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Кто ведет Кто ведет 
детей купаться?детей купаться?

Вы еще не успели оформить подписку 
на II полугодие 2016 года? 
Обращайтесь в редакцию! Тел. 77-30-87.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
29.06

ЧТ
30.06

ПТ
01.07

СБ
02.07

ВС
03.07

ПН
04.07

ВТ
05.07

+14...+21

+17...+28

+14...+23

+17...+23

+16...+24

+18...+26

+18...+27

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 198:
мальчиков - 99,

девочек - 99,
двойня - 5,

тройня - нет

Редкие имена: 
Мирон, Трофим, 

Платон, Тея, 
Зоя, Елена

Популярные имена: 
Артем, Максим, 

Кирилл, Виктория, 
Арина, Валерия

Ребенок в семье: 
первый - 93,
второй - 77,
третий - 21

Одинокая мать - 31

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - нет

Актов по установлению 
отцовства - 17

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 140:
мужчин - 71,
женщин - 69,

детей до года - нет

Средний возраст 
умерших - 70,5 года:

мужчины - 64 года,
женщины - 77 лет

Браков - 127

Разводов - 54:
по решению суда - 40,

по обоюдному 
согласию - 12,

по приговору - нет

Перемена имени - 12

СВОДКА

02 - 163
03 - 4 715
ДТП - 83

 

«Черная» вода

Сообщения о гибели детей 
и взрослых на водоемах 

приходят практически ежедневно. 
22 июня в районе Центрального 
пляжа Оренбурга пропал студент 
одного из колледжей. Подросток 
вместе с друзьями отдыхал 
на пляже недалеко от пешеходного 
моста. Парни переплывали Урал 
со стороны Зауральной рощи 
и решили понырять с понтона, 
построенного к акции «Свеча 
памяти». 17-летний юноша прыгнул 
в воду и стал захлебываться. Друг 
попытался ему помочь, но парня 
унесло сильным течением.
Спасателям, находившимся на берегу, 
сообщили о происшествии только 
через 15 минут после случившегося. 
На место сразу же направили 
водолазов со специальным 
снаряжением. Тело студента удалось 
найти только через несколько дней.

***
23 июня вечером недалеко 
от села Палимовка 
Бузулукского района в озере 
Поповка обнаружено тело 
59-летнего местного жителя. 
По предварительным данным, 
мужчина рыбачил на озере 
со своей супругой. Через 
какое-то время женщина стала 
беспокоиться, поскольку рыбак 
длительное время не возвращался 
к месту стоянки. 
Пройдя по берегу водоема, 
женщина обнаружила тело супруга 
без признаков жизни. Спасатели 
пытались оказать помощь 
пострадавшему, однако все их 
действия не привели к результату. 

***
24 июня в Урале у села 
Банного Гайского района утонул 
третьеклассник.
По информации регионального 
следственного комитета, два 
мальчика катались на велосипедах 
по селу. Не спросив разрешения 
у взрослых, они поехали 
на Урал мыть свой двухколесный 
транспорт. У одного из ребят уплыл 
сланец. Решив достать обувь, 
школьник зашел на глубину и стал 
тонуть. Его друг сообщил 
о произошедшем местным жителям, 
но спасти ребенка не удалось. 
Погибший мальчик жил в Орске и 
в этом году окончил второй класс. 
В Банном мальчик находился 
в гостях у бабушки. 

***
В ночь на 26 июня на озере 
Березовском в Бузулукском районе 
утонула 16-летняя девушка. Погибшая 
в компании из семи человек вместе 
с родителями отдыхала на даче. 
Четверо двадцатилетних парней и три 
девушки 16 и 17 лет отмечали сдачу 
экзаменов.
Когда родители уехали, один из парней 
и его 16-летняя спутница пошли 
на озеро. Молодой человек решил 
искупаться, а девушка осталась на 
берегу. Когда парень приплыл 
к берегу, то увидел, что его знакомой 
там нет. Тело девушки без признаков 
насильственной смерти через несколько 
часов было обнаружено в озере.

***
Всего с начала сезона на территории 
Оренбургской области 
зарегистрировано 42 происшествия 
на водных объектах, в результате 
которых погиб 41 человек.

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Очередной семинар был 
посвящен не только из-
менениям в жилищном 

законодательстве и традиционным 
темам ОДН и ЕДК. В связи с по-
следними тревожными событиями 
в Оренбурге собравшиеся обсу-
дили также состояние лифтового 
хозяйства и вопросы безопасности 
газоснабжения жилых помещений.

Востребованной у слушателей 
оказалась и информация о госу-
дарственной информационной 
системе ЖКХ, в которой можно уз-
нать о стоимости и перечне услуг, 
работах по содержанию и ремонту, 
размере платы за коммунальные 
услуги и пр.

- Я посетила обучающий се-
минар «Управдом» второй раз и 
снова получила много полезной и 
нужной информации как на самом 
мероприятии, так и в раздаточ-
ных материалах, - говорит Ольга 
Костюк, председатель совета 

дома №40б на улице Мало-Мель-
ничной. 

Ольга Михайловна возглав-
ляет совет дома второй год и с 
удовлетворением отмечает, что 
за этот сравнительно небольшой 
период времени общественному 
объединению совместно с УК 
«Центральная», обслуживающей 
жилой дом, удалось сделать очень 
многое. Одно из самых значимых 
достижений - установка пластико-
вых окон в подъездах.

Не менее полезны обучаю-
щие семинары «Управдом» и 
для специалистов управляющих 
компаний. Например, экономист 
УК «Романтика» Анна Коток уве-
рена, что подобные мероприятия 
предотвращают конфликтные 
ситуации и снимают социальную 
напряженность. Ведь в настоя-
щее время многие собственники 
жилья предъявляют претензии к 
управляющим организациям со-

Управдомы 
повышают квалификацию

Более 50 человек стали участниками 
XVIII семинара проекта «Управдом» в Оренбурге. 

вершенно необоснованно, из-за 
незнания жилищного кодекса и 
других нормативных документов, 
регламентирующих взаимоотно-
шения организаций ЖКХ с соб-
ственниками жилых помещений. 
Задача сотрудников управляющих 
организаций - грамотно разъяснить 
людям особенности разрешения 
различных проблем. И обучающие 
семинары в этом хорошо помогают.  

- За несколько лет работы 
16 семинаров прошли в Оренбурге и 
два - в Орске. Надеюсь, что вскоре 
к нам присоединятся и другие муни-
ципальные образования. Уже почти 
2 000 человек прошли обучение, при-
чем многие приходят не в первый раз, 
а это значит, что наши семинары вос-
требованы. А значит, работу нужно 
продолжать, - считает региональный 
координатор проектов «Управдом» 
и «Школа грамотного потребителя», 
председатель комитета по бюджетно-
финансовой и налоговой политике 
Оренбургского городского Совета 
Игорь Коровяковский.

Инга ПРОХОРОВА.

По итогам обучающего семинара все участники получают 
сертификаты, подтверждающие повышение уровня знаний.

Все 10 мест дислокации инспекторов ДПС были упраздне-
ны и закрыты в начале 2013 года в связи с оптимизацией 
в полиции. Обязанность контролировать въездные пути в 
Оренбург была возложена на стационарные комплексы 
автоматической фотофиксации нарушений ПДД. 

Сейчас прорабатывается вопрос открытия шести постов 
ГИБДД. Два из них будут комплексными, в них расположатся 
представительства органов МЧС и медицины катастроф.

Планируется, что два комплексных поста появятся на 
въезде в Краснощеково и Тоцкое, еще четыре проконтро-
лируют въезды в Оренбург со стороны Орска, Беляевки, 
Соль-Илецка и Бузулука. Для реализации проекта соз-
дана специальная комиссия. Ведь прежде чем открыть 
стационарные посты заново, необходимо привести их в 
подобающий вид и обеспечить необходимые условия для 
эффективного несения службы.

Марина ПЕТРЕНКО.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Посты ГИБДД 
будут восстановлены
В областном правительстве обсуждается возможность 
возвращения к практике работы стационарных постов 
ГИБДД на территории Оренбуржья. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Жители Оренбурга 
наказали туроператора 
Суд взыскал почти 30 000 рублей
с туроператора, по вине которого 
оренбуржцы не улетели в Турцию. 

Оренбурженка купила путевки в Турцию на 
сумму более 123 000 рублей в турагентстве 
«Лазурный берег». По договору пакет услуг 
должен был предоставить оператор «Пегас 
Самара». Вылет был назначен на 15 ноября 
2015 года. Однако незадолго до этого дня 
женщине сообщили об отсутствии посадочных 
мест в самолете и предложили перенести от-
дых на другую дату. Туристка не согласилась 
и потребовала вернуть деньги за путевку.

Туроператор вернул клиентке потрачен-
ные средства, но оренбурженка сочла свой 
отпуск испорченным и подала иск в суд. Суд 
постановил взыскать с ООО «Пегас Самара» 
в пользу истца 15 000 рублей компенсации 
морального вреда, 7 500 рублей штрафа и 
7 000 рублей судебных расходов.

Татьяна БУЛАНОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Число медалистов приближается к 1 000
В Оренбургской области 992 выпускника получили медали 
по итогам обучения в школе. По данным регионального 
министерства образования, доля «медалистов» от общего 
числа выпускников этого года составляет 13%.

На золотых и серебряных медалистов сейчас не делят. Единый 
знак отличия получают выпускники, окончившие школу на отлично

и с одной четверкой в аттестате. 
Выпускники 2016 года имеют не только высокие результаты в уче-

бе, но и достойно представляют наш город на всероссийском уровне, 
участвуя в интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях.

В тюрьму - за чтение чужих писем
Мировой судья в Александровском районе рассмотрел 
уголовное дело о нарушении тайны переписки. 

Суд установил, что молодой человек находился в комнате общежития, 
где проживала его знакомая. На подоконнике он заметил три письма в 

конвертах с личной перепиской девушки. Воспользовавшись отсутствием 
хозяйки, парень без спроса взял письма и скрылся. Украденные письма он в 
тот же день прочитал у себя дома, чем нарушил право на тайну переписки.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и с учетом положитель-
ных характеристик обвиняемого и наличием смягчающих обстоя-
тельств назначил наказание в виде исправительных работ.

Водохранилища заселяются
Свыше семи тонн растительноядных видов рыб 
будет выпущено в Сорочинское, Черновское и Ириклинское 
водохранилища с 22 июня по 1 июля. 

Работы по искусственному воспроизводству водных биологических 
ресурсов будут проводиться в рамках государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбург-
ской области» на 2014-2020 годы.

Транспортировка мальков осуществляется с Ириклинского водо-
хранилища. Первым в списке водоемов для выпуска молодняка стало 
Черновское водохранилище. Для его зарыбления выбраны мальки 
сеголетков, толстолобика, белого амура и сазана.

Создатели «Древпрома» ждут суда
Учредителя и пятерых сотрудников финансовой пирамиды 
«Древпром», от действий которых пострадали жители 
Оренбургской области, будут судить за организацию 
преступного сообщества, особо крупное мошенничество 
и отмывание денег. 

По данным следствия, за два года обвиняемые похитили почти 
у 8 тысяч жителей Оренбургской области, Татарстана и Башкор-

тостана более 566 миллионов рублей. Злоумышленники заключали 
договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими 
долги по кредитам. Они обещали погасить всю имеющуюся задол-
женность за 20-35% от суммы займа. На самом деле, обвиняемые 
организовали финансовую пирамиду. Они оплачивали лишь часть 
долгов потерпевших перед кредитными организациями, а остальные 
деньги присваивали. 

Объем уголовного дела превысил 3 500 томов. На имущество 
организации и фигурантов дела наложен арест. Обвиняемые не при-
знались в содеянном преступлении. Трое из них помещены под стражу.

Аграрникам помогают беспилотники
Беспилотный летательный аппарат производит фотосъемку 
местности и позволяет делать необходимые расчеты и замеры.

С помощью аппаратуры можно скорректировать границы землепользо-
вания при проведении агрохимического обследования, сделать аэро-

фотосъемку землепользования и комплексное обследование посевов, оце-
нить состояние всходов растений, а также состояние до и после зимовки. 
Возможности беспилотника также позволяют определить необходимость 
внесения азотных удобрений и площади территории, подвергшейся засухе, 
подтоплению, загрязнению нефтепродуктами, провести мониторинг рас-
пространения заболеваний и вредителей сельскохозяйственных культур.

Новые информационные технологии в сельском хозяйстве на-
зывают «точным земледелием». Стержнем технологии являются 
геоинформационные системы, позволяющие снимать, накапливать 
и обрабатывать информацию, характеризующую посев или пашню. 

Мировой и российский опыт подтверждает, что в сельскохозяй-
ственном производстве съемки из космоса необходимы и важны. 

В Оренбургской области мониторинг земель сельскохозяйственного 
назначения с помощью беспилотного летательного аппарата осуществляет 
ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Оренбургский».

Инга ПРОХОРОВА.

В селе Татарская Каргала
С а к м а р с к о г о  р а й о н а 
Рамазан начался с акции 

«Пятничный гостинец». Акцию 
организовал благотворительный 
фонд «Садака» с целью обе-
спечить малоимущих односель-
чан наборами продуктов первой 
необходимости: крупы, масло, 
чай, макаронные изделия, сахар, 
консервы... Наборы формируются 
за счет пожертвований верующих 
мусульман, большинство из ко-
торых не называют своих имен, 
ведь Всевышний и так знает об их 
намерениях и поступках.

Передача гостинцев в нуж-
дающиеся семьи происходит в 
пятницу, последний день трудовой 
недели. Семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, вы-
являются совместно с сельской 
администрацией и священнослу-
жителями мечети «Куш Манара». 

Всего поддержку от ислам-
ского благотворительного фонда 
«Садака» должны получить около 
30 адресатов. Шестнадцать пят-
ничных гостинцев было сформи-
ровано и передано по назначению 
уже в первую неделю Рамазана.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
В Рамазан верующие мусульмане 
зачастую сами ищут того, кому 
нужно помочь. Раздача милостыни 
и внесение закята (обязательный 
налог для состоятельных людей), 
совершение добровольных по-
жертвований, помощь ближним -
это лишь часть тех правил, кото-
рые соблюдаются во время поста. 

Оренбуржец Сохиб Назыров 
рассказывает, что соблюдает пост 
с 12 лет и всегда ждет Уразу с 
особым настроем: ведь это время 
полезно не только для тела, но и 
для души. После 19-часового воз-
держания от пищи и еды в течение 
суток и молитв даже вода стано-
вится неимоверно вкусной. 

Свой вклад в копилку добрых 
дел во время Рамазана Сохиб 
видит в том, чтобы после заката 
солнца на ифтаре кормить ха-
ляльной едой братьев и сестер, 
пришедших на вечернюю молитву 
в центральную мечеть Оренбурга 
«Хусаиния». Бессменным поваром 
ифтара Сохиб Назыров является 
уже пять лет. Плов, картошка с 
мясом, чахохбили, бешбармак, 
шурпа… Меню вечерней трапезы 

оговаривается с ее устроителями. 
Ифтары проводятся на средства 
состоятельных мусульман. 

- Днем я работаю в кафе, а ве-
чером готовлю в мечети, - говорит 
Сохиб Назыров, - значит, занима-
юсь богоугодным делом. Стараюсь, 
чтобы было вкусно и чтобы Аллах 
был доволен нашим поведением. 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКО
В мечетях Оренбуржья отметают, 
что в Рамазан число добрых дел 
возрастает, особенно в последние 
дни, ибо в месяц поста вознаграж-
дение от создателя во много раз 
больше, чем в другое время года. 

- В одной из последних десяти 
ночей священного месяца скрыта 
ночь предопределения. В эту ночь 
совершенные благие деяния уве-
личиваются в тысячу с лишним 
раз и принимаются Всевышним. 
Подсчитано, что поклонение и воз-
даяние в это время засчитываются 
как все добрые дела, совершенные 
за 84 года, - объясняет Рафаиль 
Файзуллин, имам-хатыб мечети 
«Куш Манара». - Вот только когда 
именно настанет ночь предопреде-
ления, никто не знает.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

С 6 июня по 5 июля...
У мусульман завершается 
священный месяц Рамазан. 
Оренбуржцы стараются не отступать 
от традиций и наполняют этот период
добрыми делами. 

На совместных ифтарах в мечетях 
после захода солнца разговляются 
по 250-300 человек. Посланник 
Аллаха говорил: «Простятся грехи 
того, кто устроил ифтар 
для постящегося в Рамазан».

В августе 2016 года исполняется год, 
как ушел из жизни выдающийся русский 
артист Лев Дуров. К Оренбургу его биография 
имеет самое непосредственное отношение. 

В 1941-1943 годах артист жил в нашем городе 
в эвакуации, и «форштадтские воспоминания»

о суровых военных годах в глубоком тылу, как при-
знавался сам Лев Дуров, очень помогли ему в во-
площении ряда персонажей в кино и театре.

В России есть старинная традиция - ставить 
памятники на народные средства, собранные искрен-
ними почитателями таланта. Именно такой памятник 
планируется поставить на Новодевичьем кладбище, 
где похоронен  замечательный артист.

Автор памятника, известный скульптор Алек-
сандр Рукавишников, друживший с артистом на 
протяжении многих лет, при исполнении композиции 

воспользовался воспоминаниями Льва Констан-
тиновича о его детстве в Лефортово и придумал 
образ мальчишки-голубятника, который воплощает 
душевную молодость и задор, чистоту помыслов, 
бесстрашие и твердость духа, которые артист пронес 
через всю жизнь.

Скульптор работает бесплатно, но деньги нужны 
на установку фундамента, доставку мрамора из Ар-
мении, отливку и другие технические работы.

В Оренбурге пока только готовится установка ме-
мориальной доски в честь прославленного артиста, 
но у всех почитателей его таланта есть реальная воз-
можность внести свой посильный вклад в установку 
памятника на Новодевичьем кладбище, где нашел 
свой последний приют великий артист. Сбор средств 
ведется на сайте https://planeta.ru/campaigns/levdurov.

Ангелина МАЛИНИНА.

«Подайте на Дурова!»
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Загородная зона отдыха «Дуб-
ки» в Оренбурге включает 
в себя 12 детских оздоро-

вительных лагерей. У каждого 
имеется своя пляжная зона. Но 
ни в одном учреждении открытие 
купального сезона не состоялось. 
Первая смена прошла «всухую». 
В разгаре - вторая. Однако заяв-
ления на «освидетельствование» 
водных объектов в Центре ГИМС 
МЧС России по Оренбургской 
области - по-прежнему большая 
редкость. 

Пока на рассмотрении у упол-
номоченных ведомств находится 
единственная заявка. Ее подал 
оздоровительный лагерь «Урал». 
Дно реки в будущей зоне купания 
уже исследовано водолазами, 
проба воды взята и сдана на 
лабораторный анализ. Открытие 
купального сезона в «Урале» за-
планировано на ближайшие дни. 

Еще у нескольких лагерей от-
крытие пляжей пока остается толь-
ко в мечтах. В их числе «Дубки», 
«Янтарь», «Березка», «Чайка» и 
«Полянка».  

ЗА БАССЕЙН!
Хорошей и безопасной альтер-
нативой естественному водоему 

многие руководители загородных 
лагерей считают бассейн. Однако 
в летний период только два бас-
сейна в Оренбурге - «Юбилейный» 
и «Газовик» - готовы принимать 
детвору. Остальные до сентября 
закрыты на обработку. Потому вре-
мя для купания организованных 
групп детей расписано по минутам 
и ограничено одним посещением в 
неделю. Естественно, родителям 
приходится доплачивать за это 
удовольствие. Одно купание об-
ходится в 110-150 рублей. 

«ВЕСКИЕ» ПРИЧИНЫ
Нежелание обзаводиться купаль-
нями на реке Урал большинство 
руководителей загородных ла-
герей объясняют неблагопри-
ятными условиями. Вода еще 
не вошла в русло, берег сырой, 
пляжи заилены и не пригодны 
к эксплуатации. Многие также 
считают, что требования к об-
устройству пляжей весьма жест-
кие и на их выполнение требуется 
много денег - от 10 000 до 15 000 
рублей. Если прибавить к этой 
сумме расходы на приобретение 
спасательных средств, установ-
ку информационных щитов с 
правилами поведения на воде, 

Солнце, воздух и… без воды 
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» - 
лозунг детского отдыха в советское время 
в наши дни утрачен. Дети, отдыхающие в летних 
оздоровительных лагерях, лишены самого 
любимого развлечения - купания в естественных 
водоемах. 

Территории пляжных зон в большинстве детских оздоровительных 
лагерей в Оренбургской области закрыты. И за весь летний сезон 
дети там ни разу не искупаются.  

оборудование туалетов и пунктов 
медицинской помощи, обучение и 
аттестацию матроса-спасателя, 
цифра получится заоблачная. 
А денег в бюджетах детских 
оздоровительных учреждений, 
естественно, нет. 

- Одно упоминание о купании в 
Урале приводит нас в ужас. Ведь 
в речной воде на протяжении пяти 
лет находят кишечную и сальмо-
неллезную палочки. После купания 
у детей часто заводятся вши. Так 
что от греха подальше лучше вод-
ные процедуры в открытых водо-
емах заменить развлекательными 
мероприятиями, - считают в адми-
нистрации ДОЛ «Факел». 

А после трагедии в Карелии 
руководители загородных лаге-
рей наотрез отказываются купать 
детей не только в речках, но и в 
бассейнах.

ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯ
В Оренбургской области купаль-
ный сезон открылся лишь в пяти 
детских оздоровительных лаге-
рях: в «Соколе»  Домбаровского 
района, в «Лесной поляне» и 
«Буревестнике» в Бузулуке, 
в «Мечте» Новоорского района и 
в новотроицком «Роднике». 

Бузулукский лагерь «Лесная 
поляна» был основан в 1948 году. 
И с тех пор руководство никогда не 
отказывало детям в удовольствии 
поплескаться в реке Самара. 
Исключением не стал и этот год. 

- Хоть речка и неглубокая, но 
купание приносит много радости 
детям. Не лишать же ребятишек 
удовольствия из-за финансово-
экономических проблем, - счи-
тает Наталья Глобина, директор 
ДОЛ «Лесная поляна».   

Людмила ЯКОВЛЕВА.

КОНКУРС

Подарки - 
лучшим
В День семьи, любви и верности 

в Оренбургской области 
наградят лучшие многодетные 
семьи.
Имена победителей 
ежегодного конкурса 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья» уже известны. 
Однако организаторы пока 
держат их в секрете.
Пять семей-победительниц 
определены по различным 
критериям, среди которых: 
количество поколений, которые 
объединяет семья; наличие 
семейных реликвий и традиций; 
участие членов семьи 
в организации и проведении 
общественных мероприятий. 
Приняты во внимание также 
достижения всех членов семьи 
в учебе, творчестве и спорте. 
- Победители областного 
конкурса многодетных семей - 
это всегда потенциальные 
участники окружного 
фестиваля-конкурса 
«Успешная семья Приволжья». 
Поэтому видеопрезентации 
и выступления семей на 
отборочных турах мы смотрели 
очень внимательно, 
как говорится, с прицелом 
на будущее. Ведь, возможно, 
кому-то из них придется 
представлять наш регион 
на мероприятии Приволжского 
федерального округа в 2017 
году, - сообщает Светлана 
Передельская, начальник отдела 
министерства социального 
развития Оренбургской области, 
член конкурсной комиссии.
В торжественной церемонии 
награждения лауреатов 
областного конкурса планируется 
участие члена комитета Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ по социальной 
политике, председателя 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России» 
Валентины Петренко.

ИНИЦИАТИВА

Нефтяники 
готовят себе 
смену
В этом году в Оренбургской 

области состоялся первый 
выпуск в профильных 
«Роснефть-классах». 
В проекте принимают участие 
школы №6 г. Бузулука 
и №3 г. Бугуруслана.
В Бузулуке набор в «Роснефть-
класс» был объявлен два года 
назад. Пройдя жесткий отбор, 
туда попали представители семи 
школ города. Время показало, что 
эксперимент оказался удачным. 
Подтверждение тому - 
три медалиста, один из которых 
набрал наивысший балл 
по русскому языку.
В процессе обучения будущие 
нефтяники принимали участие 
в различных корпоративных 
мероприятиях компании: 
в командообразующих тренингах, 
спортивных соревнованиях, 
брейн-рингах с молодыми 
специалистами.

Инга ПРОХОРОВА.

УСПЕХ

Наши студенты будут строить 
«Мирный атом»
Отряд «Колибри» Оренбургского 
государственного университета получил право 
участвовать во Всероссийской студенческой 
стройке «Мирный атом» в 2016 году. 

В прошлую субботу молодые люди из Оренбурга от-
правились в закрытый город Озерск Челябинской 
области, чтобы работать на предприятии корпорации 
«Росатом» - ПО «Маяк».

Ребята будут выполнять различные виды работ, 
начиная от отделочных и штукатурных и заканчивая 
кирпичной кладкой и бетонными работами. Оренбурж-
цам предстоит оштукатурить несколько тысяч квадрат-
ных метров стен, залить тысячи кубометров бетона, 
связать тонны арматуры.

Всего в проекте принимают участие более 200 бой-
цов из 23 субъектов Российской Федерации. Участие во 
Всероссийской студенческой стройке для них своеобраз-
ное соревнование. По его итогам определится лучший 
отряд по совокупности показателей производственной 
и комиссарской деятельности, будут выбраны лучшие 
командиры, комиссары и бойцы в каждом отряде. 

Итоги третьего трудового семестра подведут члены 
штаба ВСС «Мирный атом» и руководство ФГУП ПО 
«Маяк».

Оренбургский студенческий отряд «Колибри» 
сформирован в 2015 году на базе электроэнергети-
ческого факультета Оренбургского государственного 
университета.

Татьяна БУЛАНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учителю вручили полмиллиона рублей
Во время губернаторского бала «Золотая Россия - 2016» педагог, 
подготовивший пятерых стобалльников по русскому языку, 
награжден специальной денежной премией. 

По достоинству оценены заслуги учите-
ля русского языка и литературы орской 
школы №2 Елены Дорошенко. Кроме 
пяти выпускников, сдавших ЕГЭ по рус-
скому языку на 100 баллов, еще шестеро 
выпускников Елены Владимировны на-
брали по 96 баллов.  

Орский педагог признается, что она 
21 год работает в школе учителем и 
за это время ее подход к образованию 
практически не изменился.

- Нужно просто любить свою работу 
и детей, - отмечает Елена Дорошенко. -
Это самое главное для учителя. Мы го-
товились к этой победе, долго шли к ней 
и… победили!

Отрадно, что успехи оренбургских 
выпускников и педагогов отмечены на 
федеральном уровне. Оренбургская 
область вошла в топ-5 регионов стра-
ны с лучшими результатами по ЕГЭ. 
В Приволжском федеральном округе 
Оренбуржье заняло лидирующую по-
зицию: 80 выпускников сдали ЕГЭ с 
максимальными результатами в 100 
баллов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Кто он, Герой России? Каким 
был? Конечно, героем он не 
родился. Хотя дата его рож-

дения символична, как, впрочем, 
и смерти, вернее дня, когда тело 
предали земле.

Родился Александр Прохоренко
22 июня… В день, когда россия-
не на протяжении уже не одного 
десятка лет склоняют головы в 
память о самом страшном дне для 
России, дне, когда началась самая 
кровопролитная война, унесшая 
миллионы жизней.

Родился герой первенцем в 
семье Натальи и Александра Про-
хоренко. В самой обычной сель-
ской семье. Наталья Леонидовна -
работник сельсовета, Александр 
Васильевич - потомственный ме-
ханизатор, сын прославленного в 
свое время комбайнера, имевшего 
не одну высокую награду за свой 
ратный труд.

Александр Прохоренко рос 
самым обыкновенным ребенком. 
«Единственное, что отличало его от 
других детей, это активность, иногда 
чрезмерная, - рассказывает мама. - 
В подвижные игры, особенно в фут-
бол, сын мог играть до упаду. Кстати, 
в младенчестве отец укладывал его 
спать под шум какого-нибудь чемпи-
оната, который транслировался по 
телевидению. А так… Обыкновенный 
мальчишка, шаловливый, небольшо-
го роста, щупленький, с огромными 
черными глазами».

Опухшие от слез глаза, дро-
жащие губы… Говорить о сыне в 
прошедшем времени у матери не 
получается. 

Саша был компанейским маль-
чуганом, сверстники почему-то 
тянулись именно к нему, хотя он 
никогда не стремился к лидерству. 
Наверное, он притягивал всех 
своей неуемной активностью, 
задорным смехом. Зажигал, как 
говорится. 

В 1997 году Александр пошел в 
первый класс. Сразу показал себя 
хорошим учеником и по окончании 
первого годы учебы с гордостью 
принес домой свою первую награду - 
похвальный лист за отличную учебу. 

Учитель начальных классов 
Нина Сергеевна Усманова нахо-
дила в каждом ребенке изюминку 
и прикладывала все усилия, чтобы 
любой мог проявить свою инди-
видуальность. И дети оправдали 
старания педагога.  Успешный в 
обучении и дружный класс сразу 
стал достоянием школы, активным 
участником всех мероприятий. 
Причем Санька - так будущего 
Героя России называли однокласс-
ники - всегда выбирали команди-
ром. И он вел отряды в походы, 
на спортивные соревнования. Но 
особенно ему нравилось быть 
командиром на смотре военно-
патриотической песни и сдавать 

рапорт. Вытянувшись в струн-
ку, четко чеканя каждое слово, 
с горящими от гордости глазами 
Александр Прохоренко докладывал 
старшему по званию, что его отряд 
готов. Готов не просто принять 
участие в каком-то мероприятии, но 
стать первым, непременно лучшим. 
В 2006 году на зональном этапе со-
ревнований в ЗАТО «Комаровский» 
Александру даже вручили кубок 
«Лучший командир отделения». 

Лучшим он был во многом: 
дома хранится целая папка раз-
личных грамот, благодарностей.

Однажды пришел домой с 
митинга со слезами на глазах 

и спросил у родителей, почему 
у него нет деда, который воевал на 
войне. Родители рассказали сыну, 
что три его деда были участника-
ми Великой Отечественной, но ни 
одного не осталось в живых. Саша 
горько плакал: так хотелось ему 
иметь деда-фронтовика...

Днем Саша играл в футбол с 
друзьями на просторных улицах 
деревни, а по вечерам увязывался 
с отцом на волейбольную площад-
ку для взрослых. 

- Тогда у нас в селе была 
команда мужчин, которые в сво-
бодное время приходили играть в 
волейбол, - вспоминает Александр 
Васильевич. - И Саша обязательно 
шел со мной. Играть он не умел, 
поскольку был еще маленьким, 
но и просто зрителем быть не мог. 
Обязательно садился под сетку и 
бурно переживал всю игру. А когда 
перешел в школе в среднее звено и 
классный руководитель Петр Геор-
гиевич Русинов стал вовлекать его 
в активный спорт, тут же и образо-
валась молодежная волейбольная 
команда, которая стала играть с 
нами, «стариками». Кстати, после 
того, как Саша окончил школу, 
команда распалась.

Пятый, шестой, седьмой класс... 
Особой тяги к какой-то профессии 
у Александра тогда не было. Он 
просто отлично учился, отдавая 
предпочтение точным наукам и 
все свободное время посвящая 
спорту. Дома тоже был первым по-
мощником как для матери, так и для 
отца. Со знанием дела ухаживал за 
домашним скотом, помогал отцу 
ремонтировать комбайн. 

В сентябре 2004 года дво-
юродный брат, поступивший в 
Оренбургское кадетское училище, 
пригласил восьмиклассника Сашу 
на присягу. Это и стало решающим 
в выборе профессии. 

Александр был поражен уви-
денным. Техника, форма, строгий 
распорядок, подтянутые курсанты, 
торжественная присяга... И тогда 
Саша сказал, что будет военным. 
Стал еще больше заниматься 
спортом, корпел над физикой, то 
есть целенаправленно готовился 
к поступлению. Окончил школу 
с серебряной медалью. Однако 
сотрудники военкомата всячески 
отговаривали выпускника от посту-
пления в «зенитку»: рост слишком 
маленький, вес не соответствует 
возрасту. Однако Саша никого 
слушать не захотел. И поступил.

Новоиспеченных курсантов 
Оренбургского зенитного учили-
ща сразу отправили на полигон. 
В первый же «родительский» день 
отец с матерью поехали к Алек-
сандру. Увидев исхудавшего сына, 
отец сказал: «Все. Собирайся 
домой!» Впервые Саша возразил 
отцу, ответив твердо: «Нет!»

И на протяжении всей учебы сын 
убеждал родителей, что у него все 
отлично. А один раз в полгода кур-
сант в парадной форме приезжал на 
побывку в отчий дом. И тогда тихая 
деревенская жизнь на время пре-
вращалась в карусель. Собирались 

друзья, родственники. Баня, засто-
лье, разговоры до первых петухов... 
И так продолжалось до тех пор, пока 
Саша не возвращался на учебу. 

Через год оренбургских кур-
сантов перевели в Смоленскую 
военную академию войсковой 
противовоздушной обороны. Этот 
военный вуз Александр в 2012 
году окончил с золотой медалью, 
выбрал для дальнейшей службы 
войска специального назначения 
и уехал в служить в Подмосковье.

У Саши началась жизнь настоя-
щего военного. Иногда он звонил ро-
дителям и говорил, что все в поряд-
ке, а бывало, что молчал подолгу. 

И мать с отцом догадывались, что 
сын в командировке. Переживали и 
ждали очередного звонка. А Саша 
любил делать сюрпризы. Мог по-
звонить, сказать, что выполняет 
важное поручение, а через минуту 
ввалиться в родной дом с огромным 
букетом для мамы и сувенирами 
для отца. 

В 2014 году Александр женился. 
Беды ничто не предвещало. На рас-
спросы родственников о работе мо-
лодой человек обычно отшучивался: 
«Меньше знаешь - крепче спишь». 
Вместе с супругой Катей последний 
раз Саша был у родителей в августе 
прошлого года. Обещал приехать на 
Пасху, 1 мая. А 19 марта раздался 
телефонный звонок с сообщением, 
что Александр Прохоренко погиб. 
Конечно, о том, что он был в Сирии, 
родители не знали. И почти 50 дней 
до опознания тела просто суще-
ствовали. 

- Невозможно передать то 
состояние. Все время приходили 
какие-то люди, что-то делали в 
доме. Автоматически мы получа-
ли соболезнования, до конца не 
осознавая, что происходит. И даже 
когда в Москве нам передали гроб 
с телом, мы недопонимали, что это 
происходит с нами, что в гробу наш 
сын, - рассказывает мать героя. 

Символично, что когда гроб 
вносили в дом, прямо над собрав-
шимися людьми с пронзительным 
криком пролетел журавль… 

Хоронили Александра Про-
хоренко в День святого Георгия 
Победоносца. Видимо, неспроста. 
Так Бог распорядился, что это 
должно было произойти именно в 
день святого, который тоже принял 
мученическую смерть, достойно 
выдержав не один день испытаний 
и умерев за Христа, как Александр 
за Россию. 

22 июня, в День памяти и 
скорби, во многих домах и храмам 
зажглись свечи в память о по-
гибших в Великой Отечественной 
войне. Зажглись они и в память 
о Герое России, доблестном сыне 
Отечества и обычном парне из 
оренбургской глубинки Александре 
Прохоренко. 

Наталья ГИРИНА.

Для подвига рожденный
Буквально несколько месяцев назад никто 
не то что в мире, но даже в Оренбургской области 
не знал о селе Городки. Обычный населенный пункт 
в Тюльганском районе, каких в России тысячи. 
Теперь он носит громкое звание родины 
Героя России Александра Прохоренко. 

Несмотря на то, что на сельском кладбище есть могила с фото-
графией Александра Прохоренко и его имя выбито на кресте, 
родители, родственники и друзья не осознают до конца, что Саши 
больше нет. Он уехал из Городков около года назад, и родина ждет 
его возвращения. И будет ждать всегда.
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ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
ТЕРЕНТЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВНА 
ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО

«Я своими глазами видела Гитлера»«Я своими глазами видела Гитлера»
-С несчастий начался для нас 1941 год. В марте 

похоронили папу, а потом война началась... 
Уже в конце осени в Донецк, где мы жили, 

вошли немцы. И дед принял решение поехать в Кирово-
градскую область, на родину мамы. Вот только пасса-
жирские поезда уже не ходили. Пришлось добираться 
пешком. Больше месяца мы шли к родным, по дороге 
меняя скудные пожитки на еду и по очереди везя на 
санях новорожденную сестренку.

В деревне Митрофановка нашли пустующий 
дом. В нем и поселились. Жили на оккупированной 
фашистами территории. В любое время дня и ночи в 
дом могли зайти солдаты и взять что им вздумается. 
У нас, конечно, брать нечего было, продукты старались 
прятать. Двери на засов не закрывали, потому что не 
дай бог какой немец сразу зайти не сможет - расстре-
ляет же потом. 

В начале лета 1942-го фашисты решили строить 
дорогу. Согнали на работы всю молодежь. Каждый 
день с четырех утра до самой ночи мы копали канавы, 
возили землю, клали брусчатку. Дорога продвигалась 
дальше и дальше. И вскоре нас стали возить к месту 
работы. А однажды увезли в райцентр и заперли в 
здании школы. «В Германию отправят», - поняли мы. 
И уже на следующий день мы стояли на вокзале, 
ожидая поезда. Мать в слезах прибежала на перрон, 
передала краюху хлеба в дорогу да перекрестила. 
Больше ничем она помочь мне не могла.

Нас, девчат, привезли в город Бремен и поселили 
в здании театра. Все помещение заполняли двухъ-
ярусные койки, где мы и разместились. Каждое утро 
нас выгоняли на работы в порт. Мы разгружали и за-
гружали приходившие баржи. Рядом с нами работали 
пленные французы и итальянцы. Только к ним отно-
сились гораздо лучше, чем к нам. Им одежду выдали, 
еды больше давали. А мы в своей одежонке ходили, 
пока она совсем не истрепалась, да брюквой питались.

Возвращались в лагерь - и падали от усталости. 
Благо, водой не запрещали пользоваться. Умыться 
можно было и вещи хоть иногда простирнуть. Без мыла, 
правда, и под холодной водой.

Сколько мы пробыли в Бремене точно, я даже 
не знаю. Часов не было, да и время как будто идти 
перестало.

Однажды мужчины передали нам женскую офицер-
скую форму. Мы с девчонками переоделись и выбра-
лись в город. Но долго гулять не пришлось. Нас тут же 
задержал патруль и отправил в тюрьму. А там - жуткая 
маленькая камера с кучей клопов. Спать приходилось, 
сидя на подоконниках, куда клопы не добирались. 
В тюрьме мы своими глазами видели Гитлера. Он 
приходил к какому-то политическому заключенному.

Потом я попала в концентрационный лагерь 
Равенсбрюк. Мой номер был 39888. Каждый день в 
четыре часа утра мы выходили на перекличку. Она 
длилась по два-три часа. А потом всех гнали работать. 
Трудовой день продолжался 12-14 часов. В дневную 
смену нам давали получасовой перерыв для приема 
пищи. А еда - пол-литра воды с брюквой или с карто-
фельными очистками. В ночную смену перерыва не 
было, пищу выдавали только после возвращения с 
работы. После дневной смены снова проверка и ужин - 
баланда со вкусом кофе и кусок хлеба. 

В апреле 1945 года лагерь освободили советские 
солдаты. Когда стали выводить заключенных из во-
рот, немецкие снайперы начали стрелять по пленни-
кам. Одна из пуль вошла мне в щеку, выбила четыре 
зуба, прошла через язык и застряла в небе. Военный 
врач извлек пулю, а меня отправили в госпиталь, где 
я пролежала три месяца. Там и встретила Победу, 
вот только особых воспоминаний о празднике у меня 
не осталось.

После выписки некоторое время работала в комен-
датуре переводчиком. Домой попала только в 1946 
году. Родные уж и не чаяли меня живой увидеть. А я вот 
до сих пор живу. В июне отметила 90-летний юбилей. 
На торжество собрались и дети, и внуки. И даже сестра 
с Дальнего Востока приехала.

Записала Надежда ТЕРЕХИНА.
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Жителю села Ибрагимово 
Владимиру Николаевичу 
Деревянкину 69 лет. Вме-

сте с супругой он воспитал дочь 
и сына. Дети получили образова-
ние, устроились на работу, обза-
велись семьями. Одним словом, 
заняли достойное место в жизни. 
А Владимир Николаевич, бывший 
секретарь парткома и директор 
совхоза «Победа», после выхода 
на заслуженный отдых решил за-
няться общественной работой и 
стал наставником для одного из 
сельских мальчишек. Такая вос-
питательная работа пришлась 
пенсионеру по душе. Подросток 
оказался шустрым, общитель-
ным и бесшабашным парнишкой. 
Учился он плохо и никогда не 
отличался примерным поведе-
нием. Воспитательный процесс 
Владимир Николаевич начал с… 
разговоров.

- С ребенком надо говорить 
много и часто. На собственном 
примере и примере других по-
казывать и рассказывать, что 
такое хорошо и что такое плохо, 

чего может достичь человек. Если 
этого по каким-то причинам не 
могут сделать родители, значит 
должны вмешаться односельчане. 
Мы не должны оставаться равно-
душными. Ведь мы живем рядом 
и заинтересованы в том, чтобы в 
селе не было драчунов, жуликов, 
тунеядцев и алкоголиков, - объяс-
няет Владимир Деревянкин. 

Пожилой человек постарался 
«заразить» воспитанника своим 
увлечением - пытался научить 
мальчугана играть на гармони. Но 
не удалось. А вот от совместных 
прогулок и разговоров по душам 
за чашкой чая с Владимиром Ни-
колаевичем ребенок отказаться не 
смог. И постепенно мировоззрение 
мальчика, которого все считали 
трудным, стало меняться. Три 
года пенсионер занимался с ним, 
учил уму-разуму. Понятно, что вун-
деркиндом подросток не стал. Но 
Владимир Николаевич уверен, что 
главное в том, что пацан не попал 
в плохую компанию, не состоит 
на учете в полиции, не нарушает 
закон, а завидев Владимира Нико-

лаевича, звонко кричит: «Здрасьте, 
старший друг!»

ВОСПИТАНИЕ В МИРУ
Акция «Старший друг» является 
частью большого проекта «Вос-
питание в миру», который реа-
лизуется в Ибрагимовской школе 
уже более тридцати лет. Суть 
акции в том, что в воспитании 
сельских ребятишек участвуют не 
только педагоги и родители, но и 
односельчане. «Старшие друзья» 
призваны в первую очередь помо-
гать детям из семей социального 
риска. По условиям программы за 
каждым ребенком закрепляется 
доброволец-наставник, живущий 
с ним на одной улице. Выбирается 
он на сходе совета мудрейших. 
Почетный статус подтверждается 
удостоверением, форма которого 
утверждается школой. 

Старший друг присматривает 
за своим подопечным, общается 
с его семьей, помогает разрешать 
возникающие проблемы. 

- Ни одна семья не должна 
чувствовать себя забытой и обде-

ленной. Ведь именно равнодушие 
общества порождает пороки отдель-
ных его членов. Стыдить и порицать 
всегда легче, но такие методы не 
приводят к желаемым результатам. 
А вот поддержка и доброе слово 
способны творить чудеса, - считает 
Елена Литовкина, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
МБОУ «Ибрагимовская СОШ».

ОПЫТ УСПЕШЕН
Примеров «чудесных превращений» 
с участием «старших друзей» учите-
ля Ибрагимовской школы приводят 
достаточно много. Оказываясь под 
присмотром наставников, меняются 
не только дети, но и семьи, в которых 
они воспитываются. Многие завя-
зывают с алкоголем, почувствовав 
поддержку односельчан, берутся за 
ум, начинают заниматься хозяйством 
и заботиться о детях.   

Сейчас под опекой «старших 
друзей» в селе Ибрагимово на-
ходятся восемь семей. Особое 
внимание всем им уделяется в 
период летних каникул. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Ибрагимовской школе Кувандыкского района 
детей из социально неблагополучных семей 
берут под опеку  умудренные жизненным опытом 
односельчане. 

«Старший друг» 
лучше 

молодых двух
Владимир Николаевич Деревянкин в 1980-х годах ездил делиться Владимир Николаевич Деревянкин в 1980-х годах ездил делиться 
опытом работы с трудными детьми в Москву. За участие в проекте опытом работы с трудными детьми в Москву. За участие в проекте 
он вместе с директором школы Светланой Ишмурзиной был отмечен он вместе с директором школы Светланой Ишмурзиной был отмечен 
знаком «Отличник народного просвещения».  знаком «Отличник народного просвещения».  

Поддерживая традиции благо-
творительности, паломнические 
поездки часто организовывают 
депутаты. В одно из таких путе-
шествий были приглашены жители 
Дзержинского района Оренбурга. 
160 человек побывали в Свято-
Троицкой Симеоновой обители 
милосердия пос. Саракташа и 
в Свято-Андреевском мужском 
монастыре, который расположен 
вблизи с. Андреевка Саракташ-
ского района. 

Сотрудница УК «Урал» Галина 
Сатарова вместе со своей дочерью 
Галей в паломническую поездку 
отправилась впервые. Потому 
старалась соблюдать все правила. 
Отстояла службу в храме арханге-
ла Михаила Свято-Андреевского 
мужского монастыря, которая 
по монашескому уставу велась 
без сокращений и продолжалась 
более двух часов. 

- Место, где находится Свято-
Андреевский монастырь, очень 

живописно. Храм восхищает своим 
великолепием. Несмотря на более 
чем 100-летний возраст, здание 
находится в прекрасном состоянии. 
Много цветов. Видно, с какой любо-
вью ухаживают за территорией мо-
настыря его насельники, - делится 
впечатлениями Галина Сатарова. 

Ее дочка как будущий ху-
дожник сделала в окрестностях 
монастыря немало эскизов для 
своих картин.

После службы оренбургские 
паломники с удовольствием по-
обедали в трапезной монастыря. 
Многие отправились к освященно-
му источнику Николая Чудотворца 
за водой, а смельчаки, самой 
старшей из которых далеко за 70, 
поднялись на гору, так называе-
мый Афон. Согласно традициям 
греческого Афона, паломники 
должны были отнести на вершину 
святой горы камень, взятый у ее 
подножия, приложиться к кресту и 
попросить Господа о сокровенном. 

АКЦИЯ

Оренбуржцы путешествуют по святым местам

Те, кому удалось это сделать, оста-
вили у креста записки со своими 
просьбами. 

Из Андреевки оренбуржцы 
отправились в Саракташ, в Свято-
Троицкую Симеонову обитель 
милосердия. 

- Я побывала здесь впервые. 
Много слышала о саракташском 
храме, а теперь вот представилась 
возможность его посмотреть. При-
везу домой святой воды. Говорят, 

ее необходимо набирать лично. 
Буду лечиться, - говорит пенси-
онерка Валентина Васильевна 
Скоробогатых. 

Наиболее популярны у палом-
ников поездки в святые пещеры в 
селе Покровка Новосергиевского 
района, в Малый Иерусалим в 
с. Октябрьском, на святой источник 
Табынской Божьей Матери в Крас-
ноусольске и другие. 

Ксения КОРНИЛОВА.

С наступлением лета в областном центре открылся новый 
паломнический сезон. Пожилые люди с удовольствием 
отправляются в поездки, забывая о своих недугах.

Благое дело - подарить людям возможность прикоснуться к святыням, 
ведь не каждый может позволить себе такое путешествие. 

ВЕТЕРАНЫ

«Военное детство 
закалило»
Так считает пенсионер Николай 

Кузьмич Величко. Ведь те 
тяжелые фронтовые годы остались 
в его памяти и сердце навсегда.
Николай Кузьмич родился в селе 
Краснохолм. Ему было чуть больше 
пяти лет, когда началась Великая 
Отечественная война. 
- Мы с матерью были в огороде, 
когда к нам забежала соседка 
вся в слезах и закричала: «Война 
началась!» И моя мать тоже 
в слезы. Было слышно, как 
по селу разносилась страшная 
весть, и в каждом доме 
раздавался плач, - вспоминает 
Николай Величко. - Уже в августе 
отцу пришла повестка на фронт. 
Его посадили на телегу и повезли. 
Мать осталась одна с пятерыми 
детьми. Старшему тогда было 
17 лет, а младшему - 
лишь семь месяцев. 
Четыре года войны слились для 
семьи Величко, как и для всей 
страны, в один тяжелый день. 
Старшие дети работали по дому 
наравне с матерью и дедом. 
Дрова помогали собирать, сено 
косить, огород полоть, за коровой 
ухаживать. 
В 1943 году старшего брата 
Алексея направили на подготовку 
в военный лагерь в Платовке. 
Мать с другими женщинами 
из села ходила к сыну пешком 
за полсотни километров, чтобы 
передать гостинец из дома. 
А в подарок от старшего брата 
приносила детям кусочек черного 
хлеба.
И в школу Николай Кузьмич пошел 
во время войны. Писать учился 
на старых газетах, вместо чернил - 
отвар из желудей. Первый класс 
окончил и вынужден был бросить 
школу: не в чем было ходить 
на уроки. Продолжил учебу спустя 
год, когда приспособился носить 
одежду и обувь с братом и сестрой 
по очереди.
Отец дошел боевыми дорогами 
до Чехословакии. А вернулся 
домой в августе 1945 года. 
- В те дни у нас корова пропала, 
и мать уходила ее искать, 
а нас, детей, запирала дома, - 
рассказывает Николай Кузьмич. - 
Увидели мы однажды, что отец 
пришел, так через дырку в сенях к 
нему и повыскакивали. Я сначала 
младших ему на руки передал, 
а потом сам выбрался. Обнял отца 
и понял, что война кончилась.
После войны Николай Величко 
работал сначала на машзаводе, 
потом на аппаратном. Совмещая 
учебу и работу, прошел путь 
от обычного слесаря 
до заместителя директора. 

Записала Надежда ТЕРЕХИНА.
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Не обратить внимания на 
огромную трубу, проходя-
щую над дорогой, практи-

чески невозможно. Однако неко-
торым водителям грузовых авто-
мобилей это удается. В результате 
ударов происходит разрыв трубо-
провода тепловой сети и несколь-
ко десятков домов остаются без 
тепла и горячей воды... Подобное 
ДТП произошло прошлой зимой на 
улице Народной города Оренбурга. 
Снегоуборочная машина задела 
теплопровод и снесла компенса-
тор. Энергетикам пришлось от-
ключить отопление в доме №12/1.

- На устранение аварии был 
потрачен целый световой день. 
Нам, конечно, пришлось немного 
померзнуть в своих квартирах, - 
вспоминает жительница дома 
Галина Малышева. 

О  необходимости соблюдать 
меры предосторожности вблизи 
трубопроводов теплоэнергетики 
напоминают постоянно. Однако 
профилактическая работа не при-
носит желаемого результата. Если 
два года назад ДТП с поврежде-
нием объектов тепловой инфра-
структуры случались в среднем 
один раз в несколько месяцев, то в 
прошедшем отопительном сезоне 
теплотрассы «попадали под удар» 
чуть ли не каждые две недели.

Анализ показывает, что чаще 
всего от действий нерадивых 

водителей страдают опоры и 
дренажи воздушных теплотрасс. 
Один из наиболее серьезных 
случаев произошел в поселке 
Берды. Грузовик повредил дре-
наж магистрального трубопрово-
да, предназначенный для слива 
теплоносителя. В связи с этим 
было нарушено теплоснабжение 
целого жилого района. Без теп-
ла остались 71 дом и порядка 
2 000 человек. Происшествие 
случилось в разгар отопительно-
го сезона и, в связи с минусовой 
температурой воздуха, вызвало 
массу неудобств. Для устранения 
последствия аварии специали-
стам тепловых сетей пришлось 
работать на морозе несколько 
часов подряд.  

В этом году ДТП на теплотрас-
сах приобрели новый характер. 
Наибольшую угрозу стала пред-
ставлять снегоуборочная техника. 
Все чаще причиной аварий стано-
вится непрофессионализм водите-
лей. За прошедший отопительный 
сезон было зафиксировано пять 
случаев повреждения трубопро-
вода тракторами и экскаваторами 
во время расчистки снега. Неловко 
маневрируя при уборке сугробов, 
трактористы задевали и повреж-
дали воздушные тепловые сети, 
чем наносили ущерб не только 
энергетикам, но и жителям близ-
лежащих домов. 

В весенний и летний периоды 
тревогу вызывает крупногаба-
ритный транспорт. Проезжая под 
мостами, линиями трубопроводов 
и электрических сетей, водители 
зачастую не обращают внимания 
на знак «Ограничение высоты» и 
забывают, что, если высота грузо-
вика превышает установленный 
знаком предел, то проезд по дан-
ному участку дороги категорически 
запрещается.

В связи с этим теплоэнер-
гетики решили принять более 
действенные меры для защиты 
трубопроводов, находящихся в 
зоне риска. Дополнительная  раз-
метка и ограждения на надземных 
теплотрассах должны привлечь 
внимание автомобилистов и пре-
дотвратить ДТП.

- Специальными знаками мы 
предупреждаем водителей о вы-
соте теплотрассы. Кроме того, на-
носим светоотражающую пленку, 
которую видно издалека даже при 
плохих погодных условиях. Такие 
меры позволяют человеку, сидя-
щему за рулем, заблаговременно 
определить, сможет он проехать 
под трубой или его габариты пре-
вышают дозволенные и нужно 
объехать опасный участок, - рас-
сказывает руководитель направ-
ления тепловых сетей технической 
инспекции Оренбургского филиала 
«Т Плюс» Александр Болотин.  

Внимание, водители!
Невнимательные автомобилисты и водители спецтехники стали настоящей 
угрозой для городского теплового комплекса. За прошедший отопительный 
сезон на объектах теплового хозяйства зафиксировано более 10 ДТП. Теперь 
ситуация должна измениться. Энергетики наносят специальную разметку 
и устанавливают дополнительные дорожные знаки на надземных теплотрассах. 

Нововведение важно не толь-
ко для профилактики, но и для 
оформления ДТП, в случае если оно 
все-таки произойдет. Водитель был 
своевременно проинформирован 
о высоте трубопровода на встреч-
ном участке дороги. Значит, его вина 
очевидна и наказание в виде адми-
нистративного штрафа неизбежно.  

- Только за этот год рас-
смотрено порядка 20 судебных 

исков с требованиями возместить 
ущерб, нанесенный повреждени-
ем трубопроводов, ограждений, 
светофоров, дорожных знаков и 
прочих объектов.  С виновников 
аварий взыскано около 100 тысяч 
рублей,  - сообщает руководитель 
управления по организации до-
рожного движения администрации 
города Оренбурга Сергей Прошин. 

Ирина ФООС.

Расценки на политическую рекламу в областной газете 
«Оренбургская сударыня» при проведении выборов 

в Законодательное Собрание Оренбургской области и Государственную 
Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года 

Площадь, полоса формата А3 Стоимость, руб 
(НДС не облагается)

1 30 000

1/2 15 000

1/4 8 000

Услуги журналиста (включая фото) - 10% от стоимости заказа

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ      

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС по Дзержинскому району г. Оренбурга напоминает должникам иму-
щественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный и 
транспортный налоги) о необходимости в срочном порядке оплатить име-
ющуюся задолженность. 

Проверить наличие или отсутствие задолженности можно следующими 
способами:

1. На официальном  интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru с по-
мощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». 

2. Обратившись лично в инспекцию по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 
26/2;

3. Позвонив по телефонам 75-05-46, 75-05-68, 75-05-74, где также можно 
узнать индекс платежного документа для оплаты налогов.

Уплатить налоговую задолженность можно:
- через кассу или терминал самообслуживания кредитного учреждения 

(при наличии платежного документа - квитанции по индексу документа);
- через электронный сервис «Заплати налоги» - «Уплата налогов физиче-

ских лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Здесь можно сформировать 
и распечатать квитанцию на уплату налога. Достаточно указать свои персо-
нальные данные и сумму налога, которую необходимо уплатить. Система 
сформирует правильный платежный документ с действующими реквизитами 
для оплаты наличным платежом в любом банке либо позволит совершить 
онлайн-платеж клиентам кредитных учреждений (19 кредитных учреждений), 
с которыми ФНС подписано соглашение;

- через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Наличие непогашенной задолженности повлечет за собой начисление 
пени, взыскание задолженности через службу судебных приставов, а также 
ограничение выезда за границу.

            ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ДЕНЬГИ

Электроэнергия 
подорожала
Жителей Оренбургской области 
ждет очередное повышение 
цен на коммунальные услуги. 

В соответствии с приказом регио-
нального департамента по ценам и 
регулированию тарифов, с 1 июля 
плата за киловатт-час электроэнер-
гии для одноставочного тарифа в го-
роде вырастет с 2,5 руб до 2,68 руб, 
в сельских населенных пунктах и 
домах, оборудованных электро-
плитами, - с 1,75 руб до 1,88 руб.

Кроме того, введенный в про-
шлом году повышающий коэффици-
ент к нормативам в расчетах за потре-
бленную электроэнергию, холодное 
и горячее водоснабжение с 1 июля 
2016 года составит 1,5. Это касается 
оренбуржцев, которые не имеют 
индивидуальных приборов учета и 
рассчитываются по нормативам.

Квитанции с расчетами оплаты 
по новым тарифам оренбуржцы 
получат в августе. До этого времени 
у должников за тепло, горячую воду 
или электричество есть возможность 
погасить долги по старым тарифам. 

Инга ПРОХОРОВА.

Мировым судьей судебного участка №14 Промышленного района 
Оренбурга удовлетворены иски о взыскании задолженности 
по заработной плате 35 работников завода «Гидропресс». 

ПРАВОСУДИЕ

Руководитель наказан за долги по зарплате 

Общая сумма задолженности 
предприятия по заработной плате 
за апрель текущего года составила 
799 340 рублей. По каждому за-
явлению вынесены судебные при-
казы, которые вступили в законную 
силу и переданы на исполнение 
по месту нахождения должника в 
службу судебных приставов.

Кроме того, директор «Гидро-
пресса» привлечен к администра-
тивной ответственности за на-
рушение трудового законодатель-

ства, будучи ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное правонарушение.

В судебном заседании ру-
ководитель свою вину признал, 
пояснил, что вся задолженность 
по заработной плате перед работ-
никами уже погашена. С учетом 
смягчающих обстоятельств ему на-
значено минимальное наказание 
в виде административного штрафа 
в размере 10 000 рублей.

Ангелина МАЛИНИНА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Точно знаю, что все происходя-
щее в жизни - от Бога. И радость, 
и наказание - все от него. Я всегда 
ценил тот дар, что получил с рож-
дения, и знал, что не имею права 
его игнорировать или использовать 
как-то не так… Музыка в моей 
жизни была всегда. На домашних 
праздниках мама (по профессии 
педагог русского языка и лите-
ратуры) замечательно играла на 
фортепиано и очень красиво пела 
романсы, так как окончила музы-
кальное училище. Поэтому я не 
сопротивлялся, когда мама пред-
ложила мне, десятилетнему, по-
ступить в музыкальную школу. По 
классу фортепиано не оказалось 
свободных мест, и нам предложили 
выбрать любой другой инструмент. 
Мама выбрала гитару. Вообще, я 
был способным ребенком - уже 
в 6 классе сочинил песню, с кото-
рой выступил на школьном вечере. 

- Слова помните? 
- Конечно, помню: «Зачем ты 

уходишь?» Повод был личный: 
мне нравилась десятиклассница, 
но она предпочла студента. Кстати, 
потом тот самый студент МФТИ 
стал моим другом, мы вместе 
играли в ансамбле. 

- А вот Ваша студенческая 
жизнь не задалась: бросили учебу 
р а д и  муз ы к и .  Н а ве р н я к а 
такой поступок расстроил вашего 
папу-ученого?  

- Непонимание длилось десять 
минут. Я сообщил родителям, что 
ухожу из Института химического 
машиностроения, где успел от-
учиться всего год. Папа спросил: 
«И куда ты собрался?» Я говорю: 

«Пока в подвал репетировать». 
Конечно, он переживал за мое бу-
дущее. Но сыночек не просто играл 
в подвалах, а зарабатывал деньги. 

- Каким образом? 
- Старшеклассником я играл в 

школьном ансамбле, который вы-
ступал помимо родных стен еще и 
на танцах. Гонорар - 100 рублей на 
четверых за концерт. Приличные 
деньги! Учитывая, что моя мама 
зарабатывала 120 рублей в месяц. 
Кстати, когда о моих «успехах» 
узнали в школе, встал вопрос об 
отчислении - ведь комсомолец не 
имеет права петь в ресторане! Но 
пришел папа и объяснил учителям, 
что этого делать нельзя, потому 
что сын зарабатывает не на раз-
влечения, а на музыкальные ин-
струменты. И вообще, он работает, 
а не бьет баклуши. 

- Можно ли по Вашим песням 
отследить Вашу личную жизнь? 
В каком случае песня выходит 
пронзительнее - когда Вы счаст-
ливы или, наоборот, испытыва-
ете разочарование? 

- Песни пишутся в разном со-
стоянии. Приведу пример. 1986 год, 
звонит Симон Осиашвили: «При-
вет, Игорек, как дела?» «У папы 
инфаркт», - отвечаю. Он вздыхает -
его родители тоже болеют… «Я текст
написал, хочу тебе показать», -
говорит. Через полчаса была написана 
песня «Дорогие мои старики». После 
«Стариков» я сразу написал задор-
ную композицию «Зеленые глаза» - 
лишь для того, чтобы не сложилось 
мнение, будто я пишу только лириче-
ские песни. Никакой подоплеки или 
личной истории не было. 

- Что делаете для того, чтобы
внутренний мотор не заглох? 

- У меня есть две замечательные 
мотивации. Первая - это музыка. 
Вторая - моя семья. Придумать, 
сочинить новую песню - это пол-
беды. У меня более глобальные 
задачи - сделать так, чтобы уже 
через неделю эту песню знала вся 
страна, так же, как новое творение 
«Моя любовь по городу». 

- Она тоже была написана 
без повода? 

- Настроение было плохое, 
с женой повздорили. И вот до того, 
как подойти к ней со словами «Та-
нюш, я без тебя не могу» и услы-
шать в ответ «И я не могу», напи-
сал эту песню. Мы с Татьяной вме-
сте уже 13 лет. Нашим дочерям -
Любочке и Розочке - соответствен-
но, семь и годик. Татьяна - заме-
чательный художник, и мы с ней 
создавали коллекции для модного 
дома Игоря Саруханова. Я был же-
нат несколько раз. Но настоящая 
жена та, которая родила детей. 

И моя бабушка, и мама говорили 
нам с братом: «Жениться надо 
только тогда, когда понимаешь, 
что можешь воспитывать детей, 
не спать ночами… А если боишь-
ся всего этого - не женись. Рано, 
значит, еще». Они были правы, но 
я это понял только недавно. Лишь 
в 50 я созрел для того, чтобы стать 
мужем в полном смысле слова. 

- Вы принимаете участие в 
воспитании дочерей? 

- Я провожу с семьей все сво-
бодное время. И все умею делать -
менять подгузники, варить кашку, 
читать сказки. Дочери меня изме-
нили… Раньше мне казалось, что 
я эгоист. Сейчас уже нет - я живу 
ради семьи. Недавно во время юби-
лейного концерта я стоял на сцене, 
смотрел на жену и дочку, сидящих 
в первом ряду, и наслаждался 
счастьем. Говорят, что настоящие 
артисты со сцены сами не уходят -
их выносят. Что бы ни случилось, 
я все равно буду выходить и петь.

По материалам www.tele.ru.

НОВОСТИ 

На Первом канале -
«Маршрут 
построен» 
На Первом завершился показ 

программы Евгения Колесова 
«Открытие Китая». Но любителям 
телепутешествий скучать 
не придется: с 3 июля Колесова 
заменит журналист Евгений 
Кривцов, который стал ведущим 
нового шоу под названием 
«Маршрут построен».
Проект, который представляет 
телеканал, можно назвать 
уникальным: шоу снято 
в необычном формате 
путешествия-квеста. Суть в том, 
что Евгений Кривцов получает 
письма с фотографиями-
загадками, ответить на которые 
он сможет только в том случае, 
если отправится в путешествие. 
Так что каждый новый маршрут 
для Евгения Кривцова и зрителей 
станет чередой тайн и любопытных 
фактов, которые так интересно 
разгадывать.
Зрители вместе с ведущим 
побывают в Великобритании 
и повторят маршрут, который 
проложен героями книги 
«Трое в лодке, не считая собаки». 
Помимо этого маршрут будет 
построен в Китае, гангстерском 
Чикаго, Кабардино-Балкарии, 
на Мальте и даже в Антарктиде.

«Взвешенные 
люди - 3» 
изменили правила 
Телеканал СТС совместно 

с компанией «ВайТ Медиа» 
объявил о старте кастинга в третий 
сезон реалити-шоу «Взвешенные 
люди». Однако в новом сезоне 
участвовать в шоу смогут только 
пары единомышленников, которые 
мечтают распрощаться с лишними 
килограммами. Присылать анкеты 
могут родители и дети, братья 
и сестры, семейные пары, 
партнеры по бизнесу 
и коллеги, одноклассники и просто 
добрые друзья. Возрастное 
ограничение - от 18 до 50 лет. 
Есть и ограничение по весу:  
женщины должны весить больше 
100 кг, а мужчины - более 120 кг. 
Также организаторов интересует, 
что сподвигло претендентов 
участвовать в шоу, как изменится 
их жизнь после того, как лишний 
вес уйдет, и пр. Кастинг в шоу 
«Взвешенные люди - 3» 
стартовал 18 июня 
и продолжится до 24 июля.

По «Охотникам 
за привидениями» 
снимут новый 
мультсериал 
Компания Sony хочет привлечь 

внимание поколения «нулевых» 
к хиту 90-х. На данный момент 
Sony занимается продвижением 
в мировом широком прокате 
«женской» версии «Охотников 
за привидениями». В России 
премьера фильма запланирована 
на 28 июля 2016 года.
Студия Sony не собирается 
ограничиваться одной 
экранизацией и перезапустит 
также мультсериал «Охотники 
за привидениями». 

«Семья - главное в моей жизни»
Игорь Саруханов - автор и исполнитель хитов, 
на которых выросло не одно поколение, - 
рассказал о высоких гонорарах, смысле брака 
и позднем отцовстве.

Питеру Фальку исполнилось бы 89 лет. 
Актера обожали телезрители всего мира. 
Фальк за свою долгую карьеру успел сняться  
более чем в сотне фильмов и сериалов. 
А в историю вошел как исполнитель 
своей главной роли - лейтенанта Коломбо. 
Благодаря ей Питер оказался в числе  
50 величайших телезвезд всех времен 
и народов по версии журнала TV Guide. 

Питер лишился глаза в три года: врачам пришлось 
удалить его из-за редкой опухоли. Удивительно, но 

Питер совершенно не чувствовал себя инвалидом, бегал 
вместе с другими мальчишками, активно занимался спор-
том - играл в школьных бейсбольной и баскетбольной 
командах. Мало того, по иронии судьбы, помимо исклю-
чительного таланта, его карьере очень способствовал 
как раз его физический недостаток. Ведь стеклянный 
глаз стал «фирменным знаком» его лейтенанта Коломбо.

Фальк играл своего героя в сериале «Коломбо» 
22 года: с 1971 по 1977 год и с 1989 по 2003 год. Питер 
утверждал, что Коломбо ему так удался еще и потому, что 
у него самого и у его героя было много общего: оба были 
педантичными и неуживчивыми перфекционистами. 

Ни неуживчивый характер, ни стеклянный глаз не 
помешали успеху Фалька у женщин. Он был женат 
дважды. В первый раз - на Эллис Майо, с которой по-
знакомился в Сиракузском университете. Вместе они 
воспитали двух приемных дочерей. Второй женой стала 
актриса Шира Дениз. Именно ей, прожившей с Фаль-
ком почти 25 лет, досталась печальная участь - стать 
опекуном супруга, потерявшего в преклонном возрасте 
дееспособность. Последние несколько лет своей жизни 
Питер страдал болезнью Альцгеймера. От осложнения 
этой болезни, сопровождавшейся и другими недугами, 
он умер в июне 2011 года.

По материалам 7days.ru.

Детектив Коломбо благодарил судьбу за свой стеклянный глаз
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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 «Ýòî ÿ».

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+).

23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Èñ÷å çíîâåíèå» .

(16+).

01.35 Õ/ô «Âûäóìàííàÿ æèçíü

Ýááîòîâ». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Âûäóìàííàÿ æèçíü

Ýááîòîâ». (16+).

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà». (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+).

23.55 «Îáðå÷åííûå. Íàøà

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.

Êîðíèëîâ-Òðîöêèé».

(12+).

01.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîñ-

ñèÿ - Ãåðìàíèÿ».

(12+).

03.20 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).

04.10 «Êàðàòåëè. Ïðàâäà î ëà-

òûøñêèõ ñòðåëêàõ».

(12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ðîìàíòèêè».

12.25 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.10 Ä/ô «Íàâåêè ñ íåáîì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Íàäåæäà Êîøåâå-

ðîâà. Ñêàçî÷íàÿ

æèçíü».

15.50 Õ/ô «Òåíü».

17.20 Ä/ô «Çîëîòîé âåê ìó-

çûêè êèíî».

18.15 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü.

Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî

Ôðàíöèè».

18.35 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ.

Íåïðàâèëüíûé ãåðîé».

20.30 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäè-

âèòåëüíûé ìèð îñòðî-

âîâ».

ТВ�понедельник 4 июля
20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ». «Ñåìåéíûé ôå-

ñòèâàëü».

21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «×åðíûå äûðû».

22.05 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. 38-é

Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-

ðîäíûé êèíîôåñòè-

âàëü.

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «Öèâèëè-

çàöèÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.30 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.

Èñêóññòâî è óãîëü».

06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 Ïîãîäà. (0+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Òðàãèêîìåäèÿ «Äíè àí-

ãåëà». (12+).

12.25 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

12.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (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 «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

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/ô «Áîðèñ Åëüöèí.

Ïðîùàíèå ñ ýïîõîé».

(12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «ß øàãàþ ïî

Ìîñêâå». (12+).

23.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Èíñïåêòîð

ÃÀÈ». (12+).

01.50 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

02.05 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.25 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñè-

ëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà

÷àñòíîãî ñûñêà».

(12+).

05.00 Ò/ñ «Áîðäæèà». (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»: «Ãèáåëü èìïå-

ðèé». (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 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «10 000 ëåò

äî í.ý.». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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+).

09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

09.30 Ìåëîäðàìà «Âîçâðàùå-

íèå â ãîëóáóþ ëàãó-

íó». (12+).

11.10 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå».

(16+).

13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

14.15 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íåáîì

è çåìëåé». (12+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 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 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «20 ëåò áåç

ëþáâè». (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+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Âîñêðåñ-

íûé ïàïà». (16+).

02.10 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

03.40 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+)

05.15 «Òàéíû åäû». (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 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).

11.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

14.00 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

14.30 Íîâîñòè.

14.35 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

17.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

17.35 Íîâîñòè.

17.40 Âñå íà Ìàò÷!

18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Æåíùèíû (16+).

19.55 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü ñâÿ-

ùåííèêà». (16+).

20.25 Íîâîñòè.

20.30 Âñå íà Ìàò÷!

21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/4 ôèíàëà.

23.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).

23.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

00.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

04.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

04.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Æåíùèíû (16+).

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü

ëåò ñïóñòÿ». (12+).

09.35 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì. (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Äà÷íûå êîðîëè».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ Áå-

ðèè. Èãðà íà âûëåò».

(12+).

15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Â ïîèñêàõ ÷àñòèöû

Áîãà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Åäà-

ãðèëü». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

04.00 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà

îêî». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü 1».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü 1».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü 1».

(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 Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Äåðåâåíñêèé

äåòåêòèâ». (0+).

13.45 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-

ìàñ». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:

ñïåöîòäåë». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

Ñäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìí.

êâàðòèðà â Ïðîìûøëåííîì ðàéîíå

ã. Îðåíáóðãà, ïîñëå õîðîøåãî ðåìîíòà.

Òåë.: 52-35-09, 8-922-803-41-98.

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».

(12+).

04.00 Äðàìà «Ëóíà 2112».

(16+).

06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

18.30 Ò/ñ  «×ÎÏ». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðî-

äà». (16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ  «×ÎÏ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Áîåâèê «Ãðÿçíûé Ãàð-

ðè». (16+).

03.25 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì». (16+).

04.20 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

05.10 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.20 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû».

(6+).

07.50 Õ/ô «Èãðà áåç êîçû-

ðåé». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Èãðà áåç êîçû-

ðåé». (12+).

11.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Þðèé Êîáàëàä-

çå. (6+).

14.15 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Èòàëüÿíñêèé

èììèãðàíò è ñîâåòñ-

êèé ðåçèäåíò». (6+).

19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).

20.05 Ò/ñ «1941». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1941». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

01.45 Õ/ô «Äâà âîñêðåñåíüÿ».

03.25 Õ/ô «Ìàëåíüêèé áåãëåö».

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 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 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «20 ëåò áåç

ëþáâè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

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 óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

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 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(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 «Âûëåò çà-

äåðæèâàåòñÿ». (16+).

02.00 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

03.30 «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 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

14.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».

(12+).

14.35 Íîâîñòè.

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

17.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

17.35 Íîâîñòè.

17.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

20.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

20.30 Íîâîñòè.

20.35 Âñå íà Ìàò÷!

21.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

22.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû (12+).

23.00 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå

ôóòáîëüíûå ìîìåíòû».

(12+).

00.00 Ä/ô «Êðèøòèàíó Ðîíàëäó:

Ìèð ó åãî íîã». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Õ/ô «Íîâûé êóëàê ÿðî-

ñòè». (16+).

04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

11.15 «Óðàçà-Áàéðàì». Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Óôèìñêîé

ñîáîðíîé ìå÷åòè.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Ýòî ÿ».

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 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Èñ÷åçíîâåíèå». (16+).

01.45 Õ/ô «Ëóíà». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Ëóíà». (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

10.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêîâñêîé Cîáîðíîé

ìå÷åòè.

12.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà». (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+).

23.55 Âåñòè.doc. (16+).

01.55 «Êòî ïåðâûé? Õðîíèêè

íàó÷íîãî ïëàãèàòà».

«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.

Èñïûòàíèå ïîãðóæåíè-

åì». (12+).

03.25 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).

04.10 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

12.10 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè». Óñàäüáà Ãîí-

÷àðîâûõ, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü.

12.40 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.10 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åí-

öîâ».

14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî».

«Â ïîãîíå çà «Ìåä-

íûì âñàäíèêîì».

15.40 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå

îãíÿ».

15.55 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé

Îáðàçöîâ».

16.35 Ä/ñ «Õîëîä». «Öèâèëè-

çàöèÿ».

17.20 À. Áåðã. Êîíöåðò äëÿ

ñêðèïêè «Ïàìÿòè àí-

ãåëà». Ãèäîí Êðåìåð,

Êîëèí Äýâèñ è Ñèì-

ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Áàâàðñêîãî ðàäèî.

ТВ�вторник 5 июля
17.55 Ä/ô «Èîñèô Ôðèäëÿí-

äåð. Çàïàñ ïðî÷íîñ-

òè».

18.35 Ä/ô «Ï.È. ×àéêîâñêèé

è À. Ñ. Ïóøêèí. «×òî

íàøà æèçíü...».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. Òî-

âàðèù áðîäÿãà».

20.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçå-

ðà. Âîäíûé êðàé è íà-

öèîíàëüíûé ïàðê Õîð-

âàòèè».

20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «Ìàøèíà âðå-

ìåíè: ôàíòàçèè ïðî-

øëîãî èëè ôèçèêà áó-

äóùåãî?»

22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Ìàòðè-

àðõàò è ôåìèíèçì».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «Òàéíû

ëüäà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà

N¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ôýíòåçè «31 èþíÿ».

(0+).

10.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.20 Ôýíòåçè «31 èþíÿ».

(0+).

11.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

11.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.00 Ä/ô «Áîðèñ Åëüöèí.

Ïðîùàíèå ñ ýïîõîé».

(12+).

12.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (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 «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Óäà÷à íàïðî-

êàò». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «ß øàãàþ ïî

Ìîñêâå». (12+).

01.50 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.05 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.25 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).
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06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

10.35 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ àêò-

ðèñà Íèíà Ñàçîíîâà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Åäà-

ãðèëü». (16+).

15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ìèëëèîíåð èç õðó-

ùîá». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ.

Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!»

(16+).

01.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé».

(16+).

03.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.45 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.

Çåìëÿ è íåáî ðåçè-

äåíòà». (12+).

04.25 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äðàìà «Äåëî ãàñòðîíî-

ìà N¹1». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «Äåëî ãàñòðîíî-

ìà N¹1». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äðàìà «Äåëî ãàñòðîíî-

ìà N¹ 1». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «×àñòíûé

äåòåêòèâ, èëè Îïåðà-

öèÿ «Êîîïåðàöèÿ».

(12+).

01.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.

(16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-002».

(16+).

13.00 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ. Ñíîâà

â áîþ». (12+).

14.15 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-003».

(12+).

15.45 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ-004».

(12+).

17.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:

ñïåöîòäåë». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».

(12+).

04.00 Áîåâèê «Ôàð Êðàé».

(16+).

05.50 Äðàìà «Ëóíà 2112».

(16+).

ЗВЕЗДА

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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïîêèíóòûå áî-

ãàìè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «10 000 ëåò

äî í.ý.». (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 «Ëóçåðû». (16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü». (12+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü-2». (16+).

23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (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 «Çàìåòêè ãóðìàíêà».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

18.30 Ò/ñ  «×ÎÏ». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ  «×ÎÏ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Ìþçèêë «Ëàê äëÿ âî-

ëîñ». (12+).

03.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

05.30 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ».

(6+).

06.10 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñ-

êà». (12+).

07.30 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó.

(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Àíàòîëèé Êàð-

ïîâ. (6+).

14.15 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Îò âåðõíåãî

äî íèæíåãî ðåãèñòðà».

(6+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 Ò/ñ «1941». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1941». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.05 Õ/ô «713-é ïðîñèò ïî-

ñàäêó».

02.35 Õ/ô «Âäîâû».

04.20 Õ/ô «Äåòè êàê äåòè».

Îòäàì â äîáðûå ðóêè ðûæåãî êîòåíêà (ìàëü-

÷èê, 2 ìåñ.). Ò. 26-55-35. (98*)
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05.25 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 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «20 ëåò áåç

ëþáâè». (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 «Ìóæ íà

÷àñ». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ìóæ íà

÷àñ». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(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 Êèíîïîâåñòü «Âèðè-

íåÿ». (16+).

02.35 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

03.35 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî».

(16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+)

05.15 «Òàéíû åäû». (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 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

11.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

14.35 Íîâîñòè.

14.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

15.10 Âñå íà Ìàò÷!

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

17.40 «Äåñÿòêà!». (16+).

18.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Ìåæ-

äóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ

èãð «Äåòè Àçèè».

Òðàíñëÿöèÿ èç ßêóòèè.

20.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íè-

äåðëàíäîâ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.55 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá

«Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü

è áèçíåñ». (16+).

00.55 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû â Ñåóëå 1988

ãîäà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ

áîðüáà.

01.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-

ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñà-

ìèì ñîáîé». (16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîä-

íûõ ñïîðòèâíûõ èãð

«Äåòè Àçèè». (12+).

03.15 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).

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 «Ýòî ÿ».

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».

21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

23.25 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôóòáîëó 2016. Ïîëóôè-

íàë. Ïðÿìîé ýôèð èç

Ôðàíöèè.

02.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Èñ÷å çíîâåíèå» .

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Èñ÷å çíîâåíèå» .

(16+).

04.05 «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 «Øàìàíêà». (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+).

23.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).

01.55 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü».

Íà ïóòè ê Êàðèáñêî-

ìó êðèçèñó». «Óãðî-

çû ñîâðåìåííîãî

ìèðà. Ïëàíåòà àëëåð-

ãèè». «Óãðîçû ñîâðå-

ìåííîãî ìèðà. Äå-

ìîãðàôèÿ. Áîëåçíü

ðîñòà». (12+).

03.55 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

12.10 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè». Çâåíèãîðîä.

03.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

04.15 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

04.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ëó÷øèå ìàò÷è.

06.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).

07.15 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû (12+).

08.15 Ä/ñ «Îñîáûé äåíü».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðå-

ãàòà». (6+).

10.25 Ä/ô «Òàëãàò Íèãìàòóëèí.

Ïðèò÷à î æèçíè è

ñìåðòè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé

è Õàñáóëàòîâ». (16+).

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ

çà ìèëëèîíåðà-2».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí

óìåðåòü». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åì-

ïèîíêè». (12+).

03.45 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüå-

âà, ñàìàÿ îáàÿòåëü-

íàÿ è ïðèâëåêàòåëü-

íàÿ». (12+).

04.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Äðàìà «À çîðè çäåñü

òèõèå». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Äðàìà «À çîðè çäåñü

òèõèå». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ìîðäàøêà».

(16+).

01.50 Äðàìà «À çîðè çäåñü

òèõèå». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:

ñïåöîòäåë». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».

(12+).

03.55 Òðèëëåð «Èãðà áåç ïðà-

âèë». (16+).

06.00 Áîåâèê «Ôàð Êðàé».

(16+).

07.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�среда 6 июля
12.40 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Ìåíãëåò.

Ëåãêèé òàëàíò».

14.45 Æèâîå äåðåâî ðåìå-

ñåë. Ôåäîñêèíî.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî».

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìóõè-

Öîêîòóõè».

15.40 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé çàâîä

Ñàíòà-Ëàóðà».

15.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. 38-é

Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-

ðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.

16.35 Ä/ñ «Õîëîä». «Òàéíû

ëüäà».

17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå -

20!» Ãàëà-êîíöåðò.

18.25 «Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ñûã-

ðàé, ìàýñòðî, æèçíü

ñâîþ...».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå.

ß âñïîìèíàþ».

20.30 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà».

20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «Ïóòåøåñòâèå â

ïàðàëëåëüíûå âñåëåí-

íûå».

22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Ïðîáóæ-

äåíèå Àçèè: èñòîðèÿ

óñïåõà».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Ìåíãëåò.

Ëåãêèé òàëàíò».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Ïèòåð Ïýí». (0+).

10.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.25 Õ/ô «Ïèòåð Ïýí». (0+).

11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (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 «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.30 Ä/ô «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå». (12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ñåðäöà ÷å-

òûðåõ». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Óäà÷à íàïðî-

êàò». (12+).

02.05 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.25 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

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»: «Ëàáèðèíò äðåâ-

íèõ áîãîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ëóçåðû». (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 «Ïàññàæèð 57».

(16+).

21.40 «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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü-2». (16+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü-3». (12+).

23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.00 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20, 08.35 «Ôîðìóëà êà÷å-

ñòâà». (16+).

08.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

18.30 Ò/ñ  «×ÎÏ». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå

òóïåå òóïîãî». (16+),.

03.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

03.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

04.45 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

06.05 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

«Ñåêðåòíàÿ âîéíà â

Àðêòèêå». (12+).

07.10 Ò/ñ «Âèçèò ê ìèíîòàâ-

ðó».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Âèçèò ê ìèíîòàâ-

ðó».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Òàòüÿíà Òàðàñî-

âà. (6+).

14.15 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Ïåðåäàéòå çà

ïðîåçä». (6+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «1941». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1941». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.05 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî

ôëîòà».

02.50 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà ê

ñåáå».

04.20 Õ/ô «Åñëè òû ïðàâ...».

(6+).
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÃÎÐÎÄ ÑÎ×È
Èç ðåïåðòóàðà Ñ. Òðîôèìîâà.

Âîò âåäü êàê áûâàåò â æèçíè ïîä÷àñ,
Íàøà âñòðå÷à êàðàóëèëà íàñ.
ß çàìåòèë òâîé ñìåþùèéñÿ âçãëÿä
È âëþáèëñÿ, êàê ïàöàí â ïåðâûé ðàç.

Ïðèïåâ:
À òû ñòîèøü íà áåðåãó â ñèíåì ïëàòüå,
Ïåéçàæà êðàøå íå ìîãó ïîæåëàòü ÿ.
È, ðàñïàõíóâ ñâîè øàëüíûå îáúÿòüÿ,
Ëàñêàåò íàñ ìîðñêîé ïðèáîé-áîé-áîé.

À âïåðåäè åùå òðè äíÿ è òðè íî÷è,
È øàøëû÷îê ïîä êîíüÿ÷îê - âêóñíî î÷åíü.
È ÿ ãîòîâ ðàñöåëîâàòü ãîðîä Ñî÷è
Çà òî, ÷òî ñâåë ìåíÿ ñ òîáîé.

Ó òåáÿ äàëåêî äîì è ñåìüÿ,
È ìåíÿ ñ êóðîðòà æäóò ñûíîâüÿ.
Òàê ÷òî â ýòîé áåñøàáàøíîé ëþáâè
Ìåæäó íàìè ïîëó÷èëàñü íè÷üÿ.

Ïðèïåâ.

Ìû ðàññòàíåìñÿ ñ òîáîé íàâñåãäà,
Íàñ çàòÿíóò ñóåòîé ãîðîäà.
Òîëüêî èçðåäêà âñïëàêíóò äâå äóøè -
Êàê æå ñ÷àñòëèâû ìû áûëè òîãäà...

Ïðèïåâ.

È ÿ ãîòîâ ðàñöåëîâàòü ãîðîä Ñî÷è
Çà òî, ÷òî ñâåë ìåíÿ ñ òîáîé.

Äî 4 ëåò íàìè óïðàâëÿåò Ëóíà. Åå 
ïåðåìåí÷èâûå âèáðàöèè äåëàþò íàñ 
ïëàêñèâûìè è êàïðèçíûìè è â òî æå 
âðåìÿ çàñòàâëÿþò ñìåÿòüñÿ. Â ýòè ãîäû 
ìû èñêðåííè ñ ìèðîì è îêðóæàþùèìè, 
õîòÿ åùå íå ñïîñîáíû âñòóïèòü ñ íèìè 
â ïîëíîöåííûé äèàëîã. 

Äî 14 ëåò ìû íàõîäèìñÿ ïîä âëàñòüþ 
Ìåðêóðèÿ. Â ýòî âðåìÿ ìû ïîçíàåì ìèð 
è ðàçâèâàåìñÿ êàê ëè÷íîñòè. 

Äî 21 ãîäà ìû ïðåáûâàåì â âîçðàñ-
òå Âåíåðû. Îáû÷íî â ýòîò ïåðèîä ìû 
âïåðâûå âñåðüåç âëþáëÿåìñÿ è ïîòîì 
ïîìíèì ýòó ëþáîâü âñþ æèçíü. 

Äî 41 ãîäà - âîçðàñò Ñîëíöà. Ìû 
ðåàëèçóåìñÿ â ýòîì ìèðå, ðàçâèâàåì 
ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, àêòèâíî 
ïîëüçóåìñÿ ðàçíûìè âîçìîæíîñòÿìè, 
êîòîðûå ïåðåä íàìè îòêðûâàþòñÿ. 

Äî 56 ëåò - âîçðàñò Ìàðñà. Íàì ïðè-
õîäèòñÿ äåéñòâîâàòü áîëåå æåñòêî, òàê 
êàê ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå óæå íà÷èíàåò 
«íàñòóïàòü íà ïÿòêè». Ìû ñòðåìèìñÿ 
îòâîåâàòü ìåñòî ïîä ñîëíöåì. 

Äî 69 ëåò íàìè óïðàâëÿåò Þïèòåð -
«ïëàíåòà êîðîëåé». Â ýòîì âîçðàñòå ìíî-
ãèå íà÷èíàþò èñïîëíÿòü ðîëü íàñòàâíèêîâ 
äëÿ áîëåå ìîëîäûõ ïîêîëåíèé è çàíèìàþò 
ðóêîâîäÿùèå ïîçèöèè â ñîöèóìå. 

Ïîñëå 69 ëåò íàøèì óïðàâèòåëåì 
ñòàíîâèòñÿ Ñàòóðí. Íàøè âîçìîæíîñòè 
ñòàíîâÿòñÿ îãðàíè÷åííûìè, êðóã æèç-

íåííûõ èíòåðåñîâ ñóæàåòñÿ, òåìï æèçíè 
çàìåäëÿåòñÿ. Â ýòî âðåìÿ ìû ñòðåìèìñÿ 
ïåðåäàòü ñâîèì äåòÿì íàêîïëåííûé æèç-
íåííûé îïûò, ñâîþ ñèñòåìó äóõîâíûõ è 
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. 

Íåïòóí - ýòî îäíà èç çíàêîâûõ ïëàíåò, 
îïðåäåëÿþùèõ êàðìè÷åñêèå çàäà÷è äëÿ 
êàæäîãî ïîêîëåíèÿ è ïðåäëàãàþùèõ ïóòè 
èõ ðåøåíèÿ.  

1942-1957 ãã. - Íåïòóí â çíàêå Âåñîâ. 
Îñíîâíîé êàðìè÷åñêîé çàäà÷åé ýòîãî ïî-
êîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåñìîòð óñòîÿâøèõñÿ 
ýòè÷åñêèõ è ýñòåòè÷åñêèõ íîðì. 

1957-1970 ãã. - Íåïòóí â çíàêå Ñêîð-
ïèîíà. Ýòî ïîêîëåíèå ãîòîâî ê ïðîòèâî-
ñòîÿíèþ ñ ìèðîì. Ãëàâíîé çàäà÷åé ýòîãî 
ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà äóõîâíûõ 
öåííîñòåé. 

1970-1984 ãã. - Íåïòóí â çíàêå Ñòðåëüöà. 
Êàðìè÷åñêîé çàäà÷åé äëÿ ýòîãî ïîêîëåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå èíäèâèäóàëèçìà êàê 
íà óðîâíå îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, òàê è íà 
óðîâíå îáùåñòâà. 

1984-2000 ãã. - Íåïòóí â çíàêå Êîçå-
ðîãà. Çàäà÷è ëþäåé, ðîæäåííûõ â ýòîò 
ïåðèîä, - àäàïòèðîâàòü âå÷íûå öåííîñòè 
ê ñîâðåìåííûì ðåàëèÿì, ñîâìåùàòü 
äóõîâíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ñôåðû. 

2000-2012 ãã. - Íåïòóí â çíàêå Âîäî-
ëåÿ. Ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî ïîêîëåíèÿ 
ñóæäåíî âîçðîäèòü èäåàëû ðàâåíñòâà, 
ãóìàíèçìà è ñïðàâåäëèâîñòè. 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

*При цистите. Береза (лист) - 20 г, 
толокнянка обыкновенная (лист) - 20 г,

кукурузные рыльца - 20 г, солодка 
голая (корни) - 20 г, пырей ползучий 
(корневище) - 20 г. Принимать по 1/3 ст 
настоя 3 раза в день.

*Для избавления от бородавок 
растолченные свежие цветки 

календулы или размятую ягоду рябины 
красной приложить к бородавкам, 
закрепить бинтом или пластырем 
и держать всю ночь. При необходимости 
повторите процедуру несколько раз.

* При скоплении газов в животе 
на кусочек сахара капнуть 4-7 капель 

укропного или анисового масла 
и съесть.

* Укрепляет сердечную мышцу 
женьшеневый мед: 6-7 г порошка 

из сухого корня женьшеня смешать 
с 1 кг меда. Принимать взрослым 
по 1 ст л 2 раза в день, детям - по 1 ч л 
2 раза в день.

ВОЗРАСТОМ ВОЗРАСТОМ 
УПРАВЛЯЮТ ПЛАНЕТЫУПРАВЛЯЮТ ПЛАНЕТЫ

Çà êàæäûé âîçðàñòíîé ýòàï â àñòðîëîãè÷åñêîé ñôåðå îòâå÷àåò Çà êàæäûé âîçðàñòíîé ýòàï â àñòðîëîãè÷åñêîé ñôåðå îòâå÷àåò 
òà èëè èíàÿ ïëàíåòà. È îò òîãî, ñóìååì ëè ìû ïîñòðîèòü ñ íåé òà èëè èíàÿ ïëàíåòà. È îò òîãî, ñóìååì ëè ìû ïîñòðîèòü ñ íåé 
ãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ, çàâèñèò, íàñêîëüêî óñïåøíî ìû ãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ, çàâèñèò, íàñêîëüêî óñïåøíî ìû 
ñïðàâèìñÿ ñ îñíîâíûìè æèçíåííûìè çàäà÷àìè. ñïðàâèìñÿ ñ îñíîâíûìè æèçíåííûìè çàäà÷àìè. 
×òî æå ãîâîðÿò íà ýòó òåìó àñòðîëîãè?×òî æå ãîâîðÿò íà ýòó òåìó àñòðîëîãè?

� Долгие годы нахожусь в вечном 
движении: семья, большой дом, 
участок, собаки... Никогда осо�
бенно не жаловалась на здоровье, 
но с возрастом стали беспоко�
ить суставы � особенно болят 
пальцы рук. Диагноз поставлен, 
но не всегда сразу есть возмож�
ность начать лечение в поли�
клинике. Поэтому когда у меня 
резко обостряется болезнь, спа�
саюсь народными средствами. 
Например, рву полынь, заливаю 
кипятком. Горячий компресс 
накладываю на больные места 
на 30 минут. А еще стараюсь 
под резиновые перчатки всегда 
надевать хлопковые, когда при�
ходится на участке возиться в 
холодной воде.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ×ÍÈÒÅ 
Ñ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ПИВО: В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?ПИВО: В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïèâî - ñëàáîàëêîãîëüíûé è ÷óòü ëè íå ïîëåçíûé íàïèòîê. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïèâî - ñëàáîàëêîãîëüíûé è ÷óòü ëè íå ïîëåçíûé íàïèòîê. 
Íà ñàìîì æå äåëå äàæå â âîäêå ñîäåðæèòñÿ ìåíüøå ÿäîâèòûõ ñîåäèíåíèé, Íà ñàìîì æå äåëå äàæå â âîäêå ñîäåðæèòñÿ ìåíüøå ÿäîâèòûõ ñîåäèíåíèé, 
÷åì â ïèâå: ìåòàíîë, àëüäåãèäû, ýôèðû è ïðî÷èå ÿäû ïðèóìíîæàþòñÿ ÷åì â ïèâå: ìåòàíîë, àëüäåãèäû, ýôèðû è ïðî÷èå ÿäû ïðèóìíîæàþòñÿ 
â ïðîöåññå áðîæåíèÿ. Êàê æå ïèâî âðåäèò çäîðîâüþ ÷åëîâåêà?â ïðîöåññå áðîæåíèÿ. Êàê æå ïèâî âðåäèò çäîðîâüþ ÷åëîâåêà?

ЖЕЛУДОК И ПЕЧЕНЬ
Ïåðâûé óäàð ïðè ïîãëîùåíèè õìåëüíîãî 
íàïèòêà ïðèíèìàåò íà ñåáÿ ñëèçèñòàÿ 
îáîëî÷êà âåðõíåãî îòäåëà ÆÊÒ. Óãëå-
êèñëûé ãàç è ïðîäóêòû áðîæåíèÿ ðàç-
äðàæàþò ñòåíêè æåëóäêà, â îòâåò íà ýòî 
âîçðàñòàåò âûðàáîòêà ñîëÿíîé êèñëîòû. 
Ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü óâåëè÷èâàåò 
ðèñê ãàñòðèòà, ÿçâû è ðàêà æåëóäêà. 
Ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ èçæîãà, âçäóòèå 
æèâîòà, áîëè.

Ïå÷åíü âûíóæäåíà ïîñòîÿííî ïåðåðà-
áàòûâàòü òîêñè÷íûå ìåòàáîëèòû àëêîãîëÿ, 
à òàêæå êîíñåðâàíòû, êðàñèòåëè è äðóãèå 
âðåäíûå èíãðåäèåíòû ïåííîãî íàïèòêà. 
Ýòî ÷ðåâàòî ðàçâèòèåì 
õðîíè÷åñêîãî ãåïàòè-
òà, æèðîâîãî ãåïà-
òîçà, óâåëè÷åíèåì 
îðãàíà â ðàçìåðàõ è 
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ìîæåò 
çàêîí÷èòüñÿ öèððîçîì. Âìåñòå ñ ïå÷åíüþ 
ñòðàäàåò ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà. Ïîêëîí-
íèêè ïèâíîãî íàïèòêà ÷àñòî æàëóþòñÿ íà 
ïàíêðåàòèò.

СЕРДЦЕ
Ñòàáèëèçàòîð ïèâíîé ïåíû - êîáàëüò - 
âûçûâàåò ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â 
ñåðäå÷íîì îðãàíå. Óòîëùàþòñÿ åãî ñòåí-
êè, ðàñøèðÿþòñÿ âíóòðåííèå ïîëîñòè, 
ïðîèñõîäèò íåêðîç ñåðäå÷íîé ìûøöû. 
Ýòîò ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ íàçûâàþò 
«ïèâíûì» èëè «áû÷üèì» ñåðäöåì. Óãëå-
êèñëûé ãàç èç íàïèòêà ïðîíèêàåò â êðî-
âåíîñíîå ðóñëî, íàðóøàåò âåíîçíûé êðî-
âîòîê, ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ ãðàíèö 
ñåðäöà. Ïîâûøàåòñÿ òðîìáîîáðàçîâàíèå, 
ðàçâèâàþòñÿ àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, 

ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, èøåìèÿ. 
Ó ïèâíûõ àëêîãîëèêîâ â äâà ðàçà âûøå 
âåðîÿòíîñòü ñìåðòè îò èíñóëüòà.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Ñïèðò, ñîäåðæàùèéñÿ â àëêîãîëüíîì íà-
ïèòêå, ñ êðîâüþ ïîñòóïàåò â ìîçã, ãäå 
íà÷èíàåò ñâîþ ðàçðóøàþùóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Ïîä âëèÿíèåì àëêîãîëÿ ìåìáðàíû 
ýðèòðîöèòîâ ðàñòâîðÿþòñÿ, êðàñíûå êðî-
âÿíûå òåëüöà ñêëåèâàþòñÿ. Ýòè ñêîïëåíèÿ 
çàáèâàþò ñîñóäû, ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé 
êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ. Ïîâðåæäàåòñÿ 
çàòûëî÷íàÿ ÷àñòü ìîçãà, îòâåòñòâåííàÿ 
çà êîîðäèíàöèþ äâèæåíèé, ãèáíóò êëåòêè, 

îòâå÷àþùèå çà ïàìÿòü. Ñî 
âðåìåíåì òåðÿåòñÿ 

ñïîñîáíîñòü ê ëî-
ãè÷åñêîìó ìûøëå-
íèþ, ðàçâèâàåòñÿ 

ñëàáîóìèå.

ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Â ïðîèçâîäñòâå íàïèòêà èñïîëüçóåòñÿ 
õìåëü. Ýòî ðàñòåíèå ñîäåðæèò ôèòî-
ýñòðîãåíû - àíàëîãè æåíñêîãî ïîëîâîãî 
ãîðìîíà. Ïîïàäàÿ â îðãàíèçì, îíè ïðè-
âîäÿò â äèñáàëàíñ âñþ ãîðìîíàëüíóþ 
ñèñòåìó ÷åëîâåêà. Ó ìóæ÷èíû ïîÿâëÿåòñÿ 
«ïèâíîé æèâîòèê», æèð íà÷èíàåò îòêëà-
äûâàòüñÿ íà òåëå ïî æåíñêîìó òèïó: íà 
òàëèè, áåäðàõ. Óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ 
ãðóäíûå æåëåçû, âîçíèêàþò ïðîáëåìû 
ñ ïîòåíöèåé. Ó æåíùèí ôèòîýñòðîãåíû 
âûçûâàþò îáðàòíûé ýôôåêò: êîëè÷åñòâî 
æåíñêèõ ãîðìîíîâ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, 
ãîðìîíàëüíûé ôîí ñìåùàåòñÿ â «ìóæ-
ñêóþ» ñòîðîíó. Ó îáîèõ ïîëîâ íàðóøàåòñÿ 
äåòîðîäíàÿ ôóíêöèÿ.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Èðèíà Èðèíà 
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ, , 
äîìîõîçÿéêà.äîìîõîçÿéêà.

Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Âñåãäà îñòàâàéñÿ ñîáîé!» «Âñåãäà îñòàâàéñÿ ñîáîé!» 

� Кроме садоводства, у меня 
есть еще одно увлечение. 
Ему столько же лет, сколь�
ко и мне, наверное. Это � 
собаки. Четвероногие члены 
семьи были у меня всегда. 
Несколько поколений пекине�
сов счастливо прожили свой 
век с нами. Сейчас я нян�
чусь со шпицем. Муж шутит, 
что собаки в нашей семье �
«священные животные», кото�
рым разрешено все. Но я ниче�
го не могу с собой поделать!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÎÁÀÊÈ - ÑÎÁÀÊÈ - 
ÄÀÂÍÅÅ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÄÀÂÍÅÅ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

Õðîíè÷åñêèé àëêîãîëèçì 
ðàçâèâàåòñÿ â 3-4 ðàçà áûñòðåå 

îò óïîòðåáëåíèÿ ïèâà, ÷åì îò äðóãèõ 
àëêîãîëüíûõ èçäåëèé.

Áðîâè: ïðàâàÿ - âåðîÿòíà ñêîðàÿ âñòðå-
÷à ñ äðóãîì èëè äîáðîæåëàòåëåì, ëåâàÿ -
âñòðå÷à ñ ëèöåìåðíûì ÷åëîâåêîì, 
äîâåðÿòü êîòîðîìó íå ñòîèò.

Ãëàçà: ïðàâûé - ê ðàäîñòè, ëåâûé - 
ê ñëåçàì. Íåêîòîðûå òîëêîâàòåëè ñ÷èòàþò, 
÷òî ê ñëåçàì ÷åøóòñÿ îáà ãëàçà - è ïðà-
âûé, è ëåâûé, è ñîâåòóþò â ýòîì ñëó÷àå 
ïî÷åñàòü ãëàçà, à çàòåì òðèæäû èõ ïåðå-
êðåñòèòü - è ïîâîäà äëÿ ñëåç íå áóäåò.

Ãóáû - ëèáî ê ïîöåëóÿì, ëèáî ê ãî-
ñòèíöàì.

Çàòûëîê - ê ïå÷àëè.
Ëàäîíè: ëåâàÿ - îòäàâàòü äåíüãè, 

ïðàâàÿ - ïîëó÷àòü èëè, ïî äðóãîé âåðñèè, 
ñ êåì-òî çäîðîâàòüñÿ, âñòðå÷àòüñÿ ñî 
çíàêîìûì ÷åëîâåêîì.

Ëîêîòü - ê íåñ÷àñòüþ, ãîðþ, ññîðå èëè 
äðàêå, ñëåçàì.

Ïåðåíîñèöà - ê âåñòè î ïîêîéíèêå.
Ïîä íîñîì - îòêàç, íåáëàãîäàðíîñòü 

ïî îòíîøåíèþ ê âàì.

Ñòóïíÿ - ê äîðîãå.
Óøè: ëåâîå - âàñ áðàíèò èëè îñóæäàåò 

êòî-òî ïîñòîðîííèé, ïðàâîå - áðàíü è 
îñóæäåíèå îò áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

Ùåêè - ê ñëåçàì. Åñëè ùåêè íå ñòîëü-
êî ÷åøóòñÿ, ñêîëüêî ãîðÿò - êòî-òî âàñ 
àêòèâíî îáñóæäàåò. Â ýòîì ñëó÷àå ïðî-
âåäèòå ïî ùåêå çîëîòûì êîëüöîì: ÷åðíûé 
ñëåä îçíà÷àåò, ÷òî î âàñ ãîâîðÿò ïëîõî, 
áåëûé - õîðîøî.

ßçûê, êîí÷èê ÿçûêà - ñëóõè, ñïëåòíè, 
ðàñïðîñòðàíÿåìûå ïðîòèâ âàñ íåäîáðî-
æåëàòåëÿìè. ×òîáû îáåçâðåäèòü çëûå 
êîçíè è îáðàòèòü èõ íà ãîëîâû òåõ, 
êòî èõ çàäóìàë, óêîëèòå êîí÷èê ÿçûêà 
èãîëêîé, íàñûïüòå íà íåãî ãîðüêîãî 
ïåðöà èëè ëþáûì äðóãèì áåçîïàñíûì 
ñïîñîáîì âîçäåéñòâóéòå íà íåãî, ÷òîáû 
ïî÷óâñòâîâàòü áîëü, ãîðå÷ü èëè ææåíèå. 
Åùå âàðèàíò: ïðîñòî çàâÿæèòå ãäå-íèáóäü 
êðåïêèé óçåë, ïðåäñòàâèâ, ÷òî ýòèì âû 
çàâÿçûâàåòå ðòû ñïëåòíèêàì.

ЧТО К ЧЕМУ ЧЕШЕТСЯ?

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

ЧЕМ УЛОЖИТЬ ЧЕМ УЛОЖИТЬ 
ВОЛОСЫ?ВОЛОСЫ?ÌÀÑÊÈ ÎÒ ÌÎÐÙÈÍ 

ÄËß ÒÅÕ, ÊÎÌÓ 50+

Банановая. Соединить 1/2 спелого 
банана, 30 мл жирных сливок 

и 1 ч л меда. Хорошо размять и взбить, 
чтобы не было комочков. Нанести 
смесь на кожу лица на 30 мин. 

Желатиновая (коллагеновая).
Растворить желатин в воде 

в пропорции 1:5, дать постоять 30 мин. 
На водяной бане довести желатин
до полного растворения (когда 
не останется ни одного комочка). Дать 
немного остыть и нанести на кожу 
лица. Когда маска полностью высохнет, 
снять ее влажным ватным диском 
по массажным линиям.

Дрожжевая. 15-20 г свежих дрожжей 
смешать до полного растворения 

с 15 мл кефира и 15 мл сметаны 
(комнатной температуры). Нанести 
маску на лицо на 30 мин, снять ватным 
диском.

Из косметической глины. 
1 ч л (с горкой) косметической 

глины развести молоком комнатной 
температуры до состояния густой 
сметаны и нанести на кожу лица, 
избегая области вокруг глаз. Держать 
маску нужно до полного ее высыхания, 
затем осторожно смыть.

Тыквенная. Небольшой кусок 
свежей сырой тыквы пюрировать, 

добавить белок одного куриного яйца, 
хорошо все перемешать и нанести 
на кожу лица.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

БОЛЬШАЯ СТИРКА: БОЛЬШАЯ СТИРКА: 
ПОРОШОК, ПОРОШОК, 
ГЕЛЬ ГЕЛЬ 
ИЛИ ТАБЛЕТКИ?ИЛИ ТАБЛЕТКИ?

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Ãåëü äëÿ âîëîñ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè÷åñêè, ïðèäàíèÿ åé 
ôîðìû. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè óêëàäêå 
êîðîòêèõ âîëîñ è âûäåëåíèÿ îòäåëüíûõ ïðÿ-
äåé â ñòóïåí÷àòûõ ñòðèæêàõ ñðåäíåé äëèíû.

Êàê íàíîñèòü? Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ðàñïðåäåëèòü ìåæäó ëàäîíÿìè è íàíåñòè 
íà ñóõèå âîëîñû. Ïåðåáîðùèâ ñ ãåëåì, âû 
ðèñêóåòå áûòü ÷åðåñ÷óð «ïðèëèçàííîé». 
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü íà òîíêèõ 
è ñëàáûõ âîëîñàõ: îíè òåðÿþò îáúåì.

ПЕНКА, МУСС ДЛЯ ВОЛОС
Ìóññ äëÿ âîëîñ äåëàåò óêëàäêó âîçäóø-
íîé. Ïðè íàíåñåíèè íà ïðÿìûå âîëîñû 
îí ñîçäàåò îáúåì, âüþùèìñÿ ïðÿäÿì 
ïîìîãàåò ïðèäàòü ôîðìó.

Êàê íàíîñèòü? Íåáîëüøîé øàðèê 
ïåíêè âûäàâèòü íà ðóêó, ðàñïðåäåëèòü 
ìåæäó ëàäîíÿìè, ìÿãêî íàíåñòè íà ñëåãêà 
âëàæíûå âîëîñû. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ çëî-
óïîòðåáëÿòü ñ êîëè÷åñòâîì íàíîñè-
ìîãî ñðåäñòâà - âîëîñû 
ìîãóò ñëèïíóòüñÿ.

ВОСК
Âîñê ïîìîãàåò ðàñ-
ñòàâèòü àêöåíòû â 
ïðè÷åñêå, ïðèäàòü áëåñê âî-
ëîñàì. Ñî÷åòàåòñÿ ñ êîðîòêèìè ñòðèæêàìè 
è ñòóïåí÷àòûìè ïðè÷åñêàìè ñðåäíåé äëèíû.

Êàê íàíîñèòü? Ðàñòåðåòü â ëàäîíÿõ, 
íàíåñòè íà ñóõèå âîëîñû â òåõ ìåñòàõ, 
êîòîðûå íóæíî ïîä÷åðêíóòü. Íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ íàíîñèòü íà ìîêðûå âîëîñû, 
òîëüêî íà ñóõèå!

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
Îíè ñîçäàþò ýôôåêò ïðÿìûõ âîëîñ, 
óáèðàþò ëèøíèé îáúåì, ïðèãëàæèâàþò 
íåïîñëóøíûå âîëîñû.

Êàê íàíîñèòü? Ðàñòåðåòü íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñðåäñòâà ìåæäó ëàäîíÿìè è 
íàíåñòè ðàâíîìåðíî íà ñóõèå âîëîñû 
ïî âñåé äëèíå, ïðîïóñêàÿ ïðÿäè ñêâîçü 
ïàëüöû. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
äëÿ ñëèøêîì ìåëêèõ êóäðÿøåê - ýôôåêò 
áóäåò íåäîëãèì.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
Åãî èñïîëüçóþò äëÿ ôèêñàöèè ïðè÷åñêè, 
äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåìà ó êîðíåé âîëîñ.

Íà ëàêàõ óêàçûâàåòñÿ ñòåïåíü ôèêñà-
öèè, êîòîðóþ ìîæåò îáåñïå÷èòü äàííîå 
ñðåäñòâî äëÿ óêëàäêè.

Ñëàáàÿ. Ïîäõîäèò äëÿ òîíêèõ âîëîñ 
ðàçíîé äëèíû èëè äëÿ óêëàäêè îòäåëüíûõ 
ïðÿäåé â ïðè÷åñêå. 

Ñðåäíÿÿ ôèêñàöèÿ. Èäåàëüíà äëÿ 
ôèêñàöèè íîðìàëüíûõ âî-

ëîñ ñðåäíåé äëèíû.
Ñèëüíàÿ. Èñïîëü-

çóåòñÿ äëÿ çàêðå-
ïëåíèÿ ëîêîíîâ è 

êóäðåé.
Ñâåðõñèëüíàÿ. Ôîðìèðóåò 

ñëîæíûå è êðåàòèâíûå ïðè÷åñêè, òðå-
áóþùèå íàäåæíîé ôèêñàöèè.

Êàê íàíîñèòü? Ðàñïûëÿòü ðàâíî-
ìåðíî íà ñóõèå âîëîñû íà ðàññòîÿíèè 
25-30 ñì. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü êàæäûé äåíü: ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê îñëàáëåíèþ âîëîñ.

Ó ñîâðåìåííûõ õîçÿåê Ó ñîâðåìåííûõ õîçÿåê 
ïðîñòî ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ, ïðîñòî ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ, 
êîãäà îíè âèäÿò íà ïîëêàõ êîãäà îíè âèäÿò íà ïîëêàõ 
ìàãàçèíîâ òàêîå ðàçíîîáðàçèå ìàãàçèíîâ òàêîå ðàçíîîáðàçèå 
ñðåäñòâ äëÿ ñòèðêè áåëüÿ. ñðåäñòâ äëÿ ñòèðêè áåëüÿ. 
×òî æå âûáðàòü?×òî æå âûáðàòü?

ПОРОШКОК
Ïîðîøîê - óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ 
ñòèðêè áåëüÿ. Ðàçëè÷íûå öåíîâûå êàòå-
ãîðèè ïîçâîëÿþò êàæäîìó ïîäîáðàòü äëÿ 
ñåáÿ ïîäõîäÿùèé âàðèàíò. Îäíàêî ñëåäóåò 
ó÷åñòü: ÷åì íèæå öåíà, òåì âûøå âåðîÿò-
íîñòü ïîêóïêè íåêà÷åñòâåííîãî ñðåäñòâà.

Ñðåäè íåäîñòàòêîâ ñòèðàëüíîãî ïîðîø-
êà ìîæíî îòìåòèòü ñûïó÷åñòü: åãî ëåãêî 
ïðîñûïàòü èëè ïåðåñûïàòü. Íåñìîòðÿ íà 
ðàçíîîáðàçèå óïàêîâîê, âñå æå áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ äîñòàòî÷íî íåóäîáíû ïðè 
èñïîëüçîâàíèè è õðàíåíèè. Íå ïîäîéäåò 
ýòî ñðåäñòâî è äëÿ àëëåðãèêîâ. Ïðè 
çàñûïàíèè ïîðîøêà ââåðõ ïîäíèìàåòñÿ 
ìàëåíüêàÿ ïûëü, êîòîðàÿ è ìîæåò ñòàòü 
àëëåðãåíîì. Òàêæå çà÷àñòóþ ïîðîøîê íå 
ïîëíîñòüþ âûìûâàåòñÿ èç îòñåêà ñòè-
ðàëüíîé ìàøèíû. À ïîòîìó â îòäåëüíûõ 
ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ðàñòâîðÿòü 
åãî â âîäå, à òîëüêî ïîòîì âûëèâàòü 
ïîëó÷åííóþ æèäêîñòü â áàðàáàí.

Â êà÷åñòâå íåîñïîðèìîãî ïðåèìóùåñòâà 
ýêñïåðòû îòìå÷àþò âûñîêóþ ñïîñîáíîñòü 
îòñòèðûâàòü ïÿòíà ëþáîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Íàïðèìåð, ãåëåîáðàçíûå ñðåäñòâà â ýòîì 
âîïðîñå ïîðîøêàì ïðîèãðûâàþò.

ГЕЛИ
Ãåëè - ìîþùèå ñðåäñòâà ñ ïîâûøåííîé 
ñòåïåíüþ âÿçêîñòè. Èõ ðåêîìåíäóþò 
ïðèìåíÿòü ïðè ðó÷íîé ñòèðêå, íî è äëÿ 
ìàøèííîé îíè òîæå ïîäõîäÿò. Ïðîäàþòñÿ 
«æèäêèå ïîðîøêè» â áóòûëÿõ ñ ðó÷êîé èëè 
æå óïàêîâàííûìè â ñïåöèàëüíûå êàïñóëû. 
È â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ îïóñêàòü ñðåäñòâî íåïîñðåäñòâåííî â 
áàðàáàí ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

Ãåëè áîëåå óäîáíû â èñïîëü-
çîâàíèè è õðàíåíèè, ÷åì 
ïîðîøêè. È äëÿ àëëåð-
ãèêîâ ýòè âåùåñòâà 
ìåíåå âðåäíû. Ïîñëå 
ñòèðêè îíè íå îñòàâ-
ëÿþò ðàçâîäîâ è ëåã÷å 
âûìûâàþòñÿ èç òêàíè íà 
ýòàïå ïîëîñêàíèÿ. Âîò òîëüêî 
ñòåïåíüþ î÷èñòêè îò çàãðÿçíåíèé ïî-
õâàñòàòüñÿ íå ìîãóò. Ãåëè ñ÷èòàþòñÿ 
áîëåå ìÿãêèìè, ùàäÿùèìè ñðåäñòâàìè, 
ïîýòîìó íå ïûòàéòåñü îòñòèðàòü èìè 
ñòàðîå âúåâøååñÿ ïÿòíî. Ðåçóëüòàò âàñ 
íå ïîðàäóåò.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ СТИРКИ
Íà ïåðâûé âçãëÿä îíè èäåàëüíû. ×òî ìîæåò 
áûòü ïðîùå? Çàêèíóë òàáëåòêó â áàðàáàí -

è íè÷åãî íå ïðîñûïåòñÿ è íå ïðîëüåòñÿ. 
Îäíàêî ïåðâûé è ãëàâíûé íåäîñòàòîê 
äëÿ ìíîãèõ - öåíà. Ñòèðàëüíûå òàáëåòêè 
çíà÷èòåëüíî äîðîæå ñâîèõ ïîðîøêîîáðàç-
íûõ «êîëëåã». Äîçèðîâêà - òîæå âîïðîñ 
ñïîðíûé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, óäîáíî: êèíóë 
1 òàáëåòêó íà ñòèðêó - è âñå. À ÷òî äåëàòü, 
åñëè áàðàáàí çàãðóæåí ëèøü íàïîëîâèíó 
è äîñòàòî÷íî ëèøü ÷àñòè òàáëåòêè? Ðàç-
ëàìûâàÿ åå, óâû, çà÷àñòóþ ìû ïîëó÷àåì 
âñå òîò æå ðàññûïàâøèéñÿ ïîðîøîê. 
Â áàðàáàí òàáëåòêó ìîæíî êëàñòü òîëüêî 
ñóõèìè ðóêàìè, èíà÷å îíà íà÷íåò ðàñòâî-
ðÿòüñÿ åùå äî çàïóñêà ñòèðêè.

Åñòü è ïðåèìóùåñòâà: òàáëåòêè âåñüìà 
íåïëîõî îòñòèðûâàþò ïÿòíà. Òåì áîëåå 
ñóùåñòâóþò òàê íàçûâàåìûå ìíîãîñëîé-
íûå âàðèàíòû, êîòîðûå ðàñòâîðÿþòñÿ 
ïîñòåïåííî. Çà ñ÷åò ýòîãî àêòèâíûå 
âåùåñòâà ïî î÷åðåäè íà÷èíàþò ñâîþ ðà-
áîòó è âûïîëíÿþò åå áîëåå ýôôåêòèâíî. 
Êñòàòè, ÷àñòî òàáëåòêè óæå ñîäåðæàò â 
ñåáå ñðåäñòâî, êîòîðîå çàùèùàåò ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó îò íàêèïè. 

ВЫБИРАЕМ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Çàïóñêàÿ ìàøèííóþ ñòèðêó, ïðåæäå 
âñåãî îïðåäåëèòåñü ñ òåì, êàêîé òåìïå-
ðàòóðíûé ðåæèì ïîäõîäèò.

Äî 300Ñ. Èñïîëüçóþò äëÿ äåëèêàòíûõ 
òêàíåé, òðåáóþùèõ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ. 
Ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå ïðàêòè÷åñêè íå 
ïðîèñõîäèò äåôîðìàöèè âîëîêîí. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ ñòèðàòü íàòóðàëüíûé øåëê, êðóæåâ-
íûå ýëåìåíòû, øåðñòü, öâåòíîé õëîïîê.

30-400Ñ. Ðåæèì ðàññ÷èòàí äëÿ ðåãóëÿð-
íîé ñòèðêè îäåæäû áåç ñòîéêèõ ïÿòåí, 

êîòîðóþ ïðîñòî íåîá-
õîäèìî îñâåæèòü. 

Ïîäõîäèò ïðàê-
òè÷åñêè äëÿ 
âñåõ âèäîâ 
òêàíè. Èìåí-
íî åãî ÷àùå 

âñåãî èñïîëüçóþò 
õîçÿéêè.

40-600Ñ. Ñòèðêà ïðè äàííîé òåì-
ïåðàòóðå ïîìîæåò óäàëèòü áîëåå ñòîéêèå 
ïÿòíà. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, çàãðÿçíåííîé îäåæäû, 
ñïåöîäåæäû.

900Ñ. Ðåæèì êèïÿ÷åíèÿ, â õîäå êîòî-
ðîãî áåëüå íå òîëüêî îòñòèðûâàåòñÿ, íî 
è ïðîõîäèò äåçèíôåêöèþ. Èäåàëåí äëÿ 
ñòèðêè îäåæäû äëÿ íîâîðîæäåííûõ, áå-
ëûõ âåùåé èç õëîïêà, êðîìå òðèêîòàæà.

Âåëèêîëåïíàÿ ïðè÷åñêà, ñäåëàííàÿ Âåëèêîëåïíàÿ ïðè÷åñêà, ñäåëàííàÿ 
ñ óòðà, äåðæèòñÿ ìàêñèìóì äî îáåäà?ñ óòðà, äåðæèòñÿ ìàêñèìóì äî îáåäà?
Âîçìîæíî, âû ïðîñòî íåïðàâèëüíîÂîçìîæíî, âû ïðîñòî íåïðàâèëüíî
ïîäîáðàëè ñðåäñòâî äëÿ óêëàäêè ïîäîáðàëè ñðåäñòâî äëÿ óêëàäêè 
âîëîñ. âîëîñ. 

ÒÀËÜÊ: ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Вместо шампуня. Если волосы 
слишком быстро становятся 

жирными, можно использовать присыпку 
как сухой шампунь. Работает лучше 
на светлых волосах, т. к. на темных может 
быть заметен белесый оттенок.

Для обуви на высоких каблуках. 
Если насыпать немного талька 

в обувь, она не будет натирать 
и скользить. И стопы будут сухими.

Тонкая цепочка сильно запуталась? 
Посыпьте ее тальком, а затем 

распутывайте с помощью иголки.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Ïîìíèòå: äàæå 
íåáîëüøîé èçáûòîê ëàêà ìîæåò 

«ñúåñòü» îáúåì ïðè÷åñêè è ñîçäàòü 
ýôôåêò ãðÿçíûõ âîëîñ.

ВЫБИРАЕМ ДУХИВЫБИРАЕМ ДУХИ
В зависимости от типа характера, 
женщины предпочитают те или иные 
ароматы парфюма. Что вам подойдет? 

Ðîìàíòè÷íàÿ íàòóðà. Âû ìå÷òàòåëüíû, 
âàì íðàâÿòñÿ ëþáîâíûå ðîìàíû è ëóííàÿ 
äîðîæêà íà âîäå? Âàø âûáîð - öâåòî÷íûå 
áóêåòû, íåæíûå, êàê âàøà äóøà.

Î÷àðîâàøêà. Åñëè âû êîêåòëèâû è 
ñìåøëèâû, òî âàøè àðîìàòû - öèòðóñî-
âûå, äàþùèå îñòðóþ ïèêàíòíóþ ñâåæåñòü.

Ýêçîòè÷åñêàÿ ïòè÷êà. Âàñ ìàíÿò ñòðà-
íû, ãäå íèêîãäà íå áûâàåò çèìû, è êîêòåéëè 
èç òðîïè÷åñêèõ ôðóêòîâ? Âûáèðàéòå äóõè 
ñ íîòàìè ðåäêèõ íåçíàêîìûõ öâåòîâ.

Ðîêîâàÿ æåíùèíà. Âû íîñèòå âûñî-
êèå êàáëóêè, ÿðêóþ ïîìàäó, à ìóæ÷èíû 
îñòåðåãàþòñÿ ñìîòðåòü âàì â ãëàçà? Âàì 
ïîäîéäóò íàñûùåííûå âîñòî÷íûå àðîìà-
òû - äðåâåñíûå è öâåòî÷íûå ñ ïðèìåñüþ 
àðîìàòà õîðîøåé ïóäðû.
Ñïîðòñìåíêà. Âû âåäåòå àêòèâíûé îáðàç 
æèçíè, ëþáèòå ðîëèêè, ëûæè è îäåæäó 
â ñïîðòèâíîì ñòèëå? Âûáèðàéòå ëåãêèå 
äóõè ñ çàïàõîì ìîðÿ, ñêîøåííîé òðàâû è 
ïîëåâûõ öâåòîâ.

Ãóðìàíêà. Âû çíàåòå òîëê â âèíàõ 
è îáîæàåòå òîíêóþ êóõíþ? Âàì íóæíû 
«ñúåäîáíûå» ïàðôþìû ñ íîòàìè øîêî-
ëàäà, âàíèëè, ìèíäàëÿ è ñïåöèé.

Âñå ìàñêè 
ñìûâàþò òåïëîé âîäîé, 

ïîòîì ëèöî îïîëàñêèâàþò 
õîëîäíîé âîäîé è íàíîñÿò êðåì 
îò ìîðùèí. Ïðèìåíÿòü ìàñêè 

2-3 ðàçà â íåäåëþ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ËÞÁÎÌ Â ËÞÁÎÌ 
ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÂÎÇÐÀÑÒÅ 
ÌÎÆÍÎ ÁÛÒÜ ÌÎÆÍÎ ÁÛÒÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ!ÊÐÀÑÈÂÎÉ!

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� Наверное, я никогда не решусь 
на экстремальные меры в вопро�
се омоложения. Но и не думать 
о том, как важно выглядеть хо�
рошо и в 50 лет, не могу. Конечно, 
с годами сменился имидж � смешно 
украшать себя так же, как 
20�30 лет назад. Однако чистые 
и уложенные волосы, макияж, 
маникюр и педикюр � норма для 
меня многие годы. А еще � еже�
недельная баня зимой и любой 
водоем летом. Вода и пар по�
могают держать тело в тонусе.

Óñòàíîâëåíî, 
÷òî äëÿ ñòèðêè 1 êã ñóõîãî

ãðÿçíîãî áåëüÿ äîñòàòî÷íî 1 ñò ë
ïîðîøêà (25 ã). Ñîîòâåòñòâåííî, 

ïðè ñòèðêå 4 êã áåëüÿ íåîáõîäèìî 
çàñûïàòü âñåãî 100 ã ìîþùåãî 

ñðåäñòâà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎÁÓÑÒÐÀÈÂÀÉÒÅ ÎÁÓÑÒÐÀÈÂÀÉÒÅ 
ÆÈËÈÙÅ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ!ÆÈËÈÙÅ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ!

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� Я люблю свой дом. Мы с му�
жем по профессии инженеры. 
Когда�то мы сами планировали 
свое жилище, сами строили и 
обустраивали. Долгие годы наш 
дом оставался примером для 
тех, кто начинал строитель�
ство � так в нем все продумано! 
Сегодня строят настоящие 
дворцы, но наш дом кажется мне 
самым уютным. Мы стараемся 
поддерживать его: бережем, что 
уже создано, добавляем новинки, 
появляющиеся в домостроении. 
Наши вкусы с мужем схожи, по�
этому не возникает разногласий 
в выборе материалов для ремон�
та или тона отделки.

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).
 

Т.: 45-59-13, 59-29-11. 3, 59 29 11.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов «Золушка» не имеет!
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ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÎ×ÅÌÓ 
ß ÍÅ ÍÐÀÂËÞÑÜ?

Желание нравиться - одно из самых 
сильных устремлений человека. 
Чтобы понравиться людям, нужно 
просто избавиться от некоторых 
своих недостатков. 

• «Нет!» угрюмому, недовольному 
выражению лица! Ваша 

кислая физиономия может сказать 
окружающим, что они не нравятся 
вам или даже что вы их презираете. 
Хотя на самом деле это и не 
соответствует действительности. 
Улыбайтесь людям! И постарайтесь, 
чтобы ваша улыбка была 
по возможности искренней.

•Обращаясь к собеседнику, 
почаще называйте его по имени. 

Известно ведь, что самый приятный 
для человека звук - это его имя, 
звучащее в устах других. 

•Слушайте людей. Это бывает 
иногда тяжело, особенно при 

общении со слишком разговорчивыми 
людьми. Но нужно преодолевать себя. 

•Не будьте конфликтны, не спорьте 
по любому пустяку. Есть люди, 

одержимые желанием «резать в глаза 
всю правду-матку» своим собеседникам -
о них самих, о событиях, обо всем 
сущем. Таких людей никто не любит. 
Дайте возможность собеседнику иметь 
собственное мнение обо всем. Будьте, 
как говорят, политичны.

•Не жадничайте. Людям не нравится, 
когда они слышат отказ на свое 

«дай, пожалуйста». Те, кто отказывается 
делиться, редко становятся любимцами 
публики. Так что если вы прижимисты, 
научитесь быть щедрыми хотя бы 
в мелочах. Помните, что тот, кто дает, 
в ответ получает гораздо больше.

1. Åñëè äëÿ âàñ ïðèâû÷íî ñòîÿòü, 
îïèðàÿñü âñåì âåñîì íà îäíó íîãó, 
à âòîðîé íîãîé - òîëüêî íà êàáëóê, òî ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âû íåïîñðåäñòâåííû 
è åñòåñòâåííû â îáùåíèè ñ ëþäüìè, 
öåíèòå âåñåëûå êîìïàíèè è äðóæåñêèå 
çàñòîëüÿ. Íî â òî æå âðåìÿ âû ìîæåòå 
áûòü êàòåãîðè÷íîé è äàæå íàâÿçûâàòü 
ñâîè âçãëÿäû îêðóæàþùèì. Âïðî÷åì, íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü ìàñêà, çà 
êîòîðîé âû ïûòàåòåñü ñêðûòü ðîáîñòü è 
íåóâåðåííîñòü â ñåáå.

2. Åñëè âû ïðèâûêëè ñòàâèòü íîãè 
òàê, ÷òîáû íîñêè îáóâè êàñàëèñü îäèí 
äðóãîãî, òî ýòà ïîçà, îáû÷íî õàðàêòåð-
íàÿ äëÿ þíûõ äåâóøåê, ãîâîðèò î âàøåé 
èíôàíòèëüíîñòè èëè æå î âíåøíåé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè, êîòîðóþ âû îñîçíàåòå.

3. Åñëè âû ëþáèòå ñòîÿòü, ñêðåñòèâ íîãè 
è îïèðàÿñü âñåì âåñîì íà îäíó, à âòîðóþ 
ñòàâèòå íà íîñîê, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî 
âàì ñâîéñòâåííà íåóâåðåííîñòü, êîòîðóþ 
âû ïðîÿâëÿåòå â ñëîæíûõ æèçíåííûõ 
ñèòóàöèÿõ. Êðîìå òîãî, âàøèìè ÷åðòàìè 

õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ ñäåðæàííîñòü è ñòðî-
ãîñòü, äàæå íåêîòîðàÿ ïîäîçðèòåëüíîñòü ê 
îêðóæàþùèì, êîòîðàÿ ñîçäàåò òðóäíîñòè 
â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè è óñ-
ëîæíÿåò îòíîøåíèÿ íå òîëüêî íà ðàáîòå, 
íî è ñ áëèçêèìè, â ñåìüå.

4. Âàøà ïðèâû÷íàÿ ïîçà - «âîåííàÿ», 
òî åñòü ïÿòêè âìåñòå, íîñêè âðîçü? 
Òàêàÿ ïîçà õàðàêòåðíà äëÿ äåëîâîé 
æåíùèíû, ðåàëèñòêè, íà êîòîðóþ âñåãäà 
ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Òàêàÿ æåíùèíà îáëàäàåò ðåøèòåëüíûì 
õàðàêòåðîì è ëåãêî ìîæåò äàòü îòïîð, 
çàùèòèâ ñåáÿ è áëèçêèõ. Îíà îñòðà íà 
ÿçûê è íå ëåçåò â êàðìàí çà ñëîâîì, íî 
÷àñòî áûâàåò ñëèøêîì íåòåðïèìîé, ÷òî 
ñåðüåçíî óñëîæíÿåò åå æèçíü.

5. Åñëè äëÿ âàñ ïðèâû÷íà «ñïîðòèâ-
íàÿ» ñòîéêà: íîãè íà óðîâíå ïëå÷ (ìîæåò 
áûòü, îäíà ÷óòü âïåðåäè, äðóãàÿ ñçàäè), 
òî ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî âû ðàâíî-
äóøíû è áåçðàçëè÷íû ê îêðóæàþùèì, 
ïîãðóçèâøèñü â ñåáÿ è ñâîè ñîáñòâåííûå 
çàáîòû è ïðîáëåìû.

УСЛЫШЬТЕ СВОЕГО УСЛЫШЬТЕ СВОЕГО 
РЕБЕНКА!РЕБЕНКА!

Îáùåíèå ðîäèòåëåé ñ ðåáåíêîì, óìåíèå ñëûøàòü åãî Îáùåíèå ðîäèòåëåé ñ ðåáåíêîì, óìåíèå ñëûøàòü åãî 
è ïîíèìàòü - âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ. è ïîíèìàòü - âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ. 
Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò ïñèõîòåðàïåâòû, ñëûøàòü è ñëóøàòü - Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò ïñèõîòåðàïåâòû, ñëûøàòü è ñëóøàòü - 
ýòî äâà ðàçíûõ ïîíÿòèÿ. Êàê íàó÷èòüñÿ ñëûøàòü ñâîåãî ðåáåíêà?ýòî äâà ðàçíûõ ïîíÿòèÿ. Êàê íàó÷èòüñÿ ñëûøàòü ñâîåãî ðåáåíêà?

ÒÐÅÍÈÍÃ

Вас обидели. Вы простили, 
но чувствуете, что никак не можете 
избавиться от неприятного осадка 
на душе? Научитесь отпускать обиду.

Íóæíî íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü 
íà òåõ, êòî âàñ îáèæàåò. Êàê? Äëÿ íà-
÷àëà ïîïðîáóéòå íå îòâå÷àòü ñâîåìó 
îáèä÷èêó ñðàçó. Íå ðåàãèðóéòå ìãíî-
âåííî, ïðîìîë÷èòå. Ïîäóìàéòå î òîì, 
êàê ëó÷øå äåéñòâîâàòü â ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè. Ëèøü âçâåñèâ âñå òùàòåëüíî, 
îòâå÷àéòå. Ïóñòü íå ñðàçó, íî ïîäîéäèòå 
ê ÷åëîâåêó è îçâó÷üòå ñâîè ìûñëè.

Íàó÷èòåñü îïðàâäûâàòü ñâîèõ îáèä-
÷èêîâ, ïîïûòàéòåñü ïîíÿòü, ïî÷åìó 
îíè òàê ïîñòóïèëè, òàê ñêàçàëè èëè 
òàê ñäåëàëè. Âåäü íå âñåãäà ó âñåõ 
âñå ñêëàäûâàåòñÿ ãëàäêî. Ó ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé âàñ îáèäåë, âïîëíå âîçìîæíî, 
âûäàëñÿ òÿæåëûé äåíü èëè, áûòü ìîæåò, 
êàêàÿ-òî áåäà äîìà.

Ó÷èòåñü îòïóñêàòü - ýòî óäåë ñèëüíûõ! 
À ñàìîå ãëàâíîå, âåðüòå â ñåáÿ, ïóñòü 
îáèäà ñòàíåò ïðîñòî æèçíåííûì îïûòîì. 
Íè÷åãî, ÷òî èíîãäà î÷åíü ãîðüêèì. Ëþáîé 
îïûò ïîëåçåí.

«Íà îáèæåííûõ âîäó âîçÿò» - âñå ïîì-
íÿò ýòó ðàñõîæóþ èñòèíó. À âû çíàåòå, 

÷òî ñëîâà «ãíåâ» è «îãîíü» èìååþò îäíî 
ïðîèñõîæäåíèå? Êàê æå ïîòóøèòü îãîíü? 
Åãî çàëèâàþò âîäîé. Íàó÷èòåñü «çàëè-
âàòü» îãîíü îáèäû. Äëÿ ýòîãî íóæíî:

• ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòî îáèä÷èêà;
• ïîíÿòü, ÷òî ïðîùåíèå âàæíî è äëÿ 

âàñ. Ïðîùàÿ, âû èçáàâëÿåòåñü îò êàìíÿ 
íà äóøå, ýòî íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî ïî-
êèíåò âàñ;

• ïîäóìàòü î òîì, ÷òî ó âàñ åñòü 
õîðîøåãî. Îöåíèòü ñèòóàöèþ, íàñêîëüêî 
âû íåñ÷àñòíû îò òîãî, ÷òî âàì ñêàçàë 
îáèä÷èê, ñòîèò ëè ïåðåæèâàòü ïî ýòîìó 
ïîâîäó, êîãäà åñòü ñòîëüêî ïðè÷èí ïðî-
äîëæàòü æèòü ñ÷àñòëèâî;

• åñëè âû âåðóþùèé ÷åëîâåê, ñïðîñèòü 
ñåáÿ: «Äàæå Áîã âñåõ ïðîùàåò, à êòî ÿ 
òàêîé, ÷òîáû íå ïðîùàòü?»;

• îñòàâèòü îáèäó â ïðîøëîì. Æèâèòå 
íàñòîÿùèì! Áûòü è ÷óâñòâîâàòü «çäåñü 
è ñåé÷àñ» ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì ðàñòðà÷è-
âàòü ñåáÿ íà «òîãäà è ïîòîì»;

• ïîõâàëèòü ñåáÿ çà òî, ÷òî âàì õâà-
òèëî ìóäðîñòè è äóøåâíîé ñèëû ïðîñòèòü 
îáèäåâøåãî âàñ, îòïóñòèòü, çàáûòü íå-
ïðèÿòíóþ äëÿ âàñ ñèòóàöèþ.

À â äàëüíåéøåì ïîïðîáóéòå âîñïðè-
íèìàòü òîëüêî òó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
çíà÷èìà äëÿ âàñ. 

УЧИМСЯ ПРОЩАТЬ 
ОБИДЧИКА

1. Îáùåíèå ñ ðåáåíêîì äîëæíî êàñàòüñÿ 
íå òîëüêî íàñóùíûõ ïðîáëåì (íàïðè-
ìåð, óðîêè è îöåíêè â øêîëå, çàíÿòèÿ 
â ñïîðòèâíîé ñåêöèè), íî è âêëþ÷àòü 
ëè÷íûå òåìû, êîòîðûå åãî èíòåðåñóþò. 
Íàïðèìåð, âû ìîæåòå ñïðîñèòü, êàêèå 
ó ìàëûøà ïëàíû íà âûõîäíûå, êòî åìó 
íðàâèòñÿ â êëàññå è ò. ä. Ðîäèòåëè äîëæíû 
ïîíèìàòü, ÷òî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ñëûøàòü 
ñâîåãî ðåáåíêà, âàæíî èíòåðåñîâàòüñÿ åãî 
ëè÷íîñòüþ - è òîãäà ìàëûøó áóäåò äåé-
ñòâèòåëüíî èíòåðåñíî ñ âàìè áåñåäîâàòü. 

2. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ðîäèòåëåé ñ 
äåòüìè íà âîëíóþùóþ ðåáåíêà òåìó íå 
íóæíî ïåðåáèâàòü åãî è çàäàâàòü ëèøíèå 
âîïðîñû, âåäü ìàëûøó íóæíî ïîìî÷ü 
âûãîâîðèòüñÿ è âûðàçèòü íàêîïèâøèåñÿ 
÷óâñòâà. ×àñòî ìàìû è ïàïû íà÷èíàþò 
ãîâîðèòü, êîãäà âèäÿò, ÷òî ðåáåíîê çà-
ìîë÷àë, îäíàêî åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî 
êðîõà ïðîñòî ñîáèðàåòñÿ ñ äóõîì, ÷òîáû 
ïðîäîëæèòü ðàññêàç. Ïñèõîëîãè ðåêî-
ìåíäóþò íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåæäàòü, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ðåáåíîê âñå ñêà-
çàë. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ðîäèòåëè ìîãóò 
÷òî-òî ïîñîâåòîâàòü, åñëè ðåáåíîê îá 
ýòîì ïðîñèò. 

3. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðåíåáðåãàéòå 
óâëå÷åíèÿìè ðåáåíêà è íå ïîêàçûâàéòå, 
÷òî åãî áåñïîêîéñòâî è òðåâîãè - ïîëíàÿ 
ãëóïîñòü. Äàæå åñëè âû íå ðàçäåëÿåòå 
èíòåðåñîâ ìàëûøà, ïðîÿâëÿéòå ê íèì óâà-
æåíèå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû íå òîëüêî 
íå íàó÷èòåñü ñëûøàòü ñâîåãî ðåáåíêà, íî 
è óâåëè÷èòå ïðîïàñòü ìåæäó âàìè.

4. Êðàéíå âàæíûì óñëîâèåì äîâåðè-
òåëüíîé áåñåäû ðîäèòåëåé ñ ðåáåíêîì ÿâ-
ëÿåòñÿ íàëè÷èå ýìîöèîíàëüíîãî êîíòàêòà. 
Ãîðàçäî ïðèÿòíåå îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, 
êîòîðûé âñåì ñâîèì âèäîì äåìîíñòðèðóåò 
íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ê ñîáåñåäíèêó è 
òåìå îáñóæäåíèÿ. ×òîáû ðåáåíîê îáùàë-
ñÿ ñ âàìè ñ óäîâîëüñòâèåì, óëûáàéòåñü, 
óäèâëÿéòåñü èëè äàæå ïóãàéòåñü âìåñòå. 

5. Äàæå åñëè ìàëûø ðåøèë ðàññêàçàòü 
âàì î ÷åì-òî íå î÷åíü ïîõâàëüíîì, íå 
íóæíî îò÷èòûâàòü åãî è óïðåêàòü, âåäü 
ðîäèòåëüñêàÿ ñòðîãîñòü â áåñåäå ñ ìàëû-
øîì äîëæíà ñîåäèíÿòüñÿ íå ñî çëîñòüþ, 
à ñ äîáðîòîé è ñïðàâåäëèâîñòüþ. Åñëè 
âû ñëûøèòå îò ðåáåíêà ðàññêàç î ÷åì-òî 
íåëèöåïðèÿòíîì, ýòî ïðèçíàê äîâåðèÿ ê 
âàì, è îáìàíûâàòü ýòî äîâåðèå áûëî áû 
î÷åíü íåñïðàâåäëèâî ñ âàøåé ñòîðîíû.

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÏÐÈ 
ÄÀËÜÍÎÇÎÐÊÎÑÒÈ

Диагностировать дальнозоркость 
у деток очень сложно, поскольку 
до 5 лет они вообще не могут описать 
свои ощущения. До этих пор родителям 
стоит присматриваться к тому, какие 
игрушки предпочитают их малыши. 
Дети с нарушением зрения выбирают 
обязательно пестрые и броские 
вещи. Однородные цвета ребенок, 
страдающий дальнозоркостью, 
просто не воспринимает, у него сразу 
начинают болеть глазки. Поэтому 
любые занятия для глаз - это отличная 
профилактика дальнозоркости. 

1Прежде чем приступать к зарядке, 
нужно как следует размять глаза, 

а точнее - расслабить их. Для этого 
прикройте ладонями глаза ребенка, 
пусть он полежит или посидит немного, 
не думая ни о чем. Важно, чтобы ладони 
были теплыми. Путь ребенок побудет 
в таком положении 5-7 мин, после чего 
приподнимите ладони, чтобы глаза 
адаптировались к освещению.

2 Пусть ребенок вообразит, что 
его нос - это карандаш. Скажите 

малышу смотреть на кончик носа, 
расслабляя глаза, и «писать» носиком 
разные слова, вращая головой 
и шеей. Самое главное - чтобы ребенок, 
не отрываясь, следил за тем, что он 
«пишет». Время упражнения - 15 мин. 
Нормализует кровообращение глаз 
и шеи. 

3Попросите ребенка расположить 
пальцы рук на уровне глаз, затем 

пусть малыш размыкает пальцы 
и сквозь них рассматривает все, что 
находится перед ним. Голову следует 
понемногу поворачивать вправо-
влево, оставляя при этом пальцы 
на месте. Если малышу будет 
казаться, что его пальчики движутся 
вслед за головой, это означает, что он 
все делает правильно.

4Сидя, поворачивать голову вправо-
влево, изменяя направление 

взгляда вместе с положением головы. 
Количество повторов - 
5-10 в каждую сторону.

5 Пусть ребенок сядет на стул 
и вытянет перед собой правую 

руку. Затем пусть пальчиками 
вращает по часовой стрелке, 
а глазками следит за пальцами. 
Количество повторов - 7, затем руку 
следует сменить
и левой рукой            
вращать 
уже против 
часовой 
стрелки.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÃÐÎÂÀß

«ÁÎÌÁÎ×ÊÈ». Â ýòó âåñåëóþ èãðó ñ 
ìàëûøîì ñ óäîâîëüñòâèåì ïîèãðàåò 
ïàïà. Îíà ïîìîæåò åìó âñïîìíèòü ñâîå 
ñîáñòâåííîå äåòñòâî. Íàáåðèòå âîäû â 
íåáîëüøèå ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòèêè è 
õîðîøî èõ çàâÿæèòå. Ïîëîæèòå «áîì-
áî÷êè» íà çåìëþ. Ïóñòü ïàïà ïîêàæåò 
ìàëûøó, êàê èõ «âçîðâàòü» - òîïíóòü 
ïîñèëüíåå íîãîé èëè ïðûãíóòü ñâåðõó. 
Âîò áðûçã-òî áóäåò! À ñìåõó-òî!

«ÌÈØÅÍÈ». Íàðèñóéòå íà çàáîðå èëè 
ñòåíå äîìà ìèøåíè ìåëîì. Çàòåì âûäàéòå 

ìàëûøó íåñêîëüêî ïîðîëîíîâûõ ãóáîê. 
Ïóñòü îí õîðîøåíüêî ñìî÷èò èõ â âîäå, à 
ïîòîì áðîñàåò ïî ìèøåíÿì. Ãóáêè áóäóò 
ñìåøíî áèòüñÿ î ñòåíó, áðûçãàòüñÿ è 
îñòàâëÿòü â ìåñòå ïîïàäàíèÿ ìîêðûé ñëåä.

«ÌÀËßÐ». Äàéòå ðåáåíêó âåäåðêî ñ 
âîäîé, áîëüøóþ êèñòü - è îí ÷àñàìè áóäåò 
«êðàñèòü». Ïóñòü îí ïîêðàñèò öåìåíòíûé 
ïîë ðÿäîì ñ áàññåéíîì, ñêàìåéêè, èãðóø-
êè - âñå, ÷òî íå áîèòñÿ âëàãè. Ìàëûø 
ïðèäåò â èçóìëåíèå, íàáëþäàÿ çà òåì, êàê 
áûñòðî ïîä ëó÷àìè ñîëíöà èñ÷åçàåò âîäà.

ИГРЫ С ВОДОЙ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÓ×ÈÒÅ ÍÀÓ×ÈÒÅ 
ÄÅÒÅÉ Ó×ÈÒÜÑßÄÅÒÅÉ Ó×ÈÒÜÑß

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� Мы с мужем вырастили дочь. Сейчас она 
живет и работает в Москве. Я горжусь 
своим ребенком: она с золотой медалью 
окончила школу, с отличием � престижный 
московский вуз. С первых дней учебы дочери 
в школе мы приложили максимум усилий, 
чтобы научить ее учиться. Я сама выросла 
в учительской семье и помню, как родители 
учили нас с сестрой самостоятельно «до�
бывать» знания. Я постаралась помочь и 
своему ребенку в этом. Результат был 
виден уже к окончанию 1 класса, и потом 
все годы дочь легко училась на отлично.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ 
ÍÀÑÒÐÎÉ ÑÎÕÐÀÍßÅÒ ÍÀÑÒÐÎÉ ÑÎÕÐÀÍßÅÒ 
«ÏÎÃÎÄÓ» Â ÑÅÌÜÅ«ÏÎÃÎÄÓ» Â ÑÅÌÜÅ

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� Для меня семья � и работа, 
и отдых. Многие годы я живу 
делами, радостями и пробле�
мами близких. Поэтому важно 
находить в себе душевные силы и 
позитивный настрой, чтобы се�
мья оставалась «островком по�
коя» для всех. Пока получается: 
вечерами, когда все дела сдела�
ны, выхожу в сад. Птицы, цветы, 
ароматы � все успокаивает. Зи�
мой усаживаюсь у телевизора � 
хороший фильм или музыка 
тоже помогают отдохнуть.

Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîçà æåíùèíû Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîçà æåíùèíû 
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îïðåäåëåííûõ ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îïðåäåëåííûõ 
÷åðòàõ õàðàêòåðà è äàæå î åå ïñèõîëîãè÷åñêîì ÷åðòàõ õàðàêòåðà è äàæå î åå ïñèõîëîãè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè. Õîòèòå ïðîâåðèòü? ñîñòîÿíèè. Õîòèòå ïðîâåðèòü? 
Âñòàíüòå ïåðåä çåðêàëîì è ïðèìèòå ñàìóþ Âñòàíüòå ïåðåä çåðêàëîì è ïðèìèòå ñàìóþ 
ïðèâû÷íóþ, õàðàêòåðíóþ äëÿ âàñ ïîçó.ïðèâû÷íóþ, õàðàêòåðíóþ äëÿ âàñ ïîçó.

О ЧЕМ О ЧЕМ 
ГОВОРИТ ГОВОРИТ 
ПОЗА?ПОЗА?
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Одной из наиболее часто 
встречающихся болезней томатов 
является вершинная гниль. Она 
проявляется таким образом: 
на вершине томата появляется 
небольшое водянистое 
пятнышко, которое быстро 
разрастается, темнеет 
и затем вдавливается в плод.

?×òî òàêîå ïëà÷ ëîçû è êàê åãî 
ïðåäîòâðàòèòü?

Íåñâîåâðåìåííî îáðåçàííûå ëîçû íå 
óñïåâàþò çàïðîáêîâàòüñÿ, è êîãäà âåñíîé 
íà÷èíàåòñÿ ñîêîäâèæåíèå, ïî ïîáåãàì 
ñòåêàåò ñîê. Åñëè âûíóæäåííî ïðîâî-
äèòñÿ âåñåííÿÿ îêîí÷àòåëüíàÿ îáðåçêà, 
ñðàçó îáðàáîòàéòå ñðåçû ëîçû íà êóñòàõ 
ñóðèêîâîé êðàñêîé íà íàòóðàëüíîé îëèôå 
ñ ïðèìåñüþ ìåëà è áîðíîé êèñëîòû - 
è ïëà÷ ëîçû ïðåêðàòèòñÿ. 

?Ìîæíî ëè ïîáîðîòü îèäèóì áåç 
ïðèìåíåíèÿ õèìèè?

Ïî ìíåíèþ ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ âèíîãðà-
äàðåé, îïðûñêèâàíèå ñëàáûì 10%-ì ðàñ-
òâîðîì ìîëîêà èëè ìîëî÷íîé ñûâîðîòêè 
ïîìîãàåò âûëå÷èòü îèäèóì. Åñëè òàêèì 
ðàñòâîðîì ðàç â íåäåëþ îïðûñêèâàòü 
âèíîãðàäíèê, ýòî ïîçâîëèò êîíòðîëèðî-
âàòü ðàñïðîñòðàíåíèå ìó÷íèñòîé ðîñû. 
Ýôôåêò äîñòèãàòñÿ äåéñòâèåì ìîëî÷íîé, 
ïðîïèîíîâîé, óêñóñíîé êèñëîòû è ðÿäà 
äðóãèõ àíòèáèîòè÷åñêèõ âåùåñòâ â ñî-
ñòàâå ìîëî÷íîêèñëûõ ïðîäóêòîâ.

?Êàê ïðàâèëüíî ïîëèâàòü âèíîãðàä?
Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ äîñòàòî÷íûì 

ïîëèòü 2-3 ðàçà çà ñåçîí ðàííèå ñî-
ðòà âèíîãðàäà è 3-4 ðàçà - ñðåäíèå è 
ñðåäíåïîçäíèå. Âûðàùèâàÿ òåõíè÷åñêèå 
(âèííûå) ñîðòà, ïîëèâàéòå òîëüêî ïåðâûå 
äâà-òðè ãîäà ìîëîäûå êóñòû âèíîãðàäíè-
êà, äî ïåðâîé ñèãíàëüíîé êèñòè. Ïîçæå 
âçðîñëûé âèíîãðàäíèê ñàì äîëæåí äî-
ñòàâàòü ñåáå âîäó èç ïî÷âû. ×åì áîëüøå 
îí «òðóäèòñÿ» è ÷åì ãëóáæå ñòðåìÿòñÿ 
åãî êîðíè, òåì ëó÷øå áóäåò âèíî.

?Ïî÷åìó âèíîãðàä õîðîøî ðàçâè-
âàåòñÿ, öâåòåò, íî íå ïëîäîíîñèò?

Âîçìîæíî, ýòî ñîðò ñ æåíñêèìè öâåòêà-
ìè. Òîãäà ìîæíî ïîïðîáîâàòü ñîáðàòü 
ïûëüöó ñ îáîåïîëîãî ñîðòà (íàïðèìåð, 
åñëè ó çíàêîìûõ âèíîãðàä ïëîäîíîñèò 
åæåãîäíî) è ïåðåîïûëèòü èñêóññòâåííî 
(íàíåñòè ïûëüöó ñ ÷óæîãî ñîöâåòèÿ íà 
ñâîé âèíîãðàä). Åñëè ðåçóëüòàò áóäåò ïî-
ëîæèòåëüíûì (ïîëó÷åí óðîæàé), çíà÷èò, 
íåîáõîäèìî ïîñàäèòü âèíîãðàä äðóãîãî 
ñîðòà, êîòîðûé áóäåò âûñòóïàòü â ðîëè 
îïûëèòåëÿ. Åùå îäèí âàðèàíò: ìîæíî ïî-
ïðîáîâàòü ïåðåïðèâèòü íà íåïëîäîíîñÿ-
ùåå ðàñòåíèå ÷åðåíîê îò ïëîäîíîñÿùåãî 
ñîðòà. Âîçìîæíî òàêæå, ÷òî âèíîãðàä 
ðàñòåò ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû è åìó íå 
õâàòàåò òåïëà (îïòèìàëüíû þæíàÿ, þãî-
çàïàäíàÿ èëè çàïàäíàÿ îðèåíòàöèè). 

?Íóæíî ëè îãðàíè÷èâàòü óðîæàé 
âèíîãðàäà?

Ëó÷øå íåìíîãî íåäîãðóçèòü êóñòû, ÷åì 
ïåðåãðóçèòü èõ, îñîáåííî â ïåðâûé ãîä 
ïëîäîíîøåíèÿ. Ïåðåãðóæåííûå êóñòû 
õóæå çèìóþò è â ñëåäóþùåì ãîäó, êàê 
ïðàâèëî, ïëîõî ïëîäîíîñÿò. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü óäàëÿþò ãðîçäè, åñëè èõ ñôîðìè-
ðîâàëîñü äâå (ñðåçàþò âåðõíþþ, òàê êàê 
îíà îáû÷íî ìåíüøå). Ïîëíîñòüþ óäàëÿþò 
ãðîçäè ìåëêèå è íà ïîáåãàõ çàìåùåíèÿ, 
ñëàáîðàçâèòûõ ïîáåãàõ, à òàêæå íà ïî-
áåãàõ ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì ëèñòüåâ âûøå 
ãðîçäè. Íå ñòîèò îñòàâëÿòü íà äåãóñòàöèþ 
ïåðâûå ìàëåíüêèå ãðîçäè íà óêîðåíåííûõ 
÷åðåíêàõ. Êóñòû ñèëüíîðîñëûõ ñîðòîâ 
íàãðóæàþò óðîæàåì áîëüøå.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ВСЕ О ВИНОГРАДЕ ВСЕ О ВИНОГРАДЕ 
Íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû î âûðàùèâàíèè ýòîé êóëüòóðû Íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû î âûðàùèâàíèè ýòîé êóëüòóðû 
îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû.îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Хозяюшка

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÃÎÐÜÊÈÉ ÎÃÓÐÅÖ: 
ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?

Примерно на 95% огурец состоит 
из воды. Содержащееся в нем 
крохотное количество белков, жиров 
и углеводов сделало его популярным 
диетическим продуктом. Откуда же 
появляется горечь в огурце?

Вещество, которое придает 
плодам горечь, называется 

кукурбитацин. Появление горечи - 
реакция растения на любой стресс, 
то есть на неблагоприятные условия 
выращивания. Какие же условия 
ведут к изменению вкуса?
• недостаточный полив;
• нерегулярный полив;
• полив холодной водой (ниже +20°С);
• большие перепады температур;
• состав почвы; 
• заправка почвы конским навозом 
(для огурцов используют только 
коровий);
• низкосортные семена, из которых 
вырастают растения, генетически 
склонные к горечи, как дикие огурцы.

Вредно ли есть горькие огурцы?
Так как тепловая обработка 

способствует расщеплению 
кукурбитацина, горькие огурцы можно 
использовать для консервации. 

Если вы не хотите рисковать, 
то при покупке семян выбирайте 

негорькие гибриды. В описании этих 
огурцов присутствует отметка 
«без генетической горечи». 
Это, например, Герман F1, Мурашка F1, 
Маша F1, Петруха F1, Сантана F1, 
Эвита F1, Гинга F1 и другие. 

ПИРОГ С АНАНАСАМИ
200 ã àíàíàñîâ êîíñåðâèðîâàííûõ 
(êóñî÷êàìè), 4 ÿéöà, 120 ã ñàõàðà, 
150 ã ìóêè, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ÷ ë ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, 1 ã âàíèëèíà, ùåïîòêà ñîëè.

ßéöà âçáèòü â ìèñêå. Äîáàâèòü ìóêó, 
ñàõàð, ðàçðûõëèòåëü, âàíèëèí è ñîëü. 
Ñ àíàíàñîâ ñëèòü ñèðîï. Äîáàâèòü 
êóñî÷êè àíàíàñà â òåñòî è ïåðå-
ìåøàòü. Ñìàçàòü ôîðìó ñëèâî÷íûì 
ìàñëîì è ïîñûïàòü ïàíèðîâî÷íûìè 
ñóõàðÿìè. Âûëèòü òåñòî â ôîðìó. Âû-
ïåêàòü â  ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâ-
êå 25 ìèí. Îñòóäèòü ïèðîã â ôîðìå 
è íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Ïî æåëàíèþ 
ìîæíî ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ 
ТОМАТОВ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ËÀÇÀÍÜß ËÀÇÀÍÜß 
Ñ ÔÀÐØÅÌÑ ÔÀÐØÅÌ

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� Кухня для меня � любимое место 
пребывания. Я готовлю много, 
умею и люблю это дело. Мы 
живем в большом доме, поэтому 
гости у нас � обычное дело. Быва�
ет, что на ужин собираются 8�10 
человек. Несколько лет назад 
я освоила  рецепт итальянской 
лазаньи. Теперь часто готовлю 
ее с разными начинками � мясной, 
рыбной, фруктовой. Лазанья с 
мясным фаршем � самая попу�
лярная вариация. Луковицу из�
мельчить и обжарить, добавить 
к луку 500 г фарша и жарить вме�
сте до готовности, посолить, 
поперчить. Когда фарш будет го�
тов, добавить томатную пасту. 
Тушить 10 минут на медленном 
огне. В конце добавить зелень. 
Приготовить соус бешамель. 
Растопить 1 пачку сливочного 
масла на небольшом огне, доба�
вить 2 ст л муки, размешать. 
В смесь влить 1 ст молока и, 
тщательно помешивая, варить 
до загустения, добавить соль и 
перец. Форму смазать маслом, 
положить листы лазаньи (есть 
в магазинах). Сверху распреде�
лить немного соуса. Следующий 
слой � фарш. Накрыть листом 
лазаньи и чередовать таким об�
разом слои блюда. Последний 
слой � соус. Посыпать тертым 
сыром и запекать 30 мин.

ИЗ ЛИСТЬЕВ САЛАТА
100 ã âàðåíîé êîëáàñû, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
ëèñòüÿ ñàëàòà, çåëåíûé ëóê, óêðîï, 
40 ã ìàñëèí (áåç êîñòî÷êè), îëèâêîâîå 
ìàñëî, ñîëü.

Âàðåíóþ êîëáàñó è îãóðöû íàðåçàòü 
ìåëêîé ñîëîìêîé. Êîëáàñó îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ëèñòüÿ ñàëàòà ïî-
ðâàòü èëè íàðåçàòü. Ìàñëèíû è çåëåíü 
ìåëêî ïîðóáèòü. Âñå ñìåøàòü, ïîñîëèòü 
è çàïðàâèòü îëèâêîâûì ìàñëîì.

ИЗ ЯБЛОК И СЛИВ
3 ÿáëîêà, 200 ã ñëèâ, 100 ã ëþáûõ 
îðåõîâ, 2 ñò ë ñìåòàíû, 1 ñò ë ìåäà, 
ùåïîòêà êîðèöû, ñîê ëèìîíà.

Èç ñëèâ âûíóòü êîñòî÷êè, íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè, ÿáëîêè íàðåçàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé (ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì, 
÷òîáû íå ïîòåìíåëè). Ñìåòàíó ñìåøàòü 
ñ ìåäîì, êîðèöåé, ëèìîííûì ñîêîì ïî 
âêóñó, òîë÷åíûìè îðåõàìè. Ôðóêòû çà-
ïðàâèòü ïîëó÷åííîé ñìåñüþ.  

«ПУШИНКА»
500 ã øàìïèíüîíîâ çàìîðîæåííûõ, 
2 ëóêîâèöû, 5 ÿèö, 10 êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 
150 ã ñûðà, ìàéîíåç, ñîëü è ïåðåö 
÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó.

Øàìïèíüîíû îáæàðèòü ñ ìåëêî íàðå-
çàííûì ëóêîì, äîáàâèâ ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó. Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü 
ìåëêèì êóáèêîì. Ñûð íàòåðåòü íà ìåë-
êîé òåðêå. ßéöà îòâàðèòü è íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå. Ñìåøàòü ñ êðàáîâûìè 
ïàëî÷êàìè. Äîáàâèòü øàìïèíüîíû è 
ìàéîíåç. Âñå ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü 
â òàðåëêó ãîðêîé. Ñâåðõó ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì.

С ФАСОЛЬЮ 
И СУХАРИКАМИ

Ïî 1 áàíêå áåëîé è êðàñíîé ôàñîëè, 
1 áàíêà êóêóðóçû, 200 ã ñóõàðèêîâ, 
2-3 ñò ë ìàéîíåçà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), ñîëü ïî âêóñó.

Îòêðûòü áàíêè ñ ôàñîëüþ è êóêóðóçîé, 
ñëèòü æèäêîñòü. Âûëîæèòü ôàñîëü â 
ìèñêó. Äîáàâèòü êóêóðóçó, ìåëêî íà-
øèíêîâàííûé óêðîï è ïðåññîâàííûé 
÷åñíîê. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è ïîñî-
ëèòü ïî âêóñó. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë 
äîáàâèòü ñóõàðèêè. Ïåðåìåøàòü ñàëàò.

С КОПЧЕНОЙ 
КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

100 ã ïåêèíñêîé êàïóñòû, 100 ã êîï÷åíîé 
êóðèíîé ãðóäêè, 5-7 ìàñëèí, 1/2 ïîìèäîðà, 
ìàéîíåç è ñåìåíà êóíæóòà ïî âêóñó.

Ïåêèíñêóþ êàïóñòó íàøèíêîâàòü è Ïåêèíñêóþ êàïóñòó íàøèíêîâàòü è 
ñëîæèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó. Äîáàâèòü ñëîæèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó. Äîáàâèòü 
íàðåçàííûå ïîëóêîëüöàìè ìàñëèíû íàðåçàííûå ïîëóêîëüöàìè ìàñëèíû 
è íàðåçàííûå êóñî÷êàìè êîï÷åíóþ è íàðåçàííûå êóñî÷êàìè êîï÷åíóþ 
êóðèíóþ ãðóäêó è ïîìèäîð. Ïîñû-êóðèíóþ ãðóäêó è ïîìèäîð. Ïîñû-
ïàòü ñåìåíàìè êóíæóòà. Çàïðàâèòü ïàòü ñåìåíàìè êóíæóòà. Çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì. Ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü ìàéîíåçîì. Ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü 
â ñàëàòíèöó.â ñàëàòíèöó.

Åñëè â ïî÷âå íåäîñòàòî÷íî âëàãè, òî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü åå çàáèðàþò ñåáå 
ëèñòüÿ òîìàòîâ. Îíè îòòÿãèâàþò âëàãó è 
èç ôîðìèðóþùèõñÿ ïëîäîâ. Â ðåçóëüòàòå 
êëåòêè íà âåðøèíå òîìàòîâ, íåäîïîëó-
÷àÿ íåîáõîäèìîå ïèòàíèå, íà÷èíàþò 
îòìèðàòü, è ïðîÿâëÿåòñÿ ýòî âåðøèííîé 
ãíèëüþ.

Ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü è ïîâåðõíîñòíûé 
ïîëèâ. Ïîýòîìó êðàéíå âàæíî äàâàòü 
òîìàòàì ñòîëüêî âîäû, ÷òîáû îíà ïðî-
íèêàëà íà ãëóáèíó çàëåãàíèÿ êîðíåé, 
îáåñïå÷èâàÿ ðàñòåíèÿ ïèòàíèåì.

Ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ âåðøèííîé 
ãíèëè ìîæåò è íåäîñòàòîê êàëüöèÿ. Åãî 
êîëè÷åñòâî ìîæíî óâåëè÷èòü, åñëè ðàç 
â íåäåëþ ïðîâîäèòü âíåêîðíåâóþ ïîä-
êîðìêó òîìàòîâ ðàñòâîðîì êàëüöèåâîé 
ñåëèòðû, ðàñòâîðèâ 5-10 ã íà 1 ë âîäû.

Êàê ïðåäóïðåäèòü çàáîëåâàíèå? Ïåðåä 
ïîñàäêîé ïîìèäîðîâ çàïðàâëÿéòå ïî÷âó 
êàëèéíî-ôîñôîðíûìè óäîáðåíèÿìè, äî-
áàâëÿÿ äðåâåñíóþ çîëó, îíà ñîäåðæèò â 
ñâîåì ñîñòàâå êàëüöèé. À åñëè ïî÷âà íà 
ó÷àñòêå êèñëàÿ, òî íå ïîìåøàåò âíåñåíèå 
äîëîìèòîâîé ìóêè èëè èçâåñòè. Îñòîðîæíî 
èñïîëüçóéòå àçîòíûå óäîáðåíèÿ.

Ïîëèâàéòå òîìàòû óìåðåííî è ðåãóëÿðíî, 
íå äîæèäàÿñü, êîãäà ïî÷âà ïåðåñîõíåò. 

Ìóëü÷èðóéòå ïî÷âó, ÷òîáû ñîõðàíÿòü â 
íåé âëàãó, íî ðàñêëàäûâàéòå ìóëü÷ó òîëü-
êî òîãäà, êîãäà ïî÷âà õîðîøî ïðîãðååòñÿ. 
Ìóëü÷èðîâàíèå îñâîáîæäàåò îò ðûõëåíèÿ, 
êîòîðîå ìîæåò ïîâðåäèòü ðàñïîëîæåííûå 
áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè ïî÷âû êîðíè òîìàòîâ.

Ñîáèðàéòå ñåìåíà òîëüêî ñî çäîðîâûõ 
ðàñòåíèé è îáÿçàòåëüíî ïåðåä ïîñåâîì 
ïðîòðàâëèâàéòå èõ â ðàñòâîðå ìàðãàíöîâêè.

САЛАТЫ НА СКОРУЮ РУКУСАЛАТЫ НА СКОРУЮ РУКУ

«ТАШКЕНТ»
200 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 çåëåíàÿ ðåäüêà, 
1 ëóêîâèöà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 2 ÿéöà, 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ìàéîíåç è ñîëü ïî âêóñó.

Ðåäüêó íàøèíêîâàòü è çàìî÷èòü â õî-
ëîäíîé âîäå íà 20 ìèí. Êóðèíîå ôèëå 
îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è ìåëêî íàðå-
çàòü. Ñìåøàòü â ìèñêå ðåäüêó, ìåëêî 
íàøèíêîâàííûé óêðîï è êóðèíîå ôèëå.
Äîáàâèòü ñâàðåííûå âêðóòóþ è êðóïíî 
íàðåçàííûå ÿéöà. Ëóê íàøèíêîâàòü 
ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü â ìèñêó ëóê 
è ìàéîíåç. Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïî-
ñîëèòü ïî âêóñó. Âûëîæèòü íà òàðåëêó 
ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà.

СЫРНЫЕ ТРУБОЧКИ 
С МОРКОВЬЮ

1 ìîðêîâü, 5 ëîìòèêîâ ñûðà (òîíêîé 
íàðåçêè), 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 2 ñò ë ìàéî-
íåçà, 5 ïåðûøåê çåëåíîãî ëóêà, 1 ïó÷îê 
ïåòðóøêè, ëèñòüÿ ñàëàòà, ñîëü ïî âêóñó.

Ñìåøàòü â ìèñêå òåðòóþ ñûðóþ 
ìîðêîâü, ìåëêî íàðóáëåííóþ çåëåíü 
ïåòðóøêè è ïðåññîâàííûé ÷åñíîê. 
Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è ïîñîëèòü ïî 
âêóñó, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü 
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî íà÷èíêè íà 
ëîìòèê ñûðà è çàâåðíóòü òðóáî÷êîé. 
Ïåðåâÿçàòü ïåðûøêîì ëóêà. Âûëîæèòü 
íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà è ïîäàâàòü 
íà ñòîë.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÐÀÑÒÅÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈß 
ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ 
ÇÀ ÇÀÁÎÒÓÇÀ ÇÀÁÎÒÓ

ÈðèíàÈðèíà  
ÊÀÆÀÍÎÂÀÊÀÆÀÍÎÂÀ

� По гороскопу я Телец, поэто�
му к земле у меня особая тяга. 
В молодости друзья часто 
жаловались, что вынуждены ра�
ботать на дачах, а я искренне 
радовалась каждой взошедшей 
семечке. Наш участок � мое 
детище, которое я пестую уже 
более 20 лет. За это время 
выросли ели, яблони, разбит 
большой розарий. Есть, конеч�
но, и небольшой огородик. Кто 
бы ни заходил к нам, говорит, 
что у нас � оазис. Всем кажется 
невероятным, как в пыльной 
и загазованной центральной 
части Оренбурга можно поддер�
живать такой микроклимат. 
А это растения отвечают мне 
за заботу!
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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 «Ýòî ÿ».

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+).

23.35 Íî÷íûå íîâîñòè.

23.50 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«È ñ ÷ å ç í î â å í è å » .

(16+).

01.50 Õ/ô «Áðóáåéêåð». (12+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Áðóáåéêåð». (12+).

04.20 «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 «Øàìàíêà». (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+).

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû - 2016. 1/2 ôè-

íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.

01.55 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñ-

êàÿ áóðÿ». «×åëîâå-

÷åñêèé ôàêòîð. Êàð-

òû». «×åëîâå÷åñêèé

ôàêòîð. Ïîëèìåðû».

(12+).

03.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

12.10 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëè-

õîâà».

12.40 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Ðîìàøèí.

×åëîâåê â øëÿïå».

14.45 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíå-

äûøàùèé ðàé».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî».

«Â ïðîñòðàíñòâå êíè-

ãè».

15.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíè-

öå ñ âàðâàðàìè».

15.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàèðîâ.

Íåêàìåðíûå èñòîðèè

Êàìåðíîãî òåàòðà».

16.35 Ä/ñ «Õîëîä». «×åëîâåê».

17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå -

20!». Ãàëà-êîíöåðò.

ТВ�четверг 7 июля
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «20 ëåò áåç

ëþáâè». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

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 óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ìóæ íà

÷àñ». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ìóæ íà

÷àñ». (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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Ìèìèíî».

(16+).

02.25 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ

Àëëà». (16+).

03.25 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).

03.55 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (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 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå

ôóòáîëüíûå ìîìåíòû».

(12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

12.40 Ä/ñ «Îñîáûé äåíü».

(12+).

12.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë øå-

ñòè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Òàèëàíäà.

14.55 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

15.15 Íîâîñòè.

15.20 Âñå íà Ìàò÷!

15.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë øå-

ñòè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Òàèëàíäà.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/2 ôèíàëà.

20.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íè-

äåðëàíäîâ.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.00 Íîâîñòè.

00.05 Õ/ô «Áîêñåð». (16+).

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîä-

íûõ ñïîðòèâíûõ èãð

«Äåòè Àçèè». (12+).

03.15 Ä/ñ «Îñîáûé äåíü».

(12+).

03.30 Ä/ô «Êðèøòèàíó Ðîíàë-

äó: Ìèð ó åãî íîã».

(12+).

04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/2 ôèíàëà.

06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé

ñðîê».

10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Áîðèñ Íîâèêîâ».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí

óìåðåòü». (16+).

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ

çà ìèëëèîíåðà-2».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Âîéíà êàðè-

êàòóð». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð

Àáäóëîâ». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Ä/ô «Èùè Âåòðîâà».

(12+).

02.10 Ä/ô «Ñîí è ñíîâèäå-

íèÿ». (12+).

03.30 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí.

Âûñòðåë â àíòðàêòå».

(12+).

04.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.35 Õ/ô «Áåðåì âñå íà

ñåáÿ». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.35 Õ/ô «Áåðåì âñå íà

ñåáÿ». (12+).

12.50 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-

áåæ». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Íà Äåðèáà-

ñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-

ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-

Áè÷ îïÿòü èäóò

äîæäè». (16+).

01.50 Õ/ô «Áåðåì âñå íà

ñåáÿ». (12+).

03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.

(16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

18.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:

ñïåöîòäåë». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».

(12+).

04.00 Òðèëëåð «Èãðà ñìåðòè».

(18+).

05.55 Òðèëëåð «Èãðà áåç ïðà-

âèë». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

18.05 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñå-

ëåíèÿ â Êîðäîâå è

âîêðóã íåå. Ìèññèî-

íåðñêàÿ àðõèòåêòóðà».

18.20 Ä/ô «Àëüôðåä Øíèòêå.

Äóõ äûøèò, ãäå õî-

÷åò...».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Áîðèñ Íîâèêîâ».

20.30 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ

ìå÷òà î ìèðîâîé èì-

ïåðèè».

20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «Òåëåïîðòàöèÿ:

ïðàâèëà èãðû â êîñ-

òè è êâàíòîâàíèÿ êðî-

ëèêîâ».

22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Áûëà ëè

Êèåâñêàÿ Ðóñü?».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «Ïñèõî-

ëîãèÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.15 Ä/ô «Àíàòîëèé Ðîìà-

øèí. ×åëîâåê â øëÿ-

ïå».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

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 «ß øàãàþ ïî

Ìîñêâå». (12+).

10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Óäà÷à íàïðî-

êàò». (12+).

12.15 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

12.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (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 «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «×åëîâåê ñ

áóëüâàðà Êàïóöèíîâ».

(0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ñåðäöà ÷å-

òûðåõ». (0+).

02.05 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.25 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

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 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïàññàæèð 57».

(16+).

15.40 «Ñìîòðåòü âñåì!». (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 «Ìèðîòâîðåö».

(16+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».

(18+).

02.10 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 «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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîð-

êîâü-3». (12+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âûêðóòàñû».

(12+).

23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).

02.30 Òðèëëåð «Ôèëîñîôû». (12+).

04.30 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).

22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé

ñ Ðóáëåâêè». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Î÷åíü

ñòðàøíîå êèíî 2».

(16+).

03.00 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.05 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.00 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

04.50 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

06.10 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

(12+).

07.10 Ò/ñ «Âèçèò ê ìèíîòàâ-

ðó».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Âèçèò ê ìèíîòàâ-

ðó».

10.20 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâ-

íûì». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Àëåêñåé Ïèìà-

íîâ. (6+).

14.15 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Èñàåâ». (12+).

18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Ãðåíàäåðû

áèòâû çà êîììóíèçì».

(6+).

19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíä-

ðååì Ëóãîâûì». «Âñå-

âîëîä Áëþìåíòàëü-Òà-

ìàðèí». (16+).

20.05 Ò/ñ «1941». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1941». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.00 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü».

(6+).

02.30 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì

îðóæèè». (12+).

04.05 Õ/ô «Êîìèññèÿ ïî ðàñ-

ñëåäîâàíèþ».

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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23.40 Òðèëëåð «Ôèëîñîôû».

(12+).

01.40 Ìåëîäðàìà «50 îò-

òåíêîâ ñåðîãî».

(18+).

04.00 «6 êàäðîâ». (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+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.50 Ìåëîäðàìà «Ñëàáîñ-

òè ñèëüíîé æåíùè-

íû». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äàëüøå

ëþáîâü». (16+).

22.45 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

23.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Âàíå÷-

êà». (16+).

02.35 Ä/ô «Ëþáîâíûå âîé-

íû». (16+).

03.35 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ãðà-

íèö». (16+).

04.30 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû. (12+).

11.45 XXIV ëåòíèå Îëèì-

ïèéñêèå èãðû â Ñå-

óëå 1988 ãîäà. Ãðå-

êî-ðèìñêàÿ áîðüáà.

11.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êà-

ðåëèí. Ïîåäèíîê ñ

ñàìèì ñîáîé». (16+).

12.50 Íîâîñòè.

12.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë

øåñòè». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Òàè-

ëàíäà.

15.00 Íîâîñòè.

15.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

15.30 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë

øåñòè». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Òàè-

ëàíäà.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáî-

äà». (12+).

18.35 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá

« Á à ð ñ å ë î í à » .

Ñòðàñòü è áèçíåñ».

(16+).

19.30 Âñå íà Ìàò÷!

20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/2 ôèíàëà.

22.35 Õ/ô «Ìàò÷». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîä-

íûõ ñïîðòèâíûõ

èãð «Äåòè Àçèè».

(12+).

02.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Íè-

äåðëàíäîâ.

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 «Ýòî ÿ».

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 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è

âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷-

íûé êîíöåðò.

23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ìàðëîí Áðàíäî:

Àêòåð ïî èìåíè «Æå-

ëàíèå». (12+).

01.20 Êîìåäèÿ «Äæåê-ìåä-

âåæîíîê». (16+).

03.10 Êîìåäèÿ «Ïóñòîãîëî-

âûå». (16+).

04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(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 «Øàìàíêà». (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 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).

23.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷è-

íàåòñÿ». (12+).

00.55 Õ/ô «Äâà áèëåòà â Âå-

íåöèþ». (12+).

03.00 «Íàíîëþáîâü». (12+).

03.50 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

12.10 Ä/ô «Òâîå Âåëè÷åñòâî

- Ïîëèòåõíè÷åñêèé!».

12.40 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.05 Ä/ô «Âàëåðèé Íîñèê».

14.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷è-

íè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëî-

âî». «Çàãàäêà Ìàñ-

òåðà».

15.40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíå-

âåêîâûé ãîðîä Áåëü-

ãèè».

15.55 Ä/ô «Ëåâ Êàññèëü.

Øâàìáðàíñêèé àäìè-

ðàë».

06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó

âåðèòü». (12+).

09.40 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû».

(12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð

Àáäóëîâ». (12+).

15.40 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëå-

ñàõ». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö».

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ

âíó÷êà». (12+).

03.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.50 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷å-

ðè». (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+).

14.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Êðûëûøêî

èëè íîæêà». (0+).

13.40 Êîìåäèÿ «Ðàçèíÿ». (0+).

16.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

19.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 Áîåâèê «Âçðûâàòåëü».

(16+).

23.15 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ ïðè-

êëþ÷åíèé». (16+).

01.10 Áîåâèê «Íàñòîÿùàÿ

Ìàêêîé». (18+).

03.15 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óã-

ðîçà». (16+).

05.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

ТВ�пятница 8 июля
16.35 Ä/ñ «Õîëîä». «Ïñèõî-

ëîãèÿ».

17.15 Îðêåñòð Ðîññèéñêî-

íåìåöêîé ìóçûêàëü-

íîé àêàäåìèè. Âàëå-

ðèé Ãåðãèåâ è Áåõçîä

Àáäóðàèìîâ. Êîíöåðò

â ÁÇÊ.

18.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìå-

íàêåð. Ðûöàðü ñèíå-

ãî ñòåêëà».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

20.35 Õ/ô «Æåíèòüáà».

22.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäó-

ìüÿ î ñòðîïòèâîì ãî-

ðîäå».

22.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Êîí-

ñòàíòèí Õàáåíñêèé.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.15 Ä/ô «Âàëåðèé Íîñèê».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

02.40 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëü-

íûé ãîðîä ðàííèõ

õðèñòèàí».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

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 «Ñåðäöà ÷å-

òûðåõ». (0+)

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

11.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

11.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âà-

ñèëüåâà. Ëþáèòåëü-

íèöà ÷àñòíîãî ñûñ-

êà». (12+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.45 Ìåëîäðàìà «Ïóãîâè-

öà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Âîñêðåñ-

íûé ïàïà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ðàçâîä ïî-

ôðàíöóçñêè». (12+).

01.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.30 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (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+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ìèðîòâîðåö».

(16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Íåçâàíûå ãîñòè». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Íåçâàíûå ãîñòè». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Íàä çàêîíîì».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ñìåðòè âîï-

ðåêè». (16+).

23.50 «Íîâîñòè». (16+).

00.20 Áîåâèê «Âî èìÿ ñïðà-

âåäëèâîñòè». (16+).

02.10 Òðèëëåð «Âûêóï». (16+).

04.00 Òðèëëåð «×åñòíàÿ

èãðà». (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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.30 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

21.25 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå». (16+).

01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.25 «Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ

èñïîâåäü». (16+).

03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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 «Âûêðóòàñû».

(12+).

12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå

ðæàòü». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ãîëîäíûå

èãðû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (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 Áîåâèê «Çåëåíûé Ôî-

íàðü». (12+).

03.20 Ôýíòåçè «Ïîâåëèòåëü

ñòðàíèö». (12+).

04.50 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».

« À ð ê ò è ÷ å ñ ê è é

øåëüô». (12+).

07.05 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñ-

ïåäèöèÿ».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñ-

ïåäèöèÿ».

10.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).

13.15 Ä/ô «Ñîëäàòû íàøè

ìåíüøèå». (12+).

13.50 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåð-

âîëüôà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåð-

âîëüôà». (16+).

18.30 «Íå ôàêò!». (6+).

19.00 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññà-

òîðà». (6+).

20.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà».

(12+).

22.55 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíî-

ãî ðîçûñêà». (12+).

00.40 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòî-

ðà òàéãè».

02.20 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ â ìåò-

ðî».

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Êåð÷ü». (12+).
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

07.00 Êîìåäèÿ «Îðåë è ðåø-

êà». (12+).

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.

Â áëåñêå îäèíî÷å-

ñòâà». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

15.00 Õ/ô «Âîðû â çàêîíå».

(16+).

16.50 «Àííà Ñàìîõèíà. Íå

ðîäèñü êðàñèâîé».

(12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Ê 80-ëåòèþ Ãîñàâòî-

èíñïåêöèè. Ïðàçä-

íè÷íûé êîíöåðò.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.

(16+).

00.35 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòè-

íåö». (16+).

02.15 Òðèëëåð «Ïðèçðàê â

ìàøèíå». (16+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.50 Êîìåäèÿ «Ñîëîìåííàÿ

øëÿïêà».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé Áà-

òàëîâ». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.35 Ò/ñ «Ìàííà íåáåñíàÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.35 Ò/ñ «Ìàííà íåáåñíàÿ».

(12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â

ñåíòÿáðå». (12+).

00.55 Õ/ô «Ìàìèíà ëþáîâü».

(12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-2». (12+).

04.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Æåíèòüáà».

12.10 Ä/ô «Âèòàëèé Ìåëüíè-

êîâ: ïî âîëíàì ïà-

ìÿòè».

12.50 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåð-

äàìà. Çîëîòîé âåê

Íèäåðëàíäîâ».

13.05 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöî-

âà. Æèçíü êàê êîð-

ðèäà».

13.55 Îïåðà «Ïèêîâàÿ äàìà».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

ТВ�суббота 9 июля
ñèÿ) - «Ëèîí». (Ôðàí-

öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.00 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

00.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîä-

íûõ ñïîðòèâíûõ èãð

«Äåòè Àçèè». (12+).

02.15 Õ/ô «Äåíüãè íà äâî-

èõ». (16+).

04.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåð-

ëàíäîâ.

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

06.10 Ñêàçêà «Î ðûáàêå è

åãî æåíå». (12+).

07.05 Êîìåäèÿ «Îíà Âàñ ëþ-

áèò!».

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.15 Õ/ô «Äåæà âþ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöå-

íå». (12+).

12.45 Õ/ô «Ñâèäàíèå». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Äåâ÷àòà». (12+).

15.30 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».

(12+).

17.20 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðà-

ñàâèö». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ

Àëåêñååì Ïóøêîâûì.

22.10 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

01.20 «Îáëîæêà. Âîéíà êà-

ðèêàòóð». (16+).

01.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

03.20 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó

âåðèòü». (12+).

04.40 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Áîðèñ Íîâèêîâ».

(12+).

05.20 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-

áîâü. Äóýò ñîëèñòîâ».

(12+).

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 Äåòåêòèâ «Ãîðîäñêèå

øïèîíû». (16+).

01.15 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-3».

(16+).

04.50 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Ì/ô.

10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê».

(0+).

15.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.30 Õ/ô «Âçðûâàòåëü».

(16+).

18.15 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ ïðè-

êëþ÷åíèé». (16+).

20.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «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+).

17.30 Ä/ô «Ñåêðåòû îáåçü-

ÿí. Ñîêðàùàÿ ðàç-

ðûâ».

18.20 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Ìîë-

÷àíèå ïèðàìèä».

19.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Àëëà Ëàðèîíîâà è

Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.

19.45 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ

íåáî».

21.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ìàê-

ñèìà Äóíàåâñêîãî.

22.50 Õ/ô «Ëþáîâíèê». (18+).

00.30 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà -

Äýéâà Ãðóçèíà íà ôå-

ñòèâàëå ìèðîâîãî

äæàçà â Ðèãå.

01.20 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä

Âàíüêè-Êàèíà».

02.40 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. Òåï-

ëûé ëåñ».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

06.45 «Ñàä è îãîðîä». (12+).

07.15 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.45 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ

ó÷èòåëÿ». (16+).

08.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.40 Êîìåäèÿ «×åëîâåê ñ

áóëüâàðà Êàïóöè-

íîâ». (0+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

14.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.45 Êîìåäèÿ «Ðàçâîä ïî-

ôðàíöóçñêè». (12+).

16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.20 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

20.00 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ

äâîèõ». (0+).

22.35 Ìåëîäðàìà «Ïóãîâè-

öà». (16+).

00.20 Äðàìà «Ïèëèãðèì: Ïà-

óëî Êîýëüî». (18+).

02.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

02.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

03.00 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Òðèëëåð «×åñòíàÿ

èãðà». (16+).

05.45 Äðàìà «Äåðæè ðèòì».

(16+).

08.00 Êîìåäèÿ «101 äàëìà-

òèíåö». (6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

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 «Ïîêîëåíèå ïàìïåð-

ñîâ». Êîíöåðò Ìèõà-

èëà Çàäîðíîâà. (16+).

21.00 «Çàêðûâàòåëü Àìåðè-

êè». Êîíöåðò Ìèõàè-

ëà Çàäîðíîâà. (16+).

23.00 Áîåâèê «Äåíü Ä». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Çäðàâñòâóé-

òå, ìû âàøà êðûøà!».

(16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Òåîðèÿ çà-

ïîÿ». (16+).

03.50 Áîåâèê Ðåàëüíûå êà-

áàíû». (16+).

05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ»!». (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+).

13.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

21.50 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâ-

ëÿåò: «Ýïîõà çàñòî-

ëüÿ». (12+).

23.35 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

01.30 «Âûñîöêàÿ life». (12+).

02.20 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (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 «Ñìåøàðèêè».

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ðóññî òóðèñòî (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

12.00 Ì/ô.

12.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êà-

íèêóëàõ». (6+).

14.10 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè». (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå

ðæàòü». (16+).

18.20 Áîåâèê «Ãîëîäíûå

èãðû». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ãîëîäíûå èãðû.

È âñïûõíåò ïëàìÿ».

(12+).

23.40 Ìåëîäðàìà «50 îòòåí-

êîâ ñåðîãî». (18+).

02.00 Âåñòåðí «Áûñòðûé è

ìåðòâûé». (12+).

04.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.35 Ìåëîäðàìà «Ìàòåðèí-

ñêàÿ ëþáîâü». (16+).

08.40 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.55 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.15 «Àâòîäðîì». (16+).

09.30 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.25 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Äàëüøå

ëþáîâü». (16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Ìóæ íà

÷àñ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.20 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.40 Ä/ñ  «Âîñòî÷íûå æåíû

â Ðîññèè». (16+).

23.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Ïðîùàéòå,

äîêòîð Ôðåéä». (16+).

02.35 Ä/ô «Ñåêðåò åå ìîëî-

äîñòè». (16+).

03.35 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàç-

âîä». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

10.35 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).

11.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».

12.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë

øåñòè». 1/2 ôèíàëà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Òàèëàíäà.

15.00 Íîâîñòè.

15.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

15.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

16.10 Íîâîñòè.

16.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåëèêîáðèòàíèè. Êâà-

ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

18.05 Íîâîñòè.

18.15 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

(12+).

18.45 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîð-

òðåòû Åâðî-2016».

(12+).

19.30 Âñå íà Ìàò÷!

20.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

21.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

21.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû. Ôèíàëèñòû

(12+).

21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. «Çåíèò». (Ðîñ-

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

02.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

03.00 Òðèëëåð «Ëîæíîå èñ-

êóøåíèå». (16+).

05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

07.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Êîìåäèÿ «Ñàøàòàíÿ».

(16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Õèòìýí».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+)

01.30 Ôýíòýçè «Íîâåéøèé çà-

âåò». (18+).

03.50 Òðèëëåð «Æåíà àñò-

ðîíàâòà». (16+).

06.00 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

06.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

06.20, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.25 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.45 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(6+).

06.00 Ì/ô.

07.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ô «Çíàìåíîñöû Ïî-

áåäû. Íåïðèçíàííûå

ãåðîè». (12+).

11.50 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðî-

õîäèëè».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðî-

õîäèëè».

14.00 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû

Ãîðèíà».

16.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðå-

çèäåíòà». (6+).

21.00 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè

«Ðåçèäåíò». (6+).

23.50 Õ/ô «Öàðñêàÿ îõîòà».

(16+).

02.25 Õ/ô «Äåðæèñü çà îá-

ëàêà». (16+).

05.25 Ä/ñ «Íåâèäèìûé

ôðîíò». (12+).
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22.00 Êîìåäèÿ «×åãî õî-

÷åò äåâóøêà».

(12+).

00.00 Âåñòåðí «Áûñòðûé

è ìåðòâûé». (12+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ïîñðåä-

íèêè». (18+).

04.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà

30 ìèíóò». (16+).

07.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

07.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Êîðî-

ëåê - ïòè÷êà ïåâ-

÷àÿ». (16+).

13.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.45 «Âèíòîâàÿ ëåñòíè-

öà». (0+).

13.55 Äðàìà «Âåëèêîëåï-

íûé âåê». (16+).

17.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

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 «Îðåíáóðã.Ðó».

(16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ». (12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòü

çâåçä» (16+).

02.35 Ä/ô «ß ïîäàþ íà

ðàçâîä». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà

30 ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. UFC. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Õ/ô «Ìàò÷». (16+).

12.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-

ðåéä «Øåëêîâûé

ïóòü».

12.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë

øåñòè». Ìàò÷ çà

3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Òà-

èëàíäà.

15.00 Íîâîñòè.

15.05 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîð-

òðåòû Åâðî-2016».

(12+).

15.55 Âñå íà Ìàò÷!

16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1».

(12+).

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåëèêîáðèòàíèè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

19.05 «Äåñÿòêà!». (16+).

19.25 Íîâîñòè.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðà-

êîíà». (16+).

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».

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 2: Ãëîáàëüíîå

ïîòåïëåíèå».

14.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

15.35 «Ìàðøðóò ïîñòðî-

åí».

16.10 «Äåíü ñåìüè, ëþá-

âè è âåðíîñòè».

Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò.

17.50 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê â Ñî÷è. (16+).

20.00 «Àôôòàð ææîò».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðå-

ìÿ». Èíôîðìàöè-

îííî-àíàëèòè÷åñ-

êàÿ ïðîãðàììà.

21.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

23.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû

ïî ôóòáîëó 2016.

Ôèíàë. Ïðÿìîé

ýôèð èç Ôðàíöèè.

02.00 «Íàøè â ãîðîäå».

35 ëåò Ëåíèíãðàä-

ñêîìó ðîê-êëóáó.

(16+).

03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.10 Õ/ô «Êîãäà ìíå

áóäåò 54 ãîäà».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-

ñåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ». Íåäåëÿ â

ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-

øàåòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû».

(12+).

16.15 Õ/ô «Ñîí êàê

æèçíü». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð

ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå

ëèöà». (12+).

02.30 «Çàïðåùåííûé êîí-

öåðò. Íåìóçûêàëü-

íàÿ èñòîðèÿ». (12+).

03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà».

03.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñ

Ïåòåðáóðãîì».

12.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïè-

ëåöêàÿ. Õðóñòàëü-

íûå äîæäè».

19.30 Âñå íà Ìàò÷!

20.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Íèäåð-

ëàíäîâ.

21.55 Íîâîñòè.

22.00 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà». (16+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.55 Õ/ô «Ãîë!». (16+).

02.20 Âñå íà Ìàò÷!

03.20 Äíåâíèê Ìåæäóíà-

ðîäíûõ ñïîðòèâíûõ

èãð «Äåòè Àçèè».

(12+).

03.35 Ä/ô «Áðàòüÿ â èç-

ãíàíèè». (16+).

05.00 «Äåñÿòêà!». (16+).

05.20 Ä/ô «Ðàññëåäîâàíèå

ÂÂÑ. Èìïåðèÿ

Áåðíè Ýêêëñòîóíà».

(16+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåëèêîáðèòàíèè.

06.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå».

(16+).

07.45 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â

ëåñàõ». (16+).

10.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òà-

ëûçèíà. Çèãçàãè è

óäà÷è». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëè-

íàð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìå-

ñÿö».

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé

íà äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-

ëÿ.

15.00 Áîåâèê «Íàñòîÿ-

òåëü». (16+).

16.55 Ò/ñ «Êàê âûéòè çà-

ìóæ çà ìèëëèîíå-

ðà-2». (12+).

20.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàò-

ìåíèå». (16+).

00.10 Ñîáûòèÿ.

00.25 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëü-

ïàí». (16+).

02.15 Õ/ô «Òåùèíû áëè-

íû». (12+).

05.10 Ä/ô «Òðóäíî áûòü

Äæóíîé». (12+).

05.50 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäó-

ùåãî» ñ Ìèõàèëîì

Êîâàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Îòïóñê çà

ñâîé ñ÷åò». (12+).

13.30 Êîìåäèÿ «Æåíàòûé

õîëîñòÿê». (12+).

15.05 Ìåëîäðàìà «Äàìà

ñ ïîïóãàåì». (12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-

ñòâèÿ. Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äåòåêòèâ «Ãîðîäñ-

êèå øïèîíû». (16+).

01.40 Äåòåêòèâ «Óëèöû

ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-4». (16+).

04.30 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé

ðóáåæ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.40 Ì/ô.

11.00 Êîìåäèÿ «Ðàçèíÿ».

(0+).

13.25 Êîìåäèÿ «Âîñüìè-

äåñÿòûå». (16+).

ТВ�воскресенье 10 июля
12.45 Ä/ô ìû è îíè. «Ñåê-

ðåòû îáåçüÿí. Ñî-

êðàùàÿ ðàçðûâ».

13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåí-

ðèõ Øëèìàí.

14.05 «Ãîí÷àðíûé êðóã Äà-

ãåñòàíà: îò Äåðáåí-

òñêîé êðåïîñòè äî

âîðîò Êðåìëÿ».

Êîíöåðò â Ãîñóäàð-

ñòâåííîì Êðåì-

ëåâñêîì Äâîðöå.

16.10 «Ïåøêîì...». Ìîñê-

âà áðîíçîâàÿ.

16.35 «Èñêàòåëè». «Óòðà-

÷åííûå ìîçàèêè.

Ñòðàñòè ïî Âàñíå-

öîâó».

17.20 «Ìîñêâà. Íàêàíóíå

âåñíû». Êîíöåðò

áàðäîâñêîé ïåñíè.

18.30 XXV Öåðåìîíèÿ íà-

ãðàæäåíèÿ ëàóðåà-

òîâ Ïåðâîé òåàò-

ðàëüíîé ïðåìèè

«Õðóñòàëüíàÿ Òó-

ðàíäîò».

19.45 Õ/ô «Òåàòð».

22.05 Èç êîëëåêöèè òåëå-

êàíàëà «Êóëüòóðà».

Áîëüøîé áàëåò-

2016.

00.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñ

Ïåòåðáóðãîì».

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Óòðà-

÷åííûå ìîçàèêè.

Ñòðàñòè ïî Âàñíå-

öîâó».

02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå

Ïóýðòî-Ðèêî. Èñ-

ïàíñêèé áàñòèîí â

Êàðèáñêîì ìîðå».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâü-

èöà!». (16+).

06.45 «Ñàä è îãîðîä».

(12+).

07.15 «Î âêóñíîé è çäî-

ðîâîé ïèùå». (0+).

07.45 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó». (0+).

09.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.05 Ìåëîäðàìà «Âîñ-

êðåñíûé ïàïà».

(0+).

11.35 «Îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî». (12+).

11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.55 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

15.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.05 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé

ðîìàíñ». (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «×åëîâåê

ñ áóëüâàðà Êàïóöè-

íîâ». (0+).

19.45, 23.15 «Ïîãîäà». (0+).

19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

20.10 Äðàìà «Êîãäà çî-

âåò ñåðäöå». (16+).

00.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.15 Òðèëëåð «Îïàñíîå

ïîãðóæåíèå». (16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Ðàçâîä ïî-

ôðàíöóçñêè». (12+).

03.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).

03.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

04.00 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó». (0+).

05.00 Áîåâèêå «Ðåàëüíûå

êàáàíû». (16+).

05.40 Òðèëëåð «Âîçìåç-

äèå». (16+).

07.50 Áîåâèê «Äåíü Ä».

(16+).

09.30 «Çàêðûâàòåëü Àìå-

ðèêè». Êîíöåðò Ìè-

õàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

11.30 «Ïîêîëåíèå ïàìïåð-

ñîâ». Êîíöåðò Ìè-

õàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

13.20 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòî-

ëîâ». (16+).

23.30 «Ñîëü». Ìóçûêàëü-

íîå øîó Çàõàðà

Ïðèëåïèíà. (16+).

01.00 Ò/ñ «Áîðäæèà».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìà-

êàðîâ»!». (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+).

12.45 «Íàøïîòðåáíàä-

çîð». (16+).

13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü

ñûùèêà Ãóðîâà.

Ï ð î ä î ëæå í è å » .

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü

ñûùèêà Ãóðîâà.

Ï ð î ä î ëæå í è å » .

(16+).

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë».

(16+).

23.55 Áîåâèê «Íà ãëóáè-

íå». (16+).

01.50 «Ñåàíñ ñ Êàøïè-

ðîâñêèì». (16+).

02.40 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïî-

õîðîíû». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(6+).

08.25 «Ñìåøàðèêè».

08.35 Ì/ô.

09.00 «Íîâàÿ æèçíü».

(16+).

10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñ-

òîðèè». (6+).

10.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà

êàíèêóëàõ». (6+).

11.55 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå

äåâ÷îíêè». (12+).

13.45 Êîìåäèÿ «Áóìå-

ðàíã». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». «Òåíü

çíàíèé». 12+).

17.10 Áîåâèê «Ãîëîäíûå

èãðû. È âñïûõíåò

ïëàìÿ». (12+).

19.50 Áîåâèê «Ãîëîäíûå

èãðû. Ñîéêà-ïåðå-

ñìåøíèöà. ×àñòü I».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàð-

äåìàðèíû, âïåðåä!».

(0+).

23.30 «+100500». (16+).

02.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ».

(16+).

03.00 Òðèëëåð «Ñêðûòàÿ óã-

ðîçà». (16+).

04.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

« È í ñ ò ð ó ê ö è ÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

08.25 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (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+).

15.00 Áîåâèê «Õèòìýí».

(16+).

16.50 Áîåâèê «Ðîáîêîï».

(12+).

19.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).

19.30 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Áîåâèê «Ñëåäîïûò».

(16+).

04.00 Áîåâèê «Øåëê».

(16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-

íàíîâûé ðàé».

(16+).

06.00 Õ/ô «Áåç îñîáîãî

ðèñêà».

07.35 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

09.45 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â

îêåàíå». (16+).

12.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðî-

íåïîåçä». (16+).

18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».

«ÊÂ-1. Ïðèçðàê â

áðîíå». (12+).

18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû

ñîâåòñêîãî ñûñêà».

(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Õ/ô «Êîîðäèíàòû

ñìåðòè». (12+).

00.40 Õ/ô «Áåëîå ïðîêëÿ-

òüå».

02.15 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êà-

áóëå». (12+).

04.50 Ä/ô «Òàéíû Òðåòüå-

ãî ðåéõà». (16+).
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ДО 30 ИЮНЯ - ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА И АКТИВЫ 
В России завершается кампания по добровольному де-
кларированию гражданами активов и счетов за рубежом. 

30 июня 2016 года - последний день, когда можно сооб-
щить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган 
по месту жительства (месту пребывания) или в ФНС России. 

Представить специальную декларацию могут как рос-
сийские, так и иностранные граждане. Важно помнить, что 
исполнение предусмотренных налоговым и валютным за-
конодательством обязательств часто связано с вопросами 
резидентства, которое не всегда совпадает с гражданством.

Воспользоваться правом добровольного деклариро-
вания можно в случае, если:

- у гражданина имеется имущество за рубежом (недвижи-
мость, транспорт, ценные бумаги, контролируемые иностран-
ные компании, банковские счета), в том числе контролируемое 
через номинальных владельцев, доход от этого имущества;

- совершались валютные операции и (или) получение 
денежных средств по счетам (вкладам) за границей, но до 
сих пор по каким-либо причинам российские налоговые 
органы не были информированы об этом.

Лица, подающие налоговую декларацию, получают 
следующие преимущества:

- сохранение налоговой тайны;
- неиспользование декларируемых сведений в качестве 

доказательств правонарушений, совершенных до 01.01.2015;
- возможность передачи имущества от номинала фи-

зическому владельцу без налоговых последствий.
Также на сайте ФНС России размещена информаци-

онная брошюра, в которой изложены особенности уплаты 
налогов в РФ при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов.

ДО 15 ИЮЛЯ - НДФЛ
Сумму налога на доходы физических лиц, которую налогопла-
тельщик - физическое лицо рассчитал и указал в декларации 
по форме № 3-НДФЛ за 2015 год, должна быть уплачена по ме-
сту жительства самостоятельно не позднее 15 июля 2016 года.

В случае уплаты налога позже установленного срока 
за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в 
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. К сведению: ставка рефинансирования ЦБ РФ на 
сегодняшний день составляет 8,25 % годовых.

Сформировать платежный документ на уплату НДФЛ 
можно с помощью электронных сервисов «Заплати на-
логи» или «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ПЕРЕД ОТПУСКОМ - ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ
С наступлением периода летних отпусков многие пла-
нируют поездки за границу. Но, согласно Федеральному 
закону «Об исполнительном производстве», в случае 
наличия у граждан налоговой задолженности, сумма ко-
торой по исполнительному документу превышает десять 
тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вправе по 
заявлению взыскателя или собственной инициативе вы-
нести постановление о временном ограничении на выезд 
должника из РФ до момента ее полного погашения. 

Во избежание срыва намеченных планов рекоменду-
ем проверить, не попали ли вы в список должников. Это 
возможно сделать с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). Сервис дает возможность найти 
информацию об образовавшейся задолженности по иму-
щественным налогам, распечатать платежный документ, 
а также оплатить задолженность безналичным путем в 
режиме онлайн. Также за квитанцией для оплаты налогов 
можно обратиться лично в налоговую инспекцию.

Кроме того, узнать о наличии исполнительного про-
изводства, возбужденного в отношении вашей задолжен-
ности, возможно на официальном сайте службы судебных 
приставов www.r56.fssprus.ru/iss/ip.
ПРОВЕРИТЬ И ОПЛАТИТЬ - НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Пользователи единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru могут получить 
доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России без посеще-
ния инспекции при условии, что они ранее обращались 
лично для идентификации в один из уполномоченных 
центров регистрации единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), в отделение ФГУП «Почта Рос-
сии», в МФЦ России, в центр обслуживания клиентов ОАО 
«Ростелеком» и в другие уполномоченные организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа 
(код подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом по 
почте, не смогут подключиться к «Личному кабинету налого-

плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России с по-
мощью учетной записи ЕСИА. Для них доступны два способа: 
с помощью логина и пароля, полученного в любой налоговой 
инспекции, либо с помощью усиленной квалифицированной 
электронной подписи/универсальной электронной карты.

Такое ограничение связано с тем, что в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц», в отличие от ЕПГУ, 
содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне в соот-
ветствии НК РФ (сведения об объектах налогообложения, 
текущих начислениях по налогам, сведения о доходах и др.).

Пользователи ЕПГУ, уже имеющие доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России, наряду с входом по логину и паролю 
смогут также войти в данный сервис, используя свою 
учетную запись пользователя в ЕСИА.

Пользователи ЕПГУ могут проверить и оплатить за-
долженность по налогам.

Чтобы получить доступ одновременно к  ЕПГУ
и к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», зарегистрируйтесь на портале и под-
твердите личность в центре обслуживания. 

Время декларировать и платить АКТУАЛЬНО КОНСУЛЬТАЦИЯ

?Платить ли налог за землю
под многоквартирными 

домами?
Земельные участки, вхо-

дящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома, 
не являются объектом налого-
обложения по земельному на-
логу. Данная норма вступила 
в силу с 1 января 2015 года.

Обращаем внимание, что 
к общему имуществу много-
квартирного дома относятся:

- помещения в доме, не 
являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для 
обслуживания более одного 
помещения в доме, в т. ч. 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, 
технические подвалы;

- иные помещения, не при-
надлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначен-
ные для социально-бытовых 
потребностей собственников 
помещений в доме, включая 
помещения для организации 
досуга, культурного развития, 
детского творчества, занятий 
спортом; 

- земельный участок, на 
котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные пред-
назначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и 
расположенные на указанном 
земельном участке объекты.

С 1 января 2015 года 
уплата земельного налога 
собственниками помещений 
многоквартирного дома за зе-
мельный участок, входящий в 
состав общего имущества дан-
ного дома, не производится.

Раньше собственник по-
мещения многоквартирного 
дома являлся налогоплатель-
щиком земельного налога за 
долю земельного участка под 
многоквартирным домом.

?Как рассчитать земель-
ный налог?
Сервис «Калькулятор зе-

мельного налога и налога на 
имущество физических лиц, 
исчисляемых исходя из када-
стровой стоимости» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru)
позволяет рассчитать сумму 
земельного налога физиче-
ским лицам. Для этого пользо-
вателю необходимо ввести ка-
дастровый номер земельного 
участка. Остальные сведения, 
необходимые для расчета 
налога, заполняются автома-
тически по данным Росрее-
стра: площадь, кадастровая 
стоимость, вид объекта.

С особенностями исчисле-
ния земельного налога можно 
ознакомиться на сайте ФНС 
России в разделе «Действу-
ющие в РФ налоги и сборы» -
«Земельный налог», а также 
получить разъяснения по теле-
фону федерального контакт-
центра 8 (800) 222-22-22.

По вопросам о характе-
ристиках земельных участков, 
оспаривании кадастровой стои-
мости земельных участков необ-
ходимо обращаться в Росреестр 
по телефону 8 (800) 100-34-34.
У т о ч н и т ь  и н ф о р м а ц и ю 
о кадастровой оценке можно 
на сайте Росреестра в разделе 
«Кадастровая оценка». 

СЕРВИС

Пользователи личного кабинета 
начнут получать налоговые 
уведомления только в электронном 
виде

Пользователям «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» теперь не надо заглядывать 
в почтовый ящик в ожидании налогового уведомления. 
В НК РФ внесены изменения, согласно которым граждане,
получившие доступ к личному кабинету, перестанут 
получать письма от налоговой службы по почте. Теперь 
весь документооборот с ними будет происходить на со-
временном уровне - через Интернет. 

У пользователей кабинета  при этом остается право 
отказаться от такого электронного общения и выбрать 
традиционный способ переписки - бумажный. Для этого 
достаточно письменно уведомить налоговый орган о 
необходимости получения документов на бумажном 
носителе через личный кабинет, лично или по почте. 

Доступ к сервису можно получить в любой налоговой 
инспекции независимо от места постановки на учет при 
наличии паспорта и свидетельства ИНН или с помощью 
учетной записи портала госуслуг.

Информация о справках 2-НДФЛ - 
в личном кабинете

Пользователи сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» могут получать 
информацию о полученных доходах и удержанных 
суммах налога, предоставляемую работодателем в 
налоговый орган.

Указанные сведения можно найти в разделе 
«Налог на доходы ФЛ» - «Сведения о справках по форме 
2-НДФЛ». Поиск сведений о доходах физических лиц 
осуществляется автоматически при входе в соответ-
ствующий подраздел без предварительного запроса 
пользователя.

ВАЖНО

Белая зарплата гарантирует получение налоговых вычетов
Зарплата в конверте - это заработная плата, которая выдается работнику на руки, но при этом не учитывается 
при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Работодатель не платит с такой зарплаты 
взносы в пенсионный фонд, не делает отчислений в фонд социального страхования, не перечисляет за работника 
налог на доходы физических лиц. Это доход, скрытый от государственного контроля. 

Часто работнику бывает все равно, какие отчисления платит за него работодатель, если по итогам определенного 
календарного периода он получает денежную сумму, которая оговаривалась при его приеме на работу. 

Однако получить налоговый вычет при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских услуг 
по налогу на доходы физических лиц можно лишь на ту сумму, которая указана в справке о доходах 2-НДФЛ.

Если вам известно об организации, выплачивающей зарплату в конвертах, сообщите 
о факте нарушения законодательства по телефонам доверия налоговых органов Оренбургской области.

ЗАКОН

Обращение в суд с заявлением о банкротстве - 
обязанность гражданина
Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» пред-
усмотрена обязанность гражданина 
обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании его 
банкротом в случае отсутствия 
возможности выполнения своих 
обязательств перед кредиторами 
в полном объеме и наличия долга 
в размере не менее 500 000 руб. 

Сделать это необходимо не позд-
нее 30 рабочих дней с момента, когда 
должник узнал (должен был узнать) 
о наличии таких обстоятельств. Неис-
полнение такой обязанности влечет за 
собой ответственность в виде штрафа 

в размере от 1 000 до 3 000 руб (Кодекс 
РФ об административных правона-
рушениях).

Для подачи заявления в арби-
тражный суд потенциальному банкроту 
следует представить доказательства: 

- отсутствия возможности по-
гашения задолженности перед кре-
диторами;

- наличия имущества, за счет реа-
лизации которого будет производиться 
расчет по обязательствам.

При рассмотрении дела о бан-
кротстве в отношении гражданина 
суд может применить следующие 
процедуры: реструктуризация долгов, 

реализация имущества, мировое 
соглашение.

Задолженность гражданина не 
подлежит списанию даже после за-
вершения процедуры банкротства, 
если был нарушен срок подачи им 
заявления о признании себя несо-
стоятельным (банкротом) и (или) 
установлении факта преднамерен-
ного или фиктивного банкротства.

На сегодняшний день в Орен-
бургской области в процедуре бан-
кротства находятся 54 гражданина и 
24 индивидуальных предпринимате-
ля с задолженностью по налоговым 
платежам.
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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. По-
дробности 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*)

 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
 Возьму в семью престарелую ба-

бушку или дедушку. Можно из сельской 
местности. Т. 8-932-550-48-42. (73*)

 Считать недействительным ат-
тестат В №0920079 об основном 
образовании на имя Гузалии Рафи-
ковны Диньмухаметовой, выданный 
в 2005 г. МОБУ «СОШ №62», в связи 
с утерей. (95)

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)

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
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

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

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

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

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

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

(12)
 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)

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

 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99. 
(90)

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

 Аккуратно поклею обои. 
Т. 8-987-792-73-13, Юля.  (96)

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
 Подработк а .  Утро /вечер , 

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

 Помощник бухгалтера.  17 т. р. +
пр. Т. 8-922-886-74-68. (94) 

ЗНАКОМСТВА
 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.

 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 моложе. 
Познакомлюсь с ровесником без вредных 
привычек. На переезд не согласна. По-
дробности по т. 8-922-554-65-78.

 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.

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

 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, добро-
го, отзывчивого, порядочного. Пью-
щих 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. Ин-
теллектуал, поэт, музыкант. Высшее 
образование, инженер. Без вредных 
привычек. Желаю познакомиться с 
высокой женщиной средней полноты 
для общения, взаимопомощи в необхо-
димых ситуациях. 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.

 ИРИНА, 61 год, рост 158 см, 
средней полноты. Из Оренбурга. Вдова. 
Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет из 
Оренбурга или пригорода для серьез-
ных отношений. Желательно с автомо-
билем, чтобы наш совместный досуг 
был интересней. Т. 8-909-707-40-34.

 НАТАЛИЯ, 59 лет. Вдова. Желаю 
познакомиться с мужчиной до 65 лет, 
проживающим в Оренбурге. Желатель-
но с вдовцом. Т. 8-922-533-65-78.

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге. 
Познакомлюсь с мужчиной от 55 до 
70 лет, ростом не ниже 170 см, без 
вредных привычек и материальных 
проблем. На переезд не согласна. 
Т. 8-932-864-60-85.

 СЕРГЕЙ, 40 лет, 183/90. Симпатич-
ный русский мужчина. Живу в сельской 
местности в своем доме с удобствами. 
Не пью, не курю. Так уж получилось, что 
семьи и детей нет. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с неполной, без 
вредных привычек  женщиной 30-40 лет 
(можно с ребенком). Т. 8-932-544-98-76.

 НЕЗНАКОМКА, 61 год, рост 164 см. 
Живу в Тоцком р-не. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с мужчиной до 
66 лет. Доброта и ум приветствуются. 
Т. 8-922-850-77-90.

 ТАТЬЯНА, 53 года. Живу и ра-
ботаю в Оренбурге. Светловолосая. 
Познакомлюсь с мужчиной, у которого 
проблем в меру. Желательно с автомо-
билем. Проживание на моей террито-
рии. Т. 8-912-355-74-64.

 ВИКТОР, 63 года. Ищу поря-
дочную женщину с материальной 
поддержкой. Завещаю часть жилья. 
Т. 63-28-54.

 ЛЮДМИЛА, 63 года. Из Оренбур-
га. На пенсии. Познакомлюсь с одино-
ким мужчиной до 60 лет. Ищу доброго, 
отзывчивого. Вредные привычки - 
в меру. Можно без жилья. Желательно 
с автомобилем. Альфонсов и несерьез-
ных прошу не беспокоить. Остальное 
при встрече. Т. 8-987-204-27-33.

 ЖЕНЩИНА, 63 года. Хочу позна-
комиться с мужчиной своего возраста 
для совместного проживания. Все 
подробности при личном общении. 
Т. 8-906-845-76-21.

 ЖЕНЩИНА пенсионного воз-
раста, средних роста и полноты. Без 
проблем и вредных привычек. Желаю 
познакомиться с одиноким мужчиной 
славянской национальности из Орен-
бурга в возрасте до 68 лет, без проблем. 
Подробности по т. 8-932-842-47-06.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет, 165/67. Живу 
в Оренбурге. Вдова. От детей не за-
висима. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким мужчиной 
из Оренбурга в возрасте 65-75 лет. 
Т. 8-987-203-50-99.

 МУЖЧИНА. Ищу городскую 
женщину не старше 43 лет, татар-
ку, порядочную, самостоятельную. 
Иногородних прошу не беспокоить. 
Т. 8-903-392-00-15.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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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.

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! 

Галину Никитину,Галину Никитину,
Луизу Батрутдинову,Луизу Батрутдинову,
Анастасию Коноводову,Анастасию Коноводову,
Алену Голышеву,Алену Голышеву,
Антонину Швецову,Антонину Швецову,
Ольгу Ганьшину,Ольгу Ганьшину,
Машу Жексимбаеву,Машу Жексимбаеву,
Нину Мекенову,Нину Мекенову,
Анну Насырову,Анну Насырову,

Наталью Толмачеву,Наталью Толмачеву,
Марию Юшину,Марию Юшину,
Любовь Шаярову,Любовь Шаярову,
Марину Компанеец,Марину Компанеец,
Ларису Дорогину,Ларису Дорогину,
Светлану Дедловскую,Светлану Дедловскую,
Татьяну Кравченко,Татьяну Кравченко,
Раису Прокофьеву!Раису Прокофьеву!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Блеском солнечных лучейБлеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей!Станет мир вокруг светлей!

Дорогую, любимую доченьку, сестру, 
тетушку, маму и бабулю Галину Викторовну 
Короткову поздравляем с юбилеем!
Яркие букеты, поздравленья
Дорогих и любящих людей...
Как красив чудесный юбилей!
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой,
А если будет тебе трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Живи долго(долго, чтоб мы пили за тебя
И пели песни на твоем столетии!
Мама, папа, сестры, брат, племянники, дети и внуки, 

с. Каменноозерное.

Родную и милую внучку Алину Сергеевну 
Сычеву поздравляю с окончанием школы!
Незабываемый день! Вручение аттестата! Незабываемый день! Вручение аттестата! 
Выпускной бал! И вы, благодарные своим Выпускной бал! И вы, благодарные своим 
учителям, посеявшим в вас доброе и вечное, учителям, посеявшим в вас доброе и вечное, 
понесете их образ с любовью и уважением понесете их образ с любовью и уважением 
в своем сердце. в своем сердце. 
Тебе, моя внучка, я хочу пожелать:Тебе, моя внучка, я хочу пожелать:
Живи, расцветай, хорошей!Живи, расцветай, хорошей!
Всегда оставайся веселой, красивой,Всегда оставайся веселой, красивой,
Влюбленной, любимой, здоровой, счастливой!Влюбленной, любимой, здоровой, счастливой!

С любовью, бабуля Маша, с. Каменноозерное.С любовью, бабуля Маша, с. Каменноозерное.

Поздравляем дорогого Михаила Шнякина 
с юбилеем!
Не оглядывайся назад и иди, не сгибая спину.не сгибая спину.
Веха важная «50» ( на пути твоем середина.Веха важная «50» ( на пути твоем середина.
Ты о прожитом не жалей, Ты о прожитом не жалей, 
Все случается в жизни нашей.Все случается в жизни нашей.
Празднуй весело свой юбилей,Празднуй весело свой юбилей,
Делай жизнь и светлей, и краше.Делай жизнь и светлей, и краше.
В юбилей отдохни душой. В юбилей отдохни душой. 
Счастья! Мира! Добра! Удачи!Счастья! Мира! Добра! Удачи!

С уважением, Осины, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Единственного  сына и брата 
Дениса Александровича Лавриченко 
с 35(летием!
Родной наш, мы точно знаем,
Что и дома, и в пути
Ты всегда придешь на помощь,
Непременно защитишь.
Все тебе сегодня рады,
Никто не нужен нам другой,
Ты лучше всех на свете...
С юбилеем, наш любимый, дорогой!
Мама и папа, Татьяна и Владимир, с. Каменноозерное.

Уважаемую Любовь Витальевну Шаярову 
поздравляем с днем рождения!
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте же поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья Вам и в глазах огня!
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтобы здоровье никогда не подводило...
Премий и почетных грамот шквал!

Коллектив МОБУ «Мустаевская СОШ».

Дорогую Айман Узакову 
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья,
Желаем мы от всей души
Улыбок, счастья и везенья,
Чтобы сбывались все мечты!
Чтобы тебя все(все любили,
Мужчины на руках носили...
Пусть в жизни много будет красок
И минимум житейских встрясок!

Мама, дочь, Зина.

Поздравляем дорогую Валентину Ивановну 
Миногину с днем рождения!
С днем рожденья, 

дорогая!
Поздравляем и желаем:
Будь как минимум 

богиней,
Мудрой правящей 

княгиней.
Будь прекрасной 

Афродитой,                                
Сильной, стильной 

Артемидой,
Пусть решаются удачно
Даже сложные задачи.
Будь всегда ты 

на вершине,
Лучшее бери от жизни!

Племянники.

Нашего дорогого Александра Владимировича 
Заболотнова поздравляем с днем рождения!
От всей души мы поздравляем,
Сто счастливых лет прожить желаем,
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем ( жить и не стареть!

Жена, дети, внуки.

Уважаемую коллегу Анну Валентиновну 
Карпенко поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья, коллега, поздравляем!
И в тридцать пять желаем Вам в судьбе:
Пускай невзгоды навсегда оставят,
Пускай сады цветут в Вашей душе!
Желаем Вам сейчас благополучья,
Совет держите с мудростью всегда,
С любовью, счастьем будьте неразлучны,
Вас впереди ждут яркие года!

Коллектив МДОБУ «Тополек», с. Покровка.

Нашу дорогую Хадысю Мингазовну Мансурову 
поздравляем со 100(летием!
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к нам 

явилась.
У тебя столетний юбилей...
Нам столько даже

 и не снилось!
Дорога жизни нелегка,
Сто лет не каждый одолеет.                                               
Но ты прошла. Что там 

века!
Ты ( на вершине юбилеев!
Тебя мы будем поздравлять,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!
Гульшат, Зульфия, Эльмира, Рашит, 
Ирик, Ильчин, Динара, Вика, Эмин.

Нашего дорогого Анатолия Александровича 
Мартьянова поздравляем с 18(летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
И пред тобою все пути.
Желаем юным оставаться,
Любовь и счастье обрести! 
Надежным другом быть и верным
И крепко на ногах стоять.
Всего достичь и быть лишь первым,
Все необъятное объять!

Баба Тамара, мама, папа, брат, с. Мустаево.

Дорогую, любимую сестру и тетушку 
Ольгу Николаевну Евдокименко 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
В семье погода ( только ясной,
Пусть льются нежных слов потоки,
Пусть радость в доме бьет ключом!
И счастья много(много чтобы было,
И доброте той не было конца,
И пусть всегда с тобою будут рядом
Те, кто милее и дороже всех!

С уважением и благодарностью, семья Исангуловых, 
с. Каменноозерное. 

Уважаемых Александра Романовича 
и Галину Николаевну Шанских 
поздравляем с 40(летним юбилеем свадьбы!
Рубиновая свадьба ( драгоценных летубиновая свадьба ( драгоценных лет

 сиянье, сиянье,
Заботы, уваженья, взаимопониманья!Заботы, уваженья, взаимопониманья!
Рубиновая свадьба ( глубина большой Рубиновая свадьба ( глубина большой 

любви,любви,
Которую два сердца через годы пронесли.Которую два сердца через годы пронесли.
И пусть очаг семейный ваш любовью И пусть очаг семейный ваш любовью 

разгорается,разгорается,
А ваша дружная семья крепчает, А ваша дружная семья крепчает, 

разрастается,разрастается,
И будут в доме пусть всегда уют, покой И будут в доме пусть всегда уют, покой 

и лад,и лад,
И превратится ваш рубин с годамиИ превратится ваш рубин с годами

 в бриллиант! в бриллиант!
Семья Беловых.

Праздник прекрасный нас вместе собрал,
В жизни совместной у вас юбилей!
Рубин этой свадьбе название дал,
Так выпьем за вас, дорогие, скорей!
Четыре десятка прошли как один,
Сердца пронесли сквозь годы огонь.
Мы вам пожелать сегодня хотим,
Чтоб с вами и дальше шагала любовь! 

Дети и внуки, п. Караванный.

Телефон рекламной службы

77-68-42

Оренбург       Челябинск
прямой рейс пн., ср., пт.
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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 Докучаева Юрия 
Константиновича, Кобзева Геннадия Викторовича,  Пивнева Ивана 
Анатольевича, Чешихина Василия Александровича, ООО «Знак-П»,  
Меркер Сергея Рудольфовича, Москалева Романа Александровича, 
Герасимова  Игоря Владимировича, Неверова Сергея Ивановича, 
Гурман Людмилы Геннадьевны,  Бачуриной Веры Владимировны, 
Рязапова Радика Зыяевича, ООО «Артемьевское», Дмитриева 
Юрия Александровича, Глазатовой Татьяны Иосифовны, 
Болгарь Константина Андреевича,  Рябуха Олеси Александровны   
путем проведения торгов 28 июля 2016 года в 11.00 по адресу: 
г. Оренбург, пр. Парковый,  6, 2 этаж (кабинет №273).
ЛОТ №1. Автомобиль ГАЗ-31105, VIN: Х9631105061306306, год выпуска: 
2005, легковой, модель двигателя: 40620D, № двигателя: 53120631, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: 31105060090185, цвет: «омега», 
государственный регистрационный знак: М485ХР56, ПТС: 52 МВ 491668.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) - права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 42 500,00 рублей.            
Сумма задатка: 2 125,00 рублей.
ЛОТ №2.  Автомобиль LADA PRIORA - 217030, VIN: XTA217030B0325290, 
год выпуска: 2011,  легковой, модель,  № двигателя: 21126 2791052, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA217030B0325290, цвет: средний 
серо-зеленый, государственный регистрационный знак: У605ВУ56, 
ПТС: 56 НТ 785851.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 210 970,00 рублей.            
Сумма задатка: 10 548,50 рублей.
ЛОТ №3. Автомобиль LEXUS - RX350, VIN: JTJHK31U102010151, 
год выпуска: 2006,  легковой, модель двигателя: 2GR, № двигателя:  
A016113, № шасси: отсутствует, № кузова: JTJHK31U102010151, цвет: 
темно-синий, государственный регистрационный знак: У886АА56, ПТС: 
77 ТН 826667.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 585 480,00 рублей.           
Сумма задатка: 29 274,00 рублей.
ЛОТ №4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, кадастровый 
(или условный) номер: 56:45:0102027:1313, площадь: 58 м2, подвал, 
адрес (местоположение) объекта: Оренбургская область, г. Сорочинск, 
ул. 8 Марта, д. 17, нежилое помещение №7.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
действий по регистрации. 
Начальная цена продажи: 679 696,67 рублей.            
Сумма задатка: 339 848,34 рублей.
ЛОТ №5. Земельный участок, назначение: земли сельскохозяй-
ственного назначения для коллективного садоводства, кадастровый 
(или условный) номер: 56:21:2214009:29, площадь: 600 м2, адрес 
(местоположение) объекта: Оренбургская область, р-н Оренбургский, 
с/с «Сергеевский», с/т «Вита», уч. 36.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) 
права:  арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на со-
вершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра.
Начальная цена продажи: 26 350,00 рублей. 
Сумма задатка: 13 175,00 рублей.
ЛОТ №6. Жилой дом, рубленый, назначение: жилое, кадастро-
вый (или условный) номер: 56:44:1001001:3246, площадь: 34,3  м2,
инв. №: к-169, литер А, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская 
область, г.  Оренбург, с.  Краснохолм, ул.  Кирова, д. 51, и земельный  
участок, назначение: земли населенных пунктов, размеще-
ние индивидуального жилого дома, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 56:44:1001002:30, площадь: 1 392 м2, адрес 
(местоположение) объекта: местоположение установлено от-
носительно ориентира - жилого дома, расположенного в гра-

ницах участка, адрес ориентира: г. Оренбург, с. Краснохолм, 
ул. Кирова, д. 51.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  запрет на совершение регистрационных действий, действий 
по исключению из госреестра. 
Начальная цена продажи: 493 850,00 рублей.
Сумма задатка: 246 925,00 рублей.
ЛОТ №7. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) 
номер: 56:08:1701001:1858, площадь: 38,6 м2, адрес (местоположение) 
объекта: Оренбургская область, Бузулукский район, с. Новоалексан-
дровка, ул. Тополиная, д. 4, кв.7.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена продажи: 662 303,00 рублей. 
Сумма задатка: 331 151,50 рублей.
ЛОТ №8. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) 
номер: 56:08:1701001:1859, площадь: 38 м2, адрес (местоположение) 
объекта: Оренбургская область, Бузулукский район, с. Новоалексан-
дровка, ул. Тополиная, д. 4, кв. 6.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена продажи: 652 016,30 рублей.
Сумма задатка: 326 008,15 рублей.
ЛОТ №9.  Автомобиль LADA GRANTA -  219060 ,  V IN : 
XTA219060DY028019, год выпуска: 2013, двигатель: 11183 5921254, 
№ шасси: не установлено, № кузова: XTA219060DY028019, цвет: 
черный, государственный регистрационный знак: Т092УМ56, 
в аварийном состоянии, ПТС: 63 НС 449374
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, арест суда, залог.
Начальная цена продажи: 242 250,00 рублей.
Сумма задатка: 12 112,50 рублей.
ЛОТ №10.   Автомобиль GEELY -  JL7152U1(MK) ,  V IN: 
LB37624S68L017602, двигатель: MR479QA 804280252, № шасси: 
отсутствует, № кузова: LB37624S68L017602, цвет: серый, государствен-
ный регистрационный знак: У200КХ56, ПТС: 77 УА 943705.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 123 250,00 рублей.
Сумма задатка: 6 162,50 рублей.
ЛОТ №11. Автомобиль  RENAULT SR,  VIN: X7LBSRB2HBH383349, год 
выпуска: 2011, двигатель: UJ00888, № шасси: отсутствует, № кузова: 
X7LBSRB2HBH383349, цвет: черный, государственный регистрацион-
ный знак: C460УХ56, ПТС: отсутствует.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи: 321 300,00 рублей.
Сумма задатка: 16 065,00 рублей.
ЛОТ №12.  Автомобиль  LIFAN-214813,  VIN: X9W214813C0019880, год 
выпуска: 2012, двигатель: LF481Q3 110900624, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9W214813C0019880, цвет: черный, государственный реги-
страционный знак: У672АУ56, ПТС: 09 НН 025228.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи: 231 200,00 рублей.
Сумма задатка: 11 560,00 рублей.
ЛОТ №13.  Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», год 
выпуска: 2010, двигатель: 090396, заводской номер машины  (рамы):  
R0NIV330188505, коробка передач: 4781, основной ведущий мост №: 
1098, цвет: темно-серый, ПСМ: ВЕ33368.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена  продажи:  1 331 626,15 рублей.
Сумма задатка: 66 581,31 рублей.
ЛОТ №14. Комбайн зерноуборочный «Енисей 1200 1РЬ-33УЕ» 
(в комплектации: двигатель ЯМЗ-236ДК9, жатка 6м (привод Шумахер), 
платформа-подборщик ППК-3, измельчитель), год выпуска: 2011, заводской 
номер машины (рамы): 198655, двигатель №: В0436592, ПСМ: ВЕ600251.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  2 266 114,45 рублей.
Сумма задатка: 113 305,72 рублей.
ЛОТ №15. Платформа-подборщик ППК-3,  год  выпуска: 2011, 
заводской номер машины (рамы): 1590/1913.

На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  127 500,00 рублей.            
Сумма задатка: 6 375,00 рублей.
ЛОТ №16. Борона дисковая модульная прицепная БДМП 4х4,  год 
выпуска: 2011, заводской номер: 242.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  463 250,00 рублей.
Сумма задатка: 23 162,50 рублей.
ЛОТ №17. Тележка - подборщик фронтальный ТПФ-30,  год выпуска: 
1995, заводской номер:  б/н.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  54 740,00 рублей. 
Сумма задатка: 2 737,00 рублей.
ЛОТ №18. Тележка - подборщик фронтальный ТПФ-45,  год выпуска: 
1997, заводской номер:  б/н.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  61 008,75 рублей.
Сумма задатка: 3 050,44 рублей.
ЛОТ №19. Культиватор Z-232,  год выпуска: 1997, заводской номер: 
918000636.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи:  91 460,00 рублей.
Сумма задатка: 4 573,00 рублей.
ЛОТ №20. Автомобиль  КАМАЗ-45393В,  VIN: X8945393В70СJ5497, 
год выпуска: 2007, двигатель: 740.31-240 72419663, № шасси: 
ХТС53215R72305660, № кузова: 2036104, кабина, цвет: синий, госу-
дарственный регистрационный знак: О749ХР56, ПТС: 56 ММ 176103.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи: 711 824,00 рублей. 
Сумма задатка: 35 591,20 рублей.
ЛОТ №21. Трактор колесный «Беларус 82.1», год выпуска: 2008, 
заводской номер машины (рамы): 80866813, двигатель №: 348508, 
государственный регистрационный знак: 56 МА4174, ПТС: ТА 308660 - 
отсутствует.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 310 306,10 рублей. 
Сумма задатка: 15 515,31 рублей.
ЛОТ №22.  Автомобиль LADA PRIORA -  217030 ,  V IN : 
XTA217030С0385845, год выпуска: 2012, двигатель: 21126 3021401, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA217030С0385845, цвет: темно-
вишневый, государственный регистрационный знак: Т218ХС56, ПТС: 
63 НО 483530 - отсутствует.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи: 178 160,00 рублей.
Сумма задатка: 8 908,00 рублей.
ЛОТ №23. Автомобиль  FORD KUGA, VIN: Z6FAXXESMADB61094, 
год выпуска: 2013, двигатель: JQMB DB61094, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: Z6FAXXESMADB61094, цвет: cеребристый, государственный 
регистрационный знак: У910КВ56, ПТС: 16 НР 880490 - отсутствует.
На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест,  залог. 
Начальная цена продажи: 685 440,00 рублей. 
Сумма задатка: 34 272,00 рублей.

С формами документов, условиями договора, извещени-
ем о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№270616/8541089/01 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  тор гах  и 
п р а в и л а х  и х  п р о вед е н и я ,  з а п и с ат ь с я  д л я  оз н а к о м л е -
н и я  с  д о к ум е н та ц и е й ,  ха р а к те р и зу ю ще й  п р ед м ет  то р -
гов ,  а  также  для  зак лючения  договора  о  задатк е  мож-
но по адресу:  Оренбургская область,  п .  Новосергиевка, 
ул. Ленинградская, 11, тел.: 8 (35339) 2-18-22, в рабочее время. 

Государственная инспекция труда информирует

О чем должен помнить работник при трудоустройстве?
Каждый работник при трудоустройстве должен 
знать, что трудовой договор, заключенный в 
письменной форме с полным содержанием 
условий работы, - это гарантия соблюдения 
трудовых прав, гарантия на защиту прав и 
свобод и будущую трудовую пенсию.

Работая в условиях серой схемы трудовых 
отношений, человек остается совершенно 
незащищенным в своих взаимоотношениях с 
работодателем, он не в состоянии отстоять и 
защитить свои права и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или каким-либо об-
разом ущемляет администрация предприятия.

Действующий Трудовой кодекс осуществил 
попытку решения проблемы легализации трудо-
вых отношений. Как указано в ч. 4 ст. 11 ТК РФ, 
если отношения, связанные с использова-
нием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впослед-
ствии в порядке, установленном Трудовым 

кодексом и другими федеральными законами, 
были признаны трудовыми, к ним применяются 
положения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права.

В соответствии со ст. 15 ТК РФ, заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается.

Административная ответственность за 
нарушение законодательства о труде опре-
делена в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП 
РФ). Так, в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ, фактическое допущение к работе лицом, 
не уполномоченным на это работодателем, 
в случае если работодатель или его уполно-
моченный на это представитель отказываются 
признать отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми, влечет наложение 

административного штрафа: на граждан - в раз-
мере от 3 000 до 5 000 руб,  на должностных 
лиц - от 10 000 до 20 000 руб.

С 1 января 2015 года за уклонение от 
оформления или ненадлежащего оформ-
ления трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, устанавливается 
административная ответственность работода-
теля и его должностных лиц, а именно по ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ (в соответствии с п. 2 ст. 11 
Федерального закона № 421-ФЗ), которая пред-
усматривает наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 руб; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 5000 до 
10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 
до 100 000 руб.

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», 

«Ринг»
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Руно - Остан - Ловкач -
Холл - Ротор - Итака - Капрон - Глина -
Сокол - Подкова - Показ - Арау - Халва -
Юрта - Инки - Лгун - Юниор - Карт - 
Осанка - Берег - Гмина - Зебу - Напор -
Хромота - Тьма - Мадам.
По вертикали: Худоба - Одобрение -
Ель - Пик - Раб - Роллер - Опахало - Уха -
Лоза - Грог - Овринг - Гном - Скот -
Лукавинка - Мама - Татами - Оран - 
Антипод - Сачок - Нива - Корк - Нота -
Рапа - Ауди - Тарарам.

Ответы на сканворд из №24: ХА! ХА! ХА!

- Я сейчас выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в 
день после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?

* * *
Мужчина сидит в коридоре перед 
классом.
- Вы ждете ребенка? - спрашивает 
проходящая мимо учительница.
- Нет, я от еды такой пузатый.

* * *
- Зачем ты отдал детей в музы-
кальную школу с математическим 
уклоном?
- Я готовлю их к суровому буду-
щему.
- Как это понимать?
- К будущему в подземном перехо-
де: там и музыка важна, и считать 
надо хорошо уметь. 

* * *
- Когда мы ругаемся с женой, то 
как группа на концерте: начинаем 
с нового материала, а заканчи-
ваем лучшими, проверенными 
временем хитами...

* * *
Разговаривают соседки:
- Слышала? От Левы ушла жена!
- Шутишь? И как он это пережил?

- Сейчас уже успокоился. Но сна-
чала думал, что сойдет с ума от 
радости.

* * *
Дальновидный отец семейства ни-
когда не едет сразу к месту отды-
ха. Он сначала минут пятнадцать 
покружит по кварталу, давая жене 
и детям время вспомнить, какие 
еще вещи они забыли.

Найди 8 отличий

Как пчелке попасть в улей?

Газ 
без цвета 
и запаха

Фрукт 
в чешуе

Птица 
с крепким 
клювом

Здание 
для 

клерков

«Писулька» 
дипломата

Болотная 
птица 

с длинным 
клювом

Повадка

Сторона 
медали

Навязчивая 
реклама

«Настрое-
ние»

организма

Город 
и порт 

на севере 
Африки

Индо-
иранцы

Решитель-
ное насту-

пление

Переносной 
источник 

света

Звуки 
сладкого 

сна

Тип 
леса

Природная 
рытвина

Темное 
облако

Домо-
тканый 
холст

Баловство, 
озорство

Зодиа-
кальное 

созвездие

Домашняя 
лама

Крыса 
на меховую 

шапку

Вечно-
зеленое 
хвойное 
дерево

Яма 
с солдатом

Шелковая 
или шерстя-

ная ткань

Успокои-
тельные 

капли

Отсутствие 
войны

Весомая 
величина 
в физике

Копытное 
животное

Заразная 
болезнь

Большой 
любитель 

сигар

Порт 
на реке 

Дон

Сомнитель-
ная сделка

Душистая 
многолет-
няя трава

Условный 
язык воров

Канцеляр-
ская 

острячка

Город 
на севере 
Франции

«Пернатый» 
мячик

Сырье 
для кетчупа

Родовая 
община

И Монблан, 
и Джомо-
лунгма

Род 
мебели

Окульту-
ренная 

площадка 
с травой

Сладкий 
сдобный 

хлеб

Яблочный 
церковный 
праздник

Сборище 
под руко-
водством 
чабана

Сигнал 
опасности

Мамин 
муж

Гоночный 
автомобиль 
без кузова

Шут 
в карточной 

колоде

Погонщик 
оленей

Помоги волку отгадать крылатое выражениеПомоги волку отгадать крылатое выражение
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В голосе мамы отчетливо 
слышались металличе-
ские нотки. Да и то, что 

она называла дочь сейчас не как 
обычно, Дашулей или Дашунчи-
ком, а Дарьей, тоже не сулило 
ничего хорошего.

- Никогда не смей называть 
свою сестру этим словом! Ты 
поняла меня, Дарья?

Даша втянула голову в плечи 
и шмыгнула носом.

- Ма-а-ам, - протянула она 
жалобно, - Гелька всегда первая 
начинает.

- Ну ты же уже большая, 
Даша, - мама присела рядом на 
корточки, и ее глаза оказались 
вровень с глазами дочки. - Тебе 
уже шесть лет, должна понимать.

- А Гельке девять! - с обидой 
в голосе выкрикнула Даша. - Она 
еще больше.

Мамины брови нахмурились, 
она взяла дочь за руку.

- Во-первых, не называй ее 
Гелькой. Она Геля или Ангелина. 
А во-вторых, Геля у нас особен-
ная. Ты же сама это знаешь. По-
чему я должна объяснять тебе 
это, Дарья? Объяснять, что ты 
должна быть добрее к родной 
сестре...

Мамин голос дрогнул. Даша 
опять всхлипнула и провела 
пальцем по белой крупной го-
рошине на своем синем платье.

- Ма-а-ам, - протянула она. - 
Прости, я больше не буду Гель-
ку... Гелю так звать.

- Ну хорошо, - устало вздох-
нула мать, поднимаясь. - Будь 
добрее, Дашенька. Я очень тебя 
прошу.

- Хорошо, мамочка, - кивнула 
головой Даша и, соскользнув с 
табуретки, подбежала к маме, 
уткнувшись носом в ее джинсы.

Мама провела рукой по ее 
белокурым волосам и опять 
вздохнула.

Даша уже знала, что обычно 
после таких разговоров мама 
уходила на кухню и плотно за-
крывала за собой дверь. Затем 
иногда был слышен звук от-
крываемой форточки, и вслед 
за этим можно было уловить 
слабый сигаретный дым.

А иногда, что бывало чаще, 
Даша слышала отдельные фра-
зы, когда мама говорила по 
телефону.

Вот и в этот раз мама провела 
рукой по Дашиным локонам и 
скрылась в кухне. Девочка подо-
ждала, пока закроется дверь, и 
вышла в коридор. Да, мама опять 
с кем-то разговаривала. Скорее 
всего, с подругой.

- Да, я все понимаю, да...  
Дашка меня очень огорчает. 
Да,  ревнует. . .  Ревнует она, 
конечно...

Услышав свое имя, Даша 
вплотную подошла к закрытой 
двери, прислушиваясь.

- А что мне делать? - мама 
вдруг повысила голос, и вопрос 
прозвучал громко и отчетливо. - 
Что? Да не в финансах дело, 
сама понимаешь... Алименты он 
присылает, да. Морально трудно. 
Еще и Дашка бунтует. Представ-
ляешь, услышала сегодня, что 
она называет Гелю дебилкой... 
Нахваталась, наверное, от детей 
во дворе. Но от этого не легче.  
Сил уже просто нет.

Мама опять устало вздох-
нула.

***
- Дебилка и сестра дебилки! 
Дебилка и сестра дебилки! - 
звонкий голос Костика разносил-
ся, казалось, на весь двор.

- Замолчи! - крикнула Даша, 
поднимаясь с лавки, на которой 
она сидела вместе со старшей 
сестрой.

Геле недавно исполнилось 
девять. Но выглядела она млад-
ше своих лет, хотя и была круп-
нее и полнее Даши.

Такие же светлые волосы, 
пухлые щеки. Но, наверное, все 
дело было в ее глазах - боль-
ших, светлых и... смотрящих 
как будто куда-то вглубь, внутрь 
себя. Геля словно смотрела... 
и не видела того, что происходит 
вокруг. Или, может быть, наобо-
рот, она видела какой-то свой, 
прекрасный и удивительный 
мир, совсем не похожий на мир 
окружающий. 

От игровой площадки отде-
лилась парочка - девчонки лет 
семи. Они также подошли к ска-
мейке, где сидели сестры.

- Даша! - наконец обратилась 
одна из девочек.

- Что?
- А Гелька и вправду дебилка?
- Конечно, - хихикнула стояв-

шая рядом с ней подружка. - Ты 
только посмотри на нее.

- Сами вы!.. - прерывающим-
ся от обиды голосом крикнула 
Даша.

Костик и девчонки засмея-
лись.

Даша перевела взгляд на 
Гелю. Та продолжала сидеть все 
так же неподвижно, глядя перед 
собой ничего не выражающим 
взглядом.

Чувствуя набегающие на гла-
за жгучие обидные слезы, Даша 
соскользнула со скамейки и, не 
оглядываясь, побежала через 
весь двор к своему подъезду.

-  Что ж ты дебилку свою 
бросила? - услышала она за 
спиной злой голос Костика, но, 
не оборачиваясь, быстро шла 
вперед. 

По щекам текли слезы. Серд-
це колотилось в груди.

- Да-а-аша! - вдруг услышала 
она сзади крик и обернулась.

Геля спешила к ней, неуклю-
же торопясь.

- Да-а-аша!
Сзади слышался громкий 

детский смех.
Геля наконец догнала сестру 

и встала рядом. И вдруг Даша по-
чувствовала прилив непонятной 
злости. У нее и раньше бывало 
раздражение на сестру. Но сей-
час появилась именно злость.

Геля судорожно уцепилась 
за ее руку.

- Отстань от меня! - крикнула 
Даша, сильно толкнув девочку 
в грудь.

Геля не удержалась и упала. 
А Даша, отвернувшись, быстро 
пошла вперед.

- Да-а-аша!
Она услышала душеразди-

рающий вопль и остановилась.
Сестра сидела на асфальте. 

Одна из ее коленок была в крови. 
Геля не плакала, просто смотре-
ла на нее снизу вверх своими 
большими прозрачными глазами 
и молчала.

- Ну что? - зло крикнула ей 
Даша, подходя ближе. - Давай, 
поднимайся!

Она протянула руку, и сестра 
уцепилась за нее.

- И попробуй только маме 
нажаловаться, - прошептала ей 
Даша в самое ухо.

Геля смотрела на нее и все 
так же молчала. Глаза ее ничего 
не выражали.

- Дебилка упала! Дебилка 
упала! - кричали подбежавшие 
дети.

***
- Что случилось, Даша? Ты мо-
жешь мне объяснить? - мама 
закончила обрабатывать йодом 
разбитую коленку Ангелины и 
повернула нахмуренное лицо к 
Даше. - Я теперь, получается, не 
могу никуда одних вас отпустить? 
Почему ты недосмотрела за се-
строй? Дарья, ты же знаешь, что 
у бабушки инсульт. Она лежит. 
Я и за ней должна присматри-
вать. Я думала, вы уже большие 
девочки. Особенно ты. А что же 
получается?

Даша молчала, насупившись 
и опустив голову. Она рассма-
тривала носки своих белых сан-
далий.

- Мама, Даша не виновата, - 
вдруг еле слышно проговорила 
Ангелина. - Я сама.

- Что сама, доченька? - мама 
погладила ее волосы.

- Это, - Геля показала на раз-
битую коленку. - Я сама. А Даша 
хорошая. Да-ша, - повторила 
она. - Даша хорошая. Я люблю 
Да-шу.

- Я не буду больше с ней 
гулять! - выкрикнула Даша, выти-
рая кулачком слезы, и выбежала 
из комнаты. - Не буду. Никогда!

*** 
Прошло лето. Мама все-таки 
нашла выход и отдала Гелю в 
специализированный садик-
пятидневку для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии.

Теперь Даша гуляла одна. 
Но даже сейчас она не смогла 
избежать обидных слов. Ярлык 
«сестра дебилки», казалось, при-
клеился к ней навсегда. Поэтому 
она почти перестала гулять во 
дворе. Да и лето было на исходе. 
А в сентябре Даша должна была 
пойти в первый класс.

«Там все будет по-другому, -
иногда думала она. - Там не 
будут знать, что моя сестра - 
дебилка».

Иногда она чуть ли не с удо-
вольствием шептала про себя 
это слово. И почти не вспоминала 
Гелю, которую мама забирала 
домой только на выходные. А 
в субботу и воскресенье с Ге-
лей гуляла теперь мама. Даша 
старалась почти не общаться с 
сестрой.

***    
Минула уже середина августа. 
До начала осени оставалось 
каких-то две недели, когда слу-
чилась беда.

Даша помнила, что утром 
она съела кашу с клубничным 
йогуртом, а потом смотрела по 
маминому компьютеру мульти-
ки, когда раздался телефонный 
звонок.

Мама сняла трубку в кори-
доре.

- Дашенька, сделай звук поти-
ше! - крикнула она дочке, и Даша, 
подойдя к колонкам, убавила 
громкость.

- Что?! - громко проговорила 
мама. - Что?! Когда это случи-
лось?

А потом вдруг произошло что-
то совсем непонятное. Раздался 
тонкий мамин вскрик, которого 
Даша очень испугалась. Девоч-
ка выбежала в коридор. Мама 
сидела на полу с трубкой в руках 
и плакала.

- Мама, - прошептала пере-
пуганная Даша. - Что случилось?

-  Геля . . .  Геля  умерла ,  - 
услышала она в ответ слова, суть 
которых ее детский мозг еще не 
мог до конца осознать.

*** 
За шесть лет своей жизни Даша 
еще не сталкивалась со смер-
тью. Просто она понимала, точ-
нее старалась понять, что Геля 
никогда больше не вернется.

Мама объяснила ей, что Геля 
просто задохнулась во сне. Такое 
иногда бывает у детей с задерж-
кой умственного развития.

- За Гелей в садике недосмо-
трели? - спросила Даша у мамы.

Та ничего ей не ответила, от-
вернулась к окну, и ее плечи за-
тряслись от рыданий. Последние 
дни мама  постоянно плакала и 
винила себя в смерти дочки.

*** 
На похороны Гели Дашу не взяли. 
Она не видела сестру мертвой. 
Просто теперь в их квартире за 
письменным столом появилась не-
большая фотография Гели в рам-
ке. А мама каждый день ставила 
рядом с ней свежие цветы. Даше 
мама сказала, что Геля теперь 
стала ангелом и живет на облачке.

- Разве там можно жить? - 
простодушно спросила девочка.

- Да, - мама грустно кивнула 
головой. - Геленька теперь ангел. 
Самый настоящий.

*** 
В конце августа Даше исполни-
лось семь лет. Мама подарила 
ей красивую куклу-златовласку. 
И еле сдержала слезы, когда 
дочка сказала, что назовет куклу 
Ангелиной. Весь вечер Даша 
что-то рисовала разноцветными 
фломастерами. А поужинав, уже 
перед тем как ложиться спать, 
подошла к маме, обняла ее и 
уткнулась носом в колени.

- Мамочка, я хочу к Геле, - 
прошептала Даша.

- Милая моя, - мама поглади-
ла ее по голове, - Геля теперь на 
облачке. Ты же знаешь.

- Да, - Даша подняла глаза и 
посмотрела на маму снизу вверх. -
Я знаю. Но я на кладбище хочу. 
Возьми меня туда, мам. Пожа-
луйста.

- Ну... хорошо, - тихо ответила 
мама.

*** 
На сороковой день смерти Гели 
мама с дочкой стояли у неболь-
шой свежей могилы, украшенной 
венками.

Фотография. Серая плита с 
выбитыми на ней датами совсем 
коротенькой жизни. Мама нагну-
лась и положила рядом с плитой 
букет больших разноцветных 
астр. Вытерла слезы.

- Ну, доченька, пойдем, - она 
сжала в руке ладошку Даши.

- Да, - ответила девочка. - 
Только я хочу...

Она сделала шаг вперед, и жен-
щина заметила, что девочка держит 
в руке ту самую красавицу куклу, 
подаренную ей на день рождения. 
А ведь мама даже не заметила, как 
дочка взяла ее с собой из дома.

Даша посадила куклу рядом 
с фотографией Гели.

- Я хочу подарить куклу ей, - 
прошептала девочка. - Ведь на 
облачке, наверно, нет игрушек. 
А Геля спустится и заберет ее. 
Правда, мам?

- Да, солнышко... Хорошо, - 
устало согласилась мама.

Даша достала из кармана 
какие-то сложенные листы бума-
ги, развернула их. И мама уви-
дела, что на одном листе была 
нарисована девочка с крыльями. 
А на втором крупными корявыми 
буквами было написано: «Воз-
вращайся к нам!»
Ирина МАЛЫШЕВА, г. Оренбург.

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Наш мир жесток по отношению к инвалидам.
И даже близкие люди осознают свою черствость 
порой слишком поздно. Когда ничего уже нельзя 
исправить. 

«Сестра дебилки»
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Астрологический прогноз с 29 июня по 5 июля
До 3 июля убывающая Луна. Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, кажущиеся на первый взгляд 
невыполнимыми. Именно сейчас удача вам улыбнется и у вас все получится. Главное - искренне верить 
в успех. Хорошее время для того, чтобы просить прощения. 

Овен
Звезды советуют вам 

предпринять шаги, чтобы по-
лучить признание и поднять 
свой авторитет в коллекти-
ве. Если это получится, то 
в ближайшем будущем вас 
ждет повышение. В личной 
жизни все будет не слишком 
гладко. На первый план вый-
дут проблемы, которые вы 
долгое время откладывали 
на потом. 

Телец
На работе ведите 

себя скромно, чтобы лишний 
раз не привлекать внимание 
начальства. Любовная сфера 
порадует удачным развитием 
отношений. Будьте внима-
тельнее за рулем, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 
Много времени займет ре-
шение вопросов, связанных 
с детьми. Но лучше разо-
браться с этим сейчас!

Близнецы
В делах возможны 

задержки по независящим 
от вас причинам, так что 
запаситесь терпением. 
В любом случае этот период 
не располагает к борьбе с 
обстоятельствами. Поэтому 
ведите себя согласно посло-
вице «Тише едешь - дальше 
будешь». Не играйте на сла-
бостях любимого человека - 
к хорошему это не приведет.

Рак
Для вас наступил 

один из самых спокойных 
периодов в году. Даже если 
какие-то проблемы и бу-
дут появляться на гори-
зонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Если 
вас не устраивает работа, 
займитесь поисками ново-
го места. Именно сейчас 
звезды помогут вам найти 
идеальный вариант. 

Лев
Дела во всех сфе-

рах жизни будут обстоять 
неплохо, но вам будет не-
доставать смелости и ре-
шительности. Желательно, 
чтобы в этот период вас 
окружали люди, которые 
смогут подбодрить вас в нуж-
ный момент и рядом с кото-
рыми вы будете чувствовать 
себя увереннее. Возможны 
перепады настроения.

Дева
Удача будет зависть 

от ваших ловкости и пред-
приимчивости. Если вдруг 
перед вами замаячат новые 
возможности и перспекти-
вы, постарайтесь незамед-
лительно воспользоваться 
благоприятной ситуацией! 
Причем предприимчивость 
пригодится вам не только 
в делах, но и на любовном 
фронте.

Весы
Те Весы, которые 

долго не решались поста-
вить точку в отношениях, 
все же будут вынуждены это 
сделать. У кого счастливый 
союз - в этот период вы буде-
те просто наслаждаться друг 
другом. На работе на вас 
могут свалиться неожидан-
ные дела. Как бы вам этого 
ни хотелось, но сделать их 
придется.

Скорпион
Не откладывайте 

дела на потом, иначе в ско-
ром будущем вы погрязнете в 
заданиях, которые не успели 
выполнить. Дома ожидается 
серьезный разговор с одним 
из членов семьи. Вы наконец 
решите наболевшие вопросы 
и, если были в обиде на чело-
века, сможете его простить. 
В любовных делах проявите 
здравомыслие.

Стрелец
Проявите сдержан-

ность и предусмотритель-
ность. Благодаря этому вы 
сможете достигнуть успехов 
в профессиональных на-
чинаниях. В личной жизни 
грядут крупные перемены. 
Многих одиноких предста-
вителей вашего знака на 
этой неделе ожидает роман-
тическая встреча, которая 
окажется судьбоносной.

Козерог
Благоприятная не-

деля для построения планов 
на будущее, связанных с 
творчеством и работой. Воз-
можно, вы захотите заняться 
каким-то совершенно новым 
делом или даже решите 
перейти на другую работу. 
Вам следует переосмыслить 
свои любовные отношения -
это поможет вам сделать 
важные выводы на будущее.

Водолей
Не исключено, что 

вам придется общаться и 
сотрудничать с далеко живу-
щими людьми. Командировка 
позволит решить многие про-
блемы, накопившиеся в дело-
вой сфере. Прежде чем стро-
ить новые любовные отно-
шения, освободите сердце от 
обид на бывших партнеров - 
и тогда ничто не помешает 
вам достигнуть счастья.

Рыбы
Если вы уже опреде-

лились с планами на буду-
щее, то сейчас стоит попы-
таться воплотить их в жизнь. 
Ваши начинания окажутся 
успешными и прибыльными, 
так что не теряйте времени 
зря. А вот для новых зна-
комств время не слишком 
подходящее: вы рискуете до-
вериться человеку, который 
явно не стоит этого.

РЕЛИГИЯ

Присоединяйтесь к крестному ходу!
1 июля, в день празднования Табынской иконы 
Божией Матери, по Оренбургу будет совершен 
традиционный крестный ход от Никольского 
кафедрального собора до Поклонного креста.

На торжествах ожидается присутствие восьми архиереев 
Русской православной церкви во главе с митрополитом 

Астанайским и Казахстанским Александром. 
30 июня в 17.00 начнется всенощное бдение, 1 июля 

в 9.00 - Божественная литургия, по окончании - водосвятный 
молебен и крестный ход.

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 
1997 года №232 «Об основном документе, удосто-
веряющем личность гражданина РФ», паспорт граж-
данина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность граждани-
на. Паспорт обязаны иметь все лица, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации. 

С получением основного документа гражданин 
России наделяется, помимо естественных, неотчуж-
даемых прав, которые возникают с рождения, еще и 
гражданскими правами и обязанностями. Поэтому к 
вопросу получения и замены паспорта следует под-
ходить со всей ответственностью.

В соответствии с п.15 Положения о паспорте граж-
данина РФ, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 08.07.1997 г. №828, паспорт подлежит 
замене в течение месяца по достижении гражданином 
20-летнего и 45-летнего возраста (за исключением 
военнослужащих, проходящих службу по призыву).

Военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву, паспорта выдаются или заменяются по 
окончании установленного срока военной службы 
по призыву.

В связи с этим не нужно забывать о сроках дей-
ствия паспорта, так как несвоевременное оформле-
ние документа влечет за собой административную 
ответственность. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 19.15 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ, проживание по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении гражданина РФ, 
обязанного иметь документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина (паспорт), без документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), или по 
недействительному документу, удостоверяющему 
личность гражданина (паспорту),  влечет наложение 
административного штрафа в размере от  2 000 до 
3 000 руб.

Для получения или замены основного документа 
гражданин должен обратиться не позднее 30 дней со 
дня наступления обстоятельств, в связи с которыми 
паспорт становится недействительным, в территори-
альный орган Федеральной миграционной службы.

При обращении гражданину необходимо предо-
ставить следующие документы:

- паспорт РФ, который подлежит замене;
- заявление о выдаче (замене) паспорта по 

форме №1П;
- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии, идентичные и соот-

ветствующие возрасту заявителя на момент подачи 
заявления о выдаче (замене) паспорта. В случае 
необходимости оформления временного удостове-
рения личности гражданина Российской Федерации 
представляется дополнительная фотография;

- квитанция об оплате госпошлины; 
- для военнообязанных - военный билет; 
- свидетельство о регистрации или расторжении 

брака, а также, при наличии, свидетельство о рож-
дении детей в возрасте до 14 лет; 

- домовая книга или копия поквартирной карточки 
для подтверждения факта регистрации. 

ОУФМС России по Оренбургской области 
в Центральном районе г. Оренбурга.

МИГРАЦИЯ

Меняйте паспорт своевременно!
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