáÿ êðèòèêóåì. Æåëà-
íèå, ÷òîáû âñå áûëî èäåàëüíûì, òî÷èò íàñ 
èçíóòðè. Èç-çà ñâîåé âûñîêîé ïëàíêè ìû 
íèçêî îöåíèâàåì ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííîé 
ðàáîòû. Èç-çà òîãî, ÷òî ìû ïîñòîÿííî 
àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà íàäóìàííûõ 
íåäîñòàòêàõ, íàøå íåèäåàëüíîå, íî äî-

ñòàòî÷íî õîðîøåå íà÷èíàþò âîñïðèíèìàòü 
êàê ïëîõîå. Ñäåëàéòå ñåáå îäîëæåíèå: 
îñòàâüòå ñâîé ïåðôåêöèîíèçì ïîçàäè!

Ìû íå óìååì ïðèíèìàòü êîìïëè-
ìåíòû. ×àñòî ýòî ñêðîìíîñòü, èíîãäà 
ãðàíè÷àùàÿ ñ ãëóïîñòüþ è ýëåìåíòàð-
íîé áåçãðàìîòíîñòüþ ïî ÷àñòè ýòèêåòà. 
Íî â ëþáîì ñëó÷àå íóæíî íàó÷èòüñÿ 
ãîâîðèòü ñïàñèáî, à íå óäèâëÿòüñÿ èëè 
ïåðåóáåæäàòü, ÷òî êîìïëèìåíòà âû íå 
çàñëóæèâàåòå. Åñëè âû åãî ïîëó÷èëè - 
çíà÷èò, äîñòîéíû. Ïîïðîáóéòå ñàìè ÷àùå 
äåëàòü êîìïëèìåíòû äðóãèì, âñåãäà ïðè 
ýòîì áóäüòå èñêðåííè, òîãäà âàì ñàìèì 
áóäåò ëåã÷å ïîâåðèòü â àäðåñîâàííóþ 
âàì ïîõâàëó.

Ìû ñëèøêîì ÷àñòî ãîâîðèì «íåò», 
îòêàçûâàåìñÿ îò òîãî, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî íàì èíòåðåñíî. Êàê áû íè 
áûëî ñòðàøíî, íóæíî íà÷àòü ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ñóäüáû, èíà÷å íåâîçìîæíî 
ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БИТЬ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БИТЬ 
ДЕТЕЙ?ДЕТЕЙ?

Ñèëîâîé ìåòîä âîñïèòàíèÿ äåòåé â ñåìüå ïðî÷íî óêîðåíèëñÿ Ñèëîâîé ìåòîä âîñïèòàíèÿ äåòåé â ñåìüå ïðî÷íî óêîðåíèëñÿ 
â íàøåì îáùåñòâå. ×åì ìîãóò îáåðíóòüñÿ äëÿ êðîõè â íàøåì îáùåñòâå. ×åì ìîãóò îáåðíóòüñÿ äëÿ êðîõè 
øëåïêè ïî ïîïå è âîñïèòàíèå ðåìíåì?øëåïêè ïî ïîïå è âîñïèòàíèå ðåìíåì?

КАКИЕ ПРИВЫЧКИ КАКИЕ ПРИВЫЧКИ 
ПОНИЖАЮТ САМООЦЕНКУ?ПОНИЖАЮТ САМООЦЕНКУ?
Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà - Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà - 
ïðè÷èíà ìíîãèõ áåä. ïðè÷èíà ìíîãèõ áåä. 
×àñòî ìû íåóñïåøíûå, ×àñòî ìû íåóñïåøíûå, 
íåêðàñèâûå, íåëþáèìûå, íåêðàñèâûå, íåëþáèìûå, 
íåñ÷àñòëèâûå òîëüêî ïîòîìó, íåñ÷àñòëèâûå òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî ñàìè ñ÷èòàåì, ÷òî ñàìè ñ÷èòàåì, 
÷òî íå çàñëóæèâàåì áîëüøåãî. ÷òî íå çàñëóæèâàåì áîëüøåãî. 
Êàê âûéòè èç çîíû íåóäà÷? Êàê âûéòè èç çîíû íåóäà÷? 
Íóæíî áîðîòüñÿ êàæäûé äåíü, Íóæíî áîðîòüñÿ êàæäûé äåíü, 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü - ñ ñîáîé.è â ïåðâóþ î÷åðåäü - ñ ñîáîé.

Как правило, поиск новой работы 
начинается с просмотра объявлений. 
Иногда, чтобы понять, что именно вас 
ожидает, надо уметь читать между строк. 
Ведь за стандартными формулировками 
может скрываться интересная информация.

1. «Ìû ïðåäëàãàåì äîñòîéíóþ çàðïëàòó». 
Òî, ÷òî çàðïëàòà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñëîæèâøèìñÿ íîðìàì è êâàëèôèêàöèè 
ñîòðóäíèêà, ïîíÿòíî è òàê. È õîòÿ êîí-
êðåòíûå ñóììû îáãîâàðèâàþòñÿ ïðè 
âñòðå÷å, æåëàòåëüíî, ÷òîáû â îáúÿâëåíèè 
áûë óêàçàí ïðèìåðíûé óðîâåíü çàðïëàòû.

2. «Âîçìîæíîñòü ñâåðõóðî÷íîé 
ðàáîòû». Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà ìîæåò 
ñëó÷àòüñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè â ëþáîé 
ôèðìå. Íî åñëè âàñ ïðåäóïðåæäàþò îá 
ýòîì ñïåöèàëüíî, òî òðóäèòüñÿ ñâåðõ-
óðî÷íî ïðèäåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå âðåìÿ. 

3. «Øèðîêèé êðóã îáÿçàííîñòåé». 
Äàííàÿ ôîðìóëèðîâêà îáû÷íî îçíà÷àåò, 
÷òî ôèðìå òðåáóåòñÿ äåâî÷êà íà ïîáå-
ãóøêàõ, êîòîðîé áóäóò êîìàíäîâàòü âñå 
êîìó íå ëåíü.

4. «Âñå ïîäðîáíîñòè íà ñîáåñåäîâà-
íèè». Íà ñîáåñåäîâàíèè ñ âàñ âîçüìóò 
äåíüãè çà çàïîëíåíèå àíêåòû, ââîä 
ëè÷íûõ äàííûõ â êîìïüþòåðíóþ áàçó 
è ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå. Ïîñëå 
÷åãî î âàñ áëàãîïîëó÷íî çàáóäóò.

5. «Ìû - ïåðñïåêòèâíàÿ ðàçâèâàþ-
ùàÿñÿ êîìïàíèÿ». Òàê îáû÷íî ïèøóò 
î ñåáå íîâè÷êè. Âû äîëæíû áûòü ãîòîâû 
ê ñòðåññîâûì ñèòóàöèÿì, íåîïðåäåëåííûì 
îáÿçàííîñòÿì è ìàëåíüêîé çàðïëàòå. 
À òàêæå ê âîçìîæíîìó áàíêðîòñòâó ïðåäïðè-
ÿòèÿ è ê âàøåìó âíåçàïíîìó óâîëüíåíèþ.

6. «Âîçìîæíà ó÷åáà íà ìåñòå». ×àùå 
âñåãî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âàø èñïûòàòåëü-
íûé ñðîê è îáó÷åíèå ñ ìèíèìàëüíîé 
çàðïëàòîé ïðîäëÿòñÿ ìåñÿöåâ øåñòü, 
ïîñëå ÷åãî âàñ óâîëÿò.

7. «Óìåíèå ðóêîâîäèòü». Åñëè âû íå 
ïðåòåíäóåòå íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà èëè 
ñòàðøåãî ìåíåäæåðà, òàêîå òðåáîâàíèå 
äîëæíî âàñ íàñòîðîæèòü. Ñêîðåå âñåãî, 
â òàêîé êîìïàíèè íåò ÷åòêîãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î äîëæíîñòíîé èåðàðõèè, à çíà÷èò, 
âàñ æäóò îáÿçàííîñòè ìåíåäæåðà ïðè 
çàðïëàòå ìåëêîãî ñëóæàùåãî.

8. «Óìåíèå áûñòðî íàõîäèòü ýô-
ôåêòèâíûå ðåøåíèÿ, ñïîñîáíîñòü 
ðàáîòàòü ñ âûñîêîé îòäà÷åé è ò. ï.» 
Çà â îáùåì-òî ïóñòûìè òðåáîâàíèÿìè 
êðîåòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ýòà 
êîìïàíèÿ - «ïîòîâûæèìàëêà». Ñêîðåå 
âñåãî, âàìè çàõîòÿò çàìåíèòü íåñêîëüêî 
ñîòðóäíèêîâ çà îäíó çàðïëàòó. Âàñ æäåò 
íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, à âñå 
øèøêè áóäóò âàëèòüñÿ íà âàñ çà ïðè-
íÿòèå «íåýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ».

«НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ...»

1. Êàæäûé ïîäçàòûëüíèê èëè øëåïîê îñòàâ-
ëÿåò ñëåä â äåòñêîì ñîçíàíèè. Àãðåññèÿ 
ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé ïîêàçûâàåò èõ ñèëó, 
ïîä÷åðêèâàÿ, íàñêîëüêî ðåáåíîê ñëàá è 
áåñïîìîùåí  â äàííîé ñèòóàöèè è â æèçíè 
âîîáùå. Äà, âïîñëåäñòâèè ðåáåíîê áóäåò 
ñëóøàòüñÿ, îäíàêî íå ïîòîìó, ÷òî ïîéìåò 
öåëåñîîáðàçíîñòü òàêîãî ïîâåäåíèÿ, à èç-çà 
ñòðàõà ñíîâà ïîòåðïåòü ïîáîè. 

2. Íàñèëèå íàä ðåáåíêîì âåäåò ê ñíè-
æåíèþ èíòåëëåêòà ìàëûøà è ìîæåò ñòàòü 
íà÷àëîì ïðîáëåì ïñèõè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

3. Áèòüå è ðóãàíü ñòàíîâÿòñÿ äëÿ 
ðåáåíêà ïðèìåðîì ïîâåäåíèÿ ñ îêðóæà-
þùèìè. Èìåííî òàêèì îáðàçîì ìàëûø 
áóäåò âûìåùàòü íåãàòèâíûå ýìîöèè íà 
äðóãèõ, â òîì ÷èñëå íà ñâîèõ áóäóùèõ 
îòïðûñêàõ, ïåðåäàâàÿ âàøó ìàíåðó ïî-
âåäåíèÿ ïî íàñëåäñòâó.

4. Îáùåñòâî è çàêîíû ñòîÿò íà çàùèòå 
ïðàâ äåòåé. Åñëè âû ðåãóëÿðíî ðåøàåòå 
êîíôëèêòû ñ äåòüìè ñèëîé, òî ìîæåòå 
íàæèòü ïðîáëåìû ñ îôèöèàëüíûìè îð-
ãàíàìè. À ýòî ÷ðåâàòî îãðàíè÷åíèåì ðî-
äèòåëüñêèõ ïðàâ èëè äàæå èõ ëèøåíèåì.

5. Åùå îäíà íåãàòèâíàÿ ñòîðîíà â 
ñèòóàöèè, êîãäà ðîäèòåëè áüþò ðåáåíêà, -
ïîòåðÿ àâòîðèòåòà è óâàæåíèÿ ê àãðåññîðó.
Áèòüå ñâîäèò áëèçêèå îòíîøåíèÿ íà íåò.

Êîãäà ñûí èëè äî÷ü ñòàíóò ñòàðøå, îíè 
áóäóò äåëèòüñÿ ñâîèìè ðàäîñòÿìè è 
òðåâîãàìè íå ñ âàìè, à ñ äðóçüÿìè èëè 
äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè. Òàêèì îáðàçîì, 
ïîäíèìàÿ ðóêó íà ðåáåíêà, âû àâòîìà-
òè÷åñêè ëèøàåòå ñåáÿ ìèíóò ðàäîñòè îò 
îáùåíèÿ ñ ñîáñòâåííûì ÷àäîì.

6. Êðîìå òîãî, òàêàÿ ìîäåëü ïîâåäå-
íèÿ ãîâîðèò ìàëûøó, ÷òî ñèëüíûé âñåãäà 
ïðàâ. Ïåðåíèìàÿ ó âàñ ïîäîáíóþ ìàíåðó, 
ðåáåíîê â áóäóùåì ìîæåò íàïîðîòüñÿ íà 
êðóïíûå íåïðèÿòíîñòè, â òîì ÷èñëå êðèìè-
íàëüíîãî õàðàêòåðà.

7. Çà÷åì îìðà÷àòü ïîáîÿìè òåïëûå è 
ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ î äåòñòâå? Èìåííî 
ðîäèòåëè â îòâåòå çà ÷óâñòâà ðåáåíêà â 
ïåðâûå ãîäû æèçíè. Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà 
êðîõè ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñàìûì íåïðåä-
ñêàçóåìûì îáðàçîì, ïîýòîìó íóæíî 
ïîçàáîòèòüñÿ î õîðîøåì îòíîøåíèè ê 
ðåáåíêó â ñåìüå.

×òîáû ìàëûø íàó÷èëñÿ âåñòè ñåáÿ 
ïðàâèëüíî, îáñóæäàéòå åãî ïîñòóïêè, ðàç-
ãîâàðèâàÿ íà ðàâíûõ, ïîêàçûâàéòå ñâîé 
ñîáñòâåííûé ïðèìåð. Âûáèðàéòå â âèäå 
«øòðàôîâ» áîëåå ãóìàííûå è ýôôåêòèâ-
íûå ìåòîäû, êîòîðûå íå áóäóò áèòü ïî 
äåòñêîé ñàìîîöåíêå. Íàïðèìåð, äåíü áåç 
ìóëüòèêîâ, òàðåëêà íåëþáèìîé êàøè è ò. ä.

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß 
ÏÐÈ ÁËÈÇÎÐÓÊÎÑÒÈ
Сама по себе зарядка для глаз 
при близорукости проблему 
не решит, но поддержать зрение 
на определенном уровне она способна. 
Вот несколько эффективных 
упражнений, которые нужно 
выполнять ежедневно.

1Часто моргать в течение 5-10 секунд, 
затем сделать небольшой перерыв 

и повторить упражнение еще раз.

2Зажмурить глаза на 5-6 секунд, 
затем столько же держать глаза 

открытыми. Количество повторений -
7-8 раз.

3Стоя, вытянуть руку вперед 
и сконцентрировать взгляд на кончике

указательного пальца. Затем 
постепенно приблизить палец к носу, 
одновременно следя за ним взглядом. 
Количество повторений - 7-8 раз.

4Массировать пальцами верхние 
веки глаз, легонько надавливая 

на них в течение 2-3 секунд.

5Приподнять пальцами кожу вдоль 
бровей и в таком положении 

закрыть глаза. Количество 
повторений - 10 раз.

6Переводить взгляд с потолка 
на пол и обратно, стараясь 

не двигать головой. Повторять 
упражнение 10-12 раз.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Эффективнее 
всего проводить гимнастику 

для глаз до еды. Курс занятий длится от 
нескольких недель до нескольких месяцев, 

а в некоторых случаях он становится 
нормой жизни. 

ÈÃÐÎÂÀß

«Называем цвета». Каждый раз, 
когда вы показываете ребенку 

или даете ему в руки какой-либо предмет, 
например мяч, произносите не только 
название, но и его цвет. При этом стройте 
фразу по-разному: «красный мяч», 
«мяч красного цвета» и т. д. Не старайтесь 
в один день выучить все цвета.

«Дарим подарки». Усадите рядом 
с ребенком две-три игрушки: кукол, 

мишек. Предложите малышу подарить 
им подарки, но так, чтобы для каждого 
они были своего цвета. Например, для 
мишки - все зеленое. При этом «подарком» 
может стать любой предмет нужного цвета. 
Сначала проделайте это сами, постепенно 
включая малыша в игру.

«Строим пирамиду». Пирамидка -
один из простых способов учить 

цвета, если, конечно, вы немного поможете 
своему чаду. Нанизывая очередное 

колечко, произносите его цвет. Игры 
с пирамидкой хороши еще и тем, что 
помогают учить не только цвета, 
но и формы, разбираться, где фигурка 
больше, а где меньше.

Важные моменты при изучении 
цветов.

До года: больше рассказывайте малышу 
о цветах. Не ожидайте, что ребенок сможет 
их запомнить и тем более повторить 
названия.
От 1 до 2 лет: акцент - на поиск среди
окружающих предметов вещей определенного
цвета. Чаще давайте ребенку сортировать 
игрушки и предметы по цветам. Ничего 
страшного, если малыш путает названия. 
От 3 лет: активная фаза восприятия 
цветов. Можно рисовать, раскрашивать 
и лепить из разноцветного пластилина. 
Кроме того, ребенок уже готов создавать 
новые цвета, смешивая имеющиеся 
под рукой.

УЧИМСЯ РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА

� Мой муж � военный в отставке, 
а жизнь в гарнизонах особенная. 
Там все люди как на ладони. Поэ�
тому мое правило � «Живи откры�
то!» Это касается отношений 
и с коллегами, и с соседями по даче 
или лестничной клетке. Я давно 
привыкла к тому, что моя жизнь 
на виду, и ничего не скрываю. 
А это значит, не держу камня 
за пазухой, не навожу тень на 
плетень... Что там еще в наро�
де говорят о сварливых бабах? 
У меня и в семье все спокойно, 
и бывшие коллеги до сих пор зво�
нят мне из разных городов. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÆÈÂÈÒÅ ÎÒÊÐÛÒÎ!ÆÈÂÈÒÅ ÎÒÊÐÛÒÎ!
� Мы с мужем воспитали дочь и 
сына. Дочь живет и работает 
в Москве. Очень жалею, что 
согласилась когда�то с ее жела�
нием учиться в столице... Но 
ведь каждая мать хочет для 
своего ребенка лучшего! Дочь с 
отличием окончила математи�
ческий факультет МГУ, имеет 
престижную работу. А мой удел 
теперь � скучать по ней.

Сын сейчас живет рядом. Увы, 
дети пока не создали свои семьи. 
Так что реализовать себя как 
бабушка я могу только с детьми 
племянников и подружек. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ 
ÎÒÏÓÑÊÀÒÜ ÄÅÒÅÉ!ÎÒÏÓÑÊÀÒÜ ÄÅÒÅÉ!
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Луковая шелуха - одно из прекрасных средств повышения 
урожайности. Ее отвар содержит полный набор 

таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, 
магний, железо, медь, селен, хром, бор и т. д. 
Шелуха убивает патогенную микрофлору 
в почве, одновременно подкармливая культуру 

микроэлементами. Растения становятся более 
устойчивыми к болезням и вредителям.

• Çàùèòèòü òîìàòû îò áîëåçíåé ïî-
ìîãàþò ìîëîêî è ñûâîðîòêà. Ýòè ìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû ñîäåðæàò ìîíîêèñëûå 
áàêòåðèè, êîòîðûå óáèâàþò âîçáóäèòåëÿ 
ôèòîôòîðû.

Äëÿ îáðàáîòêè êóñòîâ òîìàòîâ íà 10 ë
âîäû ïîòðåáóåòñÿ 2 ë ìîëîêà èëè ñû-
âîðîòêè.

• Äîâîëüíî äåéñòâåííûì ïðîôèëàê-
òè÷åñêèì ñðåäñòâîì ñ÷èòàåòñÿ íàñòîé 
÷åñíîêà. Äëÿ åãî ïðèãîòîâëåíèÿ âçÿòü 
200 ã èçìåëü÷åííîé ìåçãè è çàëèòü 3 ë 
âîäû. Íàñòîÿòü ñóòêè, çàòåì ðàçáàâèòü 
10 ë âîäû, äîáàâèòü 20 ã õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà, ïðîöåäèòü è îïðûñêèâàòü òîìàòû.

• Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò äàåò îáðàáîòêà ïî-
ìèäîðíûõ ðÿäîâ îòâàðîì äðåâåñíîé çîëû.

Äëÿ ýòîãî 300 ã çîëû ïðîâàðèòü 20 ìèí 
â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå âîäû. Õîëîäíûé 
îòâàð ñëèòü ñ îñàäêà, ïðîöåäèòü, ïîñëå 
÷åãî çàëèòü åãî äî 10 ë âîäîé è äîáàâèòü 
20 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà.

Òàêàÿ îáðàáîòêà äåéñòâåííà åùå è 
êàê âíåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà, ò. ê. çîëà 
ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì óäîáðåíèåì, 
â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ êàëèé, öèíê, æå-
ëåçî, êðåìíèé, ìàãíèé, ìàðãàíåö è ñåðà.

• Îáÿçàòåëüíî 2-3 ðàçà çà ëåòî îïðû-
ñêèâàòü òîìàòû ñëàáûì ðàñòâîðîì ìàð-
ãàíöà (0,1 ã íà 10 ë âîäû). Ýòî ïðåäîõðà-
íÿåò èõ îò ìíîãèõ áîëåçíåé è ÿâëÿåòñÿ 
õîðîøåé âíåêîðíåâîé ïîäêîðìêîé.

• Ïðîòèâîãðèáêîâûì ýôôåêòîì îáëàäà-
åò è íåÿäîâèòûé ìåäèöèíñêèé ïðåïàðàò 
«Ìåòðîíèäàçîë». Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ëå-
÷åáíîãî ðàñòâîðà ðàçâåñòè â 10 ë âîäû 
10 òàáëåòîê ïðåïàðàòà è äîáàâèòü 1 ñò 
ìîëîêà (äëÿ ïðèëèïàíèÿ), ïîñëå ÷åãî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ îáðàáîòêè òîìàòîâ.

• Ñòàðàéòåñü ïðè îáðàáîòêàõ ÷åðå-
äîâàòü ïðåïàðàòû, ÷òîáû ó ðàñòåíèé 
íå áûëî ïðèâûêàíèÿ ê íèì.

• Åñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ äîæäëèâàÿ ïî-
ãîäà (ýòî îáû÷íî áûâàåò â íà÷àëå ïåðèîäà 
ñîçðåâàíèÿ òîìàòîâ), íàðîäíûõ ñðåäñòâ 
ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî - ïðèäåòñÿ 
ïðèáåãíóòü ê õèìè÷åñêèì ïðåïàðàòàì. 
Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñèñòåìíûå ôóíãèöèäû. 
Îíè õîðîøè òåì, ÷òî âñàñûâàþòñÿ ðàñòå-
íèÿìè, íå ñìûâàþòñÿ äîæäåì è áåçîïàñíû 
äëÿ ÷åëîâåêà. Òîëüêî âî âñåì íóæíà ìåðà. 

À âîò â ïåðèîä ìàññîâîãî ñîçðåâàíèÿ 
òîìàòîâ ñèñòåìíûå ïðåïàðàòû ëó÷øå íå 
èñïîëüçîâàòü.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ЗАЩИТИМ ТОМАТЫ ЗАЩИТИМ ТОМАТЫ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙОТ БОЛЕЗНЕЙ

×òîáû íå ïîòåðÿòü óðîæàé, ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ïðèíèìàòü ×òîáû íå ïîòåðÿòü óðîæàé, ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ïðèíèìàòü 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ïðîòèâ áîëåçíåé òîìàòîâ. ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ïðîòèâ áîëåçíåé òîìàòîâ. 

Хозяюшка

ÄÀ×ÍÛÅ ÝÊÇÎÒÛ

ÉÎØÒÀ
В последнее время в ассортименте 
посадочного материала все чаще 
встречается йошта - гибрид 
смородины с крыжовником. Название 
произошло от немецких слов 
yohannisbeere (черная смородина)  
и stachelbeere (крыжовник). 
Получилось yo-sta (йошта).

Йошту трудно с чем-то сравнить. 
Она и на родителей-то своих 

не очень похожа. Это мощный куст 
до 2 м высотой, имеющий сильные 
побеги без шипов. Побеги почти 
не реагируют на механические 
повреждения. Цветки крупные, 
по 3-5 в кисти. Ягоды черные, овальной 
формы, большие. Средняя масса 
одной ягоды достигает 3 г. Кожица 
плотная, гладкая. Вкус приятный, 
напоминающий и черную смородину, 
и крыжовник. По содержанию 
витамина С йошта уступает смородине, 
но в несколько раз превосходит 
крыжовник.

Выращивать йошту проще, чем 
черную смородину. Желательно 

только яму для посадки делать 
больше, с учетом солидных габаритов 
куста (приблизительно 50х50 см).  
Это растение легко размножить 
любым способом: отводками, 
одревесневшими или зелеными 
черенками, а также семенами.

Растение влаголюбиво, очень 
отзывчиво на подкормку навозной 

жижей, которую нужно проводить 
дважды в сезон. Осенью под каждое 
растение хорошо также высыпать 
2-3 ведра перепревшего навоза, весной -
несколько стаканов золы. Обрезки 
йошта практически не требует.

САЛАТ С ФУНЧОЗОЙ 
И КУРИЦЕЙ

200 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 
5 ïîìèäîðîê ÷åððè, 50 ã ðèñîâîé ëàïøè, 
50 ã ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, ïó÷îê çåëåíîãî 
ëóêà, 1 ÷ ë èìáèðÿ ìîëîòîãî, 2-3 ñò ë 
ìàñëà äëÿ æàðêè, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷êà-
ìè, ïðèïðàâèòü ìîëîòûì ñóõèì èìáèðåì, 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
ãîòîâíîñòè, íåìíîãî ïîñîëèòü. Â ìèñêó 
íàðåçàòü íåáîëüøèìè ëîìòèêàìè ïåðåö, 
íàøèíêîâàòü ëóê è íàðåçàòü ïîëîâèíêàìè 
ïîìèäîðêè ÷åððè. Ñâàðèòü ôóí÷îçó è îò-
êèíóòü íà ñèòî. Äîáàâèòü ëàïøó è êóðèöó 
ê îâîùàì, ìàñëî îò æàðêè êóðèöû, ìîð-
êîâü ïî-êîðåéñêè è ïåðåìåøàòü. Ñîëèòü 
ïî âêóñó. Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü 
åùå 1-2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Äàòü 
ñàëàòó íàñòîÿòüñÿ è ïîäàòü íà ñòîë.

120 ã ìóêè, 3 ñò ë îâñÿíûõ õëîïüåâ (ìÿã-
êèõ), 2 ÿéöà, 3 ñò ë 20%-é ñìåòàíû,
1/2 ÷ ë ñîëè, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
2 ñò ë ñàõàðà, 1 ìîðêîâü.

Â ìèñêå ñìåøàòü ñàõàð, ìóêó, ñîëü, 
ðàçðûõëèòåëü è îâñÿíûå õëîïüÿ. 

Â äðóãîé åìêîñòè ñîåäèíèòü ÿéöà, ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, ñìåòàíó, äîáàâèòü òåðòóþ 
ìîðêîâü è ñìåøàòü âñå. Òåñòî ðàçëîæèòü 
ïî ôîðìî÷êàì äëÿ êåêñîâ íà 2/3 îò îáúåìà. 
Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 2300Ñ äóõîâêó íà 
10-12 ìèí. Âûïåêàòü äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. 
Âûíóòü è îñòóäèòü. Ïîäàòü íà ñòîë.

САЛАТ НА СКОРУЮ РУКУ
2 îãóðöà, 2 ÿéöà, 100 ã ïîëóêîï÷åíîé 
êîëáàñû, 100 ã êîíñåðâèðîâàííîãî 
çåëåíîãî ãîðîøêà, 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 
2 ñò ë ìàéîíåçà.

Îãóðöû, êîëáàñó íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
ßéöà îòâàðèòü, îñòóäèòü è íàðåçàòü 
ñîëîìêîé. Äîáàâèòü ãîðîøåê è òåðòûé 
ñûð. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ïåðåìå-
øàòü è ïîäàòü íà ñòîë.

ЖЮЛЬЕН С ГРИБАМИ
5-6 ñâåæèõ ñðåäíèõ øàìïèíüîíîâ, 100 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò ë ìóêè, 
100 ìë 20%-õ ñëèâîê, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñ-
ëà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.

Ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü íàðåçàííûå 
ñîëîìêîé ãðèáû è îáæàðèâàòü 2-3 ìèí.
Ïîñîëèòü. Ðàçëîæèòü â ôîðìî÷êè äëÿ 
çàïåêàíèÿ èëè â êîêîòíèöû. Íà ñóõîé 
ñêîâîðîäå îáæàðèòü ìóêó äî êîðè÷íå-
âîãî öâåòà, ïîíåìíîãó âëèâàòü òåïëûå 

ñëèâêè è ïîìåøèâàòü âåí÷èêîì, äî-
áàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Êîãäà 

ñîóñ çàãóñòååò, ïîñî-
ëèòü è çàëèòü â 

ôîðìî÷êè. Ïî-
ñûïàòü òåð-
òûì ñûðîì. 
Ïîñòàâèòü â 
ðàçîãðåòóþ 

äî 2000Ñ äó-
õîâêó íà 5 ìèí 

äî îáðàçîâàíèÿ 
ñûðíîé êîðî÷êè.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ РУЛЕТЫ 
С ГРИБАМИ

4 êàðòîôåëèíû, 300 ã øàìïèíüîíîâ 
(ñâåæèõ èëè êîíñåðâèðîâàííûõ), 
100 ã ëóêà ðåï÷àòîãî, 50 ã ìîðêîâè, 
1 ÿéöî, 1 ñò ìóêè, ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó, çåëåíûé ëóê è ïåòðóøêà 
äëÿ óêðàøåíèÿ.

Øàìïèíüîíû îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå ñ ëóêîì è ìîðêîâüþ. Ïîñîëèòü 
ïî âêóñó. Êàðòîôåëü íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå, ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. Äîáàâèòü 
ÿéöî, ñîëü è ìóêó. Íà ñêîâîðîäå îáæà-
ðèòü êàðòîôåëüíóþ ñìåñü ñ äâóõ ñòîðîí, 
ïðèäàâàÿ åé ôîðìó áëèíîâ. Íà ãîòîâûå 
êàðòîôåëüíûå áëèíû âûëîæèòü ãðèáû è 
ñâåðíóòü â ðóëåò. Ïåðåâÿçàòü çåëåíûì 
ëóêîì è ïîäàòü.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
«ЛОДОЧКИ» ИЗ КАБАЧКОВ
1 êàáà÷îê, 200 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 2-3 ïîìèäîðà, 
2-3 âåòî÷êè ñåëüäåðåÿ (çåëåíü), 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã ñûðà, 
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, ôîëüãà.

Êàáà÷îê âûìûòü è î÷èñòèòü, ðàçðå-
çàòü íà ïîëîâèíêè è âûíóòü ìÿêîòü 
ñ ñåìåíàìè. (Åñëè êàáà÷îê äëèííûé, 
ìîæíî ðàçäåëèòü íà 4 «ëîäî÷êè»). 
Ôàðø îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. 
Äîáàâèòü ìåëêî íàøèíêîâàííûé ëóê è 
íàðåçàííóþ êóáèêàìè ìîðêîâü. Îáæà-
ðèâàòü åùå 2-3 ìèí. Äîáàâèòü ìåëêî 
íàøèíêîâàííóþ çåëåíü ñåëüäåðåÿ, ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü, õîðîøî ïåðåìåøàòü 
è âûëîæèòü â êàáà÷êîâûå ôîðìî÷êè. 
Ñâåðõó óëîæèòü êðóæî÷êè ïîìèäîðîâ. 
Çàêðûòü ôîëüãîé. Çàïåêàòü 30 ìèí â 
äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 2000Ñ. Ñíÿòü 
ôîëüãó è ïîñûïàòü ñûðîì. Ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó åùå íà 2-3 ìèí. Âûëîæèòü 
íà áëþäî è ïîäàòü íà ñòîë.

� Дача � моя любимая «среда 
обитания». Хозяйничаю там 
в основном одна: сын и муж �
типичные технари, и земля им 
не интересна. А я каждый год 
экспериментирую: то огурцы на 
компостной куче выращиваю, 
то картошку � в соломе, то 
помидоры сею под зиму. Многое 
получается. А несколько лет 
назад стала малину сажать не 
рядками, а по кругу. Укрепляю 
на шести опорах гимнастиче�
ские обручи и подвязываю ветки 
к ним. Поливать легко � вода не 
вытекает за бортики лунки,
да и собирать � одно удовольствие!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÆåììàÆåììà  
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

ÏÎÑÀÄÈÒÅ ÌÀËÈÍÓ ÏÎÑÀÄÈÒÅ ÌÀËÈÍÓ 
ÏÎ ÊÐÓÃÓ!ÏÎ ÊÐÓÃÓ!

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА - 
КЛАД ДЛЯ ДАЧНИКА

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÊÀÏÓÑÒÍÛÉ ÊÀÏÓÑÒÍÛÉ 
ÑÓÏ-ÏÞÐÅÑÓÏ-ÏÞÐÅ

Æåììà Æåììà 
ÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀÄÐÅÂßÒÍÈÊÎÂÀ

� Сейчас мы с мужем стараемся 
придерживаться возрастной 
диеты. Активность снизилась, 
и если пищевые привычки сохра�
нять, быстро набирается вес. 
А это � болячки. С утра выпива�
ем стакан воды или отвар сухо�
фруктов (я сушу все излишки 
с дачи), а завтракать садимся 
только через час. Вода � одно 
из основных наших «блюд» 
в течение дня: между каждым 
приемом пищи обязательно вы�
пиваем стакан. 

На обед варим овощные супы 
(к мясу в нашей семье отношение 
спокойное). С зеленью и сметан�
кой они очень вкусные. Особенно 
любим капустный суп�пюре. Он 
не затратный, варится быстро, 
а вкус нравится всем � и взрослым, 
и детям. Половину кочана капу�
сты нашинковать, запустить
в 1 л кипящей подсоленной воды, 
добавить 2�3 мелко нарезанные 
картошки. Нашинкованную 
луковицу и натертую морковь 
обжарить до золотистого цве�
та. Когда овощи в кастрюле 
станут мягкими, добавить лук, 
морковь, любимые специи и пова�
рить еще 5 минут. Снять с огня 
и взбить блендером. Добавить 
200 г сливок и довести до кипе�
ния. Суп готов! Приправьте зе�
ленью и подавайте с сухариками. 

• Êàê òîëüêî çàìåòèòå ìàëåéøåå ïîæåë-
òåíèå ëèñòüåâ îãóðöîâ, âîçüìèòå äâå ïðè-
ãîðøíè ëóêîâîé øåëóõè, ïîëîæèòå â ýìà-
ëèðîâàííóþ 10-ëèòðîâóþ ïîñóäó, íàëåéòå 
äîâåðõó âîäû è ïðîêèïÿòèòå 5 ìèí. Ñíÿâ 
îòâàð ñ îãíÿ, äàéòå åìó íàñòîÿòüñÿ, çàòåì 
ïðîöåäèòå. Íà âåäðî âîäû âîçüìèòå 2 ë 
îòâàðà. Îáðàáîòàéòå èç îïðûñêèâàòåëÿ èëè 
èç ëåéêè ëèñòüÿ îãóðöîâ. Äåëàéòå ýòî óòðîì. 
Îñòàâøàÿñÿ ïîñëå ïðîöåæèâàíèÿ øåëóõà -
îòëè÷íàÿ ìóëü÷à.

• Ïðè çàðàæåíèè îãóðöîâ ïàóòèííûì 
êëåùîì èñïîëüçóéòå äëÿ îïðûñêèâàíèÿ 
ðàñòåíèé íàñòîé øåëóõè ëóêà (200 ã 
øåëóõè íàñòîÿòü â 10 ë âîäû 4-5 äíåé, 
ïðîöåäèòü). Ïðîâåñòè íå áîëåå òðåõ 
îïðûñêèâàíèé ñ ïðîìåæóòêîì 5 äíåé.

• Äëÿ áîðüáû ñ òëåé íà îâîùíûõ 
êóëüòóðàõ ýôôåêòèâíî òàêîå ñðåäñòâî: 
íàïîëíèòå 1/2 âåäðà ëóêîâîé øåëó-
õîé, çàëåéòå äîâåðõó ãîðÿ÷åé âîäîé, 

íàñòàèâàéòå ñóòêè, ïðîöåäèòå, ðàçáàâüòå 
â 2 ðàçà âîäîé. Òàêîé ðàñòâîð ìîæíî 
ïðèìåíÿòü è äëÿ áîðüáû ñ êîëîðàäñêèì 
æóêîì íà áàêëàæàíàõ, êàðòîôåëå.

• Äëÿ çàùèòû ÿáëîíü îò ïëîäîæîðêè 
ìîæíî îïðûñêèâàòü èõ ëþáûì èç âûøå-
ïðèâåäåííûõ íàñòîåâ ïîñëå öâåòåíèÿ â 
ïåðâûé æå òåïëûé âå÷åð (íå íèæå +150Ñ) 
ïîñëå çàêàòà ñîëíöà. Îáðàáîòêó ïîâòî-
ðÿþò ÷åðåç êàæäûå 7 äíåé â òå÷åíèå 
âñåãî ïåðèîäà ëåòà áàáî÷åê.

• Äëÿ ïîäêîðìêè ðàñòåíèé èñïîëüçóþò 
10 ã ëóêîâîé øåëóõè íà 5 ë êèïÿòêà.

• Èñòîë÷åííóþ øåëóõó ëóêà ïðèìåíÿþò 
äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ôðóêòîâ. ßáëîêè, 
ãðóøè óêëàäûâàþò â ïîëèýòèëåíîâûå ìåø-
êè è ïåðåñûïàþò èçìåëü÷åííîé øåëóõîé.

• Êîðíåïëîäû íå ïîäâåðãíóòñÿ ïîðà-
æåíèþ ãðèáêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè, åñëè 
ïðåäâàðèòåëüíî, çàêëàäûâàÿ íà õðàíå-
íèå, îïóäðèòü èõ èçìåëü÷åííîé øåëóõîé.

МОРКОВНИКИ
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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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. ×åò-
âåðòüôèíàë. Ïðÿìîé
ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).

02.50 Õ/ô «Ðåàëüíûå ïàð-
íè». (16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ðåàëüíûå ïàð-

íè». (16+).

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 «Ñóäüáû çàãàäî÷-

íîå çàâòðà». (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 «Âñå òîëüêî íà÷è-

íàåòñÿ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
00.55 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàã-

ðàòèîíîâû êëåùè».
«×åëîâå÷åñêèé ôàê-
òîð. Ñòðåññ». «×åëî-
âå÷åñêèé ôàêòîð.
Èäåíòèôèêàöèÿ» .
(12+).

02.35 Òîðæåñòâåííîå çàêðû-
òèå 38-ãî Ìîñêîâñ-
êîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ.

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóï-

ðèíà».
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìó-

çåè Ðîññèè». Çàáàé-
êàëüñêèé êðàé.

14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

ТВ�четверг 30 июня

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Êîìåäèÿ «Äîì ñ ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).
11.40 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïðåäñòàâü

ñåáå». (12+).
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

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

øåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ».

(16+).
11.55 «Êóðîðòíûé ðîìàí».

(16+).
12.55 Ìåëîäðàìà «Ñêîðàÿ ïî-

ìîùü». (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 Ìåëîäðàìà «Æèòü
äàëüøå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Æèòü

äàëüøå». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Äîì, â êîòîðîì». (16+).
23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).
23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

çâåçäà». (16+).
02.20 «Áûë áû ïîâîä». (16+).
04.20 «6 êàäðîâ». (16+).
04.30 «Òàéíû åäû». (16+).
04.45 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
05.10 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî». (16+).
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).
06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ôèíàë. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å».
(Òóðöèÿ).

13.20 Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-
ñ ë å ä î â à í è å
«Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ». (16+).

14.20 Íîâîñòè.
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 «Äåñÿòêà!». (16+).
17.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

(12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.
22.50 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-1992. Ôèíàë.
Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).
03.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).
04.00 Õ/ô «Áîéöû». (16+).
05.45 Ä/ñ «1+1». (16+).
06.30 Õ/ô «Óèìáëäîí». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.30 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-

âîéè». (12+).
10.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øè-

ëîâ. Ñóäüáà Ðîññèè
â ëèöàõ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

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

ãî áûòà. Ñûí Êðåì-
ëÿ». (12+).

15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».
(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. Ãîëàÿ ïðàâäà

«Ïëåéáîÿ». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ

Ëèñòüåâ». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Áîåâèê «Ãðîì ÿðîñ-

òè». (16+).
02.20 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé

ñîê». (16+).
04.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà.

Íå õî÷ó áûòü çâåç-
äîé». (12+).

05.05 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â
ÖÊ». (16+).

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

íûé êâàðòåò». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.40 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé êâàðòåò». (12+).
13.10 Áîåâèê «Àìåðèêýí

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

êàÿ çàùèòà». (12+).
01.45 Áîåâèê «Àìåðèêýí

áîé». (16+).
03.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.15 Äðàìà «×åðíûå âîë-

êè». (16+).
16.30 «Óòèëèçàòîð». (12+).
17.30 «Óãàäàé êèíî». (12+).
18.00 Êîìåäèÿ «Áåãëåöû».

(12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåç-
äû. Ó÷åáíûé ãîä â
Áàëåòíîé øêîëå Ïà-
ðèæñêîé íàöèîíàëü-
íîé îïåðû».

15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòå-
øåñòâèå â ïðîñòðàí-
ñòâå è âðåìåíè».
«Îñâîáîæäåííûé
ìèð».

17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
áîëüøîãî êîíêóðñà.
Èç èñòîðèè Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî». «Ñóäüáû è
ñóäüè».

17.30 XV ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäè-
òåëè. Äìèòðèé Ìàñ-
ëååâ.

18.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå-
÷àåò Êåëäûø!».

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî». «Áåðëèí-
ñêèé ïåðåêðåñòîê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà...

Èíåçèëüÿ».
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà.
Èç èñòîðèè Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî». «×òî òàêîå
ïîáåäà».

21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòå-
øåñòâèå â ïðîñòðàí-
ñòâå è âðåìåíè».
«Íåñòðàøíàÿ òåìíî-
òà».

22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ

ìàæîð. Ãèäîí Êðå-
ìåð è Îëåã Ìàéçåí-
áåðã.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (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 Òðàãèêîìåäèÿ «Ñîë-

äàòñêèé äåêàìåðîí».
(12+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Ìåëîäðàìà «Øîïåí.

Æåëàíèå ëþáâè».
(16+),.

13.15 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ. Âûñî-
êèå øèðîòû êàïèòà-
íà Âðîíèíà». (12+).

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 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».

(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

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

(16+).
20.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
20.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ôýíòåçè «Îáûêíîâåí-

íîå ÷óäî». (0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ôýíòåçè «Îáûêíîâåí-

íîå ÷óäî». (0+).
00.55 Ìåëîäðàìà «Ïóòåøå-

ñòâèå ñ äîìàøíèìè
æèâîòíûìè». (16+).

02.35 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».
(16+).

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 «Òþðÿãà». (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 «Íàåìíûå óáèé-

öû». (16+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+) «Àñ-

òðîïðîãíîç».
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».

(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÷àé-

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

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

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

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åí-

íûõ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

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 «Óãàäàé êèíî». (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 «Óòèëèçàòîð». (12+).
02.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).
04.00 «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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

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

æåòû». (16+).
08.20 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà». (16+).
19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».
(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 Êîìåäèÿ «Äåòè áåç
ïðèñìîòðà». (12+).

03.05 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.10 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».
(16+).

05.05 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-
øåíü». (16+).

06.00 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).

06.00 Õ/ô «Â ñòðåëÿþùåé
ãëóøè». (12+).

07.55 Ò/ñ «Íå çàáûâàé».
(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Íå çàáûâàé». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèò-

âà çà êîñìîñ». «Êàê
ìû âåðíóëèñü â êîñ-
ìîñ». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Àëåêñàíäðîì
Ñòðèæåíîâûì. Àëåê-
ñàíäð Çóáêîâ. (6+).

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

äðååì Ëóãîâûì».
«Âëàäèìèð Ðåçóí».
(16+).

20.05 Ò/ñ «Êðåìåíü». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Êðåìåíü». (16+).
00.30 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü».

(6+).
02.20 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè».
04.45 Ä/ô «Êóðèëû - ðóñ-

ñêàÿ çåìëÿ îò À äî
ß».

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå

ðæàòü». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïîåçäêà â

Àìåðèêó». (0+).

23.15 Êîìåäèÿ «Òýììè».

(18+).

01.05 Êîìåäèÿ «Î÷åíü ïëî-

õàÿ ó÷èëêà». (18+).

02.50 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ».

(16+).

09.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ».

(16+).

10.00 Ìåëîäðàìà «Ïîäàðè

ìíå æèçíü». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñâîÿ

ïðàâäà». (16+).

23.05 «Ïîåõàëè». (12+).

23.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.30 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóë-

êà ïî Ïàðèæó».

(16+).

02.10 «Áûë áû ïîâîä». (16+).

04.10 «6 êàäðîâ». (16+).

04.15 «Òàéíû åäû». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû.

13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

14.30 Íîâîñòè.

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/4 ôèíàëà.

17.20 Íîâîñòè.

17.25 Âñå íà Ìàò÷!

17.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû. Áðà-

çèëèÿ - Ïîëüøà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ôðàíöèè.

20.00 Íîâîñòè.

20.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

20.40 Âñå íà Ìàò÷!

21.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâ-

ðîëèãà. Ðîññèÿ -

Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

22.10 Íîâîñòè.

22.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêî-

ãî ïåðèîäà». (16+).

23.15 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà». (16+).

00.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

01.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

03.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-

ñèÿ - Àâñòðàëèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).

23.35 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ïðî-

âàíñå». (16+).

01.35 Õ/ô «Ïàòòîí». (12+).

04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷-

íîå çàâòðà». (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 «Æèëà-áûëà Ëþ-

áîâü». (12+).

22.55 «Ñìåðòåëüíûé òàðàí.

Ïðàâäà î Íèêîëàå

Ãàñòåëëî». (12+).

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2016. 1/4 ôèíà-

ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ôðàíöèè.

01.55 Õ/ô «Êðàñîòêà». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ïîäðóãè».

12.10 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã

Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà».

13.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà...

Èíåçèëüÿ».

13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìó-

çåè Ðîññèè». Óñàäü-

áà Õìåëèòà (Ñìîëåí-

ñêàÿ îáëàñòü).

14.10 Õ/ô «Õèðóðãèÿ».

14.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñ-

êàÿ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåç-

äû. Ó÷åáíûé ãîä â

Áàëåòíîé øêîëå Ïà-

ðèæñêîé íàöèîíàëü-

íîé îïåðû».

16.05 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà.

Ðèìñêèé òîðãîâûé

ãîðîä â Ñåâåðíîé

Àôðèêå».

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòå-

øåñòâèå â ïðîñòðàí-

ñòâå è âðåìåíè».

«Íåñòðàøíàÿ òåìíî-

òà».

17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû

áîëüøîãî êîíêóðñà.

05.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Áîë-

ãàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

07.30 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà

ÿðîñòè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Îäíàæäû äâàäöàòü

ëåò ñïóñòÿ». (12+).

08.25 Õ/ô «Äåìèäîâû».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

15.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ

Ëèñòüåâ». (12+).

16.00 Ä/ô «Äâå æèçíè Ëåî-

íèäà Áðåæíåâà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé

ïðåñòóïíèê». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».

(12+).

00.25 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ.

Ïîñëåäíèé èç ìîãè-

êàí». (12+).

01.35 Äåòåêòèâ «Ïóëÿ-äóðà.

Èçóìðóäíîå äåëî

àãåíòà». (16+).

04.25 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäü-

áó». (16+).

05.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëå-

ãàëà». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-3».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-3».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-3».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Ñìåøíûå äåíüãè».

(16+).

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü».

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ïàïàøè».

(12+).

13.20 Êîìåäèÿ «Áåãëåöû».

(12+).

15.05 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».

(0+).

17.55 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

18.55 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 Áîåâèê «Óëè÷íûé

«Áîåö». Ïîñëåäíÿÿ

áèòâà». (16+).

23.30 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò. Âîçâðà-

ùåíèå». (16+).

01.05 Áîåâèê «Ìàêñèìàëü-

íûé ðèñê». (16+)

03.05 Òðèëëåð «Ïóòü Êàðëè-

òî». (18+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 1 июля
Èç èñòîðèè Ìåæäó-

íàðîäíîãî êîíêóðñà

èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-

ñêîãî». «×òî òàêîå

ïîáåäà».

17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî».

Àíñàìáëü Âèêòîðèè

Ìóëëîâîé.

18.30 Ä/ô «Ñòàðàòåëü. Èâàí

Àêñàêîâ».

19.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà.

Î íåèçìåííîì è

ïðåõîäÿùåì».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 «Èñêàòåëè». «Ãèáåëü

àýðîâàãîíà Àáàêîâ-

ñêîãî».

21.00 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëó-

áè».

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìàê-

ñèì Àâåðèí.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êóëüò êèíî».

«Æèòü ñâîåé æèç-

íüþ». (18+).

01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àêàäåìè÷åñêî-

ãî êàìåðíîãî îðêåñ-

òðà Ðîññèè. Äèðèæåð

Àëåêñåé Óòêèí.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ãèáåëü

àýðîâàãîíà Àáàêîâ-

ñêîãî».

02.40 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñî-

áîð â Øèáåíèêå.

Âçãëÿä, çàñòûâøèé â

êàìíå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (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 Ä/ô «Ìàðñåëü Ìàðñî.

Áåçìîëâíûé çâóê».

(12+).

09.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

09.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.10 Ôýíòåçè «Îáûêíîâåí-

íîå ÷óäî». (0+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ñàìûé íåñ÷àñòëèâûé

êîñìîíàâò». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-

êà». (12+).

16.00 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.50 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðàãèêîìåäèÿ «Ñîë-

äàòñêèé äåêàìåðîí».

(12+).

02.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.35 Äðàìà «Áàãðÿíîå ïîëå».

(16+).

04.35 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

05.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

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+) «Àñ-

òðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí».

(16+).

14.00 Áîåâèê «Íàåìíûå óáèé-

öû». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ðóññêèé óäàð». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ðóññêèé óäàð». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

22.30 Áîåâèê «Ìóøêåòåðû».

(16+).

00.30 «Íîâîñòè». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Áåç êîìï-

ðîìèññîâ». (18+).

02.50 Òðèëëåð «Çàðàæåíèå».

(16+).

04.20 Êîìåäèÿ «Ïðîåêò Õ:

Äîðâàëèñü». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.30 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Òåððè-

òîðèÿ çëà. Áåæàòü

èëè îñòàòüñÿ.. .».

(16+).

01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.25 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ

èñïîâåäü». (16+).

03.20 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åí-

íûõ». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Ïðåäñòàâü

ñåáå». (12+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí».

(16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.25 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãî-

ðîäà». (16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû».

(16+).101-105 ñåðèÿ.

17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Àâòîãèä». (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 Äðàìà «Ýäâàðä ðóêè-

íîæíèöû». (12+).

04.05 Êîìåäèÿ «Âàìïèðå-

íûø». (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/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà

â «Ìåðñåäåñå».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.15 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå âåð-

òîëåòû. Ìè-28. Âèí-

òîêðûëûé òàíê». (6+).

14.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

18.30 «Íå ôàêò». (6+).

19.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ».

21.00 Õ/ô «Çàé÷èê».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Çàé÷èê».

23.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ».

(12+).

00.40 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïî-

ñìåðòíî)». (12+).

02.25 Õ/ô «Îêíî â Ïàðèæ».

(16+).

04.45 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå».

(6+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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05.15 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä: Èñ-

òîðèÿ äâóõ êîøå÷åê».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä: Èñ-

òîðèÿ äâóõ êîøå÷åê».

06.40 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü

ìíå íà ñëîâî». (12+).

08.40 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ.

Äæåíòëüìåí óäà÷è.

Ñìåøíîé äî ñëåç».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

15.10 Êîìåäèÿ «Òðåìáèòà».

17.00 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðå-

öåïò åå ñ÷àñòüÿ».

(12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.20 «Êîìáàò «Ëþáý». Êîí-

öåðò.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.05 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àò-

êàõ». (12+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. ×åò-

âåðòüôèíàë. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãîëó-

áàÿ âîëíà». (16+).

03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.55 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåç-

äà».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âî-

ëî÷êîâà». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.35 Ò/ñ «Èçìåíà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.35 Ò/ñ «Èçìåíà». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé

âðàã». (12+).

00.50 Õ/ô «Äâà ìãíîâåíèÿ

ëþáâè». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-2». (12+).

04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëó-

áè».

12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëè-

àíà Àëåøíèêîâà.

12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Ðóññêèé æåì÷óã».

13.15 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíà-

âàë æèâîòíûõ». Áîëü-

øàÿ çîîëîãè÷åñêàÿ

ôàíòàçèÿ äëÿ îðêåñ-

ТВ�суббота 2 июля
18.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

18.30 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/4 ôèíàëà.

21.00 Íîâîñòè.

21.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâ-

ðîëèãà. Ðîññèÿ -

Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

22.10 Íîâîñòè.

22.15 «Âñå íà Åâðî!». (12+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþí-

õåíñêàÿ òðàãåäèÿ».

(16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

03.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-

ñèÿ - Áîëãàðèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

05.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷-

òà Êðåéãà Áåëëàìè».

(16+).

06.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ôðàí-

öèÿ - Ïîëüøà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.

06.10 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).

06.45 Ñêàçêà «Æåëåçíûé

Ãàíñ».

08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ». (6+).

08.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàä-

íèê ñ ãîëîâîé». (12+).

09.25 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãî-

ëîâû».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Îäíàæäû 20 ëåò

ñïóñòÿ». (12+).

13.20 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åì-

ïèîíêè». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ. (22.49).

14.50 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åì-

ïèîíêè». (12+).

17.15 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ

Àëåêñååì Ïóøêîâûì.

22.10 «Ïðàâî çíàòü». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.40 «Êðåñò áîëüøîé ïîëè-

òèêè». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

03.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Çåëü-

äèí. Îáðàòíûé îò-

ñ÷åò». (12+).

05.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè».  (16+).

06.45 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Äðàìà «Äåëî ãàñòðî-

íîìà N¹1». (16+).

02.45 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-3».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

10.10 Ì/ô.

12.15 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðä-

öå». (0+).

15.00 «Óãàäàé êèíî». (12+).

17.00 Áîåâèê «Óëè÷íûé

«Áîåö». Ïîñëåäíÿÿ

áèòâà» (16+).

19.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò. Âîçâðà-

ùåíèå. (16+).

òðà è ÷òåöà. Êîíñòàí-

òèí Õàáåíñêèé, Þðèé

Áàøìåò è êàìåðíûé

àíñàìáëü «Ñîëèñòû

Ìîñêâû».

13.55 Ä/ô «Îáàÿíèå òàëàí-

òà. Þëèÿ Áîðèñîâà».

14.45 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé

ëæåö».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. Ãå-

íèàëüíûå ïòèöû».

18.25 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷-

êîâ».

19.05 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìå-

òû».

20.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-

ñÿ...». Èçáðàííûå

ñòðàíèöû «Ïåñíè

ãîäà».

22.30 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è

íî÷ü».

00.10 Äèàíà Âèøíåâà. «Æåí-

ùèíà â êîìíàòå». Õî-

ðåîãðàôèÿ Êàðîëèí

Êàðëñîí.

00.45 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî».

Àíñàìáëü Âèêòîðèè

Ìóëëîâîé.

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíû

Ëåôîðòîâñêîãî äâîð-

öà».

02.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.

Äðåâíèé ãîðîä êîðî-

ëåé íà Ìåêîíãå».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà».

(16+).

06.45 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå

÷óäî». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (16+).

12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.25 Ìåëîäðàìà «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà».

(16+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Äðàìà «Êàê âàì ýòî

ïîíðàâèòñÿ». (12+).

16.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.40 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 «Ïîåõàëè». (12+).

20.45 Ôýíòåçè «31 èþíÿ».

(0+).

23.10 Ä/ô «Ìàðñåëü Ìàðñî.

Áåçìîëâíûé çâóê».

(12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Òðèëëåð «Ìîå ñåðäöå

áèòüñÿ ïåðåñòàëî».

(16+).

02.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.55 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

03.55 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïðîåêò Õ:

Äîðâàëèñü». (16+).

06.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåð-

äöå». (12+).

07.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìóøêå-

òåðû». (16+).

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+).

16.00 «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 «×åòâåðòàÿ âëàñòü».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

20.50 «Ñëàâà ðîäó». Êîíöåðò

Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

22.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóí-

ãóñ». (16+).

02.10 Ò/ñ «È áûëà âîéíà».

(16+).

04.50 «9 ðîòà. Êàê ýòî áûëî».

(16+).

05.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-

ëå ìîäåðí». (16+).

06.10 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà». (16+).

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». Íàó÷íî-ïîïó-

ëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ

Ìàëîçåìîâà. (12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

14.10 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà». (16+).

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).

21.45 Õ/ô «Çàïðåò íà ëþ-

áîâü». (16+).

23.40 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

01.35 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

02.35 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åí-

íûõ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 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/ô.

11.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).

12.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü ëóíû».

(0+).

13.45 Êîìåäèÿ «Ïîåçäêà â

Àìåðèêó». (0+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íà ñòàðò

Âíèìàíèå Ìàðò».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå

ðæàòü». (16+).

19.10 Êîìåäèÿ «Ñíåæíûå

ïñû». (12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñ-

íàÿ íÿíÿ». (0+).

23.00 Êîìåäèÿ «Î÷åíü ïëî-

õàÿ ó÷èëêà». (18+).

00.45 Êîìåäèÿ «Òýììè».

(18+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Äîì ó îçå-

ðà». (16+).

04.30 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Öâåòîê è

êàìåíü». (16+).

08.25 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.00 «Àâòîäðîì». (16+).

09.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.55 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.25 Ìåëîäðàìà «Ñâîÿ ïðàâ-

äà». (16+).

14.30 Êîìåäèÿ «Êîíüêè äëÿ

÷åìïèîíêè». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.20 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

23.25 «Àêöåíòû». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Îòêóäà áå-

ðóòñÿ äåòè». (16+).

02.10 «Áûë áû ïîâîä». (16+).

04.10 «6 êàäðîâ». (16+).

04.15 «Òàéíû åäû». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëàí-

ñà». (16+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàò-

íîãî êîðîëåâñòâà».

(12+).

11.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -

Àâñòðàëèÿ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

13.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Âñå íà Ìàò÷!

15.40 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Êâàëèôèêà-

öèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.05 Íîâîñòè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

22.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

00.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

01.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

02.00 «100 âåëèêèõ» ãîëîâ.

(16+).

03.00 «+100500». (16+).

04.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

07.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî». (16+)

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.40 Áîåâèê «Øåðëîê

Õîëìñ». (12+).

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.05 «Òàêîå êèíî». (16+)

01.35 Áîåâèê «Òðîÿ». (16+).

04.35 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 «Ýòî ìîå äåëî».

(12+).

06.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

06.00 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî

ðîÿëþ».

07.25 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé

Ñîêîë».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü.

(12+).

10.30 «Íå ôàêò». (6+).

11.05 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

«Ò-34. Ôðîíòîâàÿ ëå-

ãåíäà». (12+).

11.40 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà

è «Êàòþøà».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà

è «Êàòþøà».

13.40 Ò/ñ «Êðåìåíü». (16+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-

òà». (12+).

21.15 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà». (12+).

00.25 Õ/ô «Ïàëà÷». (16+).

03.45 Õ/ô «Åëêè-ïàëêè...».
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08.50 Êîìåäèÿ «Äåâî÷êè».

(16+).

12.20 «Âèíòîâàÿ ëåñòíè-

öà». (0+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.40 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 Êîìåäèÿ «ß æåëàþ

òåáå ñåáÿ». (16+).

02.05 «Áûë áû ïîâîä».

(16+).

04.05 «6 êàäðîâ». (16+).

04.15 «Òàéíû åäû». (16+).

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ».

(16+).

05.00 «Ñäåëàé ìíå êðà-

ñèâî». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà

30 ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åì-

ïèîíîâ». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Îëèìïèéñêèé

ñïîðò». (12+).

10.35 «Âåëèêèå ôóòáîëè-

ñòû». (12+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/4 ôèíàëà.

15.15 Âñå íà ôóòáîë!

16.15 Íîâîñòè.

16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1».

(12+).

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.05 Íîâîñòè.

19.10 Îáçîð ×åìïèîíàòà

Åâðîïû (12+).

20.10 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».

Àíãëèÿ. (16+).

20.40 Âñå íà Ìàò÷!

21.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâ-

ðîëèãà. Ðîññèÿ -

Øâåéöàðèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

22.10 Âñå íà Ìàò÷!

22.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - ÑØÀ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ïðîøó ïîâå-

ðèòü ìíå íà ñëî-

âî». (12+).

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãà-

çèí».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåò-

êè». (12+).

10.30 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Äà÷íûå ôåè».

12.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðè-

îä 3: Ýðà äèíîçàâ-

ðîâ».

14.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

15.40 «Ìàðøðóò ïîñòðî-

åí».

16.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-

ëèêè: Ìóñëèì Ìà-

ãîìàåâ».

17.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê â Ñî÷è. (16+).

19.55 «Àôôòàð ææîò».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðå-

ìÿ».

22.30 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.40 Õ/ô «Íå óãàñíåò íà-

äåæäà». (12+).

01.40 Õ/ô «Ñâèäåòåëü».

(16+).

03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Êîìåäèÿ «Êîå-÷òî

èç ãóáåðíñêîé æèç-

íè».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-

ñåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ». Íåäåëÿ â

ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-

øàåòñÿ».

13.20 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç

êàðòîøêè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.25 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç

êàðòîøêè». (12+).

16.05 Õ/ô «Âäîâåö». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

21.45 Õ/ô «Ñ ÷èñòîãî ëè-

ñòà». (12+).

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû-2016. 1/4

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç

Ôðàíöèè.

01.55 Õ/ô «Ëþáâè öåëè-

òåëüíàÿ ñèëà».

(12+).

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êî-

ìåòû».

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâî-

ãî êèíî». Æîðæ Ìå-

ëüåñ.

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü

ìîÿ!». «Ñèáèðñêèå

ïîëÿêè».

13.00 «Êòî òàì...».

13.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã.

Ãåíèàëüíûå ïòè-

öû».

00.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû».

(16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.10 Õ/ô «Áîéöû». (16+).

05.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõà-

íèå». (16+).

05.30 Ä/ô «Çâåçäû øàõ-

ìàòíîãî êîðîëåâ-

ñòâà». (12+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè.

05.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

07.40 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.10 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé

ñîê». (16+).

10.00 Ä/ô «Þðèé ßêîâ-

ëåâ. Ïîñëåäíèé èç

ìîãèêàí». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëè-

íàð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).

11.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-

íûé ïðåñòóïíèê».

(12+).

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé

íà äîì». (12+).

14.30 ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãå-

ðîé». (16+).

16.55 Ò/ñ «Êàê âûéòè çà-

ìóæ çà ìèëëèîíå-

ðà» - 2. (12+).

20.35 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

00.25 Õ/ô «Äâà äíÿ».

(16+).

02.10 Õ/ô «Äåìèäîâû».

04.40 Ä/ô «Åêàòåðèíà

Ôóðöåâà. Æåíùè-

íà â ìóæñêîé

èãðå». (12+).

05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».

(16+).

07.45 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäó-

ùåãî» ñ Ìèõàèëîì

Êîâàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «×àñòíûé

äåòåêòèâ, èëè Îïå-

ðàöèÿ «Êîîïåðà-

öèÿ». (12+).

12.55 Êîìåäèÿ «Ìîðäàø-

êà». (16+).

14.50 Êîìåäèÿ «Íà Äå-

ðèáàñîâñêîé õîðî-

øàÿ ïîãîäà, èëè

Íà Áðàéòîí-Áè÷

îïÿòü èäóò äîæäè».

(16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-

ñòâèÿ. Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàò-

ðóëü 1». (16+).

03.40 Äåòåêòèâ «Óëèöû

ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-3». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

10.00 Ì/ô.

11.55 Áîåâèê «Äæîêåð».

(12+).

13.40 Áîåâèê «Àãåíò íà-

öèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». (16+).

17.35 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ».

(16+).

19.25 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-

002». (16+).

20.45 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-

003». (12+).

22.10 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-

004». (12+).

23.30 «+100500». (16+).

ТВ�воскресенье 3 июля
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ëóè

Áðàéëü.

14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé

à ê à ä åìè ÷ å ñ ê è é

ðóññêèé íàðîäíûé

õîð èìåíè Ì. Å. Ïÿò-

íèöêîãî.

16.15 «Ïåøêîì...». Ìîñê-

âà âûñòàâî÷íàÿ.

16.40 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà áåëîðóññêèõ

ñòàðîâåðîâ».

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàí-

ñà».

18.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âè-

öèí».

19.10 Õ/ô «Òåíü».

20.40 «Õðóñòàëüíûé áàë

Õðóñòàëüíîé Òóðàí-

äîò» â ÷åñòü Ñâåò-

ëàíû Íåìîëÿåâîé.

22.00 Îïåðà «Äîí Êàð-

ëîñ».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà áåëîðóññêèõ

ñòàðîâåðîâ».

02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò

Êàðàêàñà. Ìå÷òà,

âîïëîùåííàÿ â

áåòîíå».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâü-

èöà». (16+).

06.45 «Ñàä è îãîðîä».

(12+).

07.15 «Î âêóñíîé è çäî-

ðîâîé ïèùå». (0+).

07.50 Ä/ô «Æèâàÿ èñòî-

ðèÿ: ñàìûé íåñ÷à-

ñòëèâûé êîñìî-

íàâò». (16+).

08.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.50 Õ/ô «Ïèòåð Ïýí».

(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 Äðàìà «Èíñïåêòîð

ÃÀÈ». (12+).

17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.55 «Ïîãîäà». (0+).

18.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

18.10 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

23.45 «Ïîãîäà». (0+).

23.50 Äðàìà «Áàãðÿíîå

ïîëå». (16+).

01.00 Ôýíòåçè «31 èþíÿ».

(0+).

03.10 Òðèëëåð «Ìîå ñåð-

äöå áèòüñÿ ïåðå-

ñòàëî». (16+).

05.00 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «9 ðîòà. Êàê ýòî

áûëî». (16+).

05.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóí-

ãóñ». (16+).

08.30 «×åòâåðòàÿ âëàñòü».

Êîíöåðò Ìèõàèëà

Çàäîðíîâà. (16+).

10.20 «Ñëàâà ðîäó». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

12.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòî-

ëîâ». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 Ò/ñ «Áîðäæèà».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà».

(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëå-

âèäåíèå». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå

ëîòî ïëþñ». (0+).

08.50 «Èõ íðàâû». (0+).

09.25 «Åäèì äîìà». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè».

(12+).

11.45 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

12.50 «Íàøïîòðåáíàä-

çîð». (16+).

13.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

14.10 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü

ñûùèêà Ãóðîâà».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü

ñûùèêà Ãóðîâà».

(16+).

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë».

(16+).

23.50 Áîåâèê «Íà ãëóáè-

íå». (16+).

01.45 «Ñåàíñ ñ Êàøïè-

ðîâñêèì». (16+).

02.35 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åí-

íûõ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å».

(6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.00 «Íîâàÿ æèçíü».

(16+).

10.00 Ì/ô.

10.15 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðý-

êîâà áîëîòà». (6+).

10.30 Ì/ô «Õðàíèòåëü

ëóíû». (0+).

12.05 Êîìåäèÿ «Ñíåæíûå

ïñû». (12+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Âîç-

âðàùåíèå â ãîëó-

áóþ ëàãóíó». (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëþáèìîå».

(16+).

16.40 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñ-

íàÿ íÿíÿ». (0+).

18.30 Ìåëîäðàìà «Ïðè-

âèäåíèå». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé».

(12+).

22.50 Ìåëîäðàìà «Äîì ó

îçåðà». (16+).

00.50 Êîìåäèÿ «Ïîñðåä-

íèêè». (18+).

02.55 «Äàåøü ìîëîäåæü».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà

30 ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «Äæåéìè: îáåä çà

30 ìèíóò». (16+).

08.00 «Ïîåäèíîê óìîâ».

(0+).

08.40 Âèäåîáëîêíîò. (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 «100 âåëèêèõ» ãî-

ëîâ (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Äèêòàòîð».

(18+).

04.35 Áîåâèê «Äæîêåð».

(12+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 07.25, 08.05, 08.45

«Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.05 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

07.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.30 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (16+).

07.40 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

08.25 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ».

(16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».

(16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

14.00 Áîåâèê «Øåðëîê

Õîëìñ». (12+).

16.30 Áîåâèê «Øåðëîê

Õîëìñ: Èãðà òåíåé».

(16+).

19.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Îáùàê».

(18+).

03.10 Õ/ô «Áîæåñòâåííûå

òàéíû ñåñòðè÷åê

ß-ß». (12+).

05.30 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-

íàíîâûé ðàé».

(16+).

06.00 Ì/ô.

06.50 Õ/ô «Òàì, íà íåâå-

äîìûõ äîðîæêàõ...».

08.15 Ò/ñ «Êàäåòû». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Êàäåòû». (12+).

13.15 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

«ÁÒ-7. Ëåòàþùèé

òàíê». (12+).

13.50 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåð-

âîëüôà». (16+).

18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-

ñêîãî ñûñêà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-

ñêîãî ñûñêà». (16+).

23.30 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå

ïðåòåíçèé íå èìå-

þò». (12+).

01.25 Õ/ô «Ïðèêîâàííûé».

(12+).

03.35 Õ/ô «Çîëîòîé ýøå-

ëîí».

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-

òó». (12+).
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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 S 57 м2 в с. Черный Отрог 
Саракташского р-на. В доме вода, 
санузел. Есть баня, сараи. Т. 8-903-
391-89-51. (84)

 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*)

 Участок на Бердах под стро-
ительство. Т. 8-951-030-36-28. (87)

 Дом S 68,8 м2 в п. Чкалов. Газ, 
вода в доме. Баня, гараж, участок 
10 соток. Цена 2,3 млн руб. Т. 8-987-
841-17-64. (88)

 1-комн. кв. S 30 м2, 4/5, на ст. 
Сакмарской. Т. 8-986-787-32-44. (92)

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
 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)

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

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

КУПЛЮ
 Значки,  медали,  кортик. 

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

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

Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и 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)
 ГА З Е Л И  +  Г Р У ЗЧ И К И . 

Т. 90-91-40. (91)

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)

 Памятники из мраморной 
крошки - 2 900 р. Таблички. Оградки. 
Установка, хранение. Т. 28-49-78. 
(82)

 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99. 
(90)

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
 Кладовщик. Гибкий график, соц. 

пакет, оплата 19 000 руб. Т. 8-961-
933-65-71. (89)

 Подработк а .  Утро /вечер , 
900 р/д, без продаж. Т. 8-950-183-
20-86. (93)

ЗНАКОМСТВА
 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 рай-
онном центре в своем доме. Вдова. 
Познакомлюсь с порядочным, ум-
ным, 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. Познаком-
люсь с порядочной, доброй русской 
женщиной без вредных привычек 
из Оренбурга до 40 лет (можно с 
инвалидностью и одним ребенком). 
Т. 8-903-391-89-51.

 ТАТЬЯНА, 77 лет. Выгляжу мо-
ложе. Познакомлюсь с ровесником 
без вредных привычек. На переезд 
не согласна. Подробности по т. 8-922-
554-65-78.

 АЛЕКСАНДРА, 66 лет. Познаком-
люсь с мужчиной до 70 лет, позитивным 
и непьющим. Т. 8-922-887-39-16.

 МУЖЧИНА, 63 года, 175/78. По-
знакомлюсь с неполной душевной жен-
щиной без вредных привычек и только 
из Оренбурга для проживания на моей 
территории. Т. 8-909-606-67-46.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь с 
ровесником для серьезных отношений. 
Т. 8-987-872-54-97.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, рост 168 см. 
Симпатичная, стройная, женственная 
брюнетка из Оренбурга. Сторонница 
ЗОЖ. Ищу спутника жизни: высокого, 
некурящего, позитивного славянина 
45-55 лет со схожими интересами.
Т. 8-922-858-93-37.

 ЖЕНЩИНА, 67 лет, 152/70. Живу 
в Оренбурге. Высшее образование. 
Познакомлюсь с русским, надежным 
мужчиной от 68 лет. Желательно из 
Оренбурга. Т. 8-951-034-06-75.

 ЖЕНЩИНА, 69 лет. Познаком-
люсь с серьезным, спокойным, пожи-
лым мужчиной, чтобы просто помогать  
друг другу. Т. 8-922-843-11-04.

 МУЖЧИНА. Свободный, без 
материальных и жилищных проблем. 
Познакомлюсь с женщиной не старше 
40 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-905-812-20-92.

 СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см. 
Из Оренбурга. Хорошая хозяйка.  Ищу 
спутника жизни 52-75 лет, доброго, 
отзывчивого, порядочного. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-857-13-89. 

 ЖЕНЩИНА. Пенсионного воз-
раста, средних роста и полноты. 
Серьезная и порядочная. Позна-
комлюсь с мужчиной из Оренбурга 
60-68 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-912-344-07-04.

 ЖЕНЩИНА, 67 лет, рост 168 см. 
Выгляжу моложе своих лет. Добрая, спо-
койная, хорошая хозяйка. Познакомлюсь 
с мужчиной 64-70 лет, ростом от 175 см, 
без вредных привычек, добрым, энергич-
ным, для серьезных отношений. Жела-
тельно с автомобилем. Т. 8-922-553-55-90.

 КАЗАХ, 63 года. Живу в сельской 
местности. Познакомлюсь с казашкой 
или татаркой для семейных отноше-
ний. Т. 8-932-543-37-55. 

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Вдова. Про-
живаю в сельской местности в своем 
доме. Познакомлюсь с мужчиной 
66-70 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-922-818-25-98.

 КАЗАШКА ,  62 года. Живу 
в сельской местности. Познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет, желательно 
казахом или татарином. Подробности 
при встрече. Т. 8-922-870-63-20.

 АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/90. Интел-
лектуал, поэт, музыкант. Высшее образо-
вание, инженер. Без вредных привычек. 
Желаю познакомиться с высокой жен-
щиной средней полноты для общения, 
взаимопомощи в необходимых ситуаци-
ях. Возможны семейные отношения при 
обоюдном согласии. Т. 8-919-858-22-60.

 НАТАЛЬЯ, 57 лет, 165/65. Живу 
в Оренбурге. Хочу найти свою вторую 
половинку. Познакомлюсь с мужчиной  
55-60 лет, с которым было бы просто 
и уютно. Т. 8-922-834-55-86.

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.



№24 (1 094) 21.06.16 2323www.orsud.ruwww.orsud.ru

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.

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Алексея Никитина,Алексея Никитина,
Геннадия Гайнулина,Геннадия Гайнулина,
Андрея Федотова,Андрея Федотова,
Нину Кузнецову,Нину Кузнецову,
Неллю Ниязову,Неллю Ниязову,
Дмитрия Булдина,Дмитрия Булдина,
Евгения Литвинова,Евгения Литвинова,
Галину Елисову,Галину Елисову,
Тамару Тютимову,Тамару Тютимову,
Наталью Крючкову,Наталью Крючкову,
Андрея Трифанова,Андрея Трифанова,
Наталью Вербицкую,Наталью Вербицкую,
Наталью Руденко,Наталью Руденко,
Любовь Арзамасову,Любовь Арзамасову,
Татьяну Грузину,Татьяну Грузину,
Ирину Губанову,Ирину Губанову,
Ивана Козлова,Ивана Козлова,
Альмиру Шафигулину,Альмиру Шафигулину,
Людмилу Каляда,Людмилу Каляда,

Ию Петрякову,Ию Петрякову,
Алевтину Курочкину,Алевтину Курочкину,
Владимира Федотова,Владимира Федотова,
Марию Саулину,Марию Саулину,
Нину Митренко,Нину Митренко,
Валентину Новиковскую,Валентину Новиковскую,
Елену Иванову,Елену Иванову,
Фариду Головашову,Фариду Головашову,
Дарину Жексимбаеву,Дарину Жексимбаеву,
Екатерину Калашникову,Екатерину Калашникову,
Нурслу Сатанову,Нурслу Сатанову,
Наурию Абдрашитову,Наурию Абдрашитову,
Елену Дусалину,Елену Дусалину,
Валентину Чучкалову,Валентину Чучкалову,
Татьяну Грузину,Татьяну Грузину,
Надежду Рахматуллину,Надежду Рахматуллину,
Варвару Бондареву,Варвару Бондареву,
Юлию Зайцеву,Юлию Зайцеву,
Галину Короткову!Галину Короткову!

Пусть годы мчатся чередой,Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!Минуя все ненастья!
Мы вам желаем всей душойМы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!Любви, здоровья, счастья!

Дорогую Валентину Петровну Новиковскую 
поздравляем с днем рождения!
Желаем с улыбкой вставать на работу,Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой,К труду приступать вдохновенно, с охотой,
И быть у директора вечно в почете,И быть у директора вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте,И дни завершать все на радостной ноте,
А дома купаться в любви безграничной,А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроеньи отличном!Всегда пребывать в настроеньи отличном!
Пусть ангел'хранитель Вам дарит опеку,Пусть ангел'хранитель Вам дарит опеку,
Чудес неземных и добра Вам, коллега!Чудес неземных и добра Вам, коллега!

С уважением, коллектив Мустаевской СОШ.

Поздравляем с днем рождения 
Багилу Маннаповну Аксенову 
и Канслу Рахметовну Идигенову!
Пусть веселым станет праздник ваш, 
Солнышко сияет в небе ясном! 
Пусть и в этот день, и в день любой 
Будет настроение прекрасным! 
Добрые и теплые слова 
Пусть в ваш адрес говорят почаще 
И слегка кружится голова 
У вас от радости и счастья!

С уважением, Малофеевы, Даутовы, 
Аккереевы, Аккиревы.

Дорогих Алексея и Анну Кожевниковых 
поздравляем с днем свадьбы!
Семью мы поздравляем вашу '
Шесть лет как родилась она!
Ваш дом пусть будет полной чашей
И в нем всегда царит весна.
Чтоб складной жизнь была, как песня,
И грусть вдвоем была легка,
Чтобы по жизни шли вы вместе
Глаза ' в глаза, в руке ' рука!

Мама, папа, бабушка.

Дорогую, любимую и родную Ларису Забирову 
поздравлем с юбилеем!
Сестра моя, я шлю

 тебе привет
И много счастья 

и любви желаю,
Живи, родная, много

 долгих лет,
Тебя я с юбилеем 

поздравляю!
Пускай в судьбе 

красивой, яркой                           
Мечты сбываются твои.
Тебе желаю в день 

рожденья
Здоровья, счастья и любви!

Твоя сестра Лена, с. Краснохолм.

С юбилеем, милая сестра,
Поздравленья ты прими от брата,
Ты сегодня, словно та звезда,
Выглядишь шикарно и богато!
Пусть же будешь ты счастливой,
Говорю тебе как брат,
Ведь иметь сестру такую 
Лучше тысячи наград!   

Твой любимый брат Алексей, с Краснохолм.

От сердца дарю поздравленья
В сорокалетний юбилей.
Желаю счастья и везенья,
Надежных, преданных друзей!
Желаю, дочка, оставаться
Всегда красивою такой,
Чтоб всем хотелось восхищаться   
На свете лишь тобой одной!

С любовью, мама, с. Краснохолм.

Поздравляем  с 55'летием Валентину 
Золотаевну Айяпбергенову!
Желаем много радости, здоровья,
Прекрасных дней и долгих ярких лет,
Пусть согревают близкие любовью,
В глазах всегда сияет счастья свет!
Пусть этот день исполнит все желанья,
На сердце станет в этот миг светлей,
Желаем мы добра и процветанья…
И чтобы все мечты сбылись скорей!
Муж, сыновья, внучата Айяпбергеновы, с. Студенцы.  

Дорогую Валентину Ивановну Велкову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в день волшебный рожденьяЖелаем тебе в день волшебный рожденья
Веселья, удачи, добра и везенья!Веселья, удачи, добра и везенья!
Спасибо тебе за бессонные ночи,Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень'очень.Мы ценим и любим тебя очень'очень.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье.Всегда полагайся на наше участье.
И помни, мамуля, и верь, что на светеИ помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!Тебя обожают любимые дети!

Дети, внуки, с. Кардаилово.

Как хорошо, что у нас подруга есть,
Плюсов в этом, конечно же, не счесть!
Душа твоя откровенна и чиста,
С тобой нам легко и просто всегда.
Золотую нить отношений бережем,
Дружить с тобой всю жизнь хотим.
С юбилеем тебя, подруга, поздравляем,
Здоровья огромного от души желаем!

Семья Симановых, с. Кардаилово.

Дорогую Дину Рафиковну Байзакову 
поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе в этот радостный день:Желаем тебе в этот радостный день:
Пусть в сердце твоем расцветает сирень,Пусть в сердце твоем расцветает сирень,
Чтоб пели птицы в душе у тебя,Чтоб пели птицы в душе у тебя,
Была любимой и жила любя!Была любимой и жила любя!
Пусть свойство имеют желанья сбываться,Пусть свойство имеют желанья сбываться,
Чтоб не забывала всегда улыбаться!Чтоб не забывала всегда улыбаться!
Пускай стороною обходит ненастье...Пускай стороною обходит ненастье...
И пусть будут рядом удача и счастье! И пусть будут рядом удача и счастье! 

Подруги Насима, Фаиля, Рита.

Поздравляем нашу дорогую Людмилу 
Григорьевну Смотраеву с 50'летием!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Александр, Елена, Анатолий, Валентина, Ильнур, 
с. Тугустемир.

Поздравляем дорогую Наталью Ивановну 
Тимошину с юбилеем!
Ах, тебе пятьдесят пять!
Где слова такие взять,
Чтобы жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь, болезни, скука, грусть!
Счастье ' в детях, внуках пусть!
Всех на праздник свой зови,
Силы, мудрости, любви!

Дети, родные, с. Барангуловка.

Дорогую нашу, любимую дочь, сестру Ильнару 
Илнуровну Ахмерову поздравляем с 18'летием!
Создан возраст восемнадцать,
Чтобы жизнью наслаждаться,
Чтоб любить, творить, мечтать,
Чтобы лучшее желать!
Впереди свершений много,
И удач полна дорога,
Пусть же сбудутся желанья
И свершатся начинанья!

Мама, папа, сестра Энже и бабушка.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Фагилю Зиннатовну Адигамову 
с днем рождения!
Наша милая, славная, лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим!
Живи, улыбайся невзгодам'годам,
Заботы разделим с тобой пополам,
Забудь про болезнь, о тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую сестру Ранию Робертовну 
Габдулину с днем рождения!
О такой сестренке можно лишь мечтать,
Даже в целом мире лучше не сыскать.
С одного мы деревца, с яблоньки одной '
Как не восхищаться нам своей сестрой?!
Очень'очень сильно любим мы тебя
И желаем счастья, радости, добра.
Будь всегда счастливой, ты нам всем нужна,
Самая любимая, милая сестра!

Семьи Еремеевых, Адигамовых.

Уважаемую Римму Сафиулловну Масягутову 
поздравляем с юбилеем!
Такие даты радостно встречают,
Но есть в них грустное чуть'чуть:
Поскольку эта дата означает,
Что позади уже немалый путь…
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Дарим тепло своей души,
К нему в придачу ' много пожеланий:
Здоровья, счастья, мира, доброты!

Семья Рамиля Масягутова.

Дорогую дочь Татьяну Николаевну 
Калабухову поздравляю с юбилеем!
Дочка ты моя, подарочек судьбы,
Мамина надежда и опора,
Как же быстро повзрослела ты,
Вот сегодня юбилей твой снова!
Я желаю, ласточка моя, 
Чтоб судьба дарила тебе счастье,
Чтобы ты здоровою была
И чтоб вылетели в бездну все ненастья!

Мама.

Дорогую, любимую, единственную внучку, 
племянницу Регину Рифовну Адигамову 
с 18'летием! 
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай, в тебя мы очень верим!
И очень любим мы тебя!

Дедушка и бабушка, семьи Еремеевых, Габдулиных.
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Ö+
ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Ñíÿòèå 
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÖÅËÈÒÅËÜ+»

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

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

Общеизвестно, что все мы 
хотим быть здоровыми и 
успешными. Но в современ-
ной жизни не то что иде-
альное здоровье, а хотя бы 
более или менее приличное 
самочувствие для большин-
ства из нас оказывается все 
менее и менее достижимым. 

Постоянные стрессовые нагруз-
ки, плохая экология, далекое 
от идеала питание, непра-

вильный образ жизни, множество 
вредных привычек, а в конечном 
итоге искаженное отношение к себе 
самому и к окружающему миру - вот 
что лишает нас той самой почвы, 
основы, на которой могли бы выра-
сти наше здоровье и благополучие. 

Каждый человек при возникнове-
нии проблем со здоровьем в лучшем 
случае бежит к врачу или в аптеку, 
вместо того чтобы устранить коренные 
причины болезни. А они заложены в 
самом нашем образе жизни, в миро-
восприятии, в строе мыслей и чувств.

Научно доказано: здоровье в огром-
ной степени определяется творением 
собственных рук, полезных привычек и 
отсутствием лени. Хорошее здоровье 
зависит от многих составляющих: от 
психологического состояния и душев-
ного равновесия,  правильного питания, 
отсутствия вредных привычек, наличия 
любимой работы и т. д. Труд - истинный 
стержень и основа режима здоровой 
жизни человека. Существует непра-
вильное мнение о вредном действии 

труда, вызывающем якобы «износ» 
организма, чрезмерный расход сил и 
ресурсов, преждевременное старение. 
Труд, как физический, так и умственный, 
не вреден, напротив, систематический, 

посильный и хорошо организованный 
трудовой  процесс, приносящий удов-
летворение, чрезвычайно благотворно 
влияет на нервную систему, сердце и 
сосуды, костно-мышечный аппарат - 

на весь организм человека. Постоянная 
тренировка в процессе труда укрепляет 
наше тело. Долго живет тот, кто много 
и хорошо работает в течение всей 
жизни, а безделье, напротив, приводит 
к вялости мускулатуры, к нарушению 
обмена веществ, к ожирению и пре-
ждевременному одряхлению. Как все 
хорошее, так и все плохое в нашей 
жизни - это следствие нашего образа 
мышления, влияющего на то, что с нами 
происходит на протяжении всей жизни. 
Очень интересны данные по долгожи-
телям. Люди сохраняют свое здоровье 
до самых преклонных лет, потому что 
большинство из них рано ложатся спать 
(ночной сон не менее 7 часов). Они 
умеренны в еде, потребляют достаточ-
но белков и меньше жиров, сохраняют 
нормальную сексуальную активность 
в течение всей жизни. Замечено, что 
у многих долгожителей веселый ха-
рактер, они доброжелательны и часто 
имеют хорошее настроение. Что очень 
важно, в основном все долгожители 
ведут активную жизнь.

На сегодняшний день экология в 
мире и, в частности, в нашей стране 
находится на очень низком уровне, что, 
по мнению специалистов, является од-
ной из главных причин возникновения 
различных заболеваний. Укрепить свой 
организм в период жаркого оренбург-
ского лета, пройти полноценный курс 
лечения или просто привести в порядок 

свои мысли и чувства можно в санато-
рии «Строитель», расположенном в 
городской черте Оренбурга, в пойме 
реки Урал. 

В санатории «Строитель» для 
этого имеется все необходимое: 

хорошая  лечебно-диагностическая 
медицинская база, 

развитая инфраструктура 
   со своим автопарком, 

комфортные условия   
     проживания, 

круглосуточная дежурная служба, 
бесплатная автопарковка, 
Интернет и ухоженная   

    прилегающая территория. 
В санатории работает квалифи-

цированный медицинский персонал, 
имеющий большой опыт работы в 
санаторно-курортной отрасли. 

Гибкая ценовая политика, ис-
пользование в лечении природных 
лечебных факторов и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту неза-
висимо от возраста и социального 
положения - залог нашей многолет-
ней успешной деятельности. 

«В здоровом теле здоровый дух» - глупое изречение. 
Здоровое тело - продукт здравого рассудка».

Джордж Бернард Шоу

 УСПЕХ И ЗДОРОВЬЕ ПОДАРИТ «СТРОИТЕЛЬ» 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
 г. Оренбург,

 ул. Мало-Восточная,  1/1.
Сайт: www.stroitel56.ru  

Почта: sanstroitel@mail.ru
Т.: 33-33-44, 33-21-39.

Профессия «медицинский работник»
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил!

С Днем медицинского работника!

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

По горизонтали: Засос - Арии - Злоба -
Агава - Руст - Авиатор - Хвала - 
Солод - Врун - Километр - Ибарра -
Абзац - Опаска - Чадо - Ведомость - 
Бобр - Аскет - Рашид - Орел - Земляне -
Мамба - Осот - Альпака.
По вертикали: Разговор - Браво - Апаш -
Указ - Дебош - Розвальни - Одр - Изба -
Слава - Лицо - Идеал - Сноб - Пума - 
Забрало - Мама - Остолоп - Раут - Леер -
Сыск - Ряса - Соло - Трюк - Теленок - 
Бистр - Дыра - Альт - Лета.

Ответы на сканворд из №23: ХА! ХА! ХА!

Кто-нибудь знает, по какой именно 
посуде, в какой тональности и чем 
нужно стучать, чтобы мистер Про-
пер быстро помыл всю квартиру?

* * *
Бухгалтер возвращается с за-
граничного курорта. В аэропорту 
таможенник спрашивает:
- Откуда прибыли? 
- Да какие прибыли? Одни убытки!

* * *
Сегодня бежала за автобусом, во-
дитель остановился и начал ждать. 
Но я ведь гордая… Я пробежала 
мимо!

* * *
Невеста - жениху:
- Вместо того, чтобы беспрерывно 
играть в карты с моим отцом, ты мог 
бы уделить мне немного внимания!

- Я бы с удовольствием, но тогда 
мы не соберем денег на машину...

* * *
- Милый, что мне взять с собой 
на море, чтобы все, посмотрев на 
меня, совершенно обомлели?
- Санки.

* * *
- Рядовой, вы взяли что-нибудь от 
комаров? 

- Так точно, товарищ сержант! От 
комаров я взял лучшее - скорость, 
ловкость, смелость, упорство. 

* * *
Лучший день недели - среда. Он 
равноудален и от надежд, и от 
разочарований.

* * *
- Сынок, собери свои игрушки!
- Да ну, мам, я лучше в углу постою...

Большое 
помещение

Мнется
в пальцах 
гончара

Проныра

Синтети-
ческое 

волокно

Террито-
риальное 
деление 
в Иране

Родина 
и царство 
Одиссея

Золотая 
приманка 
для арго-

навтов

Напарник 
статора

Город 
в Швейцарии

Любитель 
врать

Модная 
демонстра-

ция

Индейское 
племя 

в Америке

Счастье, 
распятое 

над дверью

Дом 
кочевника

Хищная 
птица

Восточный 
десерт

Край 
суши

Наличие 
болезни ног

Выправка 
или стать

Высокое 
давление 

у сантехника

Гоночный 
автомобиль

Горбатый 
вол

Молодой 
спортсмен

Единица 
деления 
земли 

в Польше

Вершина 
славы

Сказка 
Андерсена

Вежливое 
обращение 
к замужней 
женщине

Похвала

Мрак

Худоща-
вость

Баланда, 
полная 
кефали

Крохотный 
волшебный 
человечек

Внушитель-
ный веер

Тропа 
альпинистов

Машина 
для скру-
чивания 
чайного 
листа

Горячий 
напиток 
из рома

Невольник

Виноград-
ная ветка

Упругий 
ковер для 

борьбы 
дзюдо

Колосистое 
море

Самый 
родной 
человек

Бездельник, 
лентяй

Долька 
хитрости

Противо-
положность

Постояльцы 
в хлеву

Город 
в Алжире

Авто 
с кольцами

Насы-
щенный 
соляной 
раствор

Диплома-
тический 
документ

Город 
и порт 

в Ирландии

Полнейший 
ералаш

Реши кроссворд -
и узнай, какое животное зашифровал мальчик

Определи, кто что поймалОпредели, кто что поймал

Разгадай ребус

Найди 7 отличийНайди 7 отличий
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Ирина к нам в коллектив 
пришла как-то незаметно. 
Она вообще старалась 

оставаться в тени, но тем не ме-
нее на нее всегда и все обращали 
внимание. Внешне симпатичная, 
очень стройная, всегда велико-
лепно и дорого одетая, она дер-
жалась с каким-то особенным 
достоинством. 

Наши женщины невзлюбили 
Ирину сразу, потому что она ни-
когда не вступала в обсуждение 
чьих-то дел, но и про свои всегда 
молчала, как-то спокойно, но 
твердо отводя все попытки влезть 
к ней в душу. 

Сначала коллеги пытались 
об Ирине посплетничать, но, на 
удивление, не нашли повода. За-
тем сочинили какую-то историю 
про мужа, чуть ли не олигарха, 
и начали говорить про ее занос-

чивость и нежелание снизойти 
к простым смертным. А потом 
оставили в покое, перестали за-
мечать, приглашать на чаепития, 
не вовлекали в общий разговор… 

Но Ирину, похоже, такое оди-
ночество в коллективе устраи-
вало. Во всяком случае, внешне 
никаких проявлений недовольства 
такой искусственной изоляци-
ей не было. Я тоже пыталась 
как-то сблизиться с ней, но она 
с доброжелательной улыбкой, 
с готовностью помогала во всем, 
что касалось работы, но ни на шаг 
ближе меня к себе не подпустила. 
Я назвала ее про себя гордячкой 
и прекратила всякие попытки по-
дружиться. 

Так бы я ничего и не узнала 
про Ирину, но, как часто бывает, 
совпадения в нашей жизни иногда 
случаются покруче, чем в кино. 

В общем, в один из выходных дней 
мы с соседкой поехали на рынок 
за продуктами. И там, на рынке, 
я случайно встретила Ирину. Она 
поздоровалась с нами обеими, 
как-то напряженно посмотрела и 
быстро исчезла в толпе. 

Соседка, ничего не заметив, 
по своему обыкновению (она все 
обо всех знает и рассказывает) 
тут же заговорила, что вот, мол, 
женщина какая хорошая, добрая, 
а так судьба над ней посмеялась. 
Естественно, я заинтересовалась 
и стала расспрашивать. 

Оказывается, с Ириной моя 
соседка познакомилась в боль-
нице, они в одной палате лежали. 
У Ирины обнаружили опухоль в 
груди и прооперировали, а муж, 
узнав о диагнозе, быстро убежал 
к любовнице. Врач приходил в 
палату и Ирину успокаивал, хотя 
она - как закаменела - слезинки 
не пролила! Сын еще есть у нее, 
подросток. Он приходил маму 
навещать, но какой-то дерганый 
весь, наверное, переживал раз-
вод родителей. 

Я сокрушенно качала головой, 
сожалея о такой вот судьбе, ска-
зала, что не всякая могла бы так 
следить за собой и так хорошо вы-
глядеть. А соседка еще добавила, 
что Ирина все себе сама шьет, 
буквально на копейки одевается. 
Она даже в больнице много чего 
полезного женщинам рассказала 
и научила разному. 

В понедельник в перерыве 
Ирина подошла ко мне в буфете 
со своей чашкой кофе и попро-
сила разрешения сесть за мой 
столик. После ничего не значащих 
слов о погоде она вдруг сказала, 
что с прошлой работы была вы-
нуждена уйти: так сложились 
обстоятельства, что стало трудно 
работать. А у нас ей нравится, 
хотя она человек замкнутый и 
трудно привыкает к коллективу. 
И еще, что ей очень не хотелось 
бы менять работу. При этих словах 
она посмотрела на меня с немым 
вопросом. 

- Все будет хорошо, Вам со-
всем незачем искать другую ра-
боту, особенно если Вам эта по 

душе, - ответила я твердо на не-
высказанный вопрос. 

А самой почему-то стало стыд-
но. Видимо, и мои взгляды были 
не самыми добрыми, а шутки по 
поводу ее замкнутости - не самы-
ми безобидными, раз я дала повод 
для беспокойства этой женщине. 

Подругами с Ириной мы не 
стали, но общалась она со мной 
вполне охотно и спокойно. Даже 
научила, как переделать старое 
платье в новый эксклюзивный на-
ряд. А четыре месяца назад Ирина 
уволилась. Она просто однажды 
не пришла на работу, и больше 
мы ее не видели и ничего о ней 
не слышали. 

Но с тех пор внешне благо-
получные, гордые и уверенные 
в себе люди мне уже не кажутся 
счастливыми, успешными и удач-
ливыми. У каждого своя жизнь и 
судьба, которая при ближайшем 
рассмотрении вдруг оказывается 
ничуть не лучше твоей собствен-
ной, а, может быть, даже гораздо 
тяжелее. 

Людмила Н., г. Оренбург.

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Все люди кому-то когда-то позавидовали хоть раз. 
Потому что все время сравниваешь, что у тебя, 
а что у другого. У другого, конечно, всегда и суп 
получается гуще, и жемчуга крупнее... 

Без зависти и злобы

Журнал, в котором я прочи-
тала про счастье, теперь с 

собой ношу! Вот что в нем напи-
сано: «Говорят, счастье нельзя 
купить. Еще как можно! Только 
заплатить придется 4 800 000 
долларов. Именно столько де-
нег в среднем требуется чело-
веку на приобретение дома или 
квартиры, машины, а также на 
возможность регулярно отды-
хать в отпуске и вести тот образ 
жизни, который интересен (не 
в России). 

Интересно, что женщинам 
для счастья денег требуется 
гораздо больше, чем мужчинам. 
Женское счастье на 100 тысяч 
долларов дороже мужского. При-
чем его цена увеличивается по 
мере взросления: до 25 лет, по 
мнению ученых, можно прожить 
и со счастьем за 4,6 миллиона 
долларов, а вот после сорока 
на счастье меньше чем за 5,2 
миллиона долларов уже и рас-
считывать не приходится!» 

Как прочитала я это, так по-
кой и потеряла. Все с калькуля-
тором ходила и прикидывала… 
Что получилось? По западным 
стандартам стоимость счастья 
сопоставима с их средней за-
работной платой за 90 лет. По 
нашим.. .  Как стала считать, 
сколько у нас нужно работать 
для «их» счастья, так сразу по-
няла, что я до стольки и считать-
то не умею! 

С тех пор журнал берегу, 
никому в руки не даю, а пока-
зываю издали тем, кто на слово 
не верит. Но все время меня 
теперь гложет одна мысль. Вы-
ходит, у них, если худо-бедно 

поднапрячься, в кредит влезть, 
то счастье прикупить все же 
можно, ну хотя бы неполное? 
А у нас со счастьем полный об-
лом получается! То есть рвись -
не рвись, мечтай - не мечтай, а 
нет его, счастья этого, и быть 
не может с учетом средней за-
работной платы! 

Я мужу журнал подсунула, он 
прочитал, отмахнулся и дальше 
футбол смотрит. А на мои воз-
мущения сказал, что мы, бабы, 
совсем с ума посходили со 
своей меркантильностью. И в 
глазах у нас теперь не любовь и 
нежность, а счетчик, как в банко-
мате, в котором только циферки 
и мелькают. Как будто у него 
в глазах любовь с нежностью 
пополам на фоне футбольного 
поля! 

Вот тут меня и понесло! Я его 
спрашиваю, а что плохого в том, 
что женщина надеется, верит и 
требует, чтобы муж у нее был 
«кормильцем-поильцем-оде-
вальцем»? Мы же не отказыва-
емся детей рожать, воспитывать 
их,  домашние дела на себе 
тащить,  мужа обихаживать-
кормить, да еще и работаем. Для 
себя-то уж точно зарабатываем. 
А почему мужчины, чуть что им 
про деньги скажи, так сразу в 
меркантильности обвиняют? 
Хорошо же они устроились! 

Вот я еще читала, что есть 
такие птички, самцы которых 
в брачный период сами гнезда 
вьют и самочек приманивают, 
а самочки ходят и выбирают. 
Какое гнездо больше понравит-
ся, туда и идут. И правильно - им 
ведь птенцов предстоит выси-

живать, а чем лучше и уютнее 
гнездо, тем птенцы здоровее и 
качественнее получатся. 

А у людей? Вот жалуется 
недавно один знакомый парень, 
что девушки с ним встречаться 
не хотят. А что, девушки глупее 
птиц этих, что ли? У него ведь 
ни жилья своего нет, ни работы 
приличной, ни зарплаты… И по-
чему же он, хороший и умный, 
такой бедный? Да ленивый 
потому что!  

В общем, что-то непонятное 
с этим счастьем творится у нас. 
А мужчины нам в этом деле не 
помощники, оказывается. У них 
свое представление о счастье 
имеется! Конечно, российская 
женщина - самая универсальная 
женщина в мире. Она везде свое 
счастье найдет, в какие условия 
ее ни поставь! 

И то правда: мы счастливы, 
когда в семье все здоровы, когда 
в доме тепло и уютно, когда нас 
любят, о нас заботятся, говорят 
нам нежные слова. Тогда в душе 
наступают мир и гармония! Мы 
даже все силы свои тратим на 
строительство такого счастья, 
стараясь не обращать внима-
ния на трудности, которые нам 
создает государство вообще и 
мужчины в частности. 

И все-таки денег для счастья 
всем нам не хватает. Как в наше 
время без денег можно дать об-
разование ребенку, вылечить 
больную маму,  полноценно 
питаться и иметь возможность 
жить не в одной комнате с вы-
росшими детьми и престарелы-
ми родителями? 

Татьяна, г. Кувандык.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Почем женское счастье?
ИСПОВЕДЬ

Разве свекровь 
бывает хорошей?
С первой женой мой муж (назовем его Сережа) и его мать 

расстались непримиримыми врагами. Сережа был воспитан 
убежденным эгоистом. Когда наши с ним отношения стали при-
ближаться к закату, я по глупости стала жаловаться его маме, 
что он где-то шляется до ночи, пьет и ведет себя неподобающим 
образом. 

Свекровь забеспокоилась: уж очень выгодная я была жена 
для него во всех отношениях, потому и приехала «поговорить» 
со своим сынулей. Она ему строго сказала в моем присутствии, 
что он себя ведет неправильно, что надо предупреждать жену, 
если задерживается. Мне сообщила, что сын больше не будет 
меня обижать. А потом перед уходом, думая, что я не слышу, 
сказала сыну: «Что ж теперь, терпи, раз женился. Третий раз, 
что ли, будешь жениться?» 

И это при том, что ее замечательный сыночек как раз был без 
работы («Надо потерпеть, у него такое трудное время»), шлялся 
где-то по ночам («Но ведь он моложе тебя!»), хамил мне («Может, 
ты и сама виновата»), пил («Ему же надо и с друзьями пообщать-
ся»). Я после услышанного, конечно, изменила свое отношение 
к свекрови, стала холодной и равнодушной.

Через какое-то время она начала делать вид, что не хочет 
к нам приходить, потому что я всем недовольна. Потом свекровь 
стала обращать внимание на то, что я больше не даю ей денег 
и не дарю дорогих подарков, не изображаю идеальную невестку 
перед ее соседками и родственниками. И, самое главное, она 
по-крестьянски сообразила, что я уж точно не буду ухаживать за 
ней в старости и жить с ней вместе. Затем она начала нагнетать 
ситуацию, что я не считаюсь с интересами Сережи, начались 
расчеты, что я купила себе, а что - ему. 

Муж мне попался слабый, несамостоятельный человек, кото-
рый всегда интуитивно искал себе легкие пути и при малейшей 
трудности перекладывал решение вопросов на меня, чтобы потом 
меня же и обвинить. Он с легкостью повелся на мамины измышле-
ния, и они вместе пришли к выводу, что я не оправдала их надежд. 

В итоге я так устала от этой семейки, что, расставшись с ними, 
почувствовала себя счастливой. Одно хорошо: благодаря своей 
бывшей (к счастью) свекрови, я очень хорошо поняла, что такой 
муж мне не нужен ни в каком виде. 

Я знаю, что сейчас она интересуется, как я живу и с кем. Знаю, 
что она что-то там домысливает и убеждает себя, Сережку и всех, 
кому не надоело ее слушать, какая я плохая. Ну да бог с ней, я 
даже не сержусь, это ее проблемы! 

Валентина, п. Тюльган.
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Астрологический прогноз с 22 по 28 июня
На этой неделе звезды советуют заняться завершением дел и выполнением взятых на себя обязательств. 
Но нужно помнить, что сейчас может возрасти вероятность технических проблем и аварийных ситуаций. 
Не исключены финансовые потери. В конце недели желательно пересмотреть свои привычки в питании.

Овен
В ближайшие дни 

вы сможете проявить свои 
способности. Приняв ре-
шение, не подвергайте его 
сомнению - первый вариант 
окажется верным. В финан-
совых вопросах проявите 
сдержанность: траты долж-
ны быть оправданными. Не 
общайтесь с незнакомыми 
людьми, возможна агрес-
сия с их стороны.

Телец
Б у д ьт е  г о т о в ы 

к возникновению форс-
мажорных ситуаций, кото-
рые потребуют принятия 
оперативных решений. 
В зону риска попадают 
поездки на автомобиле. 
В пути могут произойти 
непредвиденные происше-
ствия. Если не знаете, как 
поступить в личной жизни, 
следуйте своей интуиции.

Близнецы
Вы многое успеете 

сделать, если не будете 
ставить перед собой че-
ресчур сложных задач. 
В конце недели звезды 
советуют активнее рас-
ширять круг знакомств, не 
отказываться от приглаше-
ний, посещать дружеские 
вечеринки. Там вы можете 
познакомиться с интерес-
ными людьми.

Рак
К новым возможно-

стям заработать отнеси-
тесь с осторожностью - есть 
опасность потерь. Выяснять 
отношения с теми, кто вам 
дорог, не следует. Хорошее 
время для дружеского обще-
ния. Звезды советуют вам 
уделять больше внимания 
личной жизни, а иначе лю-
бовные отношения вскоре 
совсем сойдут на нет.

Лев
Возможно получе-

ние важной информации. 
Планы, составленные на 
этой неделе, будет легко 
осуществить в дальнейшем. 
А вот от деловой активности 
лучше пока воздержаться, 
так как у вас сейчас недо-
статочно сил и энергии, 
чтобы начинать действо-
вать. Старайтесь избегать 
рискованных ситуаций.

Дева
На этой неделе не 

исключены ссоры и мелкие 
бытовые неурядицы. Ста-
райтесь меньше обсуждать 
свои дела с малознакомы-
ми людьми. Тем не менее 
на работе возможно по-
вышение или увеличение 
зарплаты. Хорошее время 
для занятий домашними 
делами, благоустройства 
своего жилья.

Весы
Посвятите этот пе-

риод улаживанию мелких 
рабочих и бытовых дел, 
которые были отложены в 
долгий ящик. Если же со-
брались в отпуск, сейчас хо-
рошее время для дальних 
поездок. Удачный период 
для новых знакомств. А вот 
начинать ремонт пока не 
стоит. Возможен конфликт 
с любимым человеком.

Скорпион
Не стоит брать на 

себя слишком много, иначе 
рискуете выдохнуться уже к 
середине периода. Возможно, 
придется задействовать ста-
рые связи. В некоторых мо-
ментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс. 
В дороге не исключены за-
держки и помехи. В любви 
главное - не наделать ошибок.

Стрелец
Многим придется 

взять на себя часть чужих 
дел. Можно помочь, однако 
не следует позволять са-
диться себе на шею. В этот 
период кому-то из родствен-
ников может захотеться 
выяснить отношения. Не 
поддавайтесь на прово-
кации. Выходные удачны 
для любовных отношений 
и романтических знакомств.

Козерог
Звезды советуют 

больше внимания уделять 
поддержанию имеющихся и 
налаживанию новых партнер-
ских отношений. На первый 
план может выйти забота о 
денежных делах и служебной 
репутации. Тем, кто нахо-
дится в поиске подработки, 
следует развить деловую 
активность в Сети. Не крити-
куйте своего партнера.

Водолей
На все дела сейчас 

придется затрачивать энер-
гии и времени гораздо боль-
ше, чем вы рассчитываете. 
Хорошее время для того, 
чтобы работать в коллекти-
ве единомышленников. От-
ношения с близкими, колле-
гами, возлюбленными или 
детьми будут складываться 
гармонично. Подумайте 
о смене имиджа.

Рыбы
Распределяйте на-

грузку грамотно, иначе про-
изойдет упадок сил и вам 
придется забыть о своих 
планах. В ваших советах 
будут нуждаться друзья 
или родственники. Крупную 
покупку лучше сделать в 
выходные. Если захочется 
изменить отношения с лю-
бимым человеком, сначала 
начните менять себя.

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

Территориальное управление федерального  
агентства

по управлению государственным имуществом
в лице специализированной организации 

ООО «Дельта»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
сообщает о реализации арестованного имущества должников 
Родионова Дмитрия Вячеславовича, СПКК «Якуп»,  Даутова 
Артура Сисенбаевича, Алейникова Алексея Владимировича, 
Акчульпанова Ильдара Мухаметовича, Овсянникова Никиты 
Николаевича, колхоза «По Ленинскому пути» путем проведения 
торгов  22 июля 2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: 
г. Оренбург, пр. Парковый,  6, 2 этаж (кабинет № 273). 
ЛОТ №1. Автомобиль CHEVROLET SPARK, VIN: XWBMF481JCA501061, 
год выпуска: 2011,  модель, № двигателя:  B10D1 569535KC3, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XWBMF481JCA501061, цвет: 
серебристый, государственный регистрационный знак: Т581МУ56,
ПТС: 77 УР 988457.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 359 500,00 рублей. 
Сумма задатка: 17 975,00 рублей.

ЛОТ №2. Трактор колесный ХТА-220-10, год выпуска: 2011,  заводской 
№ машины (рамы): 21-10553(211933-630586),  двигатель: ВО437221, 
коробка передач №: 13957, основной ведущий мост (мосты) 
№: 6387, 20304, цвет: зеленый, государственный регистрационный знак: 
56 ОТ 8789, ПСМ: ВА 778797, свидетельство о регистрации машины: 
ВН 816633, выдано 22.06.2012.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 3 835 082,50 рублей.
Сумма задатка: 191 754,13 рублей.
ЛОТ №3. Оборудование мехтока ЗАВ-40, год выпуска: 1980.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 150 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 7 500,00 рублей.
ЛОТ №4. Фрезерно-гравировальная машина с программным 
управлением Comagrav 3D TNGRAVING PLOTTER Zonda/3000/608742, 
год выпуска: 2006.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 406 800,00 рублей.
Сумма задатка: 20 340,00 рублей.
Л О Т  № 5 .  А вто м о б и л ь  K I A F B 2 2 7 2  ( S P E C T R A ) ,  V I N : 
XWKFB227270026128, год выпуска: 2007,  модель, № двигателя: 
S6D 119046, № шасси: отсутствует, № кузова: XWKFB227270026128, 
цвет: «алмазное серебро», государственный регистрационный знак: 
Н234КА56, ПТС: 18 МА 549903 - отсутствует.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 240 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 12 000,00 рублей.
ЛОТ №6. Автомобиль LIFAN 214813, VIN: X9W214813C0034035, 
год выпуска: 2013,  модель, № двигателя: LF481Q3 1206022558, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: X9W214813C0034035, цвет: 
черный, государственный регистрационный знак: У520КУ56, ПТС: 
09 НО 904239.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 302 500,00 рублей. 
Сумма задатка: 15 125,00 рублей.
ЛОТ №7. Автомобиль KIA CERATO, VIN: KNAFU411AB5915211, 
год выпуска: 2011,  модель, № двигателя: G4FC AH286676, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: KNAFU411AB5915211, цвет: 
белый, государственный регистрационный знак: Т545ОС56, ПТС: 
78 УН 332445.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 426 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 21 300,00 рублей.
ЛОТ №8. Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145П, год выпуска: 2014, 
идентификационный  №: 315, цвет: зеленый.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 210 000,00 рублей.
Сумма задатка: 10 500,00 рублей

С формами документов, условиями договора, извещением 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№210616/8541089/01 можно ознакомиться на сайте Российской 
Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на сайте  http://tu56.rosim.ru. 

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

«Летние фантазии» в детском саду

ПРАЗДНИК

Цель этого мероприятия - повы-
шение интереса и мотивации детей 
к изучению художественного твор-
чества.

Самой яркой частью фестиваля 
стал конкурс, в котором приняли 
участие шесть участников. Все они 
постарались воплотить на лицах 
своих моделей фантазии на самые 
разные темы: животные, цветы, герои 
сказок. Модели с удовольствием «пре-
вратились» в котят, щенков, пиратов 
и бабочек.

Все остальные воспитанники тоже 
показали свои умения в рисовании. 
Результатом их творчества стали 

коллективные работы по летнему 
пейзажу и индивидуальные работы по 
перевоплощению воздушных шаров в 
любимых персонажей.

А в завершение праздника ма-
леньких художников ждало настоящее 
праздничное представление со сказоч-
ными персонажами, играми, соревно-
ваниями и сюрпризами. 

Ю. Н. БРАГИНА, И. А. КАЛАШНИКОВА, 
Е. В. БУНТОВА, педагоги детского сада №8 

г. Оренбурга.

Детский праздник - волшебная 
дверь в мир удивительных 
фантазий, сказочных 
приключений и таинственных 
событий. Именно так можно 
охарактеризовать фестиваль 
по фейс-арту «Летние фантазии».
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